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Не успеваютъ- окончить, а атаманъ просыпается какъ будто 
после тяжелаго спа; все удивляются, атаманъ говорить:

— Ухъ, Боже мой! Ну друзья, какъ я радъ, что увидЬлъ васъ! 
Прилетели ко мне кашя то две хищвыя птицы, взяли меня за 
волоса и полетели прямо на небеса; но гЬмъ я спасЫ, что но
гами уперев. Былъ я, братцы, въ аде—и какъ черти были мне 
ради! Желаю быть вамъ въ аде—и вамъ черти будутъ ради. 

Атаманъ кланяется публике, темъ и кончается.

В . Н . ДобровольскМ.

Къ былшгЬ о сорока каликахъ со калиною.
Въ VHI книжке Журнала М. Н. Пр. за 1899 г. проф. В. 0 . 

Миллеръ поместилъ статью: „Къ былине о сорока каликахъ со 
каликою*. Говоря о трудности объяснить появлеше имени Касьяна 
въ былине, В. 9. Миллеръ замечавтъ, что самая редкость и не
популярность этого имени даетъ возможность предположить, что 
внесете его въ былину не могло быть случайнымъ „А между 
тЬиъ“, пишетъ авторъ, „изъ апографической литературы и изъ 
исторш русской церкви одноимсниыя лпца едва ли могутъ быть 
привлечены для объяснешя былиннаго Касьяна. Таковы: Каоданъ 
преподобный, затворникъ и постникъ почерскШ, жившШ въ XII 
стол, и покоящШся въ веодоюевыхъ пещерахъ въ Шеве; св. 
KacciaHb (f 1054) грекъ изъ Морей, прибывш)В въ Россио въ 
свите невесты великаго князя 1оанна III Софш Ооминишны, по- 
стрипшйся въ монашество и основавшШ близъ Углича на р. Учьме 
монастырь (Касьявовъ-Учмансшй), где почиваютъ его мощи; на- 
конецъ, 1оаныъ-Кашанъ Римлянинъ (f 435 г.), известный цер
ковный писатель, основатель монашества въ Галлш и одинъ изъ 
главныхъ теоретиковъ монашеской жизни, совершивппй путеше- 
CTeie въ Палестину и долго скитавппйся по монастырямъ и скитамъ 
Египта для изучемя правилъ и обычаевъ монашества. Какъ па- 
ломнакъ и странствователь по монастырямъ, KacciaHb Римлянинъ 
могъ бы иметь некоторое отношоше къ Касьяну предводителю 
русскихъ паломниковъ, но намъ неизвестно, существовали ли ка- 
шя нибудь сведешя о немь у слагателя, внесшаго имя Касьяна 
въ разематриваемую былину* г).

Въ дополнеше къ этой выдержке изъ статьи В. О. Миллера 
укажу еще на двухъ Касс1авовъ, которыхъ знаеть русская ario- 
граф!я. Это, во-первыхъ, преп. Кашанъ Авнежсшй, упоминаемый 
въ руеркой агёографш обыкновенно рядомъ со сподвижникомъ сво-

1) Назв. статье, стр. 485.
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имъ преп. Григор1енъ Авнежсвииъ. П ам ять н х ъ  празднуется 15 
шня. Авнеиссюй Троицмй упраздненный мужской монастырь на
ходился въ Вологодской епархш, въ Тотемскомъ уЬзд-Ь, близь рЪки 
Сухоны, въ нынЬшеихъ .Авнежскихъ волостяхъ, что прежде со* 
ставляли Авнежсвое княжество. Онъ первоначально основанъ былъ 
преп. Стефаномъ Махрищскимъ и учениками его Грвгор^емъ и 
Касааномъ, около 1370 г. Въ 1392 г. обитель была разорена ка
ванскими татарами и вятчанами, а преп. Каспанъ и Григор№ убиты. 
Въ 1524 г. обретены были ихъ моши и поставлена была надъ 
ними часовня. Въ 1560 г. надъ гробами Авнежскихъ чудотвор- 
певъ построенъ былъ вновь на царское иждивеше монастырь, ко
торый былъ упраздненъ въ 1764 г. Сказаше объ Авнежскихъ чудо- 
творцахъ написано 1осафомъ, игуменомъ Даниловскаго монастыря1).

Второй русскШ святой съ имснемъ КасЫана, не упомянутый
В. 0 . Миллеромъ,—это KacciaHb преподобный, игуменъ Спасо-Ка- 
менскаго монастыря на Кубинскомъ озер'Ь а). Припявъ постриже- 
Hie на Камепномъ, онъ въ молодости, для лучшаго изучсмя ино
ческой жизни, путешествовалъ do монастыряиъ, славившимся стро
гостью уставовъ, благочест1емъ и подвигами' ивоковъ. Съ этой 
цзлыо онъ еще при жизни преп. Кирилла прибыль на БЪлоозеро, 
долго здЪсь оставался и былъ даже избранъ бра^ею въ игумены ’). 
я Игуменъ KacciaHb Каменск!й и въ Кирилов-Ь монастыр-b игуме- 
нилъ много л-Ьть4*,—пишетъ Паиюй Ярославовъ, историкъ Спасо- 
Кяменскаго монастыря, — „и житш Кврила чудотворца свидетель. 
За н^кую же потребу князь велиюй Василей Васильевичъ и ми
трополита 1ова посылали его въ Дарьградъ двою о церковномъ 
исправленш къ naTpiapxy. И пршде изъ Царьграда на Москву, и 
князь велиый Василей Васильевичъ почтилъ его, и давъ ему до
вольное требоваше монастырю, и отпустилъ его въ пострижеше 
свое на Каменной. KacciaHb же игумонъ преставися въ своемъ 
пострижевш на Каменномъ, и положено бысть тЬло его съ полу
денной страпы церкве, а по проставлен]и его просв1>тисе лице его 
аки солнце, при велнкомъ князЪ ИванЬ Васильевич^ всея Рос- 
ciaa 4).

По мвЪшю В. 6 . Миллера, некоторый изъ географическихъ 
дать разсматриваемой былины, — напримЪръ, Бфимьину пустынь 
eapiaHTa Кирши Данилова, следуете» искать гд^ либудь на сЬ- 
верЬ, между Пермской губершей на восток^ и Олонецкой на за- 
падЪ, по лиши того пути, которымъ былины передвигались на во- 
стокъ; по поводу географической даты вар1анта Кирши Данилова

J) П. Бареуковъ. Источники русекой апогра*ш, стр. 136—137. Влрюжскхй. 
Историч. свае. о жизни святыхъ, подвигавшихся въ Вологодской enapxin. Во* 
логда. 1880, стр. 86—103. См. также Ключевск\й, „Жит1я оватыхъ", стр. 278—279*

*) Бареуковъ, на*в. соч., стр. 284—285.
3) ВпрюжскШ, ноев, соч., стр. 303 —304. .
*) Бареуковъ, 1. с.
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В 6 . Миллеру припоминается Сынженсшй Спасо-Евфим1евъ мона
стырь въ Каднивовсвомъ уезде, Вологодской губ., на р. Сынже, 
въ 20 в. отъ Вологды. Въ этомъ же районе, недалеко отъ Во
логды, почиваютъ мощи Касьяна Авнежскаго н Касаана игумена 
Спасо-Баменсваго монастыря: АвнежсвЙ упраздненный монастырь 
находился въ Тотемскомъ у., на реке Сухоне, въ 60 в. отъ Во
логды, а Спасо-Каменсшй монастырь, на Каменномъ острове Ку- 
бенсваго озера, изъ котораго вытеваетъ Сухона, находится на 
границе Вологодсваго и Каднивовсваго уездовъ, въ 24 в. отъ 
Вологды х) .

Оба эти монастыря сыграли большую роль въ деле пасажде- 
шя христианства на северовосточной руссвой окраине, исполняя 
свою вультурную работу подъ постояннымъ страхомъ „нападешя 
новерныхъ человекъ“. Подобно богатырммъ русскихъ былинъ, 
иновамъ обеихъ обителей приходилось сражаться съ неверными 
за православную веру. Какъ было упомянуто выше, KacciaHb 
АвнежсвШ погибъ во время нападешя казанскихъ татаръ и вят- 
чанъ, а что кажется Сяасо-Каменсваго монастыря, то его исто- 
рикъ, ПаисШ Ярославовъ, описывая посещеше Кубенскаго озера 
вняземъ Белозерсвимъ Глебомъ Васильвовичемъ, оволо 1260 г. *), 
говорить: внязь нашелъ на Каменномъ острове старцевъ, „числомъ 
кг. и церкви у нихъ неть за свудость имев1я и нападев1я невер
ны хъ человевъ; еще бо тогда не вси пр1яша святоо врещеше, но 
много множество живушихъ неверныхъ человекъ всврай Кубен
скаго озера великаго по брегамъ* 3). Преп. бедору въ техъ же 
местахъ пришлось пострадать отъ язычниковъ, когда онъ, желая 
основать монастырь, пришелъ на святую Луку при истоке Сухоны 
изт; Кубенсваго озера *). Въ предашяхъ Вологодсваго края, этой 
виваиды нашего севера, но выражешю одного Вологодскаго архи
пастыря, можно много найти подобныхъ разсвазовъ, дающихъ бо
гатый матер1алъ для того, чтобы изукрасить образъ благочести- 
ваго инока богатырскими чертами. Посещеше Кубенскаго озера 
вняземъ Глебомъ Васильвовичемъ, котораго занесло на Каменный 

.островъ бурей и который въ благодарность за свое спасете по- 
строилъ храмъ Преображен1я, относится въ 1260 г. И стор1я Паи- 
cifl, написанная въ XV в., вероятно, только заврепляла то, что 
жило до той поры въ устномъ преданш, вавъ память о борьбе 
иноковъ Каменнаго острова съ неверными.

И после 1260 г. Каменскому монастырю не разъ приходилось

*) См. статью кия» П. П. Вяземскаю „Монастыри на Ладожскомъ ■ Ку
бе вскомъ ояерФ* (изд. И. О. Л. Д. П., 1881 г., № 10) и статью о Кубенскомъ 
озерЪ Александра Межакова въ XV т. ВЪстннка И. Р. Г. О. (смЬсь, стр. 69—70).

2) У riaacin годъ увазапъ невФрпо. Поправки еъ Паис)0  у Коноплева’ 
яСвитые Вологодскаго края".

3) Сказ. Паис]я Ярославова. Правосд. СобесФднивъ, 1861 г., ч. I, стр. 200.
л) Впрюокскш, стр. 32.



быть невольнымъ уч&стникомъ событШ, разыгрывавшихся на Руси. 
Въ этомъ монастыре Темный нашелъ себе дорогу къ потерянному 
имъ великокняжескому престолу; юный 1оаннъ 1 1 1 , по возврашеши 
изъ Ковшовой, благодарилъ здесь Бога и праздновалъ свою по
беду надъ войсками Шемяки, а брать его, Андрей Васильевичъ, 
въ 1481 году построилъ первый за Волгою, до ныне существую
щая каменный храмъ Преображена, доставляя кирпичъ изъ Твери 
и Старицы. Въ 1528 году пргЬзжалъ на Каменный велиюй князь 
Вас(шй Ивановпчъ со второй своей женой, Еленой Глинской, далъ 
денегъ на построеше теплой церквк и великую милостыню братш, 
прося ихъ исходатайствовать ему у Бога наследника *).

Все это, разумеется, способствовало широкой известности мо
настыря, стоявшаго къ тому же на бойкой дороге изъ северныхъ 
новгородскихъ волостей на Печеру, въ Пермь и Сибирь. Уже 
Глебъ Васильковичъ понималъ значеню Кубенскаго озера и Сухо* 
вы, какъ важныхъ звеньевъ въ этомъ великомъ пути ва востокъ. 
Въ довольно пространномъ разсказе Паис1я Ярославова о посеще
н а  Кубенскаго озера княземъ БЬлозорскимъ есть следующая 
подробность: „и поиде (князь) по Кубеаскому озеру къ великой 
реке Сухоне, яже течеть изъ Кубенскаго озера въ студеное 
море ошянъ своимъ успемъ отъ начала Mipy, и прмде ко остро
ву по кривой луке, около два поприща, а попереть яко вержеше 
каменю, князь же перекопа, и потече гбмъ рвомъ великая река 
Сухона, и крестъ постави, и оттоле зовется Княже-глебова прость; 
и оттоле пойде къ Вологде реке, и тамо также перекопа и крестъ 
постави, и оттоле зовется также Княже-глЬбова прость и до 
сего дне* J).

Бее вышеизложенное, имея целью указать, какое важное вна- 
чеше имелъ Спасо-Каменсшй монастырь въ жизни северовосточной 
русской окраины, даетъ, по моему иненш, право задать воиросъ: 
не зашли ли имя Касьяна въ былину о сорока каликахъ со ка
ликою изъ монастырскихъ преданШ объ игуменЬ Каодане, стран- 
ствовавшемъ въ молодости по монастырямъ и затЬмъ дважды 
побывавшемъ въ ЦарьградЬ, городе, окруженномъ для старыхъ 
сказителей ореоломъ такого жо религюзнаго почиташя, какъ и 
Ерусалимъ, куда путешествовали 40 каликъ со каликою. Припом- 
нимъ, кстати, оборванный, но любоиытный вар1антъ Лоскутова 8), 
ведущаго своихъ „ученыхъ и грамотныхъц каликъ „изъ-за слав* 
наго батюшки Царяграда*. Ые лишнимъ б у деть заметить, что, 
по мненш проф. Голубинскаго, сообщенш Паимя о путешествш 
Касьяна въ Царьградъ представляется сомнительнымъ, и г. Го
луби не кШ предполагаетъ, что монастырскШ историкъ подставилъ
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х) Впрюжайй, 300.
2) Прав. Собес., 1861 г., 1 ч. сгр. 201.
а) Гилъфердинхъ, № 301.
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Дарьградъ вместо Литвы, куда действительно ходилъ Касьянъ 1). 
Если въ исторш Паис1я и есть ошибка, то она весьма любопытна 
для высказаннаго нами предположешя о вл1явш мои&стырскихъ 
предашй на былину. Быть можеть, это не простая ошибка, опи
ска, и ПаиЫй не случайно сгЬшалъ Литву и Дарьградъ, а вэялъ 
сведешя о путешествш Касьяна въ Дарьградъ нзъ монастыр
ски хъ предашй, въ которыхъ ко времени Паипя на личность 
вгумена-паломпика могли наслоиться черты эпическаго калики, 
въ томъ числе и хождеше въ Дарьградъ.

Еще две мелкихъ подробности разсматрвваемой былины заслу
живают, по моему мнешю, внимашя.

Обыкновенное отчество былиннаго Касьяна—Михайловичу и 
лишь въ одномъ eapiaHrfe Сорокина 9) онъ называется Офанасье- 
вичемъ.

Быть можетъ, это ■ не случайная обмолвка, и это „изотчествоа 
содержитъ въ себе отголосокъ преданШ о какомъ нибудь другомъ 
калике или святомъ-паломникЬ,—напримеръ, чтобы не выходить 
изъ пределовъ той же новгородской области, нетъ ли здесь отда- 
леннаго указан!я на „града Устюжна Желёзнаго святого Аоана- 
С1*я, зовомаго желгьзный п о со хъ 8). Въ прозвнще этого святого 
есть, какъ будто, намекъ на каличество. Вторая подробность, за
служивающая внимашя,—это вазваше сказителями некоторыхъ 
вар1антовъ разсматриваемой былины „Еленинекимъ стихомъа . Это 
назваше впервые отмечено въ былине, записанной г. Никольскимъ 
въ г. Мезени Архангельской губернш, *) и, по словамъ А. В. 
Маркова, прикреплено къ. некоторымъ вар1антамъ, записанныиъ 
въ Верхней и Нижней Золотицахъ, деревняхъ той же губерши. 
Откуда это вазваше для былины о сорока каликахъ со каликою? 
Въ вар1ант»хъ съ этимъ назвашемъ калики, встретившись съ 
княземъ, поютъ ему Еленинсшй или Еленсшй стихъ (и то и дру
гое назваше встречаются въ № 68 сборника Тихонравова и Мил
лера). Можно, разумеется, предположить, что эта подробность 
дала имя всей былине, хотя, съ другой стороны, подробность 
эта, въ общемъ плане былины очень несущественная, мелкая, 
могла именно появиться для осмыслев1я заглав1я былины, настоя* 
щее значеше котораго забылось. Для названия всей былины Еле- 
нинскимъ стихомъ должны бы быть, повидимому, иныя более 
весюя основашя,—напримеръ, имя главнаго женскаго действую
щ ая лица. Быть можетъ, въ разбираемой нами былине на ме
сте Апраксш, этой типичной распутницы нашего эпоса, побывало

!) Голубинылй, Исторгя русской церкви, т. П, ч. I, стр. 512—513.
2) Гилъфердитъ, Л® 72.
8) Книга, содержащая въ себ-Ь co6paeie всЪхъ РоесШскихъ святыхъ Чу- 

дотворцевъ и up... Ивъ рукописи П. М. Саваитовв, стр. VI. (Приложеше въ 
названной книгft Барсукова).

4) Тихонравовъ и Миллеръ, II, Л? 68.
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ва некоторое время другое лицо, въ народномъ представлен» 
похожее на Апраксш по своимъ нравственнымъ качествамъ, н 
оставило память по себЬ въ эаглавш былины.

Поиски за лидомъ, которое дало имя атаману каличьяго круга, 
привели насъ въ Спасо-Каменсюй монастырь, где почиваютъ мощн 
преп. KacdaHa. Въ этомъ же самомъ монастыре, въ то время, 
когда еще совсЬмъ свежа была память о преп. Кадоане, побы
вала Елена Глинская съ мужемъ своимъ Васнл1емъ III, чтобы 
вымолить себе наследника. Эта женщина, женитьбу на которой Ва
силя III отъ живой жевы такъ осуждали и духовенство н народъ, 
вероятно, привезла за собой въ монастырь длинную вереницу са- 
мыхъ нелествыхъ для себя слуховъ. Вероятно, то, что давно 
ходило въ устахъ народа, передавалъ Курбсюй, когда разсказы- 
валъ, какъ ВасилШ III съ своей „законопреступной женойа всю
ду искали „чаровниковъ злыхъ, да помогутъ ко плодотворенши, 
какъ отовсюду, даже изъ Корелы, къ княэю съ княгиней нриво- 
дили „летущихъ оныхъ и презлыхъ советниковъ сатанинскихъи ,). 
Все эти ужасы понадобились Курбскому, чтобы покагать, какъ 
„зачался ныв'Ьшшй 1оаннъ и родилася въ законопреступленш а 
во сладострастш лютостьа. Когда Елена съ мужемъ были на 
Кубенскомъ озере, 1оанна IV еще не было на CBirfe, во худую 
славу распутницы, вышедшей замужъ за женатаго человека, она, 
несомненно, привезла за собой. Елена и эпичеошй шаблонъ—Ап- 
ракс1я вполне могли въ народномъ представлети стать рядомъ 
и даже поменяться местами, следы чего, быть можетъ, и до
несло до насъ заглав1е некоторыхъ вар!антовъ быливы о сорока 
каликахъ со каликою.

Возвращаясь еще разъ къ имени Касьяна, отмечу, что въ 
некоторыхъ вар1антахъ изъ беломорскихъ записей А. В. Марко
ва Каоьянъ называется т,немилосьливымъи,—очевидно, не безъ 
вл1яшя народныхъ noeepitt о немилостивомъ Каоьяне *). Какъ 
будто въ связи съ этимъ эпитетомъ описан1е казни, которая дол
жна постигнуть нарушителя „заповеди великойа, отличается въ 
4>еломорскихъ вар1антахъ особенно изысканной жестокостью.

Н. Мендельсонъ.

!) Скааашя князя Курбскаго, стр. 88—89.
*) См. мою заметку „Къ повЪрьямъ о св. Касьяа|Ьа. Это. Обовр., вв. XXXII. 
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