(Отдельный оттискъ изъ „р. Ф^. В’Ьстника*).

ЧИНЪ ПЕЩ НАГО ДЪЙСТВ1Я
Въ Вологодскомъ СОФЖСКОМЪ соборЪ.
П с т о р и к о - л и т е р а т у р н о - а р х е о л о г и ч е с к 1 Й этюдъ.

П РЕД И СЛ 0В1Е.
При сосхавленхн этой статьи я пользовался главпымъ
образоиъ двумя книгами: „Описанхемъ Бологодскаго каоедральнаго софшскаго собора“ , составленны1Э(^ Н. Суворовымъ, и журналомъ Новикова:
часть VI.

„Российская Вивл1оеика“ ,

Изъ первой я почерпалъ драгоценный археологиче
ский матер1алъ; вторая мн^ послужила,

какъ посо^1е для

того, чтобы в4рно и точно передать содерасан1е и^ыгоговъ
и нарисовать картину пещнаго д'Ьйств1Я.
Книга Н. Суворова, уже сделавшаяся библхографическою редкостью, свид'Ьтельствуетъ о томъ,
кихъ отдаленныхъ губернскихъ городахъ,

что и въ такакъ Вологда,

находятся почтенные деятели, любители местной старины,
неутомимые собиратели, ум^ло и научно группируюпце
интересныя данныя. Самъ авторъ — образованный, просв’Ьщенный челов^къ— всегда въ своихъ выводахъ основывает
ся на несомн'Ьнныхъ фактахъ, строго критически относясь
ко всякаго рода матер1алу.
Книга:

„Описанхе вологодскаго каведр. соф. собора“

распадается на двЬ половины.

Первая посвящена истор1и

построен1я храма и постепеннаго его улучшен1я| авторъ
подробно разсказываетъ о трехъ обновлен1яхъ собора, о
нын'Ьшнемъ его состояши, о достопрниЬчательностяхъ библютеки и ризницы, о достопамятныхъ событ1яхъ; приво-

дитъ списокъ вологодскихъ арх 1ереевъ, погребенныхъ въ
собор4; списокъ прото1ереевъ, говорить о штатЬ и о многомъ другомъ,

все снабжая историческими,

археологиче

скими и бытовыми комментар1ями. Вторая половина кни
ги, названная „Приложен1ями“ , еще ц'Ьнн^е и важнее
первой, такъ какъ авторъ д.'Ьлаетъ выписки изъ консисторскаго духовнаго архива,

въ высшей степени интересныя

и красноречиво говорящхя сами за себя; зд^сь же напе
чатаны грамоты арх1епископовъ, государей, жит1е, иже во
святыхъ отца нашего Антон1я,

епископа вологодскаго и

великопермскаго, и масса мелкихъ зам§тоЕъ.
Все это,

вмФстЬ взятое, д'Ьлаетъ книгу на столько

интересною и важною во многихъ отношен1яхъ, что оста
ется только пожалеть о маломъ ея распро^траненш и совершенномъ исчезновен1н съ книжнаго рынка.
Моя за^Яча состояла,
бы возможно

между прочимъ, въ томъ, что

полнее описать ходъ пеш;наго дЬйств1я и

т'Ьмъ загладить проб^лъ,

замечаемый въ статвяхъ

объ

этомъ предмет^. Съ этою д^лью я обратился къ первоис
точнику, т. е. къ журналу Новикова: „Древняя Россшская Вивл1оеика“ . Зд^сь напечатанъ обрядъ нещнаго дфйСТВ1Я въ связи со всЬми церковными службами, которыя
приходились накануне и въ самый день совершен1я стариннаго чина.

Не трудно было выделить существенную

часть и передать ее современнымъ языкомъ, но все-таки
иногда приходилось прибегать къ цитатамъ, чтобы сохра
нить выразительность стариннаго описанш.
Приводя ниже незначительную по количеству литера
туру по данному вопросу, я совсЬмъ не претендую на
полноту ея и съ благодарностью приму чьи-бы то ни бы
ло дополнен1я и указан1я.
1)
Уставъ церковный Новгородскш. Книга въ па
триаршей книгохранительнице, N 490.
2)
И зв 4 ст 1я Императорскаго Русскаго Археологичесваго Общества, т. I, стр. 373— 375 и т. П , стр. 239—
244, и т. I I I , стр. 36.
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3) Описанхе Новгородскаго Софхйснлво собора, сост.
прото1ереемъ П. Соловьевымъ, изд. Имп€ф . Рувск. Арх.
Общ., въ 1858 г.
4) Древняя Росс 1Йская Вив.йоеива, изд. второе, -часть
VI, стр. 363— 390.
5) Древности Россхйскаго государства,
NN 27-29.
6) Арт.чебенъ:

отд1}а:^^

„Къ с.юву Амвопъ для Археологй|»й-

скаго словаря“ . Труди Московскаго Археол. Общ., кн.
7) Уставъ Софшскаго Новгородскаго собора, стр. 59.
8) Софхр’юкш Временникъ, ч. II, стр. 374.
9) Описан1е Вологодскаго каведральнаго соф1йскаго
собора,

составл. Н. Суворовымъ. Москва,

1863 г.,

стр.

131— 138.
10) Введеп1е въ исторхю просвещения въ Россш X V III
сто.ч§т1я, изсл'Ьдованхе П. Пекарскаго. СПб. 1862 г., стр.
388— 391.
11) Старинный театръ въ Еврон^. Историческ1е очер
ки Алексея Веселовскаго. Москва, 1870 г., стр. 326— 330.
12) Костомаровъ: Очерки домашней жизни и нравовъ
великорусскаго народа въ X V I и X V II в. СПб. 186Р, стр.
150-152.
13) Театръ до-Петровской Руси.

Публичная .текцхя

А. Архангельскаго. Казань, 1884 г., стр. 19— 21.
14) Записки о Москов1и Флетчера.
15)

Подробное

описанхе путешеств1я голштынскаго

посольства въ Московш и П ерсш въ 1633, 1636 и 1639
гг., составл. секретаремъ посольства Адамомъ Олеар1емъ.
Пер. съ н4м. П. Барсовъ. Москва, 1870 г., стр. 314— 315.

I.
Общ1я зам%чан1я.
Въ древней Руси для народа, увлекавшагося обрядо
вой, чисто вн'Ьшней стороной религш, им'Ьли большое значен1е церковныя процесс1и,
ной обстановкой,

поражаюиця или торжествен

или пышностью выполненхя, или стрем-

ленхемъ выразить духовный восторгъ по поводу знамен1й
и чудесъ Бож1ихъ.

Открыт1е и перенесен1е мош,ей, чудо-

творныя и явленныя иконы, крестные ходы, построен1е и
освящен1е храмовъ — все это привлекало многочисленныя
толпы поклоннивовъ.
Кром^ нродессш,

православный челов'Ькъ допетров

ской Руси любилъ и обряды, изъ которыхъ самыми вид
ными были: шеств1е на осляти,
гребете

патр1арховъ,

в4нчан1е на царство, по

омовеше ногъ,

обрядъ страшнаго

суда и чинъ пещнаго д'Ьйств1я.
Эти обряды можно считать переходной ступенью отъ
церковныхъ процесс1й къ представлен1ямъ изъ священной
истор1и какъ ветхаго, такъ и новаго зав'Ьта.
Возникшхя въ X V II стол4т1и мистер1и обязаны были
своимъ появленхемъ школьному вл1яшю, и образцы ихъ
заимствованы изъ сосЬдней католической Польши. О руссвихъ древнихъ обрядахъ нельзя этого сказать, „такъ вакъ
даже въ пору,

ближайшую ихъ существовашю — по сло-

вамъ Ал. Веселовскаго *) — усил1я определить ихъ происхожденхе остались тщетиыми“ .
Обрядъ

пещнаго

дМств1я,

по моему мн^нхю,

могъ

прямо, безъ всякаго заимствован1я, возникнуть на русской

')

Старин, театръ, стр. 326.
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земл4. Быть можетъ, тотъ отрочешй учитель, который
играетъ незаметную, но д'Ьятельную роль при исполненхн
древняго обряда, — и быдъ первымъ авторомъ его; 1безъ
сомнЬшя, онъ былъ книжникъ.
Какъ бы то ни было, но чинъ пещнаго дЬйствхя наибол'Ье драматиченъ и выразителенъ, ч^мъ друг1е древн1е
обряды, и потомъ нослужилъ основой комед1и — мистерхи
о трехъ отрокахъ, написанной Симеономъ Полоцкимъ.
Обрядъ пещнаго д4йств1я состоялъ въ наглядномъ
нзображен1н того событхя, которое восп^;то у Дан1ила, въ
глав4 I II, стихи 1— 94.
Азархя и Мисаилъ

Три еврейскихъ отрока: Анан1я,

отказались поклониться вавилонскому

кумиру и по повел'Ьтю Навуходоносора были брошены
въ раскаленную печь, но чудеснымъ образомъ остались не
вредимыми.
Самое раннее указанхе объ этомъ оригинальномъ представленш находится въ расходныхъ книгахъ новгородскаго арх1ерейскаго софшскаго дома.
I

1548 г.,

24 декабря,

ства Христова,
Христа
братхею,

с.чавить:

въ навечер1е Роже

приходили ко арх1епископу
софейскш протопопъ съ

и дьяки, и п'Ьвчхе, и подъяки; и

арх1епископъ вел^лъ дати протопопу съ брат1ею, на соборъ, полтину московскую; дьякомъ — п'Ьвчимъ на три станицы по полтинЬ московской; подъякомъ большимъ и меньшимъ дана полтина-жъ московская; псаломщикомъ дано два алтына: звонцомъ софейскимъ дано алтынъ; халдеемъ двгьма дано
гривна московская. . .

1),

Въ вологодскомъ Софшскомъ соборЬ

чинъ пещнаго

дЬйствхя отправлялся въ слЬдуюпця четырнадцать л§тъ:
1618, 1619, 1626, 1627, 1628, 1631, 1633, 1636, 1637,

') Изв'Ьст1я Императ. Археолог. Общ. за 1861 г., т. III,
стр. 36.
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1638, 1639, 1640, 1642 и 1643. Въ н4которыхъ годахъ
чинъ этотъ не упомянуть, следовательно и не былъ совершаемъ, потому что арх1епископы находились въ то вре
мя (т. е. въ декабре м4сяц4) въ отсутствхи изъ Вологды,
въ Москве 1). У Пекарскаго

есть дата

1623,

1624,

1625 годовъ. Это или неточность или ошибка. Во всякомъ
случай „пещное дМств1е“ уже не давалось въ X V III сто
летии, и Петровская Русь позабыла это представление.
Обрядъ пещнаго действхя совертнался только разъ въ
году, передъ праздникомъ Рождества Христова. Если этотъ
праздникъ приходился въ .понедельннкъ или во вторникъ,
то пещное д'Ьйств1е исполня.тось въ неделю святыхъ нраотецъ; если же Рождество Христово случалось въ друпе
пять дней, то обрядъ былъ отправляемъ «ъ нед'Ьлю свя
тыхъ отецъ ^).
Чинъ пещнаго действ1я находилъ себЬ м^сто, веро
ятно, во многихъ митропол1Яхъ, арххепископствахъ и въ
арх1ерейскихъ „престольныхъ“ городахъ.
Пока установлено, на основанш
кументовъ,

сохранившихся до-

что чинъ этотъ нроисходилъ въ Новгороде,

Москве и Вологде.
Для меня несомненно, что обрядъ пещнаго действ1я
бывалъ и во Владимхре на Клязьме.
„Есть народное

предан1е о томъ,

какъ владимхрцн

пр1ехали когда-то въ Москву похвалиться. Москвичи дол
го слушали похвальбы володим1рск1я, да съ досады и го
ворили:
—

Охъ вы, плотники! У васъ и всего-де; деревян

ный печи, золотыя *ворота, железныя церкви“ .
Сахаровъ ■*), записавшш это предаше,

отъ себя до-

') Описан1е волог. каеедр. с о ф . соб., сост. Н. Суворовъ,
стр. 134.
*) П. Пекарсюй; Введен1е въ ист. просв4щ. въ Росс 1и,
стр. 391.
®) Устав. соФ. новг. соб., стр. 59.
*) Сказан1я русскаго народа, собр. И. П. Сахаровымъ,
кн. I, стр. 276, изд. Суворина, СПб. 1885 г.

бавляетъ, что деревянная печь действительно находилась
въ старомъ арх1ерейскоыъ домё, близь •Успенскаго собора.
Нечего и говорить о томъ, что обрядъ пещнаго д'ЬйСТВ1Я былъ любимымъ зр'Ьлищемъ не только простаго на
рода, но и высшихъ слоевъ его, даже государей.
Флетчеръ, бывшш въ Россш въ 1588— 1589 годахъ,
зам'Ьчаетъ,

что „въ Москв'Ь царь и царица

ютъ при этомъ торжеств^,
одно и то же,

всегда быва-

хотя всякой годъ повторяется

безъ всякаго прибавлен1я чего-нибудь но-

ваго“ ').
Обрядъ пещнаго д§йств1я, говоритъ А. Веселовстй ^),
очевидно достигнулъ въ старину такого всеобщаго распро
странения и народного сочувств1я, что церковный обрядъ
слился вскор'Ь съ народнымъ переряживанхемъ на святкахъ . . .

И до сихъ поръ во многихъ м§стностяхъ самое

слово халдей звучитъ синонимомъ ряженаго,
ствуя

свидетель

о тесномъ сближенхи действа съ народными обы

чаями.
Къ совершен1ю обряда готовились нисколько
Надо было позаботиться о томъ,

дней.

чтобы мальчики и хал

деи выучили на память свои слова подъ руководствомъ
св^дущаго человека; а главнымъ образомъ следовало при
готовить необходимую для обряда обстановку, то, что те
перь называется декоращями.
Самыми важными аксессуарами были: халдейская пещь,
горючхя вещества, свЬчи, изображен1е ангела, од'Ьяше отроковъ и халдеевъ, пальмы, убрусы, железныл трубки и
горнъ съ угольями.

*)
*)

Пекарск1Й: Введ. въ ист. проев., стр. 300.
А. ВеседовскШ: Старинный театръ въ Европ*, стр. 329.

П.

Халдейсвая иечь.
Въ

описи вологодскаго собора

за 1663

годъ зна

чится:

2.

„Да передъ царскими дверьми анбонъ,

рЬ-

занъ по дереву, золоченъ золотомъ и сере
бром» сусалънымъ; около анбона дв^натцать
образовъ праздниковъ Владычнихъ, пяднидъ,
средн1е,

поля разные,

столицах®
ковъ“ .

на золот4; да на

четырнатцать

образовъ

Сравиимъ описанхе этого амвона съ тЬмъ,

пророкоторое

сделано въ Софшскомъ Временник^ (ч. II, стр. 374).

3.

1533 году, месяца 1юня, въ 15 день, вла
дыка Макар1й постави въ соборной церкви,
во святой Соф^и, въ Великомъ Нов'Ьгород'Ь,
амбонъ вельми чуденъ и всякгя л'Ьиоты исполненъ:

святыхъ на немъ отъ верха въ

три ряда тридесять,

на поклоненье всЬмъ

православнымъ хрнст1яномъ, а по всему амбону р^зыо и различными подзоры и златомъ лиственнымъ велми преизящно украшенъ и удивленья исполнеиъ; а отъ земля
амбону устроены яко челов^чьки древяные
дванадесять,

и всякими вапы украшены и

въ одежахъ, и со страхомъ яко на главахъ
держать С1ю святыню; велми л^по вид4ти“ .
По мп’Ьшю прото1ерея П. Соловьева ’), этотъ амвонъ
или не сохранился до нашего времени,

или есть ничто

иное, какъ халдейская печь, находящаяся теперь въ Петербург§, въ Академш Художествъ, привезенная сюда изъ
Новгородскаго софШскаго собо|>а.

*) Опис. новгор. СОФ, соб. П. Соловьева, СПб. 1858 г.,
стр. 144.
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Эта печь вся сделана изъ дерева,

круглая, съ боко-

вымъ входомъ на подмостки, въ вышину 3 ‘/4) въ д1аметр'Ь 2^4 аршина, состошгъ изъ 12 столбиковъ, утверасденныхъ на круглоыъ основании. Между столбиками внизу по
ставлено по одному разному человечку
верху руками.

съ поднятыми къ

Эти фигуры поддерживаютъ пилястры, на

которыхъ вертикально стоять доски съ разными изображе
ниями святыхъ то въ овалышхъ,
рамкахъ.

то въ продолговатыхъ

По крайней м'Ьр'Ь зам'Ьтны сл'Ьды этой художе

ственной работы: мелкая резьба, херувимы, позолота, кра
ски и пр. ^).
Мн'Ь кажется,

съ большой вероятностью можно до

пустить, что вышеописанный амвонъ владыки Макар 1Я вносл'Ьдств1и, когда стали ежегодно совершать чинъ пещнаго
действхя, могъ исполнять назначен1е халдейской печи ^).
А такъ какъ

описанхе амвона вологодскаго собора

почти тождественно съ описан1емъ амвона владыки Макар1я, то еще съ большей уверенностью можно утверждать,
что онъ былъ и халдейской печью.

Говорю:

сб большей

ув1ьренностью на томъ основан1и, что н4тъ нигд§ въ приходорасходныхъ книгахъ арх1ерейскаго дома даже памека
о существованш

спецхально устроенной для обряда печи;

тогда какъ амвонъ

бьиъ

принаровленъ къ этому:

подъ

нимъ прибивалась крашенинная (4) завеса съ ц'Ьлью скры
вать „чреднаго звонца", о которомъ ниже; въ амвонъ
ввинчивались кольца ( 5 ) . . . не для того-ли, чтобы чрезъ
нихъ пропускать веревку, на которой, при помощи блока,
вверху вис^лъ ангелъ?
^

Куплены две крашенины подъ анбопъ на
зав'Ьсу, даны 22 алтына.

Куплено мелково

гвоздья на денгу, къ амбону прибивать кра
шенину.

*) Древн. росс, государства, отд. УГ, NN 27—29.
*) Сравн. статью Г. Артлебена: „Къ слову Амвош для
Археологическаго словаря". Труды Московок. Археол. Общ.,
кн. 4.

-

5.
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Дано кузнецу 0едоту за анбонное за луже
ное гвоздье 2 алт,, 4 денги, да ему-жъ дано
отъ анбонныхъ колецъ отъ д^ла, 6 алтынъ.

III.

Картина иламени.
Изъ текста библейскаго разсказа

видно,

что отроки

были ввержены въ раскаленную печь. Наши предки сумЬли выразить картину пламени.

Они не жалели ни св'Ьчъ,

ни легко возгоряющихся веществъ,— сЬры, соломы, смолы—
ни горячихъ угольевъ. Посл'Ьднхе въ особенномъ сосудЬ—
горн^ ставились подъ печь.
щеюся

была трава

Н о самою удобовоспламеняю-

плаунъ обыкновенный (Ъусоройхит

с1ауа1ит). И теперь еще на н^которыхъ сценахъ эта тра
ва употребляется для подражан1я молнхи.
Плаунъ по тогдашнему времени стоилъ не дешево.
1643 г. дек. 10 дня, куплено къ пещному

6.

д'Ьйству плауну полпуда,

дано 1 руб. 30

алтынъ.
1639 г. дек. 11, куплено къ пеш,ному д'Ьйству 28 гривенокъ плауну,

гривенка по 3

алтыны, и всего 2 руб. 17 алт. 2 денгн.
Обрядъ пещнаго д^йствхя вообш;е требовалъ усиленныхъ расходовъ.

Н а покрытие ихъ

собиралась

лепта съ

епарх1альвыхъ церквей бол4е достаточныхъ (7), а б'Ьдные
храмы (8) освобождались отъ этой дани.

Выработался да

же особенный терминъ для обозначенхя этого сбора:

„за

фунть плаунъ ъ'ршну^'' или „за фунтъ плаунъ траву грив
ну" (7, 8).
Наприм'Ьръ:

7.

1627 г. февраля 12 дня, въ арх1епнскоплю
казну, каменнаго монастыря вотчины, изъ
святыя луки, Никольской попъ Григорей
платилъ церковную дань,
гривну. Взято.

за фуптъ плаунъ

11
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8.

—

Марта въ 5 день, въ арххепископлю казну,
кубенсйе волости Никольской попъ Никифоръ платилъ церковную дань на нын'Ьшшй 135 годъ по книгамъ рубль, 16 алт.
4

денги.

Взято.

А въ Соеейскую церков

ную кровлю и за нлаунъ пожаловалъ госу
дарь Арх1епископъ: для его скудости велФлъ
ему отдати. Не взято.
По вычис.иенш Н. Суворова *) на нокрыйе издержекъ
для обряда тратилось 15

и бол'Ье тогдашпихъ рублей

Ярк1й св^тъ — наглядное изображеше пламени, исходилъ отъ многочисленныхъ св'Ьчей, большихъ и малыхъ,
нрикрЬнленныхъ къ нечп въ жел^зныхъ подсвЬчникахъ,
называвшихся ^шандапцами^^. Не можётъ быть соын'Ьн1я,
что печь осв'Ьщалась изнутри,

такъ какъ прикреплять къ

наружной сторон’Ь подсвечники значило портить резьбу,
позолоту и украшен1я.
Шанданцы,

вероятно,

были неб0’Льщ1е подсвечники,

если судить объ этомъ по ц^не ихъ, потому что:

9.

1627 г. дек. въ 14 день, куплено у кузне
ца у Семейки Малцова къ пещному дей
ству 58 шенданцевъ,

10 .

дано 6 алт. 4 денги.

Того жъ года, дек. въ 17 день, дано Семе
ну Малцову кузнецу за 28 шенданцовъ къ
пещному действу, 3 алт. 4 денги.

Что они прикреплялись къ печи, это можно доказать след,
выдержкой:

И.

1628 г., дек. 22 дня, дано кузнецу Куземке Никитичу, что онъ делалъ къ пеще 50
нодсвечниковъ, да 7 вертлюговъ съ гвоздьемъ, да 24 засовца въ вертлюги, дано ему
за все 9 алт. 2 денги.

*) Опис. вол. СОФ. соб., стр. 134.
*) Около 160 нын'Ьшнихъ рублей.
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Того же дни куплено къ пещ^ у кузнеца
у Ермолки Никонова 78 подсв^чниковъ, да
но 8 алт. 2 денги.

Изъ сопостановлен1я этой выписки съ предъидущими
двумя (9 и 10) видно, что въ 1627 г. шапданцовъ пона
добилось 86, а въ 1628 году уже 128 ( И
Но это было еще не все.

и 12).

КромЬ этихъ свечей воз

жигались еще больпйя — поставныя, ослопныя; меньш1я—
одинашя, двойныя, тройныя и такъ называемыя халдей-

скгя ляпки.

Н . Суворовъ говорить,

как1л это были вещи.

что онъ не знаетъ,

Въ описании пещнаго д'Ьйствхя въ

Росс 1Йской Вивл1оеик^ упоминаются витыя св’Ьчи.

Не это

ли и есть халдейск1я ляпки? Какъ бы то ни было, но
I 1639 г. дек. 11, дано пятнидкому попу Апдр'Ью отъ ослопныхъ

отъ большихъ св^чъ

и отъ поставныхъ и отъ отроческихъ и отъ
пещныхъ свЬчъ и отъ халдМскихъ ляпковъ,
отъ сканья 11 алтынъ, 4 денги.
1638
Андрею

г.

дек. 20 дня,

пятнидкому попу

отъ пещныхъ д^йственныхъ, боль

шихъ поставныхъ и отъ ослопныхъ и отъ
меньшихъ одинакихъ и двойпыхъ и тройныхъ восковыхъ всякихъ св'Ьчъ и отъ хал
дМскихъ ляпковъ, отъ сканья дано 11 алт.
4 денги.
Въ общемъ получается солидное количество зажигаемыхъ свечей. О чемъ, между прочимъ, говорятъ и сами
расходныя книги, ■
1627 г. дек. въ 17 день, дано пятнидкому
попу Григорью

за д4ло за св^чи къ пещ-

ному дМству, в^сомъ пудъ съ четвертью,,
дано 8 алт. 2 денги.
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IV .

Изображеш'е ангела.
Это было труднымъ д'Ьломъ для тогдаганяго челов'Ька.

При томъ младенческомъ состоян1н декоративнаго ис

кусства,

въ которомъ находились наши предки, при изо-

бражен1и того, кто „лицемъ грозенъ и страшенъ, образомъ
уподобляется Сыну Бож1ю“
ча: мал'Ьйшая ошибка,

предстояла нелегкая зада

грубость работы, и Ангелъ Бож1й

могъ превратиться въ см'Ьшную или чудовищную куклу.
Н о, во первыхъ,

не требовательна была публика X V I и

X V II в'Ьковъ; во-вторыхъ Ангелъ Божхй быстро спускался
сверху, и трудно было разсмотр'Ьть всЬ детали, а въ третьихъ, все-таки д§ло поручалось опытному искусному чело
веку, почти всегда иконописцу (16).
Изображенхе ангела вырезывалось изъ двухъ кожъ,
непременно

яловичныхъ (16),

т. е. снятыхъ съ самокъ,

еще ни разу не бывшихъ стельными, ни разу не давшихъ
плода. Бырезанныя человекообразныя фигуры склеивались,
левкасились,

т. е.

покрывались слоемъ особенной замаз

ки (15). Что-же это былъ за левкасъ? А вотъ:
15.

Шерстобой

1вашко

бедоровъ

въ левкасъ

ленъ и конопле с^къ намелко и лукомъ
розбивалъ 2).

Когда въ черномъ виде изображение ангела было го
тово, тогда иконникъ писалъ ликъ и съ той и съ другой
стороны оригинальной фигуры,

16.

1637 г. дек. 8, куплены две кожи яловишные нодъ Архангеловъ образъ,

что надъ

пещнымъ действомъ, даны 1 руб. 6 алт.
4 денги. Да изъ техъ же кожъ выкроенъ
и сшитъ и склеенъ образецъ подъ Архан-

О Рос. Вивл., V I, стр. 377.
*) Опис. вол. соб., 146.
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геловъ образъ; отъ левкашенья и отъ пись
ма дано иконнику 1 руб. 6 алт. 4 денги.
Пекарскш ошибочно понялъ слово „образъ“ , подставивъ подъ него синонимъ „икона",

и утверждаетъ,

что

вместо ангела (какъ то было въ Новгород^) въ пещь спу
скали (въ Вологдй) образъ, подбитый яловищной кожею и
называвшшся архангеловымъ образомъ ’).
Алексей Веселовскш не только повторяетъ эту ошиб
ку, но идетъ дальше въ своемъ заблужден1и, говоря: „о вологодскомъ д^йств'Ь известно,

что ангела въ немъ зам'Ь-

нялъ образъ, на которомъ изображенъ былъ одинъ изъ архангеловъ; образъ этотъ, почему-то подбитый кожей, спу
скался по веревкамъ къ печи“ ^).
Виходитъ странное ди! рго ^ио,

одинъ изъ приы'Ь-

ровъ постепеннаго создашя паучныхъ легендъ.

У.

Од1^яп 1е отроЕовъ и халдеевъ.
Головное украшеше отроковъ называлось шапками и
венцами, которые шились изъ кожи.

17.

1618 г. дек. 1 дня, куплены двЬ полы кожы отрокамъ на шапки; дано 8 алтынъ, да
образному деревш,ику Ивану дано отъ в4нцовъ отъ д'Ьла за кожу 4 алтыны.

Головное украшенхе халдеевъ называлось шоломамн
или туриками. „Халд'Ьн же востанутъ отъ земли и снимаютъ съ себе шоломы, сирЪчь турики“ з).
Отроческие в'Ьнцы и халдейсые турики опушались заячьимъ или горностаевымъ М'Ьхомъ (18),

‘)

левкасились, по-

ПекарсшЁ, Введ. въ ист. проев,, 391.
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крыва.1ись краской и золотились.

Н а в^ндахъ у отроковъ

было еще одно украшеше: медные литые кресты (22).

18.

1636 г. дек. 9 дня,

куплены три заечины

къ отроческимъ и халдейскимъ шапкамъ на
опушку, дано 3 алтына.

19.

1618 г. дек. 15,

дано иконнику Терент1ю

Кочютину за горносталн и за отроческ1е
шапки отъ д'Ьла, 30 алтынъ.

20.

1637 г. дек. 15,

иконникъ Кариуня Гор-

бунъ левкасилъ и золотилъ отроческ1е шап
ки, да халдейск1е шапки починивалъ;

дано

ему на золото 13 алт. 2 денги.
1643 г. дек. 1, починивалъ иконникъ Кон-

21 .

стятинъ Кириловъ шапки отрочесшя и халд'Ьйсыя, отъ починки и за золото и за кра
ски дано ему 5 алтынъ.
1640 г., дек. 14, отдавали отроческхе шап
ки чистить, да новые медные кресты лить;
дано 2 алт. 4 денги.

Облачен1е отроковъ

состояло изъ стихаря,

сшитаго

пзъ тонкаго дорогаго полотна. Оплечья и перерукавья де
лались изъ дв^тнаго
Источники,

узорами бархата

(23).

т. е. полосы другаго цвЬта, ч'Ьмъ само од^я-

Н1е,ниспадаюпця къ
24)

вытканнаго
подолу,

были изъ крашенины (23,

илиизъ тесемокъ. Подпушки также дЬлались изъ кра

шенины (23). Если принять во внимаше, что полотно бы
ло б^лаго цв'Ьта, то благодаря отд'Ьлк'Ь отроческ1Й стихарь
представлялъ собою нарядное од’Ьянхе.
Халдейское платье было н'Ьсколько проще; оно назы
валось юпками или юпами и д'Ьлалось изъ краснаго — багроваго сукна, съ оплечьями изъ ткани, на которой были
выбиты узоры.

Все это,

т. е. отроческ1й стихарь и хал

дейская юпка, сшивались шолкомъ и нитками.
Эти подробности известны благодаря опять-таки прнходо-расходпымъ кпигамъ:

16

23.

—

1640 г. дек. 14, куплено на отроческш сти
харь по.ютна тонково 8 аршинъ, дано 10
а.11т. 4 денги; на оплечье и на перерувавье
къ тому стихарю бархатЬи двЬтные травча
тые,

на 15 алт.; на источники тасемъ да

крашенины на подпушки,

на 4 алт. на 2

денги; шелку да нитей на 4 денги.

24.

1626 г, дев. 14 дано Шьинскаго монасты
ря старцу Трифону на отрочесие

стихари

на источники за 2'/2 аршина за крашени
ну, 3 алтына.

25.

1628 г. дек. 10 дня, куплено сукна летчины красные на халдейскхе юпы 10 арш. по
6 алт. по 2 денги аршинъ,
руб. 30 алт. да на
гпинъ, 4 алт.

26.

1631 г.

дек. 14,

и того дано 1

оплечье

выбойки ар-

куплено на починку къ

халдейскимъ юпкамъ четверть арншна червчатаго сукна летчины, дано 10 денегъ.

VI.

Пальмы, убрусы, жел1^зныа трубки и гориъ.
„Егда-же дойдетъ первыйхалд'Ьй до
близь нещи, и станутъ

отроки и

среды церкви

халдеи, иуказуютъ оба

халдеи отрокомъ на пещь пальмами" ^).
„Промежъ себе прим’Ьриваются пальмами" ').
„Халдеи стоятъ обоюду странъ пещи, вознесши паль
мы выспрь выше главы вопреки, а булавами на церковь,
а концами къ алтарю" ’).
Если къ этому добавить, что на пальмы халдеи пола
гали свои турики,

')

когда по уставу, напр., во время чте-

Рос. Вивд., У1, 372, 375, 376.
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требовалось снимать ихъ съ гбтговы^, то

этнмъ вс'Ьмъ и ограничивается необходимость пальмъ, которыя такимъ образомъ служили бол'Ье для красоты, ч^Ьмъ
для нужды.
Пальмы, в'Ьроятно,

вырезывались изъ дерева и золо

тились по красв^. „Семенъ иконникъ пальмы красилъ“ 1).

27 .

1639 г. дек. 11

дано

иконнику Карпун'Ь

отъ палемъ отъ крашенья и позолоты, 2 ал
тына.

Убрусы или полотенца употреблялись для связыван1я
рукъ отроческихъ, ладонь къ ладони; а четвертымъ убрусомъ отрочесый учитель обвивалъ шеи мальчнковъ.
Въ огонь кидали траву плаунъ изъ жел^зныхъ б'Ьлыхъ трубовъ, вероятно, съ ц ^ ь ю предохранить себя отъ
обжоговъ, такъ кавъ плаунъ быстро воспламенялся и Флетчеромъ по ошибке былъ принять даже за порохъ.

28.

1643 г. дек. 1 дня, д^лаль Васка Б§гичевъ
изъ казеннаго б^лаго

железа дв^ трубки

халдейскихъ новыхъ, да восемь трубокъ починивалъ старыхъ, дано ему отъ того 5 алтынъ.

29.

Дек.

въ 17 день,

д^лалъ къ действу къ

пещному Первушко Стееановъ три трубки
новыхъ да старыхъ починивалъ пять тру
бокъ ха.11дейскихъ. Дано ему за д^ло 10 денегъ 2).

Горнъ — по всей вероятности — чугунъ, наполненный
горячими угольями, которые раздувались при помощи м^ха;— или это была корчага, т. е. большой горшокъ.

30 .

Декабря въ 23 день дано сооейскому поно
марю 1вашку за горшокъ къ пещному
ству 1 денга.

')

Иав^^ст. Иыпер. Русск. Лрхеод. Общ., т. III.
1ЬШ., т. I, стр. 373—375.
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V II.

Сцена дЪиств!я.
Сценой д'Ьйств1Я бклъ весь обширный, высок1Й храмъ.
Также и въ немъ делались приготовлетя къ обряду. Въ
среду,

на

заутрени,

ключари соборные благословлялись

у святителя разбирать большое паникадило, что укрЬнлено въ главномъ свод4,

а иногда убирались и малыя.

ВологдЬ едва-ли разбирали паникадило;
прицепляли веревку на блок'Ь,

Въ

скор'Ье, къ нему

чтобы спускать изображе-

н1е ангела.

31.

Того-жъ дни дано соеЬйскоыу ключарю по
пу 0едору на ужиш;е въ церковь къ пали-

кадилу 2 денги,
Въ субботу, онять-таки съ благословенгя владыки, уно
сились на время н^которня

иконы въ алтарь или при-

д'Ьлы, устанавливались св^чи, какъ было удобнее, отодви
гался амвонъ арх1ерейск1й (обыкновенный) къ одному изъ
клиросовъ, а на м^сто амвона ставилась ха.1дейская пещь.
„Тогда подъячш изъ казны приноситъ шандалы железные,
и св^чи витыя“ 1).
Надъ нриведен1емъ сцены въ должный порядокъ тру
дились пономари и звонцы подъ наблюден1емъ соборнаго
ключаря.
Некоторое недоум^н1е относительно ангела, сходящаго „въ пеш,ь ко отрокомъ

въ трусЬ велицЬ з^ло съ гро-

момъ“ 2), — возбуждаетъ Флетчеръ, говоря, что ангелъ
слеталъ съ церковной крыши къ величайшему удивлен1ю
зрителей, при множеств'Ь пылающихъ огней
Если это было такъ, то обрядъ, значитъ, совершался
вн'Ь храма,

но самъ

авторъ ран4е

епископъ в5 своей соборной церкви
отроковъ".
')
»)

заявляетъ:

„каждый

ноказываетъ трехъ

Рос. Вивл., УГ, 364.
1ЫЛ., 37»).
Пекарск., Введ. въ ист. проев., 390.

—
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недоразум'Ьн1ю,

Флетчеръ церковный

сводъ назвалъ крышей, и не сл'Ьдуетъ этому обстоятель
ству придавать большаго зиачешя, какъ это дЬлаетъ А.
Веселовскш *).

УШ .
Действующ!» лица.
1) Три отрока — Анан1я, Азаргя и Мисаилъ — изби
рались пзъ арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ.

Это были лучш1е го

лоса въ хор'Ь, чистые и звоние, потому что, помимо д1алоговъ, д^тямъ приходилось не разъ во время совершен1я
обряда п'Ьть духовный стихиры.

Въ вологодскомъ конси-

сторскомъ архив'Ь сохранились два имени этихъ отроковъ:
какой-то Васька (33) и Матюша Пудовъ.
2)

Руководителемъ мальчиковъ былъ отроческш учи

тель или уставищкъ.
и в'Ьнцы,

Онъ облачалъ отроковъ въ стихари

возжигалъ св§чи отрочесйя,

обвязыва.1ъ отро

ковъ убрусцомъ по выямъ ихъ, вообще сопутствовалъ имъ.
Отроческш

учитель — одно изъ главныхъ д'Ьйствующихъ

лицъ. Въ ВологдЬ нисколько л^тъ подъ рядъ эту обязан
ность исполнялъ Володимеръ Ивановъ, п'Ьвчш— дьякъ.
3) Два халдея.

Кто исполнялъ роль слуг’ъ Навухо

доносора— неизвестно. Можно догадываться, что это бш а
взрослые п^вчхе.
По свидетельству Флетчера,

халдейцы въ продолже-

Н1И БС'Ьхъ двенадцати дней должны бегать по городу, пе
реодетые въ шутовское платье и делая смешныя шутки,
чтобы оживить обрядъ.
Олеарш ^), бывшш въ Московш

въ 1633,

1636 и

') Стар, театръ, 329.
*) Подробное описан1е путешеств1я голштинскаго по
сольства въ М0СК0В1Ю и Перс1ю въ 1633, 163(} и 1639 г. Переводъ Барсова, стр. 314—315.

—
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1639 годахъ, сообщаетъ о халдеяхъ болЬе подробвня св^д^н1а.
„Въ бытность нашу въ Москв§,

говорить Олеарш,

это были известные безпутные люди,

которые ежегодно

получали отъ патрхарха дозволен1е, въ течен1е 8-ми дней
передъ Рождествомъ Христовымъ и вплоть до праздника
трехъ

святыхъ царей (Богоявленхя),

б'Ьгать по улицамъ

города съ особаго рода пот4шнымъ огнемъ, поджигать имъ
бороды людей и въ особенности погашаться надъ крестья
нами. Въ наше время таше халдеи подожгли у одного му
жика возъ с4на, и когда этотъ бедняга хотЬлъ было ока
зать имъ сопротивлеше,

то они сожгли ему бороду и во

лосы на голов^ . . . Халдеи эти одевались, какъ масляничные шуты или штукари,

на головахъ носили деревянныя

раскрашенныя шляпы и бороды свои обмазывали медомъ|...
Н о такъ какъ эти забавники причиняли уже черезъ чуръ
больш1я неудовольствия и даже вредъ своими потехами
крестьянамъ, вообще простому народу,
меннымъ женщинамъ,

а иногда и бере-

то бывш1й патр1архъ окончательно

запретилъ эту глупую игру и б'Ьганье по городу въ шутовскомъ наряд^“ .
Разсказъ Олеархя дополняетъ свидетельство Флетчера.
Ясно, что въ Москве халдеевъ было не два, какъ въ Новгород4 и Вологде,

а много, если они при сопротивлен1и

крестьянъ могли одерживать надъ ними верхъ и подвер
гать днкимъ истязашямъ не только женщинъ, но и мужчинъ.

Это обстоятельство служить подтвержден1емъ того

мнен1Я, что въ Москве обрядъ пещнаго действхя соверша.ися во всехъ техъ храмахъ, которые имели своихъ
епископовъ. Возможно, что къ халдейцамъ присоединялись,
во время святокъ, и друг1е ряженые.
Флетчеръ потехи халдеевъ называетъ смешными шут
ками, тогда какъ у Олеар1я оне очерчены мрачными кра
сками.
Иностранцы не противоречатъ въ данномъ случае
другъ другу, потому что первый былъ въ Москве 1588 —
1589 годахъ, когда чинъ пеш;наго действ1я только выли

—
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вался въ ежегодный обычай,
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а Олеархй засталъ обрядъ

уже укоренившимся и халдеевъ, уже освоившихся со своимъ пот4шнымъ д^лонъ и доводившихъ его до крайности.
Самъ патрхархъ, какъ было указано выше, запретилъ г.1гупыя шутки халдеевъ.
Во всякомъ случай, если правда то, о чемъ пишутъ
Флетчеръ и Олеарш

(а сомневаться въ ихъ ноказан1яхъ

трудно), то, значить, и въ Московской Руси въ духовный
обрядъ стали проникать посторонн1е элементы и свЬтсмя
пот4хи, и онъ находилъ себ'Ь м^сто не въ одномъ храм'Ь,
но и на улицахъ.
4)

Подьяки, т. е. причетники. Ихъ было нЬсколько:

двое со свечами, третш съ лампадой;

остальные разбива

лись на дв4 станицы,

большую и меньшую, чтобы нЬть

по очереди.

облачались въ обыкновенные сти

Поддьяки

хари.
5)

Чредный звонецъ, вся роль котораго ограничива

лась раздуван1емъ горна съ угольями.
6) Наконецъ, все духовенство; святитель, д1акони градСК1С, отъ соборовъ десятскхе, и протопопы, и священники
соборные,

и градсше

отъ собора старосты ’) — такъ или

иначе принимали участхе въ чин'Ь пещпаго дМствхя.

IX .

Пепщое д^йств1е ')
Самый обрядъ пещнаго дФйствхя разбивался на дв^Ь
части: пр1уготовительную и исполнительную. Первая была
какъ бы зачаломъ второй и отправлялась накануне вос
кресенья.

Благовестили къ вечерн^ ц4лый „часъ народа

ради“ . Въ это время,

въ арх1ерейскш домъ собирались

власти, приходилъ отроческш учитель съ мальчиками, хал

•) Росс. Вивл., ч. V I, стр. 367.
•) 1Ы<1., стр. 363 и сл*д.

—
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деи и подьякп. Д'Ьйствующхя лица облачались въ свои
одежды въ выходной палатЬ, потомъ шли въ сЬни передъ
крестовою келью епископа,

и зд'Ьсь оягидали выхода вла

дыки изъ внутренпихъ комнатъ.

Святитель шелъ въ кре

стовую и приказывалъ войти туда отрокамъ и халдеямъ.
Первымъ вступалъ въ келью халдей, за нимъ отроки, ко
торые

„руц^

пм'Ьютъ прости“ , позади — второй халдей.

Оба халдея держатъ въ рукахъ зажагепныл св4чи, пальмы
и трубки „съ плавучею травою“ .
— Владыко, благослови! говорить первый халдей.
— И помолися! добавляетъ другой.
Тогда отроки трижды покланяются образамъ „яко же
отъ единаго уда по обычаю вси равно вкуп'Ь“ . ЗатЬмъ
они отдаютъ поясной поклонъ святителю,
рить: „достойно есть“ . . .

который гово

„и отпускъ по обычаю, и тво-

ритъ прощенье ко власт'Ьмъ".
Въ эту минуту устаыцикъ зажигаетъ отроческ1я свЬчи и приносить ихъ къ арххерею.

Къ последнему подхо-

дять по очереди три отрока; каждый получаеть св'Ьчу, д’!:луеть руку, и вс'Ь, немного отступя, снова кланяются епи
скопу.

Зат^мъ

сл§дуетъ выходъ въ сЬни, гд'Ь ожпдаютъ

подьяки съ лампадою и со св’Ьчами.
глашаеть:

ЗдЬсь учитель воз-

— Хва.тите, отроци, Господа; хвалите имя Господне!
А владыка говорить:
— Буди имя Господне благословенно

отнынЬ и до

в4ка.
Отроки, идя передъ святителемь, поють стихь: благословень еси Господи, Боже отедь нашихь.
И все шеств1е направляется къ святой Соф1и, къ вечерн'Ь. Впереди идуть подьяки безъ св'Ьчъ по три въ рядъ,
за ними одинъ подьякъ съ лампадою, а двое со св'Ьчамп;
дал'Ье отроки со свечами тройными въ сопровожден1и халдеевь съ правой и л^вой стороны;
тель со своей свитой.

и потомъ уже святи

При вход'Ь въ дерковь халдеи опять произносятъ:
„Владыко, благослови, и помолися!“ а отроки поютъ: „ис-

-
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полаети деспота". Посл^ поклоновъ отроки и подъяки уходятъ въ алтарь сЬверными дверями, а халдеи остаются.
Служба идетъ своимъ порядкомъ. Только во время выхода
отроки и халдеи становятся въ рядъ передъ святителемъ,
кланяются ему, и первые возвращаются въ алтарь, а хал
деи остаются передъ сЬверными дверями. По окончанш
вечерни шеств1е сопровождаетъ епископа въ келью, гд'Ь
получаетъ уставной отпускъ.
отроковъ

Потомъ

„на учителя и на

съ халдеи бываетъ столъ въ ключн'Ь и выходъ

на погребъ; а дьяки п'Ьвч1е и подьяки въ ключн4 не ^дятъ,
только всходятъ на погребъ
Въ воскресеше, въ шесть часовъ утра начинали бла
говестить; и колоколъ долго сзывалъ православныхъ въ соборъ.

Въ арххерейскомъ дом'Ь въ это время происходило

тоже самое,

что и наканун-Ь.

Въ

правлялось въ такомъ же порядкЬ,

соборъ

шествие от

съ т4ми же словами,

съ т’Ьми же поклонами. Отроки уходили въ алтарь. Служ
ба шла по уставу до седьмой пФсни.

Н о вотъ раздается

стихъ: „Тричисленные отроки состави святая троица, Отецъ
бо Ананхю поставп,

и нын^

Сынъ А зарш показа, Духъ

же пресвятый преславнаго Мисаила яви, тр1е сущи въ пе
щи попраша пламень, глаголюще:

благословите д4да гос

подня Господа".
Во время п4шя этой стихиры отроческш учитель кладетъ три поклона иконамъ и земной — святителю, со сло
вами:
— Благослови, владыко,

отроковъ на уреченное мЬ-

сто предпоставити.
— Благословенъ Богъ намъ,

изволивый тако!

отв'Ь-

чаетъ епископъ, возлагая рукою благословенхе на склопепную голову учителя.
Тогда уставщикъ идетъ въ алтарь „поскору“ , обвязываетъ руки отроковъ и шеи убрусами,

стоитъ и ждетъ

отъ святителя призыва. Вотъ отворяются с^верныя двери,
учитель передаетъ отроковъ въ руки халдеевъ, которые
берутся за концы убруса,

что обвиваетъ шеи, и ведутъ

мальчиковъ на средину церкви,

къ халдейской печи.

От
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роки идутъ, „руц'Ь и м ^ дланьми совокупленн друга ко
друз'Ьй“ . Передъ печью всЬ останавливаются. Халдеи показываютъ на нее пальмами и говорятъ отрокамъ:
Первый,
Д'Ьти царевы!
В т о р о й (поддваиваетъ тое же р^чь).
Царевы!
Первый.
Видите-ли С1Ю пещь огнемъ горящу и вельми распаляему?
Второй.
Л С1Я пещь уготовася вамъ на мученхе.
(Въ д1алогь вмешиваются отроки),
Ананхя.
Видимъ мы пещь с1ю, но не ужасаемся ея;
Богъ нашъ на небеси,

ему же мы служимъ,

есть бо

той силенъ

изъяти насъ отъ пещи сея.
Азар1я,
И отъ рукъ вашихъ избавитъ насъ,
Мисаилъ.
А с1я пещь будетъ не намъ на мучен1е,
Н о вамъ на обличеше.
Посл^ этихъ словъ халдеи ведутъ отроковъ къ свя
тительскому м'Ьсту,

и всЬ кланяются.

Отроки поютъ; „И

нотщися на помощь нашу, яко можеши хотяй!“
Кончилось п^нхе. Учитель развязываетъ отроковъ од
ного за другимъ, которые по очереди идутъ къ владыкЪ
за благословешемъ и за свЬчами,

уже принесенными изъ

а.1тара протодьякопомъ. Самъ святитель становится ближе
къ печи. Халдеи переговариваются:
Первый.
Товарыщъ!
Второй.
Чаво?

—
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Пе рв ый.
Это д4ти царевы?
Второй.
Царевы!
Первый.
А златому тЪлу не поклоняются?
Второй.
Не поклоняются!
Первый.
И мы вкинемъ ихъ въ печь.
Второй.
И начнемъ ихъ жечь.
Приступаютъ къ д’Ьлу. Учитель отдаетъ халдеямъ своихъ отроковъ. Халдеи берутъ Ананхю за рукн и ведутъ
его въ печь „честно и тихо". Потомъ возвращаются и говорятъ:
— А ты, Азар1я, чаво сталъ? И теб'Ь у насъ то-же
будетъ.
А зарш и Мисаила постигаетъ та же участь, Пещныя
дверцы затворяются. Тогда чредный звонецъ входить подъ
печь, съ горномъ. Протодьяконъ кличетъ велегласно:
— Благословенъ еси Господи,

Боже отецъ нашихъ!

Хвально и прославлено имя твое во в'Ьки!
Отроки поютъ въ печи этотъ же стихъ, а халдеи съ
зажженными свечами,

съ трубками съ плавучею травою,

и съ пальмами ходятъ кругомъ печи, угрожаютъ, кто подъ
пещ1ю роздымаетъ горнъ и мечутъ траву свою подъ оче
редное п'Ьнхе на двухъ клиросахъ,

подъ звучные голоса

отроковъ, подъ велегласныя слова протодьякона: „И распаляшеся пламень надъ пе1щю“ . Въ этотъ моментъ хал
деи „па.11ятъ з§до около печи“ , но отроки не унываютъ,
и слышна ихъ торжественная п’Ьснь. И вдругъ все круто
изменяется.

Соборный ключарь уже усп'Ьлъ сказать: Бла

гослови, владыко, ангела спущати! 1). Дьяконы уже взяли

*) Эту фразу я слыхалъ отъ священника въ Вологд11.
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у халдеевъ траву

съ огнемъ;

—

цротодьяконъ

уже восклиь

кнулъ:
—

Ангелъ же Господень сниде куцно съ Азархиною

чад1ю въ пещь, и отъятъ пламень огненный отъ пещи, и
сотвори посред’Ь пещи, яко духъ хладенъ п шуыящъ.
Съ последними словами сходить ангелъ господепвъ пещь ко отрокомъ

„въ трус^

велиц'Ь з^ло

съ гро-

момъ“ ^).
Халдеи падаютъ ницъ по ту и другую сторону печи,
дьяконы опаляютъ ихъ,

исполняя обязанность ангела, а

его изображеп1е съ зажженными свечами въ в4нц4, что
усп'Ьлн сд'Ьлать отроки

поднимается немного надъ печью,

какъ бы паритъ надъ головами.
сказанную протодьякономъ.
шись, встаютъ на ноги,
чинаютъ беседовать.

Отроки поютъ стихиру,

Тогда халдеи,

словно очнув

снимаютъ съ себя турики и паПервый.

Товарыщъ!
Второй.
Чаво?
Первый.
Видиши-ли?
Второй.
Вижу.
Первый.
Было три,

а стало четыре,

а четвертый грозенъ и

страшенъ зЬло, образомъ уподобися Сыну Бож1ю.
Вто ро й.
Как-ь онъ прилет'Ьлъ и насъ побЬдилъ!
Въ это время дьяконы даютъ халдеямъ по большой
выносной св^че

и „стоятъ халдеи,

главы поникши

иывъ, пещи же потомъ не палятъ“ .

') У Шкарскаго грубая ошибка: въ трубЬ велиц*.
А. Веселовск1Й повторяетъ эту ошибку.

и у-

—
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Отроки поюхъ духовные стихи и взираютъ на анге
ла. Анан1я берется за правое крыло, Мисаилъ за л11вое,
Азар1я за правую ногу и „обращаются въ печи со ангеломъ трижды",

который,

будучи опять немного поднять,

какъ бы осЬняетъ и прохлаждаетъ отроковъ. Зат'Ьмъ сл^дуетъ еп1;е разъ нисхожден1е ангела съ громомъ и трусомъ велхимъ. Халдеи падаютъ снова,

но уже только на

колени. Отроки, проп§въ стихъ: „Благословите тр1е отроцы, Анан1я, Азархя и Мисаилъ, господни!" — крестятся
и поклоняются ангелу, и онъ тихо восходить гор4.
Старш1й халдей обращается съ поклономъ
тителю:

къ свя

— Благослови, владыко, Ананш'кликати!
Потомъ отворяетъ пещныя двери, и начинаетъ д1алогъ:
Ананхя! гряди вонъ изъ пещзВторой.
Чаво сталъ? поварашивайся! не иметъ васъ пн огонь,
ИИ смола, ни с^ра.
Первый.
Мы чаяли васъ сожгли,
царевъ сынъ.

а мы сами сгорали.

Анан1я выходитъ изъ печи;

Гряди

его берутъ халдеи подъ

руки и честно ведутъ предъ святительское м'Ьсто.

Т4 же

слова говорятся Азарш и Мисаилу и также честно обра
щаются съ ними теперь унывш1е халдеи.

Наконецъ, всЬ

уда-чяются въ алтарь.
Многол^тхемъ всему царствующему дому и патр1арху
и завершался собственно чинъ пещнаго д^йств1я, но вся
заутреня, а потомъ и об§дня какъ бы еще находилисьподъ живымъ впечатл§н1емъ,

и торжественность дерков-

ныхъ службъ этого дня увеличивалась отъ прису''<*тв1я
отроковъ и халдеевъ, которые участвовали во всЬхъ выхо
дахъ съ евангелхемъ, съ дарами и пр.
Зд'Ьсь не могу обойти молчанхемъ безосновательнаго,
голословнаго положен1я Алексея Беселовскаго, который го
ворить, что „любовь къ наглядности и естественности изо-
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бражаемаго не увлекала тогдашнее духовенство до буквальнаго ввержен1я отроковъ въ печь; во все время обряда
они стояли со свечами возл4 нея“ *). Эта выдумка тЬмъ
бол'Ье кажется странною, что авторъ зналъ описание пещнаго д'Ьйств1Я въ Росс1йской Вивл1овик4,

при чтенш ко-

тораго не можетъ быть никакихъ сомн^Ьп1и о ввержении
отроковъ въ печь;
Рос. Вивл, ч. V I.

зналъ потому,

что д^лаетъ ссылки на

X.

Поел^^ обряда.
За заутреней сл^довалъ перерывъ до двухъ часовъ
ДНЯ,

когда пачин&ли благовестить къ об^дн^.

Этотъ пе

рерывъ былъ необходимъ, какъ отдыхъ для вс^хъ свящепно-служителей и въ особенности для лицъ, принимавшихъ
главное участ1е въ обряд'Ь.

Этотъ перерывъ необходимъ

былъ и для того, чтобы убрать халдейскую печь, поставить
на прежнгя м-Ьста иконы и св^чи, привести въ порядокъ
церковь, очистить воздухъ отъ копоти, дыма и пыли.
Отроки,

халдеи и подьяки,

и п'Ьвчхе посл'Ь обряда

собирались въ столовую палату, въ ключню, гд^ подкреп
ляли свои силы постными кушаньями.
входитъ въ погребъ.

ВсЬмъ дозволялось

О съ’Ьстныхъ припасахъ заботились

раньше.

31.
32.

1633 г, дек. 11, куплено къ пещному дей
ству рыбы разной на 4 руб. 7 алт,
1642 г. дек. 16, куплено къ пещному дей
ству рыбы свежей на 1 р. 20 алт.

да три

пуда лососины на 1 р. 20 алт. 4 денгн.
Во время перерыва, вероятно до столованья, отроки,
ихъ учитель и халдеи ходили къ архиепископу „Христа

')

А. Веселовск1Й, Стар, театръ, 328.
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славить“ . Каковы были подачки, о томъ говорить расход
ная книга:

33 .

1631 г. дек. 21 дня, по приказу государя
Арх1епископа, дано отродомъ Васк'Ь съ то
варищи — гривна; уставщику Володимиру —
гривна; халд’Ьемъ— два алтына.

и.

1637 г. дек. 18, славили отроки, дано имъ
3 алт. 2 ден.,

уставщику ихъ Володимеру

1вапову дано гривна, да халд’Ьемъ 8 денегъ.
Во время совершенхя обряда, когда ангелъ спускался
сверху, и падали ницъ халдеи, и дьяконы опаляли ихъ,—
возможно было увлечение д'Ьйств1емъ, простая неосторож
ность, наконецъ, случайность. Отъ этого происходили ино
гда увЬчья, ушибы, раны, обжоги, которые, впрочемъ, оплачивались денежнымъ вознагражденхемъ.

35 .

1626 г. дек. 18, приходили посл^Ь пещнова
действа славить уставпщкъ

певчей дьякъ

Володимеръ 1вановъ, и по приказу государя
Арх1епископа Нектархя дано ему Володиме
ру рубль денегъ за увечья подьяковъ меньШ1Я станицы.
Какое же впечатлите на зрителей производилъ чинъ
пещнаго д’Ьйствхя? — Я думаю, чрезвычайно сильное. Для
набожнаго человека Х У П стол,

описанное Даншломъ со-

быт1е съ тремя еврейскими отроками казалось полнымъ
драматизма, и хотя въ библ1и есть много разсказовъ, потрясающихъ и поражающихъ душу трагизмомъ лицъ и со
бытий, но ввержеп1е въ печь трехъ испов'Ьдниковъ в4ры
въ истиннаго Бога такъ просто и увлекательно изложено,
что обрядъ, ■построенный, какъ воспоминаше объ этомъ
событ1и, не могъ не привлекать зрителей. Много дМствовала на воображен1е и та обстановка, которая описана
выше, а главнымъ образомъ— необиходная церковная служ
ба съ продолжительнымъ благов'Ьстомъ, съ торжественны
ми шеств1ями, съ необычайными словами и движенхями.
Для насъ кажутся слишкомъ простыми и наивными
кратме д1алоги халдеевъ и отроковъ. Если и есть пнте-
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ресъ къ этимъ безъискусственнымъ р4чамъ, то только съ
научной точки зр'Ьнхя. Такъ, — важно то, что халден говорятъ народнымъ языкомъ и именно новгородсЕимъ говоромъ: товаръгщ'б^ цаво сталъ, поварашивайся (глаголъ—
ворошиться); а отроки отв^чають бол'Ье высокимъ стилемъ,
на славянскомъ язык^:
жасаемся ея;

„Видимъ мы пещь сш ,

есть бо Богъ нашъ на небеси,

но не у-

ему же мы

служимъ, той силенъ изъяти насъ отъ пещи сея“ . Этотъ
отт4нокъ въ выражешяхъ не простая случайность и выдаетъ нев'Ьдомаго автора,

какъ книжника, который созна

тельно показалъ различ1е между отроками — существами
высшими— и халдеями, только послушными слугами Наву
ходоносора.
Искусственность также видна въ паратактичности построен1я д1алоговъ.

Такъ въ конц'Ь перваго разговора от-

роковъ Мисаилъ высказываетъ упован1е на Бога предложен1емъ риемованнымъ:
А с1я пещь будетъ не намъ па мученхе,
Н о вамъ на обличен1е;
и разговоръ халдеевъ оканчивается созвучхемъ посл§днихъ
словъ:
Первый:

И мы вкинемъ ихъ въ печь.

Второй:

И начнемъ ихъ жечь.

Для того времени обрядъ пещнаго дЪйствхя былъ художественнымъ произведешемъ, т'Ьмъ болЬе,

что въ него

входили такъ называемые „росные стихи“ , которые заклю
чали въ себ'Ь поэтическ1е образы, напр. VI: Од^ваяй небо
облаки, готовая! земли дождь,— велш еси. Господи, и чу
дна д^ла твоя,

и хвал'Ь твоей н^сть числа:

щутъ Ангельская вся воинства,
тебе работаютъ источницы,

тебе трепе-

тебе ужасаются

бездны,

тебе всякое дыханхе и тварь

поетъ тя и славословятъ »я, Христа во в'Ьки ').
Въ общемъ, картина пещнаго д^йств1я, простая и ве
личавая,

раскрывалась своими живоиисными подробностя

ми передъ древнимъ зрителемъ и слушателемъ достаточно
')

Рое. Вивл., П , 371.
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ярко, чтобы запечатлеться въ его сердц^. А это не есть
ли одно изъ стремленш художественнаго произведешя?
Какъ бы то ни было,

но въ исторш литературы не

льзя пройти молчан1емъ „о нещномъ дМствш“ : оно спра
ведливо можетъ считаться зародышемъ сначала мистерш
и релипозныхъ д1алоговъ, а потомъ и драмы въ томъ смысл4,

какъ понимаютъ это слово нын^ ^). Я вполнЬ раз-

д'Ьляю такое мн4ше Пекарскаго

и съ этой точки зр^нхя

высоко ц'бню чинъ пещнаго д'Ьйствхя.
Если мн4 удалось показать, что есть интересныя данныя относительно декоративныхъ подробностей обряда, совершавшагося въ Вологодскомъ собор^, то задача настоя
щей статьи выполнена.
Харьковъ, 1890.
М. П. Сатновъ.
’)

Пекарск., Введ. въ ист. пр,, стр. 390.
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