
Воспоминаше крестьянина объ А. 0, Гильфердинг*.
Помещая воспоминаше объ А. 0. Гильфердингй, принадлежащее перу 

крестьянина, считаемъ нужнымъ заметить, что нами поправлены только знаки 
препинашя, кое-гд1з гь и указаны для набора красныя строки; особенности же 
Олонедкаго произношешя отмечены разрядкой. Для характеристики писавшаго, 
ириводимъ маленькое изв'Ьсие, имъ же составленное. Вотъ оно:

«Господи благослови! Олонецкой губернш, Петрозаводскаго уйзда, Кижской 
волости, Яндомо-Космозерскаго м!рского общества, деревни Космозерскаго 
Погоста, крестьянинъ Иванъ Анпшевъ Касьяновъ, родился въ 1825 году, 
декабря 4-го дня. Отедъ мой, Аника Устиновъ, мастерство им'Ьлъ плотника 
и землепашца, который скончался въ 1864 году, 83-хъ л-Ътъ; матушка моя 
Мавра Назарова, скоячалаоя въ 1865 году, 80-ти л4тъ. До 1860 года были въ 
раскол^ по Даниловской сект^. Я, Касьяновъ, воспнтанъ въ деревн'Ь и обу
чался въ гр а м о ты  у крестьянина Егора Иванова Холопова; занимался земле- 
пашествомъ и частью рыбною ловлею и разныма извозами. Ж енатъ и им^ю 
дйтей. Вей мы испов’Ьдашя единовйрческаго. Обратился въ единовйр1е изъ 
раскола въ 1860 году съ отцомъ, матерью, замужнею сестрою и съ тётенькой 
Агафьей. Былъ нзбранъ волостнымъ судьею въ 1865 году, а по изобраши на 
второе трехлЗше, поданъ мною письменный отзывъ объ увольненш отъ службы, 
Въ 1871 году, августа 7-го дня, пргЬзжали ко мнй миссюнеръ Палеостров- 
скаго монастыря 1еромонахъ отецъ Исихш, который основалъ е д и н о в ^ е , и 
священникъ отецъ 1оаннъ БогословскШ и прихожане разныхъ деревень, кото
рые объявили указъ Олонецкой духовной консисторш о изобраши изъ среды 
себя сборщика, л, по нредложенш всйхъ прихожанъ, на что согласился я, 
Касьяновъ, для окончательнаго устройства и украш етя бедной единоверче
ской церкви въ честь Вознесешя Господня, о которой было отпечатано въ 
«Петербургской ГазегЬ», ноября 14-го числа».

Въ заключеше замйтимъ, что печаташе сборника Былинъ покойнаго Але
ксандра бедоровича, которое предполагалось передать профессору О. 0 . М ил
л е р у  («Русск. Ст.» 1872 г., т. VI, стр. 464), по желанш  г. Миллера и вдовы 
покойнаго вновь поступило подъ наблюдете знатока этнографш и археологш 
П. А. Гильтебрандта. Р ед .

Александра Оедоровичъ Гильфердингъ лрйхалъ въ Олонецкую 
губершю, въ городъ Пов4нецъ, съ крестьяниномъ Кижской волости, 
Васильемъ Яковлевымъ Мореходовымъ 1), гд'Ь случился тогда быть 
крестьянинъ той же волости, деревни Космозерскаго Погоста, Степанъ 
Парамоновъ Куницынъ. который съ Мореходовымъ очень знакомъ. 
И узнавъ, что господинъ Гильфердингъ собираетъ былины и разсчи- 
тывается щедро, тогда крестьянинъ Куницынъ говоритъ Мореходову:

„И  у н а с ъ  человй къ  есть , крестьян и н ъ  И ван ъ  А нш иевъ К ась я 
новъ, зн аетъ  былины, а  только онъ сюда не пойдетъ , потому что 
очень далеко

*) Лодочникъ, возившШ но озеру Снег у'- онъ, рулевой и б-ть гребцовь. К .
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А Мореходовъ говорить:
„Я довольно знаю Ивана Анишева, и онъ меня послушаеть— 

придти въ Чолмужу, на 18-е число ш ля 1871 года“.
И написалъ отъ имени своего записку, что господинъ Гиль- 

фердингъ очень добрый и разсчитывается щедро. По пргЬзд'Ь Ку
ницына въ Космозерскую волость, нодаетъ записку мн^, Касьянову 
что просить господинъ прибыть за 45-ть верстъ въ деревню Чол- 
мужу на 18-е число.

Но хотя время и рабочее и не свободное, но понудило желаше 
вид’Ьть такое важное лицо въ самьшхъ глухихъ и непроходимьшхъ 
мйстахъ. Это бол'Ье привело во удивлеше и въ большой см^хъ, что 
господа собираютъ былины: говоримъ между собою, что „господамъ 
должно быть въ Петербург^ бол'Ье д’Ьлать нечего “.

Но какъ прошенный запиской, отправился въ путь, отойдя въ 
Толвуйскую волость, верстъ за 30-ть, гд'Ь было нужно нанять лодку 
и перевозчика на 15-ть верстъ черезъ озеро Онего. По прибытш 
моемъ въ деревню Чолмужу, гд'Ь тоже былъ прйхавши крестьянинъ 
Мореходовъ, а господина Александра ведоровича Гильфердипга не 
было, потому что онъ изъ города Пов-Ьнца £халъ сухимъ нутемъ 
черезъ монастырь Даниловъ,— подъ вечеръ, около 8-ми часовъ, черезъ 
Губу увидали огонь, и поехали туда на лодкахъ и встретили его. 
На другой день, то-есть 19-го числа въ понедгЬльникъ по утру явился 
и размышляю такъ: что наши уездные господа становые пристава 
и разныя служащая лица весьма гордые, и думалъ, какъ явлюсь я 
къ генералу, беретъ страхъ и ужасъ. Затймъ, перекрестивъ глаза, и 
говорю:

„А что Господи дастъ! если чего и не знаю, да съ мужика, 
такъ, думается, и не взыщетъ“.

И во-первыхъ увид'Ьлъ служителя при немъ, Ефима Ивановича, 
который собою очень приветливый и скромный, и просить меня чаю 
пить. Но желая я прежде познакомиться со слугою, пью и думаю: 
„должно быть хорошаго господина слуга: онъ вс4хъ учтиво прини
м а е т ^ . Потомъ камергинеръ предложилъ господину, что Иванъ Ани- 
KieBb пришелъ. Тогда Александръ ведоровичь принялъ меня очень 
ласково. Но я, видя такое важное лицо, стоялъ передъ нимъ съ 
дрожащимъ сердцемъ. И онъ, господинъ, видитъ во мн^ перемену 
и говорить Ефиму Ивановичу: „налей рюмочку хорошей водки"! Но 
отъ которой я отозвался, потому что никогда не пивалъ. Потомъ 
говорить генералъ: „А пьете ли чай?и Л говорю: „Чай я пьюи. 
Тогда господинъ сказалъ: „Ефимъ, подай намъ чаю“. Когда выпилъ 
я, Касьяновъ, стаканъ чаю,,то поосв'Ьжился духомъ, какъ-будто стало



и посм*л*е. Тогда началъ я п*ть былину о Д обры й Никитич* а 
генералъ началъ самъ писать, такъ очень скоро и успешно, что едва 
поспеваю я голосомъ проп*вать. Потомъ о Дюк* Степанович* другую 
былину. Потомъ господинъ приказалъ меня хозяевамъ кормить и 
чаемъ поить. Потомъ нроп*лъ объ Алекс** Михайлович* Москов- 
скомъ, объ отдаши города Смоленца.

На другой день мн* было очень весело, потому что познакомился 
съ господиномъ, и видя, что онъ человЬкъ очень скромный, смирный 
и ласковый, и размышляю про себя: „Должно быть господа, что чинъ 
выше, то и добр'Ье, не какъ наши у*здные господа; придешь, за ка- 
кимъ-либо случится д’Ьломъ, то онъ наскачетъ, какъ зв*рь на рога
тину, не взирая ни на каюя твои справедливости “.

Потомъ я проп*лъ о Михаил* Ш тык* сын* Иванович*, пятую 
я проп*лъ о Настась* королевичи*, шестую я проп*лъ о пахар* Ни-
кул* Силенинович*, седьмую я проп*лъ о взятш Казани Грознымъ 
царемъ Иваномъ Васильевичемъ.

А подъ вечеръ пригласилъ онъ меня съ нимъ вм*ст* прогули
ваться. Тогда стала у хозяевъ домой скотина приходить. Но какъ 
скотъ пасется безъ пастуха, то когда она пришла къ р*к* Чол- 
муж*, то сама пошла въ воду, не взирая ни на какую быстрину, 
плыветъ сама безъ погонщика, стадомъ. То мы смотр*ли съ болынимъ 
удивлешемъ. И говорилъ Александръ ведоровичъ: „Ну я  этого не 
премину разсказать господамъ по п рйзд’Ъ въ Петербургаи.

Еще тутъ же прйхалъ въ Чолмужу Толвуиской волости, деревни 
Загубъ, крестьянинъ Иванъ Кузьминъ, съ былинами другой разъ. 
То Александръ ведоровичъ спросилъ:

— „А ты, старичокъ, чего прйхалъ?"
А старикъ говоритъ:
—  „Батюшка, я  былину вспомнилъ“.
—  „Ну, спой же, старичокъ“.
Тогда началъ онъ пЪть о Чурилушк'Ь Пленкович'Ь. Тогда Але

ксандръ ведоровичъ далъ ему 3 руб. за одну былину. А у меня еще 
ничего не получено и думаю: „что мн4 Богъ д а с т ъ \ Болйе въ Чол- 
мужй никого не сыскалося.

А тутъ бояре приходили свою грамоту показывать (которая дана, 
за сбережете царицы Mapeg 1оанновны, Михаиломъ ведоровичемъ 
попу Ермолаю) на квартир-Ь, гд'Ь квартировалъ Александръ ведоро
вичъ, у крестьянина Петра Иванова Сурина. И разсказывали генералу, 
что значить пядина л4су и сколько занимаетъ м4ста.

— „Это, говорятъ бояре, надоть растолковать!"
Тогда господинъ говоритъ:

0 3 0  А. О. ГИЛЬФЕРДИНГЪ.
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„Это намъ ваша грамота была известная, а вы ю храните 
у себя, какъ з4ницу ока. Прощайте!“

На трепй уже день, то-есть 20-го числа ю ня, освободилися отъ 
всйхъ занятай. А вйтеръ былъ очень сильный, что было нельзя по 
Онегу 4хать ни господину, ни мн4. То мы вс4 провожали время 
вместе, а Ефимъ Ивановичъ настр-Ьлялъ утокъ. Тогда Александръ 
ведоровичъ говоритъ камершнеру:

„Ефимъ, подай сюда Ивану Аниюевичу чаю со мною вм^ст-Ь, 
пущай пьетъ!“

А я ему говорю:
„Позвольте мн4 къ самовару поближе, тамъ мнй повыгодн-fce 

будетъ: зд^сь стаканъ—два, а три—и то много, а тамъ и пятокъ— 
такъ ничего".

Онъ разсм'Ьялся, говоритъ:
— „Ну, впрочемъ, гдй вамъ угодно11, и далъ мн£ денегъ 13 руб

лей. Тогда я очень обрадовался такой неожиданной нажив'Ь. Иду на
квартиру, погляжу и думаю: „Слава Богу! Господь послалъ какого 
благотворителя!11

Но какъ уже къ вечеру вЪтеръ подтихъ, то онм стали собираться 
въ путь, готовиться къ поезду на Пудожскую гору, Пудожскаго 
уЬзда. Тогда я  пособилъ носиться въ лодку и проводилъ глазамм, 
покуда было можно видеть.

Поел* этого по осени пргЬхалъ я въ Петербургъ по сбору на 
церковь, и у меня пришло большое желаше увидать своего благо
творителя. И думаю я, что такой ли будетъ зд£сь весьма добрый 
какъ былъ въ нашихъ ийстахь, или не припустить и на глаза. Но 
однако, что Богъ ни дастъ, а попробую сходить. Показалъ городовой 
квартиру, и я постучалъ въ колокольчикъ. Вдругъ выб^гаетъ знако
мый слуга Ефимъ Ивановичъ. И я ему разсказался. Тогда опъ взялъ 
меня къ себе, потомъ предложилъ обо мнй Александру ведоровичу. 
Тогда господинъ приказалъ мнй зайти къ себ4 въ покои, гдЪ сидела 
у него законная супруга Варвара Францовна, и такъ ласково и ми
лостиво посадилъ подле себя. А генеральша наливала сама намъ чай 
и съ закускою. Но и опять я  удивился, что генеральша сама нали- 
ваетъ чай простому мужику. Сижу и про себя думаю: „это должно 
быть вторая Сарра; имйла 300 рабынь, а сама месила т4сто и кор
мила рабочихъ1)11. Но тутъ же мнЪ сказалъ Александръ ведоровичъ;

') Надо заметить, что крестьяниаъ Касьяновъ, какъ бывшШ старов^ръ — 
челов^къ весьма грамотный п большой начётчикъ въ церковяыхъ книгахъ

Ред.
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„я предложу Географическому Обществу, можетъ мы васъ попросимъ 
въ собрате Но когда я  былъ потребованъ, то, по приходе моемъ, 
выщгелъ Александръ ведоровичъ, взялъ меня подъ руку и посадилъ 
на стулъ, где сидело большое собрате господъ. Тогда я  подумалъ: 
„где Господь привелъ быть и сидеть между учеными людьми, про
светителями и разъяснителями народу, и вей учтиво принимаютъи. 
И тутъ я  проп’Ьлъ три былины о пахаре Никуле Силенинович’Ь и 
объ Алексее Михайловиче, о Грозномъ царе Иване Васильевиче, 
о взятш Казани, а более— время было поздо. И после этого былъ 
награжденъ деньгами, и все очень ласково приняли. А сердце мое 
наиболее возрадовалось потому, что нашелъ въ ученыхъ людяхъ кро
тость и смиреше, по писанному: „блаженни кротцш, яко тш наследятъ 
землю".

Крестьянинъ К ась я н о в ъ .

Генеалогическое разъяснеше.

Редакщя „Русской Старины“ получила отъ А. Л. П о т а п о в а  сле
дующее письмо:

„По поводу напечатаннаго въ девятомъ нумере уважаемаго из- 
д а т я  вашего „Русской Старины“ сообщеннаго мною вамъ письма 
св. Димитр1я Ростовскаго къ прадеду моему, по матери, Михаилу 
Григорьевичу Грохольскому, въ 10 Л* „Русскаго Архива" появи
лась заметка, подъ назвашемъ „Генеалогическое недоумеше“. Въ 
этой заметке говорится, что родительница моя, сколько известно по 
родословной книге (т. I, стр. 157) была родомъ княжна Шаховская 
(Татьяна Васильевна) и только въ первомъ браке находилась за г. 
Грохольскимъ.

Считаю нужнымъ разъяснить, что упоминаемая въ этой заметке 
княжна Татьяна Васильевна Шаховская была моя родная бабка, т. е. 
родная мать родительницы.

Она была въ замужестве только одинъ  разъ за Петромъ Михай- 
ловичемъ Грохольскимъ, действительнымъ статскимъ советникомъ, 
бывшимъ съ 27 января 1799 года волынскимъ вице-губернаторомъ. 
Въ имеющейся въ моемъ семейномъ архиве к о ти  съ послужнаго спи
ска П. М. Грохольскаго пожжено, что онъ женатъ на княжне Тать
яне Шаховской и имеетъ, между лрочимъ, дочь Александру въ заму
жестве за генералъ-маюромъ Львомъ Потаповымъ. Точно также и въ 
россШской родословной книге (ч. I, стр. 175, А» 264) показано: княжна 
Татьяна Васильевна Шаховская за Петромъ Грохольскимъ. Этотъ 
П. М. Грохольшй былъ сынъ Михаила Григорьевича, къ которому


