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I.

Давняя извЪстность края.
Государственный правопорядок’!, на Руси на
чал ь устанавливаться съ севера, отъ нрнбалTiflcKiix'b варяговъ. .Христова асе вЬра распро
странялась съ юга, отъ .грококъ.
Повгородъ, БГ.лозерскъ и liicB’b становятся
первыми княжеш ш и городами у предковъ нашнхъ, славянъ. Пзъ Корсуня же, грсчсскаго
города въ нынЬшнсмъ Крыму, занимавшаго
мысъ ХсрсонескШ, ближайшШ къ ими. Сева
стопольской бухт!., xpucTiaiicTBO принято св.
павноан. кн. Владнм1ромъ и перенесено въ
Kicu'b, отсюда въ Повгородъ и БЪлозсрскъ.
Дал’Ьо, въ направлеш'и къ Вологда и Черепов
цу, xpiicriancTBO распространялось уже двумя
путями: изъ П'Г.лозсрска и Ростова Пеликаго.
Б1;лозсрш11 уд'Г.лъ обнималъ носслсн!я но
однихъ славяиъ, но и чудинъ '), и корсловъ,
жившнхъ къ востоку отъ ]>Т.лаго озера, по
борегамъ озера Куоенскаго, также— на югт>
■отъ БЛлозсрска, но холмистой возвышенности
между р1;камн Судою и Шсксною, но малымъ
ихъ прнтокамъ и многочисленным'!) въ краЬ
озерамъ. Ятотъ преимущественно край, имен
но северная часть нын. Череновсцкаго уЬзда,
и составляетъ иредметъ настоя]да1'о историческаго очерка.
Вытекая изъ ГМ.лаго озера, Шсксна беретъ
направлено на югъ н отчасти на юго-востокь.
’) Нсрстахъ in. 20 къ западу отъ Ягановскаго
прихода, но наше время одно село сохранило наDnaiiio опоо по параду—„Чудь“ .

JJc доходя Череповца, она круто поворачпваетъ на занадъ, прорываясь между значитель
ным» холмами. Ниже Череповца, принят» въ
себя быструю Суду, снова Шекспа нзмЪняегь
свое течс1мс и обращается почти нодъ острым 7.
угломъ на восток'!» н юго-востокъ. 1!ъ срсдннГ. образуемой, такпмъ образомъ, лукн, не
много выше нын. Луковца, сначала известна
была гора „Чсрсш .“ , позднГ.е— „Черепова
весь", нын. Череповец'!.. С'ь ct,вера, но указан
ной холмистой возвышемпоелн между Оудого и
Шексною, всегда пролегала чрезч, Череповец'!,
знмияя, кратчайшая дорога, пыпТ. начинаю
щаяся от’ь г. Кириллова,-а много pairlie— из
вестная только отъ Белозерска. Она nepcct»кастъ Шексну трижды, направляясь въ былое
время кгь городам'!.: МологТ., Ростову велико
му, Угличу и Ярославлю. Г1;кн же и озера,
соединякшия нын1; КаснШское морс съ Г>алTiiicKiiM'i. и, к'ь северу, съ НГ.лымъ морем'ь,
составляли „исконный водный путь нз'ь булгаръ2) въ варяги". К ъ этому пути, на рав
ным» отъ Черепоиой весп разстояшяхъ, прпл сга л 'Ь край Устюжны (ЗКс.тГ.зпопольской) сл>
запада и Нологодшй край сгь востока, in. свой
чс])ед'ь оба соедниявпмеся чрезч» Череповец!.■
же общею сухопутною большою дорогой. Черснова весь нзв1;стпа, такпмъ образомъ, не
позднее, ч1;мъ Вологда, которая въ 1147 г.
была лишь „торговымъ мТ.стсчкомъ 3) “ , или—
Москва, которая въ томъ же году основанаг
как'ь великокняжеская усадьба.
На» Гостовскомъ уд1;л'1;, послТ. мученической
кончины просветителей его: св. еинс. Леонт1л
въ 1070 г. и св. спис. llcaln въ 1081 г.,
xpucriaiicTBo быстро распространялось м;п, угла
2) Нулгпре или болгорс - нпродъ монгольсклго»
племени, .мусульмане, иолучиппие снос ппапгнпе на
Руси отъ р. Волги, на которой появились изъ..
A s i i i и жили еще при сп. кн. Илпдн!\пр1).
•
3) Ж и п о прей. Герасима. Карам:)., •!, пр. 117.

этого кран, обралусмаго течен1емъ Полги отъ
Углича къ ct.Bcpo-заиаду и, noc.it. внадешя
въ нее р1’.къ Молот и Ш сксш , къ юго-восто
ку. Но :)Г!1мъ притокам ь былъ настолько из
вестный для «ейхъ и удобный путь къ севе
ру, ЧТО I’OCTOBCKiC князья ужо ВЪ X III R'I'.Kt.
владеютъ Нелозорскимъ уд'Г.ломъ; а Батый со
своими полчищами въ 1236 г. поднимается
ИЗЪ Волш вверхъ нротнвъ ТСЧСШЯ мпогцхъ
прнтоковъ ся. Сыпь кн. Василька, ГлТ.бъ по.тучаегь ВелозсрскШ удГ;лъ въ 1251 г. не
бо.гь содеИстЫл татаръ. Онъ нродъ темь же
нится въ орде на крещено!! татарке Вендоре,
родственнице хана Хубнлая, который н сайт,
б ш ъ xpiicTiaiiiiiioM’b4). Кн. Веодоръ Василькош м ъ осповаль въ своомъ Белозорскомъ уде
ле около 12(И) г. монастыри: Снасо-КамонныН
на Кубенскомъ озере, въ 4(5 всрст. отъ Во
логды, и Усть-ШохонскШ Свято-ТронцкШ, въ
17 всрст. отъ Белозерска, на р. Шсксне 5).
Кн. Бе.юзсрскШ Веодоръ Романович!. н род
ственные ему сель князей въ 1389 г., 8сснт.,
тгошбаюгь въ Пуликовской битве ®) и уде.п.
ихъ, но нраву купли, переходить к ъ вел. кн.
Московскому Ioainiy Калите 7). Тогда Чсрсиова пось, вместе съ прочимъ округом ъ, на про
должительное время удерживается нодъ твер
дою рукой „собирателей земли русской".
Особенно въ рслипозно-иросветитсльномъ
onioiuciiiii край ЧсреновоП веси отныне силочастся съ Ростовомъ и Москвою, откуда вы*) Марко-Ноодо. „П уте ш ..." кн. 2, гл. I —2. Но
гр. М Толстому: „С вяты н я Ростова Вол.“ , ч. 1.
•) „И ст. рос. iepapxin“ , ч. IV , стр. 327 и ч. V I,
стр. 585. НослЪднШ извЬстенъ нодъ иазпашемъ
Горнцкаго жонскаго, осноп. пъ 1544 г.; онъ жо
указы кается въ 1737 г. стоящпмъ на p-fcich ШсиопгЬ, впадающей въ Ш сксну.
*) Согласно НшсоновскоН л1;тош1сп. См. у гр.
М. Толстого.
7) ЗавЫцаш е вся. кн. Дпмптр1я Донского. „Рос.
Ниплюоика", т. I, стр. 105.

ходятъ велише подвижники н основатели ct>всрныхъ монастыре}!. Тает», ирси. Кнрнллъ,
родомъ пзъ Московскихъ бояръ, нлемянннкъ
околышчаго Вельяминова, родив, въ 1337 и
скончав, въ 1427 г.г., постриженникъ Мо
сковская Симонова монастыря. „пройдя Ч])е:п»
людный" уже округъ ЧереновоП веси, основалъ свой монастырь «въ уединенном!» мТ.стТ.»,
въ 30 верст. къ юго-востоку отъ Белозерска,
на олср!’, СГ.верскомъ, нын. Сиверскомъ, при
впадешп въ пего истока н:п> озера Долгаго.
В ъ 15 верст, отсюда, между другими двумя
озерами, Нородавскнмъ и Унаекпмъ, подви
зается прей. Оерапоптъ, другъ и сонострнжснпнкъ нреп. Кирилла, сконч. въ 1426 г. Въ
Вологд!; около 1371 г. основалъ свой мона
стырь ирси. ДимитрШ НрилуцкШ 8).
Но весь уделъ Б'Г.лозсршй остается въ то
же время нодъ духовпымъ управлешемъ владыкъ Ростовских'!», хотя случалось и такт»,
какъ, напр., при нрен. Кирилл!’., что страною
влад'Г.лъ МожайскШ князь Андрей Дмитр'ювнчъ 9). Въ 13!)4 г., 14 марта, митр. Московcidtt св. Kiuipiairb иосвятилъ игумена Вологодскаго Сиасо-Каменпаго монастыря Ppiiropifl,
счетомъ 2!)-го владыку Ростовская, который
именуется «арх1сннскономъ Гостовскпмъ, и
Ярославским'!», и Угличским’!», и Белозсрскимъ,
и Моложскнмъ». После раад'Г.лелпя митроиолш
на Руси, съ 1410 г. до утверждешя натр1аршества, по 1588 г., значеше описываемая
края возвышаетъ apxien. Ростовсшй 0еодоciii10), который вт» 1458 г. «созвалъ духовен
ство на БГ.ло-озсро, на соборъ, да утверднт-*) „Ж н т. снятых’].", liyxnjtein.. См. соотнЬтстн.
дни памяти.
9) Тамъ-же.
,0) Но фпмплш— Пмпальцспч., О т . становится
..митрополитом!. неся 1'усм“ , съ !1 мая 14(П г. См.
гур. М. Толстого.

ся дГ.ло церковное и всего православиаго христ1анства " ) » .
Объ этомъ нер5одТ> вт, ncTopiii края, близкаго К7) Чореновой веси, известно еще, что
епнс. ПермскШ |2) в'ь 1472 г. переселился изъ
Усть-Вымл въ Вологду и съ 1492 г. въ его
зав'Г;дмван!с отчислены церкви отъ владыкъ
Московскаго н Новгородскаго. Но это обстоя
тельство касалось лишь н1;сколышхъ церквей
края, а именно т1;хъ, которыя и иьпгЬ тягог/’.югь къ Вологд'Ь, находясь на л1;вомъ, восточномъ Оерсгу Шсксны, въ углу трехъ нын.
ryOepnift: Новгородской, Ярославской н Воло
годской. Известно также, что въ иолов. XV I в.
КнрплловскШ ш’уменъ Ннфонтъ «самовольно»
нерсдалъ свой монастырь въ нсносредствеиное
вТ,дгГ,ше Московскаго митр. Геронт1я и отде
лился отъ власти Ростовскаго apxien. Bacciaна 18). По надо заметить, что въ указанное
время монастыри: КирилдовскШ, бераноитовъ,
Снасо-Камеиный, п настоятели ихъ, не въ
нрнм1;ръ И])очнмъ, пользовались самостоптсльностыо н особымъ уважешемъ на риду съ
Серповой Лаврой. Самъ царь 1оашгь IV въ
15(i9 г. носГ-тилъ КнрплловскШ монастырь съ
благотво|)С1Псмъ; былъ оиъ и въ б'Ьдномъ и
усдинсиномъ монастыре, основанномъ на p. Copi; иострижснинкомъ Кириллова монастыря,
нрен. Пнломъ, сконч. въ 1508 г. Въ Вологде
ГрозныП иробылъ до 1571 г. не безвыездно
" ) „А кт. ист. арх. ком.“ , т. 1, .Л» 57, стр. 105.
1г) „Пермь" означало народъ финскаго племени,
нын. зырянъ, а не страну. Среди дрспнеНшнхъ,
Новгородски!! и Ростовской, явилась новая енарxin въ Усть-ВымЪ, нын. селеши Лренгскаго уЬзда,
Вологодской губ. Нерпый ея еписконъ св. Стефанъ сконч. пъ 1369 г. Следую mie были: сп. Го
ра,енмъ, сп. Питпримъ и сп. 1она, съ годовъ ран’Ьо 1120 и но 1470. („Норм, святые11, еп. Никаноръ; Пермь; 1908 г.)
1S) „И ст. рус. церкви", Арх. Maicapiii; 1847, т.
3, стр. 32.
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лее, устрояя окружные храмы и над!,ляп пхъ
кемлей.
Потому-то, на древне-историческом ь путл,
которым!» шелъ отчасти л самъ Грозный царь,
panto или позднее, вблизи и около множатся
церкви и монастыри. Таковы еще въ крае,
кром'1; уиомяиутыхъ, монастыри: прел. Филип
па Ирапскаго и ЧсцсиоисвШ НоскресеискШ,
вскоре ставшШ iiaTpiapiiuiM i., а также пусты
ни: Лнколо-Ныкеинскаи и ), Досифеева, Азарьнна, Воротит, Адрианова. Вотчинами влад!;ет'ь здесь Московски! Симоиовъ монастырь,
напр., въ КдомТ: и пр., т. и.
Съ 1G74 г. въ особомъ «реестр!;» перечи
сляется окруп» «отд'Ьльиыхъ» церквей нын.
Чсрсновецкаго у'Ьзда, принадлежавших!» къ
Ростовской apxiciiiicKoniH. Мнопя изъ ннхъ
здесь названы „построенными издревле, де
ревянными 15) “ . Таковы: Городищская, Уломская, Лопшонская и др. JIo северо-восточные
приходы края туть iie поименованы; они чис
лились уже тогда въ Вологодской еиархш, пъ
нын. Г>1,лозсрскомъ уезд!;. Известно, наир.,
что съ 1057 г. „Чарондская округа вместе
съ Нелоозеромъ* отошли къ Вологодской енарx iit1в). Деркин эти были «бедны, потому что
места тамъ скудны н juioric храмы на поме
щичьих'!. земляхч. построены и дани не плотятъ 17)»,ка къ свидетельствовал!, ПологодскШ
владыка. Въ 1(574 г. обратно къ Ростовской
митроиолш отходитъ нзъ ннхъ до 30-ти церк
вей, преимущественно Поешхолскнхъ, а также
м) n o c.it крованаго дня, 15 мая 1591 г.. сюда
сослана была Годуновым?» Mapia На п т , , мать св.
Днмлгрш царевича, пъ нночссгн'Ё Мароа.
и)
СаммП рсостръ состаплснъ по время, нисколь
ко поздиЬйшоо лшзлл иослЪдшпс) i/arpiapxa Адpiana н ноагЬщонъ пъ описи дЬль Синод, архива
за 1723 г.
'*) Лрх. Св. Синода; дЬло 1742 г., № 115, лис.
97 и дал.
1?) Тамъ же, лис. 95 и 96.

— пустыни: Лдрслнова и Доснфеева, и два мо
настыря: ВыксинскШ и Троицк!!! ,8). Воронина
же пустынь, расположенная ближе къ нын.
Череповцу, но но прежней большой дороге къ
Вологде, н еще ближе находившаяся- къ соседиимъ съ нею церквамъ Ростовской оиарxin, столшнимъ, однако, по прежней большой
дорог!; къ Устюжн!; Жсл Т>:шополь ско П,— она
осталась н значится' въ 1681— 82 г.г. за Во
логодскою ciiapxicfl 19). Но болыинмъ дорогамь, такплъ образомъ, проходила .чдТ.сг, гра
ница между тремя снархЫмн: Новгородской,
Ростовской н Вологодской.
Важно здТ.сь заметить, что съ 1691 г. «въ
Падпорожскомъ стан'1;», близком'!. къ нын.
Ягановскому приходу съ сТ.вера, «было 36
церквей (приходов1!.), да въ Угольской воло
сти», нын!; Усть-Угольской, почти смежной
на boctokI’. съ нын Ягановской волостью,
«было 5 церквей (нриходовъ) Вологодской
eiiapxin 20) “ . Между 1734— 41 г.г. даже мо
настыри: КнрплловскШ, ГорицкШ, веранонтовъ
числятся въ Вологодской eiiapxin 21).
Согласно Konin отъ 9 сентября 1745 г.,
за .ТМз 408, снятой съ указа Белозерскому Ду
ховному Правлешю изъ Вологодской Дух. КонciicTopin, иослТ.довавшаго отъ Св. Нр. Синода
чрезъ ирсосвященнаго Пимена, епископа Вологодскаго н| Новосзсрскаго, определено ко
личество экземпляров’!, формы нрнчтовыхъ иодннсокъ въ действительном'!, служен)!! торжествсннаго молитвослов1л и целодневнаго звона,
но случаю бракосочеташя Ихъ И м н е р а г о р с к и х ъ
18) 'Гамъ же. См. выше, прим. 5.
|0) По росписи собора втнхъ годовъ. „Рус. епарxin“ ; И. НокропскШ; Казань, 1897 г., т. 1, иъ
нрнлож. стр. X X и дал.
!0) „Волог. Енар. В11Д.“ , 1865 г., № 15 и дал.
Количество церквей иъ. данной местности и н ы л*
не больше указаннаго здесь.
i
г1) Арх. Св. Снн.; дЬло 1742 г., № 115. Акт.,
Л|)хеол. Пкспсд.; IV , Л» 107.
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Лысочиствъ августа 21 дня. Роздано формъ
«для соборныхъ. (нриходскнхъ н ружнмхъ
церквей, для монастырей. но линуя ни сдннагп м1;ста, всего двести нятдесятъ шесть для
Млосзерскаго у'Г.зду», изъ которыхъ «сто
десять формъ, по линуя ни сдиныя церкви,
(назначалось) для Наднорожс-каго стану», вь
чслъ «подлинной указь
подннеапъ тако:
Протоионъ Александр!» Васильев’!» Д(ь)якопъ»,
и друпе. Кошя изъ Ягаиовской церкви была
нодъ руками у составителя настояшаго очерка.
Лъ Синодальный nepiод г» истор'ш, начавшШся С7> 1721 г., «ЧсрсиовскШ заказъ» отчи
сляется къ Новгородской митронолш, но не
вдругь. Только съ 1740-хъ г.г. началъ соби])аться архивъ нын. Новгородской духовной
KOiiciicTopiii 22), а съ 1787 г. изъ Ростова арх1снисконская капедра иерспсссна въ -Ярославль..
Тогда составился «ЧсрсиовскШ у1,здъ», кото
рый нсрсшслъ сполна къ дшгроно.'йн Новго
родской и, по.чднГ,е, къ соединенной Новгород
ской, С.-Петербургской н Финляндской, с/ь
иребывашемъ въ Новгород!» внкариаго епнекопа „Сгарорусскаго“ .
!5а носл'Г.дн'1с 15 лГ.тъ весь край, именуясьузке «Че])сповецкимъ» уТ.здомъ, состоитъ въ
Новгородской apxiciincKOiilii, къ которой ет»
мииувшемъ 5-лТ»т1и иридаиъ викарный елископъ Кирилловшй, прожнвающШ, одиако, вч»
Новгород!;.

2J) Тогда изъ „Чорснопскпго заказа" начали по
ступать въ Hour. Дух. K o iiC H C T o p ir o церковные до
кументы отъ идпкаотерШ“ пъ краЬ, т. с. по каждо
му десятку ириходскихъ церквей.

Видъ моста, ведущаго къ восточной сторон1> Ягановскаго храма.
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II.

Происхождеше

и состоян1е прихода
храма.

и

На 30-й верстЬ къ ct.ncpy отъсвоего уЬздиаго города, отъ большой дороги на КнрнлловскШ монастырь къ востоку, именно— въ
сторону зд!;сь отъ почтовой станцш Кнюково
на 8-й верст!;, среди круглая озера, назы
ваемая „Лганово“ , на конусообразномъ остро в!; находится деревянный храмъ въ честь св.
великомученика Никиты.
Съ восточная берега озера къ храму ве
леть деревянный мостъ, съ часовнею на немъ.
Яготъ берегъ озера отлопй; на немъ стоитъ
село Я ганово и расположен!., далТ.е, нриходъ,
заннмаюиий площадь около О-тн верегь въ
окружности. Западный берегь озера крутой,
весьма возвышенный; на немъ жнвуть один
церковно-служнтсли.
По озеру храмъ носить назвашс «Ягановcicitt г8)», ио святому— «ПикитскШ». Онъ нредп ) Возможно, что назваше озера произошло
изъ языческой дрешюстн, судя но корню слопа.
Иакъ острот., находящиеся при i i c t o k I; р!;ки Волхопа изъ озера Ильменя, быль посвященъ славя
нами богу Перуну, такъ и оотропъ, стояинП сре
ди озера Лганова, посвященъ же былъ, надо ду
мать, некоторой сил!; природы, нокропитсльствопавгпсП, согласно народному эпическому м1ровоз3pIiiiiio, емблымъ искателямъ счастья и удачи въ
жнзнп, и одновременно— какъ злоII сн.тЬ, порабо
щающей слабую и нерЬшительную волю. Соответ
ствующее сближеше оправдывается и современнымъ мбстнымъ повЬрьемъ въ особое покровитель
ство св. Никиты, какъ „хозяина" острова, цело
мудренным'!, девицам!., шцущимъ „хозяина" ce6f.,
мужа 1П> иерпомъ счастлиномъ бракЬ, а также замужннмъ жеищинамъ, больнымъ, нстернчнымъ
жортпамъ суропаго сунружескаго долга въ тяже
лом!. крестьянскомъ быту. Первыя недавно еще
молились: „Я гап ъ мученшеъ, дай хорошаго хозянн а‘‘! Втория чрезъ молитвы св. Никиты ищутъ облегчешя и ионйлсшя отъ болЬзни.

-
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ставляетъ дивны it видъ, по своему природно
му, живописному мfcсто ноло;кснi ю; по святому,
имя котораго носнтъ24), онъ единственный
ириходскШ храмъ въ округе.
Зд1»с1» нрсдъ X V I в. влад1;етъ вотчинами и
рыбными ловлями, надо думать и на Нгановскомъ озер!;, богатый и знатный родъ Мо
сковских!. бояръ Колычевых!.25), кт. кото
рым!., но рожд. въ 1507 г., принадлежал!, въ
Mipt. св. Фнлнннъ, митр. МосковскШ и всея
Гуси, удушен, въ 15(52 г. Немного позднее,
при 1'iopud; Годунов!;, на Юрьевь день ме
стные свободные крестьяне закреплены на
земл!;, за помещиками и съ того времени, съ
1596 г., начала складываться церковная об
щина, которая внослёдствш становится самоВ ъ ircTopin мЬстнаго края прямого объяснсшя
пазпанпо озо])а пЬтъ, кромЬ того ))<азиI;, что съ
крещеною татаркой Осодорой, супругой БЬлозерскаго князя Глеба Васплькопнча, нъ 125! г., моп.
пршти родстпснпшсъ ея, который, получит, пъ
да|>ъ отт, князя острот,, могь оставить нос,л адно
му народное свое прозвище, заимствованное и:гь
горделиnn.ro о себЬ отзыпа владельца: „ я (оа.мъ)
xain.“ , я — ханъ, Яганъ... иди: „я (самъ) ага (гос1Юдшп.)“ , я -ага, Яганъ...
Фактически въ общей русской iicropin только
однажды удалось встретить нм» „Нганъ“ .Т о былъ
„голландски! мастеръ нунсопыхъ д1;лъ“ . По назваiiic даннаго озера, безъ псякаго со.чнешя, стар
ше премент. Ими. Петра I-го, носле котораго Яганопымъ моп! владЬть какой-либо ннозомецъ.
s‘) ПзвЬстснъ еще храмъ сп. пел. Птснгы пъ
Новгороде, построении» въ 1378 г., нозобнонл. пъ
1813 г. н законч. огдЬлкою внутри его ш. 1906 г.
В ъ Москве есть монастырь lliiK H T C ic iil —женскШ
н три нриходскнхъ храма въ честь сп. вел. Ники
ты, а пъ г. Кроитцахъ— сдшюиЬрчоскш храмъ
того нее святого.
п ) Бъ одной перст!: кт. югу отъ Яганопскаго
озера нЬгколько соврсмешшхъ к1к,ст1.янскихъ домоцъ, расположенных?, на живошнчшмъ холме,
доныне носятъ iia3iianic „Колычсшса“ . См. так
же ниже: прим. 30. Си. Фплншгь, in. jiipe Ооодоръ,
быль сымъ Степана Пнанопнча Колычева и лсены
его Осодорь;.
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стоятельнымъ нрпходомъ. Вероятно, что на
острове была сначала часовня, нотомъ на
месте ся владел ьцемъ острова выстроена и
церковь.
Но сииску *отдельныхъ» церквей Ростов
ской области, между 1634— 1723 г.г. Ягановскаго храма не значится, такъ как’ь онъ, дей
ствительно, за эго время еще не былъ отдель
ною, т. с. приходскою церковью. Потому же
и но росписи соборовъ 1660— 67 г.г. и 1681—
82 г.г. но пришлось встретить поименного
нзвестчл о немъ въ числе церквей вологод
ской cnapxin. По съ большою вероятностью
нужно допустить существоваше храма на Ягановскомъ озере еще ранее этого времени.
Именно, храмъ могь числиться въ общемъ сче
те 36-ти церквей Надиорожскаго стана, озна
ченных?» въ 1691 г. за Вологодскою eiiapxiей 2в). Исли храмъ этотъ стоял?» на месте
давней часовни около ста лет?», что совершен
но вероятно, то nocTpoeiiie его нужно отнести
ко времени посещешя края Грозным?» царемъ,
или немного позднее. Н храмъ этотъ не въ
ином?» месте стоялъ тогда, какъ на самой
высшей точке острова. Ныне отчасти можно
заметить на самом?» месте признаки, соответствуюпие такому заключенно. Г>ылъ-ли здесь
храмъ ранее времен?. Грознаго, определен
но сказать нельзя, но очень вероятна поло
жительная о том?» догадка.
1)ъ народе сохранилась общая уверенность,
что на Яганове озере храмъ существовал?»
«съ незапамятных?» времен?» 27) “ . Но местно
му же архиву разобрано точно только то, что,
нанр., „на 1714 (г.) иоия в(?>) 10 (д.) Но ука(зу) великого Государя Царя i Великого кня
зя Петра Алексеевича Всса вслик!я I малыя i
!л) Ом. пышс: прим. 20.
от) Изъ переписки съ местными почетными при
хожанами и по лпчнылъ поспомннашлмъ.

-
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Gti.iusi Pocni самодср(?»)жца lla Ue.rlio.icpT, в(ъ)
ирнка(з)ной 1зб1; нршыто... 1>олозс(р)ского
у1»(з)ду Па(д)иорожскаго стану ц(е)рквн св(я)таго великомученика Никиты что На ягановc k o ( m i >) Озере 11а острову с('ь) иона ап(ъ)дрсл
да(н)нг.гх'ь денн (г) рубль1'... Или— но указу
за № 87, декабря 21 дня, 172(.) г.,— «на Г>!;лозсрскомъ духовном?! двор'Ь взято Иго Импе
раторская Количества въ казну... Илозоргка10 уГ.зда церкви великомученика Никиты, что
на -Иганов!; данных?» денегь по окладу (? на)
рубли (? рубль н) шесть алтынъ четыре
деньги Плотил?» деш.гн тос церкпи пономарь
оенпъ аптоиовъ»...
НынТ.шнШ деревянный храмъ построен'!)
па -Иганов!» «нжднвешемъ нрпхожапъ» въ
1770 г. 28). Ш;стонахождсн1с его, точнТ.с ска
зать, немного къ югу отъ высшей точки остро
ва, которая сама остается свободною, какъ
небольшая поляна, съ трехъ сторон?» окру
женная деревьями. На этом?, мТ.отТ; и1;т?» и
слТ.довъ старых?» могнлъ, который начинают
ся нисколько восточнее отсюда. Нъ писцовых?»
книгах?» за 1778 н 1782 г.г. значится «Снято-Ннкнтская церковь, находящапсп въ Чсрсновском?» заказ!;, в?» Угрюмопскомъ дееятК'Ь 2П)». U?, клнровмхъ ведомостях?» Угрюмовской церкви за 1782 г. значится, что къ церк
ви св. Никиты «даны мсисевыя книги и иланъ
на землю». Л въ самой межевой книг!;, отъ
‘.Н> мая 178Н г., значится, что владельцами
земли Ипшовскаго и Угрюмовскаго приходов?,
■были «малолЬтше гвардш Преображенская
полка д1;ти фурьера: ГригорШ и cccrpt. его
Нслагся Ивановы Чсрнцовы“ . 1>ъ описи церковно-рнзпичнаго имущества «храма св. ве
ликом. Никиты, что на Иганов!;», показано за
1 7 % г.: «церковь деревянная, без?» ирнд!;**) К-лнр. н1;д. Нгаионокой цер.; I!К)7 г.; по ирх.
■Нот1. Дух. KojiciiCTopin.

г") Тадп.-жк, по архиву.
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лоиъ, холодная,.алтарь круглый80)». Но тТ.м'ь
же местнымъ документамъ за 1821 г. иоcxpocnie этого храма п])нхожаиами отнесено
точно къ 1770 г.; тогда иоказанъ н «нрнчтъ
штатный, одпокомплектный; храмъ твердый».
По малочисленности и бедности ирихожанъ,
состоявших!. иъ крепостной зависимости, Ягаповскан церковь была приписана съ 1830-хъ
годовъ къ соседней, но помещику, Угрюмовcivoti церкви, а иотомъ, съ 18(Ю-хъ гл ., съ
ОСПОбОЖДСШСМЪ отъ крепостной зависимости,,
крестьяне сами переписались къ ближайшей,
Лохотской церкви
До 1883 г. HiiKiiTCKift
храмъ оставался въ первоначальном'!, вид!,:
холодиымъ, однонрсстольнымъ, съ безвндною
снаружи звонницею, съ иолутемиымн боковы
ми притворами и крыльцомъ, со скуднымъ
освещешсмъ внутри храма и волоковымъокоицемъ вт. нолукругломъ алтаре. Весь храмъ
Гшлъ in. одной связи, съ иодвышеинымъ в ъ
настилке нод'1. землею ноломъ, но безъ осоОаго фундамента и безъ наката. К ъ 1884 г.
возобновлены нодстояпнпясл отъ времени сте
ны въ основашн храма, сделана надстройка
колокольни, старые притворы и паперть бла
гоустроены нодъ теплый приделъ. Далее, к ъ
181)7 г. постепенно закончена работа коло
кольни, крыша па всемъ храме заново покры
та жслезомъ, оклеены и отбелены стены внут
ри и окрашены но обшивке тссомъ снаружи,
устроспъ п теплый приделъ. Но резной, но
вый нконостасъ въ ирнделЬ, освященный &
'ноля 1897 г. въ честь Казанской ик. Б. Ма
тери, остается, за неим1;н1емъ средствъ, неза
конченным'!. до енхъ поръ. licci. означенный
рсмонгь производился почти исключительно
на средства крсстьннскнхъ общесгвъ прихода,
“ ) Таигь-же.
3*) Чд’Ьсь храни, ностроснъ Л .-l’n. Нреображенекаго полка, отстаинымъ прапорщиком!, Васил!смъ
Сназииымъ, при Или. Екатерин* II, въ 1779 г.
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состоя таго изъ села н трехъ деревень, въ общомъ составляющих-/, около 120-та дворовъ 32).
Но BiiiiMaiiie к ъ давнему усердно и постоян
ной забот!; прнхожанъ о дом!; Кож'юмъ, но
п1)осьб1; ихъ, Св. Сннодомъ, отъ 10 ноября
1903 г., вновь открытъ самостоятельный «Свято-HiiKiiTCKlfl ЯгановскШ нрнходъ». Земли при
немъ числится 59 десятинъ, изъ кото])ыхъ
только 0-ть разделано нодъ нашшо. Межевой
иланъ на землю выданъ новый въ 1905 г.;
хранятся и старые документы on, 1782— 88
г.г. Прнчтъ состонтъ изъ священника и нсаломщика. Между 1903— 5 г.г. построены прич
товые дома на средства м1;стнаго цер.-прнх.
попечительства. Тогда же заново исправлен’/,
мостъ, водуннй къ храму, и перестроены торговыс ряды на берегу 83).
В ъ настоящем'!» вид1; 138-ми лТ.тисй давно
сти ЯгановскШ храмъ снова трсбустъ частичнаго yitpt.iiJieiiifl, а также jiaciiinpeniji тсплаго придала. Требуется безотлагательно окон
чит!, |)аботы въ иконостас!;, неотложна нужда
въ новой ризниц!; и церковной утвари.

,2) Но инсьмямъ прнхожат» и но арх. Ион. ДухK 0 ! ic iic T 0 ])iii.

■
п ) По письмамъ же.

Св. муч. Никита.

—
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III.

МЪстные памятники древности.
Самый храмь ЛгановскШ продставлястъ дрсвnilt намлтннкъ строитсльпаго дГ.ла пъ кра1;34).
J’icci. oii'ii, до no:io0non.4Ciii!i своего, былъ
выстроенъ одннмъ топором!.. Не найдено на
помъ ли малГ.Ишаго слЬда работъ пилою или
стругом'!.. Углы здашя были обрублены, а не
опилены; полы стояли бревенчатые, обтесаныс
начисто топором!. же только; даже первона
чальная крыша состояла изъ желобов’!., т. с.
НЗЪ расколотых'!. ТОНО|)ОМЪ бревенъ II, ПОТОМ'!.,
обтесанных!, сь об’Ьнхъ сторонъ но шпуру.
ЛТ.споП матс,|налъ— старая, «кондовая 35)» сос
на, которой В’!. ныиТ.шнсмъ СОСТОЯШИ «II тоnop'i. не бороть», отскакивая ирн руб к Г..
Сохранит, всю неописуемо дивную красоту,
по расположенно своему на жпвопнепомъ
остров!;, окаймлепномъ вГ.ковымн деревьями,
среди круглаго о.чера, съ длнпным’ь мостомъ
н часовнею на нсмъ, современный видь хра
ма, однако, утратил’!. дрспи!я, характерныя,
архитектуриыя черты, представляя самъ но
ссбГ> довольно всличсствепную, но обычную,
деревянную, приходскую церковь.
ДрсшгГ.йшес п важнейшее релипозноо зпа40iiie iiM'ficri. мЬстный образь св. великом.
Никиты. Опт. «съ незанамятиых'ь временъ»
широко почитается земледельцами, молит
венно притекающими къ ному изъ окростностей, а также и издали 36), за благословешемъ
а4) Местные крестьяне издании занимаются

ОТ

ХОЖИМ/, 11ЛОТНИЧЫ МИ. НрОМЫСЛО.М'Ь.

8Г') Но прежней большом дорогЬ къ Устюжн’Ь,
на 25 nepcrli отъ Череповца, нын* стоить село
„К о !1дош'ь“ , гд-Ji при церкви сохранилась группа
такнхъ старыхъ сосснъ, давшпхъ название самой
м’Ьптности.
'") Въ 1882 г. нъ местной алтарной |заннсн, ве
денной еншценннкамн: 1. Мураш,епымъ, В. Стеклонымъ, Л. И’Ьлолшсопымъ, пришлось читать ихъ
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Ложшмъ на спои страдные труды: къ лету—
на 5-е воскресенье после Пасхи, и къ :smii>—
на день памяти святого, па 15 сснт., съ ка
ковой поры начинаются отхожт промыслы пъ
край. Съ особымъ ночиташемь къ o6]>a;ty сня
того относятся целомудрснныя девицы и :iaмужши женщины. Лервыя считают!. своимъ
спящепнымъ долгомт. молптпснпо испросить
благословсшя Г>ож1я чрс:п> сп. Никиту па же
лаемый бракъ; нторыя ищуп. благодатнаго
утТ.шсшя и помощи пъ ciiocli, почему-либо,
несчастливой семейной жн:шп. Лрн крестпыхъ
ходахъ и :ia богослужсшямп in. нарочитые
праздники храма мпопл «бесноватый», т. с.
истеричный жеищпиы наводятъ страхъ и уднвлеше на богомольцев1/.; но н:п. года въ год’/,
передаются последними новые ра.чска.ш о бла
годатной помощи чрс:п. св. вел. Ликиту пре
имущественно атпмъ простым’!, душамъ, глу
боко верующим'!, и тяжко страждущим'!. I!'!.
своей женской доле.
Съ внешней стороны весь обра:п. прости
рается мерою вь высоту на 1 арш. 10 верш.,
въ ширину на 1 арш. 4 верш. Онъ состоит!,
н.ть двухъ березовыхъ, толщиною въ 1 ■/*
верш., досокъ, тссаныхъ тоноромг. и:п. цель
ных!. кряжей, н сплоченных!, между собою съ
помощью двухъ ншопокъ. Краски нанесены
па обра;п, но холсту; поверхность лицевой сто
роны обра.ча— съ выемкою въ средине и во.чпреемнпку о ирибытш богомольцем., сколько пом
нится, даже изъ нодъ Kiena.. Именно: одному благочеетнпому земледельцу было на. родшг!; его, нодъ
KicnoMT,, настолько ясное сонное нпд’Ьшс Нганопскаго храма во неей природной обетанонке, что
но птимъ нрнзнакамъ перукмцш хрнспанннъ ре
шился отыскать местность и, рукоиодясь народ
ными указашндш, шелъ къ chnopy, пока, пстр):тилъ и нрнзиал’ь тождестиепную своему пид’Г.ш'и»
местность и храмъ. Опъ ирнпелъ съ собою не
сколько нршупишшхъ къ нему нъ пути, усерд(пиукнцнхъ по слане Ножти, богомольценъ.

вишенными каймами но к|)аямъ. Изображопе
снятого заннмаегь среднну образа на месте
квадратной иодъ него выемки, но каймамъ,
сверху, внизу и съ боковъ образа, изображе
но жипо и страдашя святого въ лнцахъ, па
‘20 клГ.тк.чхч,, съ соответствующими содержаiiiio нхь иаднисатнми. ОнТ. с.т1;дующ1я по по
рядку: J. Нрншодъ I. Хр. къ нему (с. Ни
кит!;) нощ'ио держа крсстъ вгь рук!; и благо
слови его. 2. Нреклошпе колено блаженный
и вид1;въ крестч. и Матерь Пожпо. Н. БлажснныЛ иршиедь къ отцу своему глаголя: Отче,
скверне жрохомъ боговч. кумипскнхъ да заис
не вндехомъ силы Господа. 4. Нр1ндс огроча
мало и глагола царю л ко сынъ твой молится
Ногу родшемуся отъ святыя Девы Mapin. 5.
Глагола с. Никита о беззаконниче
царю
Бо.чн твои глухи н Hf,мы н безгласны нозс
имугь и не ноПдугь руце пмутън не ослжаютч. уши имутч. и не слышать очи имугь и
не вндлтъ надаюгь и не востаютъ сами себе
помощи не нмуп». (I. С. Никита сокруши въ
нрахч» идолы. 7. Глагола ему царь о чадо чгобо творпши, его же мучпвь братъ мой Д|адп.мч, блаженны/! же глагола ему мене не
повтори ннчтоже, но уповаю на Бога жнваго,
да мл избавить отъ всяшя беды. 8. Повеле
царь привезти с. и развязать руце и ноз!;
н новслс царь привезти деву красну иоложитн на верху его, да прельстится греху ея и
ножретч» боговн кумирскихь блаженный же
угрызнупъ языкъ свой и повс])же его на зем
лю. !). Повеле царь вопномъ принести рожны
въ N локоть остроты 4 грани повеле провер
теть уши п главу его и уголья горящаго по
сыпать на голаву его. 10. Повеле царь вониамь с. сковать и всадить въ темницу. 11.
И новело царь с. вести вонь изъ града и
привязать у столпа и бить жилами воловьи
ми. 12. Повеле царь принести Одръ медннъ
въ !) локоть разжегши огнь со смолою и но-
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ложнша на немъ с. Свитый лее воздохнув?,
л зиамснавъ одрь тогда возннкшс трава. IX.
И опрлс царь вонномъ с. стрсгмлавь пове
сить н камешя разжегши нодъ пазухи поло
ж и т . 14 Повслс царь вонномъ с. приве
сти на суть. 1Г>. Ковеле царь с. Никиту при
вязать межь двГ.ма столпам?. и протереть пи
лою rh.io его. Hi. 11pi идо волхвы и дадс пить
с.. Никите волхвовало. 17. С. Никита разрушп столнь камсниыП и мертвеца воскреси. 18.
Гонташа люд1е па царя. [!). С. 1>. М. крести
народ?,. 20. Успен1о С. I». М. Никиты. Над
пись на образе: „Св. муч. Никита'1.
Живопись образа названа, но церковным?,
документам?., „греческою". Святой стоить съ
крестом?, пъ правой к съ копьем?» и?» л(;иой
рукЬ; лик?, его innpoititt, постннчсшй, краски
темны; борода небольшая, клинышком?.; воло
сы длинноватые, лежать но плечи, запиты
к?» концам?.; вооружен?, въ броню или коль
чугу— латы; съ нлечъ спускается хитон?, или
риза, тога; на ногах?.— ногавнцы и саиогн.
1)|,ггош.1Я черты по пзображен1ям?. вз. крае
вых?. клетках?. набросаны не ясно. Образ?,
закрыть грубо исполненною, металлическою
ризой, окладом?., нодъ которым?, живопись
подновлена въ 188Н г., во всем?, согласно
подлиннику, a ранее того была иокрыта оли
фою, огъ времени давшею множество раенлнвшпхея трещин?, и подтеков?.. Судя но всему,
образ?» С. 1». М. могъ быть паннсанъ москов
ским?» или ростовским'!* нкононнсцсмъ не ра
нее средины X V II в е к а 87).
*7) Подобны мерою к ннсьмомъ образа in. иконоетнсЬ Троицкаго налпратнаго храма при Николо-НыксинскоП церкви, принадлежавшей пъ X V II
nhicl! къ Чорепопскому Воскрепенскому монасты
рю, какъ его приписная пустынь.
Но лнцепому подлиннику конца X V I и нач. X V II
в.п., нрпиадлежапшему Строгановской нгкол1;, воз
никшем изъ Устюжской, показано писать „он. му
ченика Никиту (15 с с н т)“ съ мечемъш. л Иной ру-
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Подобны описанному и друпе древше обра
за Ига иоискало храма. Таковы: Спасителя,
Казанской иконы К. Матери, святит. Николая
Мирл., liocK|.eceniji Христова; net. они въ ико
ностасе холоднаго храма. Сохраняется резная
глава св. Ioanna Предтечи на блюд!’, и дрсвшя царск!я двери, состояния иль двухъ створокъ, каждая въ одну цельную, толстую бе
резовую доску, съ нзображсн1емъ НлаговТ.к1;. Подробней указано т . редакцш on. 1658 г.,
занесенной ш> „ИзслЬд. о рус иконописи", у Са
харова, изд. 1850 г., а именно: „15 ссн т.- сп . Ни
кита: возрастом?. млад?.; подобюмъ русъ, пласы
русы, нз1.-желга, но нельмн густы; брада, аки Снасопа; по бронЬхъ вооружен?., доси!;хъ нернагь;
риза верх?. нрнполока черпчата, киноварь, исподь
дичь или лазорь дымчатый, ппкпиутп на оба пле
чи; in. iipanoii pyicl; Konie, въ л!;поП мочь въ ножнахъ; рукава п ногпшщы багрец?., пробЬлеиъ лазорыо; сапоги желтые".
13?- „Образц. церк. шсопоннсн“ , у Успенскаго,
пъ табл. X C V , сп. Никита изображен?, съ кошемъ
в?. правой pyicl;. См. изд. Ими. Арх. Ипс., подъ
рукоп. проф. П. В. Покровскаго.
;
Н а дрешг1;йшемъ образ!; Новгородской Никит
ской церкви сп. Никита, нразд. 15 сент., изобра
жен?. сидящим?, въ креслЬ-престол!;, съ высокими
локотниками и сиипкою. Но на риз^-окладЬ, покрывающемъ ш.игЬ древнюю живопись, святой Сто-1
нт?. съ KonieM?. пъ лi ион рук b, какъ в?. Нгановскомь храм!., но въ правой держнтъ не крестъ, а
мечь, на-п+.су достнгагощШ рукояткою до грудп.
Краски здесь даны совершенно сходно съ ука
занною редакций 1658 г., какъ будто бы отсюда
и составлена последняя, которая, во всякомъ
случае, моложе этого пысоко-художестпеннаго
нронзпедешя Нопгородской школы. Ноложеше сня
того спдящнмъ, какъ подразкаше несомненно гречеекпмъ образцам?. мЬстнаго Софшскаго собора,
указыпаетъ на особую древность образа, пнеаннаго, может?, быть, ко времени оспопашя самаго
храма, к?> 1378 г.
Приложенное здЬсь изображено „св. мученика
Никиты" взято изъ 1-го нзд. но благосл. Сп. Си
нода, 1003 г., „ Ж и т святых?.", сп. ДпмптрГл
1’остоп., на, рус. язык!;. Ныборъ изображен iл къ
iiTo.My издлнпо указанъ современными знатоками
церкоппой пкопонпси.
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щешя: Богоматерь— на одноК стзо]>к1'. и Арх.
Гавршлъ на другой. Г>ь алтарТ; хранятся дрсвHic, помятые, оловянные богослужебные сосу
ды. И здТ.сь же, на жертвенник!;, въ 1882— 85
г.г. можно было читать спнодпкь четкаго,
уставного письма на пергамент!;, ел, золоты
ми заставками, рисованными отъ руки неромъ,
съ начальными буквами, замысловато распи
санными кпноварыо и разными красками. )>ъ
немъ значились родословный прей. Кирилла
Ш;лосзсрскаго, а также— св. Филиппа, Москов.
митрополита, и поздпМшнхъ владельцем» нотчинъ въ округ!;. Изъ самыхъ носл!;дпнхъ
родословных*)» помнятся фамил1н: Черпцовыхъ,
Чсчулииыхъ, ХарзТ.евыхъ, Сыченыхъ. Хра
нится въ архив!; частное номинале, „а
cie HOMiiHaiiie петрово, костянтенова сына",
писанное на евнтк!;
пергамента четким'ь
уставомъ, въ средин!',— иолууставомъ и на
оборот!; ленты— неразборчивою скороннсыо.
Отсюда чнтасмъ (за 1’лавная красная строка,
писанная крупною влзыо, кпноварыо, не ра
зобрана): „рабъ свои(х'ь). i рабынь нре(жде)
иочп(в)'ыш1(хъ) (в)'Ька сего оо(т) адама н до
ссго дни“ ... Семитысячны ft «вГ.къ» кончался
въ1492 г. „Иомянн г(осп6д)и нр(е)н(одо)биа
го оо(т)ца н(а)ше(го). игумена кнрила бело(оо)зерьска(го)... нова. луку, тимофея. оолексанъдра. оогропону*... Иолууставомъ: „священново ерня тнхона"... Скороннсыо X V II в.
закончено: «козмы".
При церкви 88) сохраняются старые указы,
относящ1еся къ началу X V III в. и иоаднЬНш)е, также— истрнчссюя и др. книги съ кон
ца X V III B'liiui.

Книжки иастоящаго псторпчсскаю
можно шлиисыиать отсюда эж.

очерка

Дополнешя и поправки.
Н а ст р.

п о с л п д . строка:

. .
по породу - „Чудь" пмшсдшену n:n- Ллтайскихъ rop’f. и cMl.niaшпемусл па rt.nept. l’ocrin съ
:i бор иге нами страны („Зап. Ими. Геор. Общ.",
1803 г. I. До иояплсшл слашшъ, состапнпшнхъ Ростопо-Супдальскую область, жили зд1;сь въ )Х п
X п.п. (|iiuicicifi племена: „М ер я" и „Ве сь". Съ за
пада пдшшулмсь сюда къ X I п. елшшпе: „Вятичи
и Кршшчн'*, ассимилируя фишюпъ и отодпигаи ихъ
иъ imiipnjuciiin къ IMuiosiy морю („Пстор. ВЬст.",
1901 г. и Д]).).

Н а ст р. б, сверху— п о с л п 20 с т р о к и :

. . . н а ]). Шоке,и!;, гд1; стоялъ старыП г.
])t,.'io:ic[)('irb, бывшая рсзпцешия князя Синеуса,
iibint.ni. посад'ь Крохнно.
Н а стр. о, снизу - 8

строка:

. . . Стр. 58S. ТроицкШ монастырь птотъ, упразд
ненный иъ 1764 г., надо отличать отъ Горицклго
жсискаго, огион. т , 1541 г. ПослЬднш указы
вается...

Н а ст р . 6, сверху— 2 с т р о к а :

. . . Tairr, ЧсрсиовскШ ПоскрссснскШ мона
стырь, потомч, ставшШ иатр'щрпшмъ, былъ
осиовапт, учепиком'ь прснод. CcpriJi Радон.,
сннсконом'ь Осдоромъ, въ нач. XV’ в. («Труды
Ярослав, обл. Архсол. съезда», Москва, 1902 г.;
но рсфср. К. В. Барсова объ И актахъ этого
монастыря).
Н а ст р . 8, сверху— на 8 строкт:

. . . Ирапскаго и НикнтскШ, нынТ. приход
ская церковь на p. JIIcKcnfi, что протнвъ Горицкаго жснска1’о монастыря, а также...
Н а ст р . 9, сверху— 1 ст р ока:

. . . Доспфссна, и монастыр/ГБыкснншП—
Троицк^, бывшая Ппколо-Лыксннскал пустынь.
Бороннна же...
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Н а ст р . 9, с н и з у — 4 ст р ока:
. . . мЬстпостн, расположешшхъ но пряному бе

регу р. Ш ексны, н нынЬ...

Н а ст р. 11, сверху— послт 93 ст р ок и :
. . . слопа. Пъ Псчерсдсомъ крае, па материк'!;,
противъ острова Паигачъ, сохранилось па.шанн,'
за одною изъ р!;къ: „Иарадннэ -Яга“ .
Какъ о стр о т....

Н а ст р.

12, с н и з у — послтО. строка:

. . жены его Liapnapw.

