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МОНАСТЫРИ
НА ЛАДОЖСКОМЪ И КУБЕНСКОМЪ ОЗЕРЬ
(Читано въ засвданш 2 лпвлгя 1881 года)

Монастыри Снасо-Каменный, Коневсши п ВалаамскШ
хотя и не богаты памятниками письменности н искусства,
тЪмъ не меиЬс представляютъ весьма любопытное явлеuie. Монастыри эти и въ наше время еще пережпваютъ ле
дяной вгЬкъ и в'Ькъ движущихся камней. Выборъ этихъ
местностей для основашя монастырей яснЬе всякнхъ ппсьмениыхъ свндЬтельствъ говорить о томъ значенш, кото
рое издревле имЪлп для Poccin льды и тундры севера и
ихъ обитатели — Корелы, прпнявпйе прямое учаспе въ осноBauin Русскаго Государства на лиши Невы и Волхова, между
Ильменемъ и Ладожскпмъ озеромъ. Представляемый бЪглый
очеркъ ие заключаетъ въ себ’Ь ничего новаго, но оправды
вается желашемъ припомнить, какъ разнообразно-важно изучеше судебъ нашихъ монастырей даже и въ тйхъ случаяхъ,
когда монастыри эти не обладаютъ ни богатыми книгохрани
лищами, ни древними постройками. Кроме того, нами руко
водило желаше припомнить труды нашнхъ русскихъ ученыхъ
прошлаго стол^пя, попимавшихъ задачи русской науки и
ум'Ьвшпхъ сосредоточивать на русскнхъ пптересахъ свой зорKiii и в’Ьрный взглядъ. Щекатовъ въ своемъ Географическомъ
Русскомъ Словар-Ь едва ли не первый въ Европе выяснилъ нагляднымъ образомъ появлеше громадныхъ валуповъ, рас
кину тыхъпо всей Европ£, отъ Урала до Карпатовъ п Арденовъ.
ЩИЯТП. ОБЩ. ДЮБ. ДР. 1ШСЫ1.
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Прпводпмъ самыя слова этого большаго деятеля на попрпщ'Ь нашего отечествовйдЪшя:

«Еще остается нЪчто упомянуть о здЪшнихъ горахъ. Во
первыхъ, на вершшгЬ высочайншхъ горъ нашли особые камни,
не только круглые, но даже большею частью отломки горъ,
съ тЬмъ однакожъ разлшпемъ, что камни на высокнхъ вершинахъ меньше, а на низшихъ больше, отъ н’Ьсколькихъ сотъ
до 1000 нудъ вЪсомъ. Какпмъ же образомъ они туда зашли?
Отъ сотворешя siipa не могли они тамъ быть, потому что
большею частью суть куски, отиадине отъ горъ. Не могли они
также тамъ и расти, потому что они отъ самой горы совер
шенно отделены п находятся въ особенности, не пмЪя съ ними
никакого соединен!!!, и большею частью совс'Ьмъ особливой
породы, н состоять изъ частей особливаго свойства. На какой
же копецъ были бы они тамъ созданы Премудрымъ Творцомъ
wipa? Богъ и Природа ничего вотще не созпдаютъ, также и че
ловеческими силами не могли они быть туда занесены- п такъ
должно думать, что внутреннею великою силою должны они
быть подняты столь высоко. Считатотъ, что во время всеобщаго потопа, когда вода стояла превыше верпшпъ горъ, чаятельно при землетрясешп отторженпые куски отъ горъ сильнымъ волнешемъ столь высоко подняты осЪлпсь на верхахъ
горъ и тамъ остановились. Опытъ научаетъ насъ, что тяжел'Ьйипя тЪла въ глубокой вод'Ь становятся легче -но ч'Ьмъ ближе
подымаются къ поверхности воды, тЬмъ тяжелее становятся
отъ давлешя воздуха. Изъ сего можно заключить, что тяже
лые камни, которые въ глубшгЬ потопа силою волнъ легко
подняты были на высоту, дошедъ до высокнхъ горъ, надъ ко
торыми вода потопа не столь высоко стояла, давлешемъ воз
духа на опые— осЪли и остановились. Въ спхъ сЬверныхъ
страпахъ ежедневно видно, что велите камнп сильными волнешямп изъ глубины водъ блпже къ землЪ, и весною, по
нзломашн льда, съ глыбами онаго, которыя снльнымъ в£тромъ одий на друш спираются и своею тяжестш глубже въ
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воду п по отлогпмъ берегамъ спускаются въ глубину, при
биваются къ берегу, отъ чего и нроисходптъ, что почти все
сЬвериыс и западные берега Ладожскаго озера суть каменисты
и почти каждый годъ новые камин къ онымъ прибиваются.
Во-вторыхъ, иа берегахъ Ладожскаго озера, внизу, иодъ пло
скими горами, особливо когда one или близко къ воде, пли
во время высокой воды иодъ оною сходятся, и напротпвъ
пмКиотъ высошя утесисты я горы, находятъ въ крепкомъ
камне, особливо где онъ лежнтъ горпзоптально, пещеры,
которыя круглы па подоСнс котла, какъ будто бы были выточсны. 'Гаковыхъ въ 1774 году на острове Путцало, разстояшемъ почти иа 25 верстъ отъ города Сордавалы къ югу,
нашлось въ одной гавани, называемой отъ туземцевъ Кушшгапъ Галина, т. е. Королевская гавань, шесть, одну близь
другой, нзъ которыхъ две въ поперечнике больше двухъ аршниъ, а друпя меньше, п внутри столь гладки, какъ будто бы
были вышлифованы. Чаятельпо, что опыя оторванными круг
лыми камнями, выбрасываемыми нзъ озера волнешемъ воды
и приводимыми въ двшкешс волнами, ударяющимися и отра
жающимися отъ горъ, чрезъ долгое время выбиты. Въ снхъ
ямииахъ обыкновенно находятъ круглые камни, которые по
добны выточенымъ, притомъ также п тертый песокъ на весьма
нзвестпомъ пороге, что иа реке Воксе, также впдпмы ташя
ямы, особливо на горе, чрезъ которую cia река въ древшя
времена ниспадала. Пропсхошдеше такнхъ ямшгь, изъ кото
рыхъ вода сильно вверхъ стремится, камни на камеиныхъ горахъ нриводитъ въ движете и ноддержпваетъ оные, удобно
понять можно- но непонятно, какнмъ образомъ произошли cin
ямины въ сей стране на высокнхъ горахъ, въ довольной отда
ленности отъ береговъ озера. Въ Яхимарскомъ погосте, въ
двухъ шагахъ отъ церкви къ северу, находится такая на
горе, по тамошнему называемой Кирунъ Каллю. Пя гора съ
южной стороны не утесиста, но пдетъ весьма отлого, такъ
что наконецъ мало-но-малу возвышается сая;ень на 30 отъ
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поверхности .Тпдожскаго озера, но съ северной стороны cin
гора совершенно утесиста, однако же понижается постепенно.
На первой степени сверху горы, которая шириною сашенн въ
две, находится такая впадина: она кругла, въ поперечник'!’, въ
аршпнъ, п отъ верху до низу иочтп одинаковой ширины. Ясно
можно видеть, что cifl впадина не случайно произошла. Она
уподобляется такой, кашя находятся въ берегахъ и какъ
будто выточены; она книзу ндетъ большею частью улиткою:
поелику cia впадина чрезъ целый слои воды проходитъ, то
вода въ ней не остается, но снизу вытекаетъ. Скала, на ко
торой cifl впадина находится, состонтъ изъ твердаго сЬраго
гранита, на которомъ повсюду видны иесозрЪлые малые гра
ниты. Происхождеше сей впадины можетъ подать испытателю
естества более поводу къ размышлеппо, нежели находящаяся
на низкой скале при берегахъ, или при водопадахъ. Каягется,
что out обе имеютъ одинаковое происхождеше, или ташке
что выработаны руками человеческими. Если такъ, то OHf>
должны быть сделаны номадами, обитавшими въ сей стране
въ древшя времена, которые на высокнхъ горахъ и утесахъ
при Ладожскомъ озере строили малый крепости илишаиды,
чаятельно для укреилешя своихъ юртъ, или шалашей, кои
въ сей стране находятся разлпчнаго вида. Но па какой бы
копецъ празднолюбивый народъ, который чаятельно жилъ отъ
рыбной и звериной ловли, могъ преднр1 ять трудную работу?
Больше можно думать, что это действ1е воды. Но когда бы
вода въ сей стране столь высоко стояла? Если возвратиться
къ потопу, то кажется, что время стремительпаго ниснадешя
воды съ высокой горы было весьма коротко къ иронзведешю
впадины въ твердой каменной горе, посредствомъ приведеинаго въ движете большого камня. Къ сему требуется много
летъ или паче вековъ, хотя бы и предположить, что гора во
время потопа была весьма мягка. Все положеше сея горы и
впадины довольно показываетъ, что оне пе иначе произошли,
какъ чрезъ продолжительное треше твердаго камня, какова
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Подобныя же ямипы, образованныя движущпыпся кам
нями, находятся въледникахъ близъ Люцерна. Болышя котлообразныя ямины называютъ обычно marmites des geans, н отлпчаютъ пхъ отъ мслкпхъ ямпнъ, выдолблепныхъ въ утесахъ
или въ валунахъ называемыхъ: Schallensteine— въ ГермашпElfen stenars — въ Норвегш. Desor называетъ ихъ pierres
к ecuelles (Geneve, 1878). Мнопе пзсл'Ьдоватслп, прпнадлежан^е къ исторической школЬ, прпзнаютъ ихъ за произведешя человЪческихъ рукъ. Самое распространеше этого явлешявъ Швейцарш, Франки, Англш, Швецш, Германш, Росcin и Индш, служить иодтверждешемъ т1»хъ изслЪдователей
новЪйшаго времени, которые объясняютъ эти ямины дМств1емъ движущихся камней. Щекатовъ говорить, что во
многихъ яминахъ паходятъ самые камни вм’Ьст'Ь съ иескомъ.
Впрочемъ и Щекатовъ выражалъ въ своемъ СловарЪ (Москва,
1801 — 1809.) мимоходомъ сомнЬше, что не были ли по
добные котлы выточены пЪкшмп номадами для какнхъ либо
cyeBtpHbixb обрядовъ. Догадка Щекатова всплываетъ и въ
наше время среди исторической школы пзсл'Ьдователей доисто
рической эпохи, впдящпхъ въ этомъ всем1рно-распространенномъ явлешп дйло одного племени, ходившаго ио землЬ и
выдалбливавшаго утесы для прпиошешя жертвы злымъ духамъ или просто отъ нечего Д’Ьлать. Desor прямо опред'Ьляетъ, что ямины эти продалбливало, съ помощью точеныхъ
каменныхъ орудй!, одно арШское племя, подвигавшееся
пзъ Индш въ Европу, въ эпоху неолитическую; друпе пзсл’Ьдователи прпзнаютъ въ этихъ яминахъ д_1>пств1е желез
ных!» орудп! (Bull, de la Soc. Anthrop. 1875, 129). Sir J.
Simpson (on ancient sculpt, of Cups and Concentring Rings.
Proc. S oc. Ant. of Scotland, T. Y I, 1867) прпчпсляетъ ямины
къ каменной эпох1> и допускаетъ запоздалое явлеше нйкоторыхъ въ бронзовый вйкъ. Т. Rivet Carnak видитъ въ этихъ
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ямпнахъ принадлежность пндШскаго культа Магадевы. Г. Бопштетенъ и мпопе друпе не впдятъ въ зтпхъ выдолбленныхъ ямпнахъ следовъ рукъ человеческпхъ. Колебашя по
этому вопросу, ул;е смущавийя Щекатова около начала стол !т я , выражены въ заседашяхъ 14 п 18 Февраля въ Иарпжскомъ Антропологпческомъ обществе. По наблюдев1ямъ,
сообщепнымъ Щекатовымъ, явлешя этп па берегахъ Ладожскаго озера сохраняютъ наглядный п осязательный доказа
тельства дК.пстгпя кампеГг, поднимаемых!. л[.дамгг. Явлешя
эти во многпхъ мЬстахъ связаны съ суеверными народными
обрядами, какъ напрпмеръ les pierres do st. Martin (Aymard,
Note sur les pierres a Bassin dans la Haut Loire. Soe. (ГЛдт. du
Puy, ХХП, 1859, Мат. 1872, стр. G5), привлекающих!,
къ себе толпы иплпгрпмовъ. Суеверное зпаче1 йе приписы
ваемое вл1яшю стихШ достаточно объясняетъ появлеше такпхъ прпзпаковъ, которые не дозволяютъ сомневаться въ
учаетш рукъ человечеекпхъ, какъ, напрпмеръ, камень Балдера, блпзъ Фалкёпнпга, описанный Нпльсономъ. На камне
этомъ 15 ямипъ, изъ коихъ 2 соединены желобомъ п 5 несо
мненно сделапныхъ человеческими рукамп, знаками, четы
ре двойныхъ круга, а въ кругахъ: однпъ равностороший крестъ
одппъ съ Андреевскпмъ крестомъ и два съ точками посреди.
Пятый зпакъ образуетъ овалъ изъ двухъ змей плп двухъ
веревокъ съ четырьмя головками на каждомъ конце веревки;
камень этотъ изображен!, въ сочииеиш маркиза Tsadaillac: Les
premiers homines, P a ris, 1881, стр. 280. Знамешя, начерчеппыя человеческими рукамп въ доиолнеше къ загадочнымъ естественпымъ явлешямъ— не могутъ иметь ничего
удивительиаго. Это весьма естественный ходъ развтчя че
ловеческих!. обществ!,. Поклопеше непостигаемым!, явлешямъ
прпроды въ форме огромныхъ глыиъ загадочнаго происхождешя; сооднисшс глыбъ, въ виде нрестоловъ для священнодейсппя, результата огромныхъ усилш, ио безъ всякаго искусства и безъ употреблешя орудШ— было первымъ
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шагомъ къ общественности, призывая болышя массы къ
одному общему делу, связывающему эти массы и на отдален
ную будущность въ силу совершаемыхъ священныхъ обрядовъ. Многотрудныя, но не пс-кусствеппыя эти работы, возводпвипя менгиры, дольмены п кромлехи, были первообразами
пнралндъ, обелисковъ, храмовъ и монументальныхъ усыналышцъ. Обелиски прямо с-оответствуютъ тЬмъ менгирамъ,
которые обычно встречаются вблизи сложныхъ мегалитпческихъ монументовъ, п невольно наиомипаютъ мусульманCKie храмы съ ихъ минаретами. Сооружена ппрампдъ и обелпсковъ молодо въ cpaBHeiiin съ темн методами установки
памятниковъ, которые можно и ныне изучать на Кубенскомъ
п Ладожскомъ озере.
Въ онисаши Снасо-Каменнаго монастыря па Кубенскомъ
озерЬ мы находимъ oiincanie какимъ образомъ льдпны образуютъ такъ называемые дольмены или каменные столы и въ
иаше время, поднимая каменныя глыбы на несколько сажень
выше чемъ нормальный уровень воды. Нетъ сомнешя,что мноrie дольмены суть произведет» человеческихъ рукъ, собправшихъ камин и громоздпвшихъ ихъ другъ на друга въ псполнешекакихълибо релпгюзныхъ обрядовъ. Существуетъдва весьма
распространенныхъ тппа каменныхъ столовъ: одпнъ изъ ннхъ
составленъ и обделанъ человеческими руками, а другой весьма
можетъ бытьиагроможденъп безъ помощи человеческой силы.
На Кубенскомъ острове устраиваемы были бревенчатые
возвышенные срубы или клети, околачивающееся со всехъ
сторонъ сваями п обложенные камнями для предохрапешя
прпбрежпыхъ строешй вне монастырской ограды отъ весенняго разлива водъ п напора льдинъ; срубы эти называются
режамп пли ряжамп. Суворовъ въ онncaiiiii Спасо-Камепнаго
монастыря на Кубенскомъ озере говорить, что въ весеннее
время, особенно при западномъ сильномъ ветре, льдины, уст
ремляясь съ более открытой п обширнейшей части озера, загромождаютъ островъ со всехъ сторонъ и поднимаются иногда
общ . лю б.
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своими вершпнаыи наравне съ трехъэтажнымъ монастырскнмъ
братскиыъ корпусомъ, и даже выше его. При этомъ бываютъ
довольно опасные случаи: такъ въ 1833 году напоромъ льда
вытеснило изъ воды н забросило на самую крышу уномянутаго здашя огромный, в'Ьсомъ более 500 нудовъ камень, ко
торый немалаго труда стоило сдвинуть оттуда на землю. Въ
1837 году льдомъ повредило нисколько оконъ въ третьемъ
этаже того же здашя.
Островъ въ длину 60 сажень, а въ ширину отъ востока къ
западу около 30, въ окружности около 200 сажень; а озеро
пмеетъ 60 верстъ въ длину и отъ 6 до 13 верстъ въ ширпну.
Между мегалитическими памятниками, встречающимися въ
Poccin, обращаетъ на себя вннмаше Конь-камень, осо
бенно по сохранившемуся о немъ местному преданно. Назпачеше менгировъ, раснространеипыхъ по лицу всей земли, и ихъ
происхождеше составляетъеще неразрешенную загадку. Даже
о времени ихъ ноявлешя представляются доводы,колеблюнцеся
между эпохой до Римскаго владычества по X III столЬие на
шего летосчислешя.
Какъ ни загадочны мегалитпчеше памятники, мы однако
имЪемъ верныя указашя, что памятники изъ иетесаныхъ кам
ней ставились не по недостатку орудШ для обделки, а вследCTBie релппозныхъ убеждешй. Въ книге Исходъ (гл. XX, 24)
сказано: «Сделай Мне жертвеннпкъ изъ зсмлн и приноси на
немъ всесожжешя твои п мнрныя жертвы твои, овецъ твонхъ
и воловъ твоихъ; на всякомъ месте, где Я положу память
имени Моего, Я ир1йду къ тебе п благословлю тебя».
«Если же будешь делать Мне жертвенникъ изъ камней,
то не сооружай его изъ тесаныхъ, ибо какъ скоро наложишь
на ннхъ тесло свое,то осквернишь ихъ» (Ibid., ст. 25).
Островъ Коневецъ на Ладожскомъ озере, при западномъ бе
регу озера, отделенъ отъ материка не более пяти верстъ, протнвъ деревни Верницъ,отъ Шлиссельбурга водой въ разстоянш
120 верстъ, а отъ Кексгольма въ 30 верстахъ. Островъ тд-
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нется пзлучпной отъ юго-запада къ северо-востоку, длиною
пять верстъ, а въ ширпнуместами до трехъ верстъ; вся ок
ружность острова четырнадцать верстъ. Почва песчана,
камениста и болотиста; весь островъ покрытъ лесомъ, за
псключешемъ около 20 десятинъ пахатной и сенокосной
землп. На острове встречается много валуновъ; самые зна
чительные по величине названы Конь-камень и Горбунъ-камень. Сохранилось предаше, что островъ названъ Коневцемъ
по камню, называемому Конь-камень, предъ которымъ при
брежные жители каждое лето приносили въ жертву коня.
По преданно, жертва эта приносилась для охранешя скота, перевозимаго сюда на все лето для пастбища, и что жертвы при
носились еще въ конце XIV столетья. Кроме монастырскихъ
здатй, на острове расположено три группы рыбацкихъ построекъ: Варгосы, Равдушка п Чаешникъ.
Конь-камень находится на северо-западномъ боку острова,
подъ Святой горой, въ долине покрытой густымъ лесомъ. Ка
мень окруженъ своими обломками и другими камнями. Камень
пмеетъ въ окружности слишнимъ 12 сажень, а въ вышину
семь аршпнъ, и имеетъ впдъ конпческаго треугольника. На
камне построена часовня. На Святой горе построепъ въ 1790
году строптелемъ 1еромонахомъ Адр1аномъ каменный скптъ о
шести келмхъ, соыкнутыхъ оградой въ 1794 и 1795 годахъ.
Гора эта названа Святой по явленно Бож1ей Матери 1оакиму,
ученику святаго Арсешя, поселпвшагося на этой горе въ 1393
году при святительстве Новгородскаго Арх1еппскопа1оаннавтораго. Арсеиш принесъ съ собою съ Аеона чудотворный образъ
Бож1ей Матери. Здесь Арсенш жплъ съ учениками лишь одпнъ
годъ,изатемъ онъ спустился къ залпву, названному вследCTBie посещешя обители Новгородскпмъ Владыкой Св. Евфим1емъ— Владычной Лахтой. Двадцать пять летъ спустя пооснованш обители у залива, вследств1е наводпешя обитель перене
сена была на более возвышенное место, где находится и ныне
Коневская обитель.
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Въ IlyTemecTBiii но озерамъ Ладожскому п Онежскому Нико
лая Озерецковскаго (С.-Петербургъ, 1792), помЪщенъ па
страниц^ 44-й указъ Петра Великаго, сообщавшей сведет я о
судьбахъ Коневской обители:
«1718 года, мая въ 6 день, по указу Великаго Государя
Царя и великаго Князя Петра Алексеевича, всея Велпшя и
Малыя п Белыя Pocciii Самодержца, въ Кексгольмъ полков
нику н коменданту Авраму Ивановичу Леонтьеву.
«Въ прошломъ 717 году ноня въ 11 день били челомъ ве
ликому Государю Воскресенскаго Деревенпцкаго монастыря
архпмандритъ 1оаниншй съ браиею: въ прошломъ-де 6901 году
преподобный отецъ ApceHitt, потрудився во святей Аеонстей
горе колпко время, и пр1ятъ благословеше п образъ Пресвятыя Богородпцы тоя Аеонсшя горы отъ пгумена1оанна, пршде въ
Велпко-Новъградъ къ ApxienncKony Ioanny Новогородскому, н
пр1ятъ благословеше отъ него, отъпде на Нево озеро въ КоневскШ отокъ, и вселпся ту п созда церьковь рождества пресвятыя Богородпцы и обитель согради, и брат1ю совокупи, и
пожпвъ лета довольна, ко Господу отънде въ лето 6955 шня
въ 12 числе; и по преставленш преподобнаго отца нашего
Арсешя, въ лето 7119 какъ отданъ городъ Корела п Корельешй уездъ Королю Карлусу, велено игумену Леонтш
съ брат!ею изъ вышеппсаннаго Коневскаго острова выехать
въ велики! Новъ-городъ въ Воскресенской Деревеиицкой мо
настырь, и оной-де игумеиъ съ брат1ею пзъ того монастыря
вьгЬхалъ съ церковною утварью въ Деревеиицкой монастырь;
а ныне-де тотъ Коневской островъ со всеми угодьп отданъ
Тайному Советнику, Генералу Пленипотенщару, Крнгсъ-Комисару. КиязюЯкову ОедоровичуДолгорукову; и великШГосударь
пожаловалъ бы ихъ, велелъ оной Коневской островъ и островъ
Восчаной, которой былъ въ ирисутствш къ томужъ Коневскому
острову, отдать имъ съ принадлежащими къ темъ островамъ
угодьи и съ рыбными ловли но прежнему во владейie; аониде будутъ на томъ Коневскомъ острову созидать святую оби
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тель съ прочнмъ населешемъ. II въ даче 716 года марта
24 дня написано: дань Тайному Советнику, Генералу Пленипотеищару, Крпгсъ-Компсару, Князю Якову 0едоровнчу Дол
горукову, въ Кексгольмскомъ уезде, на Ладожскомъ озере,
островъ Коневецъ. Въ немъ но мере пашнп перелогу пять
десятннъ; пашнп лесомъ поросло десять десятпнъ; лесу пеиашеннагонболотъ семьсотъ двадцать восемь десятпнъ,и оной ос
тровъ съ нашнею п со всеми угодьн и со крестьяны ему, Тай
ному Советнику, Генералу Шешшотенщару, Крнгсъ-Компсару, Князю Якову ведоровнчу Долгорукову отказанъ; а Восчанаго острова въ инсцовыхъ п въ переппсныхъ кнпгахъ не
написано, п что въ немъ пашнп п сенныхъ покосовъ и всякпхъ угодей, то не ведомо. А шля 13 дня 717 года бплъ челомъ Великому Государю Тайный Советнш;ъ,Генералъ Пленинотенщаръ, Крпгсъ-Комисаръ Князь Яковъ бедоровпчъ
Долгоруковъ, чтобъ вышепомянутой Коневской островъ съ
угодьн, по ево дачн, отдать Деревеппцкому монастырю; п
апреля 30 дня нынЬшняго 718 года, но пмянному Его Великаго Государя указу, за пршшсашемъ Светлейшаго Рнмскаго
и PoccittcKaro Гусударствъ Князя п Герцога Ижорскаго, Его
Царскаго Величества верьховнаго действительная Тайнаго
Советника, п надъ войскн командующаго Генерала Фельдмар
шала п Губернатора Губернш Санктпетербургской, Кавалера
святаго Апостола Андрея и Слона, белаго п чернаго Орловъ,
н подполковника отъ Преображенской Лейбгвардш, и Полков
ника падь тремя полками, Александра Даниловича Меишикова
велено въ Кексгольмскомъ уезде Коневской островъ, на которомъ прежъ сего бывалъ Коневской монастырь, пзъ котораго
монахи съ церьковиою утварыо въ прошлыхъ годехъ, какъ
Кексгольмъ въ отдаче быль въ Шведскую сторону, переве
дены во оной Деревеннцкой монастырь, съ пашнею п сен
ными покосы и со всеми угодьн приписать и отдать во владеше ко оному Деревеппцкому монастырю; а Восчаной островъ,
о которомъ въ челобитье онато Архимандрита написано, что
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тотъ островъ былъ въ присутствш ко оному Коневскому ост
рову, осмотреть и описать, и пашню п сонные покосы п про4iff угодья измерить въ десятпны, и учинить тому острову
черетежъ, п сыскать, кто прежде сего гЬмъ островомъ влад'Ьлъ, и ныне не владЬетъ ли имъ кто? п буде владеетъ, по
какому указу и съ котораго года? и о томъ послать къ тебе
Его Государевъ указъ, и какъ тебе сей Его Великаго Госу
даря указъ поданъ будетъ, и тыбъ Полковникъ п Комендантъ
объ отказе вышеупомянутого Коневскаго острова съ пашнею
п съ лесы п съ сенными покосы п со всемп угодьп къ Деревенпцкому монастырю, и о сыске и о досмотре и о мере Восчанаго острова, и о учинеиш чертежа и о присылке въ
Санктпетербургскую Губернскую Канцелярио, учинилъ по
вышеписанному Его Великаго Государя имянному указу. По
длинной подписали: Внце-Губернаторъ Степанъ Клокочовъ.
Смотрелъ Иванъ Бушуевъ. Пошлинъ 25 алтынъ съ день
гою взято п въ книгу записаны Main въ 6 день».
Озерецковскш сообщаетъ предаше о Конь-камнЬ такъ, какъ
оно передается и въ псторнческомъ изображены о начале Ко
невской обители. Объяснеше имъ сродства этого камня съ по
родой, уповательно скрывающейся въ недрахъ земли, указы
ваешь, чтоонъ принадлежалъ къ господствующей въ его время
партш вулканистовъ.— Теоретическое объяснеше его не под
тверждается существомъ дела. Конь-камень прннадлежптъ къ
числу валуновъ, находящихся въ болыномъ количестве на
острове, и отъ которыхъ Конь-камень и Горбунъ камень отли
чаются только своею величиною.
«Въ заключеше объ острове Коневце присовокуплю, говорптъ Озерецковсый (стр. 52), здесь и басню о Коне-камне,
отъ котораго получплъ онъ назваше Коневца. Камень сей
лежитъ на поверхности земли, въ северо-западной стороне
острова, версте въ полуторе отъ монастыря; окруженъ ото
всюду лесомъ и раскиданными дикими камнями, отъ которыхъ
отличается онъ своею величиною; потому что въ окруясности
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своей пмЪетъ слпшкомъ двенадцать сажень-, а въ вышину
отъ земли до поверхности его наморилъ я въ немъ семь арнпшъ. Онъ им'Ьегь видь треугольника; но какъ поверхность,
такъ н бока его неровны по причине горбовъ н виадинъ. Гро
мада С1 Я есть отрывокъ сераго гранита, какой уновательнои въ
горахъ острова сокрытъ обретается. Приезжавшие на островъ
ходятъ его смотреть пзъ любопытства, которое возбуждаетъ
въ нпхъ следующая повесть. Когда преподобный Apceiiitt,
Коневскш чудотворецъ, поселился на семь острове, который
пашелъ онъ пустъ, то снрашпвалъ у набережныхъ жителей,
почему называется онъ Коневцемъ? Тогда сказали ему, что
такъ называется онъ по Коию-кампю, а Конь-камень получилъ cie назваше отъ старожплыхъ набережныхъ обывателей
по тому, что каждое лето приносили они ему въ жертву по
лошаде, за сбережете ихъ скота, которой, для корму, перево
зили они съ берегу на островъ, и безъ пастуха оставляли его
тамъ на целое лето, по прошествш котораго покидали одного
коня на острове у камня, въ знакъ благодарности къ невидимымъ жнтелямъ, кои, по нхъ мнение, подъ камнемъ находи
лись и скотъ ихъ летомъ охраняли. Оставленный на острове
конь зимою обыкновенно пропадалъ; но тогдаште жители ду
мали, что пожпраютъ коня нечистые духи, подъ камнемъ обитаюнце. Преподобный Арсетй, у смотря, что самые разскащпки басне сей не совсемъ не верили, и чертей подъ кам
немъ живущпхъ какъ бы боялись, прпступилъ къ камню съ
молитвами, окропилъ его святою водою, и уверплъ простыхъ
людей, что уже черти более быть тамъ не могутъ; но и тогда
были люди,, которые сказали, будто бы онн видели, что черти
въ виде вороновъ полетели оттуда на Выборгской берегъ въ
большую губу, которая и по cie время Чертова лахта назы
вается» .
Коневская обитель была покинута иноками въ 1577 году
во время войнъ со шведами. Въ 1594 году иноки вернулись на
островъ, но съ 1610 года снова должны былипокинуть его. Въ
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1718 году Петръ Велшйй утвсрдплъ этотъ островъ за Деревлппцкнмъ ыонастырсиъ. Въ это время па Святой горе находи
лось два крестьянскнхъ русскпхъ двора. По 1760 годъ Дерсвянпцгйй монастырь присылал!, на островъ мопаховъ лишь для
хозяйственнаго смотрешя. Обитель возстановлепа была лишь
въ 1760— 1762 годахъ, а пиона Пресвятой Богородпцы воз
вращена изъ Деревяницкаго монастыря въ обитель лишь въ
1799 году, по распоряжение нреосвященнаго Гавршла, Митро
полита Новгородскаго п С.-Петербургскаго. Икона хранится
въ кште, въ пижнемъ этаже собора, по левую сторону алтарныхъ дверей, у среднпхъ окопъ. На обратной стороне этой
чудотворной иконы Болйей Матери находится нерукотворенный
образъ Спасителя. Другой образъ Спасителя, находпвнййся
некогда въ обители, находится въ Знаменскомъ Девичьемъ
монастыре, въ городе Осташкове, местпымъ, въ церкви падвратпой. Въ записке, составленной на основанш надписи на
этомъ образе, разсказаны обстоятельства перенесен!я его въ
Коневскую обитель:
«Лета 1573 разоряху Свеяне РоссйЧскую землю, и
тщахуся на Копевскомъ острове разорпти монастырь; по
молитвами Пресвяытя Богородпцы возвеявше ветри, поломаша ледъ на езере окрестъ монастыря, тако врази бездельни бывше, обратшпася на Корельскую землю, идеяге
илеппша некоего Аоанаш по рекломъ Беляя, и заведоша его въ страну свою, за 70 верстъ отъ Стекольпа,
идеже онъ, работая у некоего Ммчппа, помышляше въ свою
землю- Видевъ же въ палате господина своего образъ Спасовъ, моляшеся о пзбавленш, п явпся ему Спасъ во сие,
глаголя: «Аще хощешп изыти, возьми сей образъ и донеси
на Коневецъ». Онъ же воспрянувъ, прослави Господа п сказа
о семъ другу своему, съ нпмъ же вземше образъ Спасовъбежаша въ лесъ и ту обретоша судно, п пустпшася въ море,
п правяху кормило по пременамъ. Утруждшеся же уснуша
оба, и явпся Aeanacito старъ мужъ (мнптся преподобный Ар-
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сенШ) глаголя: востапи п смотри на море. II пакп обема рече:
востаните п зрпте на море: се бо змей сппптъ. Они же возбпушпе, у зрйша бусу немецкую, прямо нмъ пловущую. Тогда
начата отгребатпся отъ того зм1я, п избавп я Богъ».
Все существующая здашя построенывъ1760, 1776,1790,
1800,1808, 1814 годахъ. Въ каменной Николаевской церквп,
построенной по плану утвержденному въ 1813 г., сохранился
пконостасъ деревянной церквп, построенной въ 1718 г. Древшя постройки были разрушепьт до осповашя, а камни и кир
пичи перевезены Шведами въ Кексгольмъ.
Въ Коневской обители хранится ковшъ Преподобнаго Арсешя, возвращенный въ серебряной оправе изъ Деревянпцкаго монастыря, съ надписью по наружной стороне:
«Ковшъ преподобнаго отца Арсешя, Коневскаго монастыря
начальника, съ Нева езера, данъ въ Деревяппцтй мона
стырь. А оправленъ лета 1679 году, Августа въ 15 день,
при пгумене Невеалпме».
По внутренней стороне:
«Совершенная любовь достойна злату сосуду, пзъ пего же
на здрав1е испиватп. Пивше возвеселимся и любовго насла
димся, а милости и любви къ блпжпему и неимущему не забывати».
Отъ времени основашя обители до перваго ея запустешя
въ 1577 году сохраняется въ обители покровъ съ вышитымъ
по немъ пзображешемъ преподобнаго шелками и серебромъ,
съ надписью въ верхней части, надъ головой:
«Преподобный ApceHitt, старецъ Коневскаго монастыря».
По краю того же покрова золотомъ вышито:
«Въ лето при державе царства благочестпваго царя и го
сударя 1оапна Васильевича всея Poccin Самодержца, при святейшемъ отце Макарш, митрополите всея Poccin, п прп гос
подине преосвященномъ apxieniicnone Оеодосш, богоспасаемыхъ градовъ: велпкаго Новаграда и Пскова, положена бысть
на гробе преподобному отцу Apceniro, въ обитель честнаго и
П А М ЯТИ . ОЫ Ц. ЛЮ Б. ДР.

ппсьм.
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славиаго Рождества Богородицы Коневскаго монастыря, прп
игумене Ппмен11 н яже о Христе братш, въ лето отъ P. X.
1551. А положили покровъ сей Царя н Государя великаго
дети боярсме: Михайло Козьмпнъ сынъ Бровцынъ, да Грпгоpifi Якимовъ сынъ Щетинпнъ».
Pycciiie монахи издревле уходплп на Ладожское п Онеж
ское озеро, на Вытегру, и по Выгу доходили до береговъ
Белаго моря, распространяя хрпст1анство между Кореламп.
Преподобный Савваий, пострпженпын въ Белозерской обители,
приходплъ на Валаамъ въ 143(5 г. Въ жптш его приводятся
его слова о намЪрешп посетить эту обитель: «Есть езеро в
на угороцкпхъ областехъ глаголемо Нево па немъ же островъ
рекомый Валаамъ на острове томъ бе монастырь Преображеше
Господа нашего Incyca Христа и тамо пноцы имущи жп™
неослабно троужающеся и дйлающе свопма роукама и отъ
такого труда пищу npiiniaxy. П е тя и молитвы безпрестанп къ
Богу прпношаху, отъ слуха тогожь уверився рабъ Бож1 Й Саватш и въ много желатйе боголюбезно таковаго помысла пршде
во еже тамо ему быти пе по мнозе же времени получи желаше
свое по некоему Божш смотренпо пршде на монастырь онъ
нже въ Валааме и пр1ятъ бысть пгуменомъ и брайею мона
стыря того пребывагае же ту з братею тружаяся и прилагаше
къ трудамъ труды и бе любпмъ всеми».
Съ Валаама преподобный Савватш отправился отыскпв ать
путь на островъ Соловки,и во время переходовъ свонхъ встре
тившись на Выге реке съ преподобнымъ Германомъ, отпра
вился вместе съ нимъ на Соловецшй островъ: «отъпде на
реку на Выгъ нареченно бо место то Сорока ту бо бяше храмъ
молитвенный зовомый чясовня».
Несколько вековъ ранее, по свидетельству жпт1 Я Св. Авраам1я Ростовскаго, на Валааме существовала уже православная
обитель. Авраамш изъ язычнпковъ крещепъ былъ тамошнимъ
пгуменомъ Оеогностомъ и самъ основалъ въ 990 году Бого
явленскую обитель на Ростовскомъ озере. По Кенигсбергской
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летописи, ВалаамскШ монастырь устроенъ ирп первомъ Новгородскомъ епископ^ 1оакпме Корсунянине, поставленномъ
мптрополитомъ Михапломъ въ 989 году. Отрпцаше этихъ
свидетельствъ ,основываясь на указаны Далина (Истор.Шведск.
Госуд. въ русскомъ переводе,Спб.,1805, I, 614), что запад
ный берегъ Ладожскаго озера уступлепъ Новгороду шведами
лпшьвъ 1348 году, едва лпимеетъ какое либо основаше, ибо
скнтъ на необптаемомъ острове могъ быть основанъ и при шведскомъ владычестве п ранее.Кромеприведенныхъ свидетельствъ
о древности Валаамской обители, свидетельствуюсь о семъ
также и мощи Свв. Германа и Серия, иричтенныхъ къ лпку
святыхъ въ 1163 году, перенесенный съ острова Валаама въ
Новгородъ, откуда oirb возвращены на островъ въ 1180 году.
Во Вселетпике Митрополита Илларюна говорится подъ
1050 годомъ: «се лето прпиесоша съ Валаама въ Новуградъ
Великш пренодобныхъ Серия и Германа утретп разъ».
Въ описашяхъ Валаамскаго монастыря упоминаются
вскользь пещера на берегу озера, въ коей обнталъ въ начале
ныпешняго столеия 1еросхпмопахъ Нпкопъ, и пещера на Святомъ острове, называющемся старый Валаамъ, въ коей подви
зался въ XT столетш Александръ СвирскШ. Въ 1861 году однпмъ художнпкомъ српсовапъ холмъ иа Валааме, покрытый
лесомъ, съ кпклоппческой постройкой, составляющей входъ въ
пещеру, громадная горизонтальная плита, лежащая иа двухъ
глыбахъ высечена въ форме правпльнаго параллелограма.
Самуплъ Алопеусъ, СардовпльскШ пасторъ, полагаетъ
что въ древшя времена Валаамъ населяли номады. Этимъ доисторпческимъ номадамъ онъ прпппсываетъ те пещеры, ко
торый выделаны въ камне во многпхъ местахъ въ прпбрежныхъ утесахъ.
Въ оппсаши Валаамскаго монастыря, пздапномъ въ Пе
тербурге въ 1864 году, сказано, что пещеры эти засыпаны
и обвалились, п что ихъ трудно распознать неспещалисту.
Въ описанш Валаама Озерецковскпмъ упоминается близь

20

МОНАСТЫРИ НА ЛАДОЖСКОМЪ

монастыря въ кленовой роще тонкая раздробленная плпта, ле
жащая на поверхности земли и слывущая надгробной плитой
надъ могилой шведскаго короля Магнуса, занесеннаго въ
1371 году бурей на островъ и скончавшагося на Валааме на
трет1 Й день по иринятш схнмы. А. Н. Муравьевъ снисалъ над
пись на деревянной доске, содержащую разсказъ въ стихахъ
о iiponcniecTBin:
На семъ м'1;ст1; т'Ьло погребено,
Въ 1371 году земл'Ь оно предано,
Магнуса Ш ведскаго короля,
Который святое крещсше воспрш,
Ирн крещенш Грпгор1емъ нареленъ.
Въ Ш всцш онъ въ 133С году рожденъ,
Въ 1360 на нрестолъ былъ возведенъ.
Велику силу гигЬя и оною ополченъ,
Двоекратно на Р оссш воевалъ,
И о прекращенш войны клятву давалъ;
Но нрестуннвъ клятву паки вооружился,
Тогда въсвпрЬиыхъ волнахъ погрузился,
Въ Ладожскомъ озерЪ войско его осталось.
И вооруженнаго флота знаковъ не оказалось;
Самъ онъ на корабельной до с id; носился
Три дни и три нощи, Богомъ хранился;
Отъ нотонлешя былъ избавленъ,
Волнами ко брегу сего монастыря унравленъ,
Иноками взятъ и въ обитель внесенъ;
Нравославнымь крещешемъ просв'Ьщенъ;
Потомъ вместо дараая ,тдадимы,
Облеченъ въ монахи, удостоился схнмы,
Поживъ три дня, зд'Ъсь скончался,
Бывъ въ корон'Ь п схимою увенчался.

Стихи новы, а иредаше древне, п сохранившееся вълетописяхъ наш ихъ свидетельство пе заслужпваетъ того пренебрежешя, съ каковымъ у насъ принято къ нему относиться,
что будто оно составлено на основанш шведскихъ летописей.
Свидетельство шведскихъ летописей едва лп онровергаетъ
свидетельство Соф1йскаго Временника. Король Магнусъ Ерик-
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сонъ, освобожденный изъ темницы, на пути въ Норвепю утопулъ въ волпахъБольмфшрда. Валаамсше миссшнеры доходили
до береговъ Белаго моря и до Мурманскаго берега: ничего нетъ
мудрепаго, что король Магиусъ былъ прпнятъ после кораблекрушешя въ одниънзъ валаамскнхъ скптовъ, а бренные останки
его могли быть перевезены и похоронены на острове Валааме.
Обе легенды о короле Магнусе, и о предложенною» имъ состяaaiiin о вере н его духовная, не заслуживают'!. того препебрежийя, съ которымъ у насъ принято относиться къ показашямъ
нашихъповествователей. Оба документа такъ характеристичны
и такъ рельефно обрисовываютъ отпошешя Швецш и Россшкъ
Карелш, что ихъ трудно заменить целымъ рядомъ повествоваnitt, освещенныхъ и очищенныхъ строгою критикою; мы нозволяемъ себе перепечатать ихъ целпкомъ изъ Соф1йскаго Времяннпка, пзданнаго Строевьшъ: обе статьи находятся и въ
Степенной Книге, составленной мптрополптомъ Макар1емъ.
«Въ лето ^wiic (1347) бысть бой Ммцемъ съ Литвою на
Стерявереце; и побита Литвы л\ тысячь. Того же лета приела
Магнушь, Король Свейскый, въ Новъгородъ, къ Новогород
скому Владыце Васнлпо и ко всемъ Новогородцемъ, послы
своя черньцы, а ркучп: пошлите на съездъ свои Фплософи,
а язъ своп, ать поговорять про веру, п уведаемъ ч1я будетъ
вера лучши: оже будеть ваша вера лучши, и азъ въ вашу
веру иду; а будеть наша вера лучши, п вы пойдите въ
нашу веру, будемъ все за одпнъ; или ненондете въ мою
веру, или въ одиначьство, хощу итьтн на васъ со всею сп
лою своею. Владыка же Василш отвеща съ Новогородцп Ко
ролю Магнушу: ояге хощеши уведатп, которая вера лучши,
нашали, или ваша, пошли въ Царьгородъкъ Патр1арху, зане
же мы прпялп отъ Грекъ православную веру, а съ тобою не
спираемся про веру; а которая обида будетъ промежп насъ,
и мы къ тебе отъшлемъ на съездъ. Послаша Новогородцп
на съездъ ко С-вейскому Королю Магнушу Авраама тысяцьского и Кузму Твердиславля и пныхъ бояръ; Авраамъ же
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ириЪха съ своими друзы въ Ореховець, и хоте ехати къ
Королю Магнушу (а Магнушь тогда былъ въ Березовомъ
острове со всею силою своею), Ореховци же бнша челомъ
Аврааму, чтобы не ехалъ отъ иихъ изъ городка, Кузма же
nofcxa къ Королю. Король же Магнушь отвЪща Аврааму и
КузигЬ: обиды ми съ вами нетъ никоторые, но пойдите
въ мою веру; а не пойдете, иду на васъ всею сплою моею
— и отъпусти ихъ. ДоЬхавшнмъ же пмъ ОрЪховца и затворишася въ городке все; Магнушь же приеха къ Ореховцу,
п приступи ко граду со всею сплою своею; а Ижеру почалъ
креститп въ свою веру, а которые пе крестятся, а на тЪхъ
рать роспустплъ, и на Водь. Новогородцн же слышавше и
нослаша противу пмъ на Водьскую землю Онцифора Лукпнпча, Якова Хотова, Михаила Фефилатова, а съ ними д ста
рати; они же наехавше пемець и бишася съ ними, и у бнша
отъ пемець ф, а пныхъ изнимаша, а перевЬтниковъ
казниша, новгородцевъ же убиша г че'ловекы. Бысть же
бой си на Жабче поле. Магнушь же Король взя ОрЪховъ
городокъ на Спасовъ день лестно, докончавъ окупъ взяти,
а Авраама съ другы попмавше въ таль, а съ нпмъ ai челов'Ькъ добрыхъ, и поведоша ихъ съ собою за море, а на
местника Наримонта и всехъ городчанъ отпустиша пзъ го
рода, а въ городке оставпша рать свою; посадпикъ же 0еодоръ Даниловпчъ, и наместнпци великого Князя, и всп Новогородци, п Пьсковпчь немного, и Новоторжци и вся Новогородьская волость поехаша въ Ладогу; а къ великому
Князю Семену Ивановичу послаша съ челобниемъ послы
своя, ркугце: пойди, господине, къ намъ боронити своея
отчины великого Новагорода; идеть на насъ Король Свейскый, а чрезъ крестное целоваше. Великый же Князь Семенъ
Нвановичь отвеща Новогородцемъ: радъ еду, но зашли ми
дела Царева; медливъ же Князь великый не много, и поеха
въ Новъгородъ, и отъехавъ же отъ Торжку до Синта, и
възвратися на Москву, а въ Новъгородъ посла брата своего.
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Князя Ивана. Слышавъ же Князь Пвапъ Ивановпчь, яко
Ммцп взяша городокъ ОрЪховъ, онъ же възвратпся назадъ,
Новогородцп же поЪхаша изъ Ладогы и сташа у ОрЪховца
въ Оспожпно говЪше и стояша до великого заговйшя, и
прпступпша къ городу съ прпметомъ въ понед'Ьлнпкъ на
0едоровЬ пед’Ьлп; мплостпо Бож1ею, и заступлешемъ святыя
Софт, и молитвою пресвятыя владычица пашея Богородица
ирнснод’Ьвы Mapia, и силою Креста честнаго, на него же
уновахомъ, свитающу вторнику, и взяша городъ, па па
мять святаго обрйтетя честныя главы Тоанна Предтечи, а
НЪмець изсЬкоша, а пныхъ руками яша, а въ Ор^ховцЬ
носадиша Якова Хотова и Александра Борисовича. Оле милосердге Бо:к1е! у толь твердаго города, Новогородцевъ только
убша S челов’Ькъ».
Рукописаше Магнуша, Короля СвМскаго.
«Въл^ то ^ О а^ ЗБг). Се азъМагнушь, КорольСвЪйскый,
нареченный въ святомъ крещены Грпгорш, отходя сего свЪта,
пишу pyiiomicaiiie при своемъ животЬ, а приказываю своимъ
дЬтемъ, и своей братш, и всей земли Свойской: не насту
пайте на Русь на крестпомъ цЪловапш, зане же намъ не
пособляется. Перв1е сего подъялся Местерь Белгерь и вшелъ
въ Неву; и срЪте его Князь велпкый Алексаидръ Ярославнчь на ИжерЪ р’Ьц'Ь, и самого прогна, а рать его поби. II
потомъ братъ мой, Маскалка, вшедъ въ Неву, городъ поетавн на Охт1> рЬц1> н намЪстникы своя посади со множествомъ НЪмець, а самъ попде за море; и пришедъ велпкый
Князь Андрей Александровичь городъ взя, а намЬстпикы и
НЪмець поби. II потомъ было намъ розмпр!е съ Pyciio л\ лЪтъ;
и потомъ за л\ л'Ьтъ, съ велпкимъ Княземъ Юр1емъ Даппловичемъ взяли есмы мпръ вечный на НевгЬ, земли есмя и
вод’Ь учииплп розд’Ьлъ, кому чимъ владгЬти, и грамоты есмя
пописали и попечатали. II потомъ за д лЪтъ, язъ Магнушь
Король того не порядя, поднялся есмь со всею землею Свой
скою, и шедъ въ Неву, взяхъ городъ ОрЪховъ и намЪстникы
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своп есмь въ городе посадилъ, а съ нпзш нЬколнко силы
ыоея оставихъ, а самъ есмь пошелъ за море; и потомъ Новогородцп пришедъ городъ свой взяли, а моихъ наместнпковъ и Ммець побили, которые были въ городе. II азъ того
не иорядя, за одипъ годъ, опять пошелъ къ Орехову со
всею Свейскою землею; и срете мя весть, что Иовогородцп
подъ Ореховцемъ, и язъ опять пошелъ подъ Iionopito, и
подъ lionopieio есмь почевалъ. II припде ко мне весты Новогородци на укре земли *) и язъ то слышавъ побеглъ за
море; ино въ валу парусовъ не знати; вста буря силна и
потопи ратп моее много, на усть Неровы рекы, и пошелъ
есмь въ землю свою съ останкомъ рати. И отъ того времяни, наиде на нашу землю Свейскую погпбель, потопъ,
моръ, голодъ и сеча меяш собою. У самого у меня отъя Богъ
умъ, и седехъ въ полате прпкованъ, годъ, чепш железною
и заделанъ есмь былъ въ полате; и потомъ приеха сынъ
мой, Сакунъ 2), пзъ Мурманьсйе земли, и выня мя пзъ
полаты, и везе въ свою землю Мурманьскую. II удари на
мене опять потопъ, корабля моя и люди моя истопи ветръ,
а самъ створихся плавая па дне корабленомъ, п сторцьнемъ пригвоздихся, три дени и три нощи; и по Божш повелешю, прпнесе мя ветръ въ монастырь святаго Спаса въ
Полную реку, и спяху мя съ доскы чернеци, и вънесоша мя
въ монастырь, и постригоша мя въ черньцп п въ схпму, и
сътворп мя Господь жива г дени и г нощи; а все то мене
Богъ казнилъ за мое высокоучйе, что есмь наступалъ на
Русь, а на крестномъ целованш. II ныне приказываю своимъ дЬтемъ и своей братш: не наступайте на Русь на
крестномъ целованш; а кто наступить, на того Богъ, и
огнь, и вода, ими же мене казнилъ, а все ми сотворилъ то
Богъ къ моему спасешю» 3).
’ ) Въ Стенен. Кн.: «на край земли».
г) Гагсунъ. Въ Степ. Кн.: <1акунъ> (Haqninug— у Олая Магнуса).
з) Соф. Врем., I, 328—830, 835 — 337).

И КУБЕНСЕОМЪ ОЗЕР®.

Легенда о кончине Магнуса могла быть внесена въ «Со<{нйсыйВремяннпкъ» непосредственно пзъизустныхъ пересказовъ
въ Новгороде, или изъ повести, составленной на оспованш
пзустныхъ разсказовъ, соедпняющпхъ разновременно событ1я вокругъ одного тппичнаго лица, какъ напрпмеръ легенды
о Карле Великомъ; сочеташя разновременныхъ событШ темъ
еще легче совокупляются на одномъ лице, если нисколько
деятелей, действовавшихъ на одномъ и томъ же поприще,
носили одно и то же имя. Это обычное явлеше, повторяющееся
ежедневно въ разсказахъ, объясняетъ отчасти какъ разсказы
о крушенш короля Магнуса и его завещаны могли быть за
несены въ летопись. Король Магнусъ Ериксонъ, громпвнйй
Карелш въ XIY веке, потонулъ близь Бергена, какъ передаетъ это позднМшШ историкъ шведскШ, Гейеръ, не указы
вая источника своего разсказа. Олаусъ Магнусъ говорить,
что король Магнусъ потонулъ въ водахъ Больмфюрда, по
созвучш напомпнающаго реку Полную. Если указашя шведскихъ летописей не вполне достоверны и местность ие
вполне определена, то въ этомъ пункте нЬтъ основашя со
мневаться, потому что король Магнусъ могъ возвращаться
въ Норвепю и чрезъ Финляпдпо, где онъ пмелъ болышс
интересы, такъ какъ именно управлеше этой страной онъ
оставилъ за собою. Река Полная, по-Фииски AypaioKn,
упоминается при набеге Русскпхъ въ 1318 году, во
время котораго Руссше сожгли городъ Або или Тюркю.
Что касается до смешешя Магнуса Ериксона съ его
предшественникомъ Магпусомъ Ладуласъ, то это темъ
легче могло случиться, что Новгородъ вошелъ въ столкновеше со шведами после смерти короля Магнуса Ладуласа, умершаго въ 1290 году, после постройки крепо
сти Выборга, въ1293 году. Король Магнусъ Ладуласъ умеръ
на озере Веттеръ, на острове Впзпнге, и умирая завещалъ
внутреннш и BHeiimitt миръ. Подобное смешеше лицъ темъ
более объясняется, что Olans Magnus говорить объ обоихъ коП А М Я Т Н . О Б Щ . Л Ю Б . Д Р . I I H C l.il.
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роляхъ Магнусахъ въ одномъ и томъ же месте, не отличая
одпого отъдругаго (Historia Olai Magni etc. Basileae стр. 75
н 76). О кончине п завещаны Магнуса Ладуласа онъ говорптъ
на стр. 581, прямо ссылаясь на стр. 75-ю:
О Магнусе второмъ Олай Магнусъ, иодъ 1363 годомъ,
говорптъ:
Liberatum itaque patrem Haquirms secum in Horvegiam
perduxit: ubi residuum infelicis vitae suae tempus absolvens, tandem infeliciore fatoin aquis Bolmfiord submersus
interiit (Historia Olai Magni, Gotlii Archiepiscopi, etc.
Basilese, 1567, стр. 76).
Deinde currente anno a nato Christo MCCXC. Rex Ma
gnus considerans vite suae terminum advenisse, complures regni proceres ad se convocavit, eosque exlecto aegritudinis, quo decumbebat, multis, et saluberrimis consiliis adbortatus est ad publicam et domesticam concordiam,
ac pacem, qua> sola atque unica spes esset patriae conser
avandae. Нас exliortationepraemissa, unumex praesentium
procerum numero, Turgilluin Canuti Kegium dapiferum,
regni gubernaculis, usque ad maturam filii sui Birgeri
aetatem, admovit: cui etiam presentem Reginam, ac
liberos, sub nmlta verborum elegantia, et gravitate per
manus commendavit. Postremonon sine astantium laclirymis veniam erratorum precatus, rogabat suum funus ad
Pauperes fratres S. Francisci in Stocliolmia sepeliri Sicque.
sumptismore Cliristiani Principis Christianae fidei sacramentis, transitorii imperii solicitudinen aeterna felicitate
loliciter commutavit, portatus in humeris in colarum, ab
insula Yisingiana ad Stocholmensem civitatem duodeeim
dierum itinere, non sine publico totius patriae planctu,
presortim corum, qui innocenter vivere volebant, quorum
ipse inexpugnabile fuorat scutum, et praesidium. Omnesque
utriusque regni proceres tam memorabile funus prosequuti
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fatebantur se patrem, non Kegem sepulturae coinmendare
(Ibid, 581).
По поводу зтихъ несообразностей не следуетъ упускать
изъ виду, что мы почти ничего не знаемъ объ отношеншхъ
монастырей въ Фпнскихъ н Шведскнхъ земляхъ къ Греческой
церкви; руссйе п шведсше монастыри въ ХШ и XIV столетш могли находиться между собою въ такой связи, что на
собьшя происшеднйя въ одномъ монастыре смотрели какъ на
свои собственныя.
Валаамское предаше о проповеди Апостола Андрея на
берегахъ Ладожскаго озера не противоречить нашей лето
писи. Въ прпложешяхъ къ рукописной кормчей, принадле
жащей нашему обществу, помещено сказаше о хожденш Апо
стола Андрея по Днепру и въ Новгородъ:
СО проА иле'н'(й к р ф т д р^ски?> зел д лл .
JihicTii по вознесши гдд ншего 1сд Хд, Тпоеже clicfi ел\оу
ШДССИ^Ю БГД (!)ЦД. IIIOC.\S'uKM!inS! (ЙОЦД Г.ЛГДГО и пртдго и
ЖИВОТВОрЛфДГО Д^'Д. КДПЬ ПЛДеСАТНЫМ НДСТЫА CI!0(f\ oy'lii МЫ I
дплы, сикрдннылдй ucioHe ндгбрницы. они же пр1йл\ше д^:л стго
ОСТИШДСЛ Тоу 11рсллоу рI! ш а, йнлчдшд глдти Ш’ЬлАИ ДЗЫНЫ. кшждо
их нд ,ов, газы'ки. гдко дул поддлше и ли провЦ квдтп. Потбл'же
оустрелдйшдсл ндпропов'бддше ^ртово. Трдзыдошдсл
гконцд
зелдныл вовсд стрдны. вогрдды, Тиесн, ?воиктровы ллоскТгЬ
стлдоу д ^ ндстдвлдюфоу й р Тоутнержддюфоу; Стлдоу же i
всликоллоу дплоу дндр’Ь ю, г,рлто у вер^бвндго дплд Петра. жниоуцЛ
ВСШНОШЙ, Тоучдфоу люди
йкртдфоу.
Т(итоу д% пршде в
^ерсонь. ?слышлвй гдко бл йзй есть oycrie дн+.прьское, 1лзЪ пЧи
т^ды врйлдй. Tiipinде Booyciie ди^ирьское. i (ит^д^ пойде но
днепроу гор^. поприл^чдю же бжио пршде Тстл иодгордлдн нд
крезе I дйже ннй грд K ie ви. Тздоутрд востдвй рече ксо^фй снйлдй
оучнко, вйдители врлпе горы ciVh. гдко идей горд восТ^е
БЛГОДЛТЬ БЖ1А. Тли ЗД'К грд вели" БЫТИ. 1цркки ЛДНОГИ Тлдд БГЛ
воздвйгноути. ?сты крфшелд» просвКтитй зели ю ciio. Твосше
нд гору полдолйса вгоу I влгви й р , 1НОСТДВИВ й КрТЙ, Т(ut S'a S'
йде кновоу грдд^ ве.дйколдоу. д(0толе врйлдй. внелопбпонежо
WCTpOBll рДСПЛ высть ЗД ^д. (0 гдлдтд днтшдтд (Г л . its).
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Объемъ настоящаго доклада не иозволяетъ войти въ разыскаше иразсмотреше всехъ ученыхъ внгЬпШ онровергавшпхъ
это предашс. Для нашей цели достаточно вспомнить, что едва
ли есть предаше имеющее более достоверное историческое осноBanie. Первый историкъ Церкви, Евсев1й (въкн. III, стр. 55)
говорптъ, что Аностолъ Андрей ходилъ въ Скпойо, и ссылается
вообще на Отцевъ и снещально наОригена. Св. Инполитъ,ученикъ Иринея, говорптъ то асе самое:...do duodceim apostolis
ubinam quisque eorum pivedicaverit et consimimatus sit
indiculus (Uombefis, Auetmir. Paris, 1648 Т. П.).— Тоже
сказано и въ Менологш императора BaciLsifl (Т. I, стр. 221).
Нпкифоръ Каллистъ въ своей Церковной iiCTopiu (кн. П,
гл. 39) повторяетъ это свидетельство блпжайшпхъ писателей
временъ апостольскпхъ, дополняя его определеннымъ указашемъ, что Апостолъ Андрей ироповедывалъ въ Скпеш, на
Западъ и Северъ отъ Чернаго и Касшйскаго моря.
Известно, что Нпкифоръ Каллистъ пользовался многими
педошедшпмп до пасъ источниками. — Въ апокрпфическомъ
хожденш Апостола Андрея сказано, что онъ отплылъ пзъ Си
нопа въ Мнрмидонъ, городъ антронофаговъ; самое иазваше
этого города подтверждаетъ русскую легенду, такъ какъ городъ
Мпрмпдонъ есть приморская гавань, оканчивающая дорогу на
Северъ, известную подъ имепемъ Муравскаго шляха.— Яковъ
Гриммъ но поводу англо-саксонской легенды объ Апостоле
Андрее выразплъ мимоходомъ догадку, что Мирмидонъ, городъ
аптропофаговъ, находился въ Эмопш. Тишендорфъ повторяетъ
догадку Гримма. Произвольное объяснешс это темъ менее
поиятпо для Тишендорфа, что въ одной изъ рукописей (Па
рижской, XI столе™), коими онъ пользовался для пздашя
апокрифическаго сказашя (Acta Apostolomm apocrypha,
Lipsiae, 1851, стр. X L V II— LIX и 132— 166), о деянш
Андрея п Матеея въ городе антропофаговъ определяется
эта местность у восточнаго черноморскаго лукоморья: r,ywjy.
t«v

Парзсоу

ум

ум
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avSciam'iVfysiyovj.
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очень недавнее время земли между устьями Волги п Дона
нередко назывались Персидскими.
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Въ Англо-саксонской легенде о хождетп св. Апостола
Андрея городъ антропофаговъ пазванъ Мермедоша п Мармедоша. Въ Legenda Anrca городъ названъ Murgundia. Обе редакщи этой апокрифической легенды держатся греческаго
апокрифпческаго сказашя, основаннаго па ппсашяхъ Левшя.
У Фабрпщя (Cod. аросг., II. 457) городъ этотъ также на
званъ Мирмпдоша.— Въ виду всехъ вар1антовъ трудно каягется
сомневаться, что этотъ городъ Мирмпдоновъ— въ земляхъ
Скпескпхъ, Персидскпхъ п Мпдшскихъ— есть древнш Мирмекюнъ, между Керчью и Еникале, при входе въ Азовское море.
Имя Мирмпдоновъ, по завгЬчашю Малалы, есть древнее пмя
болгаръ. Назваше это соответствустъ нынешнпмъ болгарамъ
мраватскимъ, въ Македошп. Мы уже заметили выше, что на3BaHie города Мирмпдоновъ, т. с. муравейнпковъ, паходптся
въ связи съ назва1 Йемъ древней дороги пзъ Крыма въ Русь,
называемомъ Муравскпмъ шляхомъ. Въ книге Болынаго Чер
тежа: «а промежь ихъ верховья (Оскола и Оскольца) черезъ
пузацкой лЬсъ, лежнтъ дорога пзъ Крыма въ Русь, МуравCKift шляхъ, мимо Лпвны». Значеше пашихъ торговыхъ пу
тей сухопутпыхъ п речныхъ вдоль Дона п Днепра, по Волге,
Волхову, Неве и Ладожскому озеру имело такое значеше въ
древнемъ Mipe, что путь па самый отдаленный северъ могъ
п долженъ былъ быть пзбранъ для проповедн новаго учешя
въ первые века. 1орнандъ говорптъ, что народы, распространпвпйеся после надстя Западной Римской Имперш, по всей Ев
ропе, вышли съ острова лежащаго въ Коданской губе, въкоемъ
течетъ река Вага, впадающая въ Океанъ. Кодапская губа не
можетъ быть ничто пное какъ Кандалакская губа, а река
Вага, река— вышедшая пзъ Воже - озера п впадающая въ Се
верную Двину. Помпошй Мела (de situ orbis. III.) называетъ
Скапдннавго самымъ значптельнымъ пзъ шести острововъ
лежащпхъ въ Коданскомъ заливе, а самый этотъ мор
ской залпвъ оппсываетъ какъ составленный пзъ множе
ства рекъ п капаловъ; этпмъ онъ довольно наглядно изо-
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бражаетъ северо восточное БалтШское Поморье до Белаго моря. Въ самой северо-западной части Поморья, въ
книге Болынаго Чертежа названы два монастыря Печерсше,
Воскресенсшй монастырь, монастырь Ёукуевъ и монастырь
Кандалакша. Въ области Ковде, на берегу Кандалакской губы
Валаамскому монастырю принадлежали соляныя варницы и
рыбныя ловли,освобожденныя 1оанномъ Грознымъ въ1578 году
отъ податей вследстше шведскаго разорешя.
Северное наше Поморье издревле представляло богатые
запасы для военнаго дела и въ ней снаряжалась снла, со
крушившая Западную Римскую Имперш.
Разработка этого важнаго вопроса не могла войти въ
кругъ настоящаго доклада. Отрывочпыя сведешя сообщенныя намн тгЬютъ единственною целпо напомнить важность
пзследовашй о древннхъ нашнхъ монастыряхъ въ Северномъ Поморьп и темъ вызвать общество къ собирашю п об
народование документовъ,могущихъ уяснить ходъ миссншерской деятельности монастырей въ древней Россш.

