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IIo3HaH ie местностей, особенно дгьветвеннаго
Севера, приложенное къ п р едатя м ъ и документамъ старины, способно озарить наше Д^еписаш е
живымъ св'Ьтомъ ист ины. Сюда, опытные на
блюдатели!
П . М. Строевъ.

Многое уж е погибло невозвратно. Многое
пропадает ъ съ каж дьш ъ днемъ. Старина наша
исчечаетъ и уносить народность съ собой.
Гр. Б. А. Соллогубъ.

Графъ Павелъ Шсреметевъ.
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Графу Алексею Алексеевичу

БОБРИНСКОМУ.

Скобкарь.

Годъ съ неболынимъ назадъ, на святкахъ, направи
лись мы вдвоемъ съ Гразюмъ А. А. Б обринош м ъ къ предФламъ В'Ьлаго озера. Цель поездки была охотничья.
Попутно намеревались мы чередовать охоту съ разведывашемъ поместной старины. Неудачная охота содей
ствовала второй цели нашей. Мы пробыли две недели
въ Кирилловскомъ у1;здф> Новгородской губернш, боль
шею частью вблизи ©ерапонтова монастыря и недалеко
отъ Кирилло-Бгклозерскаго, а зат^мъ переместились въ
Петропавловскую волость того же уезда, прежде назы
вавшуюся Вегцеозерской, къ северу отъ озеръ Белаго
и Кубинскаго по направлению къ озеру Боже, или Чаронда, по Каргопольскому тракту. За эти немнопе дни
набралось само собой, пристало, такъ много впечатленш
изъ вид1шнаго и слышаннаго, что невольно, вернувшись
ко дворамъ, захотелось привести въ порядокъ собранное.
Сравнительно р е д т я посещ еш я этого края, вследстгле
трудности путей сообщешя, заставляютъ предложить внимашю читателей накопивппеся матер!алы. Они располо
жены въ томъ порядке, какъ наростали. Здесь нЬтъ целей
ученаго изследовашя. Хотелось, напротивъ, сохранить
характеръ дневника поездки, да вместе съ записью главнымъ образомъ ряда памятниковъ народной словесности
показать, что много еще таится любопытнаго въ глухихъ
краяхъ Руси, обнаруживаясь даже случайному и поверх
ностному взору путешественника, если только онъ не проходитъ мимо холодно и равнодушно.
Уборы.
21 Февраля, 1902.

Се удалихся, бйгая и водворихся въ пустыни.
П салом ъ 54, ст. 8.

Мы вы’Ъхали изъ Москвы 21 декабря 1900 года. По’Ьздъ отошелъ въ полночь. Позади остался вокзалъ Ярославской железной
дороги съ его неуклюжими колоннами изъ лабрадора, некстати
связанными съ б'Ьднымъ потолкомъ станцш, талантливыми кар
тинами Коровина изъ жизни русскаго севера, потерянными въ
грязныхъ залахъ и портретомъ строителя Архангельской дороги,
работы Цорна. Осталась позади и Москва съ недавней сутолокой
только что закончившагося губернскаго земскаго собрашя. Мы
удобно поместились въ болыномъ отд^ленш и проспали до утра,
проснувшись передъ самымъ Ярославлемъ. Между поездами было
бол"Ье двухъ часовъ и мы не спешили. Спросили кофе и читали
«Северный Край»,—местную газету, выходящую въ Ярославле,
а потомъ, не спгЬша, сЬли на извощика. Множество церквей древней
архитектуры отрадно поразило наши взоры. По сторонамъ,—и на
право, и налево, и прямо—виднелись большею часик» пятиглавые
храмы. Кое-гд^ древность смешана съ современностью. Особенно
настойчиво торчатъ новыя колокольни. Направо вдали каеедральный Успенскш соборъ съ фресками подъ крышей и испорченной,
или даже новой, безобразной колокольней; прямо, сейчасъ за мостомъ,
обнесенный б^лой каменной стеной съ воротами, на самомъ берегу
Которосли, впадающей въ Волгу, Спасскш монастырь. Его старая
звонница неудачно подновлена; появились готичесшя, стрЬльчатыя
арки. А рядомъ у берега ц^лый караванъ замерзшихъ баржъ,
укрывшихся от7> Волжскаго ледохода. Налево красная церковь

XVII вгЬка съ цгЬлымъ поясомъ изразцовъ. Широгая улицы, белый,
какъ везде съ колоннами, Александровсгай гостиный дворъ, маленьюе каменные дома, неряшливые, съ отбитой штукатуркой, иногда
съ колоннами первой половины стол'Ь’пя, просыпающшся городъ,
театръ, широшй бульваръ, потомъ спускъ внизъ подъ большую
арку, целая вереница пожарныхъ, извощики съ пассажирами и
багажемъ, обозы, пешеходы.... Мы выехали на широкш просторъ
покрытой сн'Ьгомъ Волги. Налево вдали выступала чернымъ пятномъ сосновая роща. Лошадь быстро взяла крутой берегъ и черезъ минуту мы подъехали къ Вологодскому вокзалу съ вывес
кой: «Урочь». Грязная станщя была биткомъ набита уже народомъ.
Франтоватый земскш начальникъ, въ форменной фуражке, съ сум
ками черезъ плечо и номеромъ «Новаго времени» за пазухой, громко
бранился въ буфете, уверяя, что нигде не видалъ такого вокзала.
Оказалось, что напрасно мы такъ рано пргЬхали. Время уже
вышло, но поездъ нашъ не трогался съ места. Я подошелъ къ
одному изъ служителей съ вопросомъ, когда же мы поедемъ.
Купецъ добродушнаго вида, стоявшш близко, коротко отвечалъ:
«сегодня». Оказалось, что не пришелъ багажъ и его ожидаютъ.
Наконецъ мы двинулись.
Дорога прошла быстро. Мы читали, завтракали, спали, опять
читали газеты и только что, и весьма кстати, вышедшую «Озер
ную область», третш томъ, издающейся подъ редакщей П. П. Се
менова, В. И. Ламанскаго и В. П. Семенова, «Россш». Незаметно
подошли къ последней большой станцш передъ Вологдой—Грязовецъ, а черезъ часъ были въ Вологде, садились на извощика и
мчались въ гостинницу «Золотой Якорь», по заверешю извощика,
лучшую въ городе. Комнаты не оказалось, а должна была освобо
диться только после десяти часовъ вечера. Пока внесли вещи
внизъ, въ грязный номеръ. Кое-какъ отмывшись, пошли обедать.
Въ общей столовой сидела целая компашя молодыхъ людей,
частью студентовъ. Повидимому, они заседали уже давно и были
на взводе. Служитель говорилъ, что они постоянно такую жизнь
ведутъ, когда пргЬзжаютъ съ работы. Ихъ было человекъ восемь.
Ихъ громкш разговоръ привлекъ наше внимаше. Къ тому же ни
кого другого въ столовой не было. Одинъ въ черномъ платье
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и б'Ьлой рубашкгЬ съ воротничками, подстриженный, съ pince-nez
на носу, и в'Ьроятнымъ налетомъ марксизма и бол'Ье другихъ пья
ный, остальные меггЬе нарядные. До насъ долетали звуки. Послы
шались слова: накоплете. Очевидно шелъ теоретически: разговоръ
о капитализм^. При нашемъ приход^ общш разговоръ прекратился
и перешелъ въ болтовню, среди которой раздавались иногда даже
короття помещая фразы съ дурнымъ произношешемъ. Кто-то,
наливъ водки, передъ тгЬмъ, чтобы выпить, брякнулъ: Иже въ де
вятый часъ насъ ради.... и опрокинулъ рюмку. Подали счетъ, кото
рый былъ громко прочитанъ. Тутъ была водка, потомъ борщъ,
битки, пиво, опять водка, чай, селедка, еще водка.... квасъ. На подоконник'Ь мраморный Александръ I гляд'Ьлъ, улыбаясь, на это юное
общество.
— Петръ Ивановичъ, какъ это вы можете, утромъ чай да ба
ранки на весь день и чувствуете себя хорошо?
— Я нед'Ьлю не 'Ьлъ горячаго и чувствую себя совершенно
нормально,—отв'Ъчалъ тотъ....
Часть ихъ снялась съ м-Ьста и, направившись къ выходу
безъ признаковъ особенной твердости походки, куда-то у'Ьхала.
Мы собрались вечеромъ покататься по городу. Хот'Ьли заахать
къ местному археологу Суворову, члену-корреспонденту Общества
Письменности, но, наведя справку, узнали, что года полтора тому,
какъ онъ умеръ. Мы взяли извощика и по'Ьхали въ книжный
магазинъ Тарутина. Онъ оказался еще не закрытымъ. Тамъ нашли
нисколько брошюръ о Вологодскомъ крагЬ. Книгопродавецъ разсказалъ, что Вологодское общество больше читаетъ научныя книги,
и въ ходу популярныя издашя Павленкова и Поповой, а пом'Ьстныхъ изданш мало и ихъ почти никто не читаетъ. Оттуда мы
поехали вокругъ всей Вологды, мимо мужской гимназш, длиннаго
здашя съ колоннами и вновь выстроеннымъ этажемъ, дома губер
натора, черезъ р^ку Вологду по мосту и на-л'Ьво по набережной,
мимо губернской земской управы, старой церкви и опять черезъ
Р’Ьку къ собору. Вт/Ьздъ въ гору очень хорошъ: прямо противъ
древнш соборъ съ куполами; на-право хвойная роща. Мы долго
еще катались. Обшие деревьевъ, аллеи, сады, поражали. Множе
ство особняковъ, типичныхъ и уютныхъ, съ какою-то особой имъ
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присущей печатью благородства, иные съ колоннами, мезониномъ,
высокими окнами. Извощикъ на ходу называлъ, кому какой домъ
принадлежитъ и принадлежалъ. Мы узнали, что въ прежнее время
на Дворянской улиц^ жили исключительно помещики, а теперь
ихъ почти не осталось, все купцы. Изъ уцгктЬвшихъ онъ назвалъ
н и с к о л ьк о старыхъ именъ. Вернувшись въ гостинницу, мы еще
застали противъ нашего временнаго грязнаго номера то же шум
ное общество провожающихъ товарища прокурора, а черезъ ни
сколько времени перешли на верхъ въ бол^е чистое пом^щеше,
гдгЬ благополучно и проспали до семи часовъ утра.
На другое утро, 23 декабря, лошади были уже рано поданы
и насъ дожидались. Надо было спешить, чтобы пргЬхать на м^сто
пораньше, а путь 120 верстъ слишкомъ. Ямщики везли отлично
и мчали отъ станцш до станцш полнымъ ходомъ. Вотъ пролетали
мимо Спасо-Прилуцкаго монастыря съ его длинными стенами и
склонившейся колокольней и садомъ внутри монастыря, гд"Ь похороненъ поэтъ К. Н. Батюшковъ. Останавливаться было некогда,
къ тому же монастырь этотъ былъ уже знакомъ по одной поездке
еще нисколько л^тъ назадъ въ Устюгъ Великш. Замелькали цер
кви высогая, каменныя, б^льм, пятиглавыя, часто одного облика.
Ихъ было множество. Мы въезжали въ равнину Кубенскаго озера.
Вотъ и оно показалось, покрытое ровнымъ б^лымъ покровомъ.
Широюя дали уходили впередъ. Я не зам’Ьтилъ, какъ прилетала
посл^ 28 верстъ скачки первая станщя— село Кубенское, съ двумя
церквами и базарными каменными лавками. Станцюнная изба была
чиста. Мы уселись завтракать, пока перекладывали лошадей. Въ ком
нате было прибрано. Въ углу стоялъ кютъ съ образами, среди которыхъ виднелась редкая икона Распятш съ выпуклыми белыми
костяными изображениями, на стенахъ noTeMHiBniift масляный
портретъ Суворова, какого-то митрополита и друпе. Мы разгово
рились съ хозяйкой. Она разсказала о местныхъ промыслахъ, что
крестьяне «рыбу копотятъ», навагу, но что теперь ея стало мало.
Прежде возили съ севера, а теперь по машинЬ. Живутъ хорошо,
нищихъ н-Ьтъ. Не франтятъ, девушки въ платочкахъ ходятъ, а
шляпъ не заводятъ. А. Б. предложилъ выменять поразившш насъ
образъ. Хозяйка наотр^зъ отказала. Оказалось, что онъ давноЮ

Село Кубенское, некогда вотчина Салтыковыхъ.

шнш, еще при прежнихъ хозяевахъ, которые примерли, родителяхъ ея покойнаго мужа, привезенъ изъ Москвы, и что другое,
а его не отдастъ. Лошадей запрягли и мы спешили продолжать
путь. Проворный мальчикъ помогалъ выносить вещи. Мать видимо
имъ гордилась, какъ онъ все д’Ьлаетъ «юрко».
Вторая станщя, также 28 верстъ, все вдоль длиннаго Кубенскаго озера. По пути встречались подводы съ кожами. Вдали по
казался на озере Каменный островъ съ церковью, прежде СпасоКаменнымъ монастыремъ. Мы въехали въ село Новленское въ
базарный день. Множество народа гуляло на улице посреди села.
Женщины въ богатыхъ шубкахъ зеленаго, малиноваго и другихъ
цв^тобъ бархата, повязанныя широкими цветными, яркими, боль
шею частш красными, платками на головахъ. Две или три были
даже въ шляпкахъ.
Противъ станщонной избы иасупротивъ помещалась земская
больница, какъ о томъ свидетельствовала прибитая на доске над
пись. Я послалъ свою карточку съ просьбой посмотреть боль
ницу и, получивъ ответъ отъ врача, отправился. Шелъ щлемъ.
Докторъ, молодой человекъ, недавно на этомъ месте, видимо
былъ удивлеиъ посещенио. Я сказалъ, что, проезжая мимо, хо
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т^лъ посмотреть, какъ устроены больницы Вологодскаго земства.
Онъ предложшгь посмотреть больницу и, окончивъ съ больнымъ,
повелъ. Пр1емная—тесная маленькая комната въ верхнемъ этаже,
столъ, небольшой шкафчикъ съ инструментами, больше ничего.
Рядомъ комната съ койками, затемъ другая. Больныхъ было мало.
Бедность и грязь. Мы зашли въ кухню. По стенамъ кишели мирЬ
ады таракановъ. Въ нижнемъ этаже также было помещеше, но
тамъ было холодно и коекъ не стояло. Больница была въ наемномъ
пом4щенш. Она существовала уже давно. Я вернулся въ избу.
Мы спросили чаю. Выговоръ речи хозяйки былъ очень типиченъ и я записалъ за ней, что могъ. Она бранилась съ какой-то
женщиной, которая оказалась совсемъ чужой и только занесла
свои мешки въ избу и просила позволешя имъ полежать «мале
хонько, малехонько». Оказалось, что хозяйка позволила однажды
погреться кому-то на печкЬ, а та «портки удула».
— Сляндаетъ, сляндаетъ.... напостынетъ.... ПргЬдутъ торговать,
да и бродятъ по избамъ.... идутъ гриться.
Отъ нея мы узнали, что въ селе есть министерская школа,
гимназисты въ Питенбургъ ездятъ. Когда мы расплачивались,
хозяйка заметила: «какъ можно васъ обоброчить».
Третья станщя была Гора, 34 версты. Уже темнело. Вдали
где-то очень далеко на горизонте стали видны едва заметные
клубы дыма. Это несколько заводовъ: лесопильный, бульонный и
друые. Отъ Горы до Устья, цели нашего пути, считаютъ также
около 34 верстъ. Когда мы подъехали, уже было совсемъ темно.
Въ просторномъ, чистомъ деревянномъ доме Устья насъ ожидалъ горячш обедъ и уже поваръ суетился въ своемъ беломъ одеянш. А. Б. снимаетъ избу эту для охотничьихъ иргЬздовъ.
Тутъ встретило насъ заранее обдуманное удобство и можно было
думать, что мы где нибудь въ небольшой уютной усадьбе. Весело
светили лампы подъ широкими абажурами и обдавалъ запахъ
поданнаго обеда. Псковичъ Семенъ встретилъ извесиемъ, что есть
три круга лосей и все недалеко одинъ отъ другого. Вечеромъ
пришелъ хозяинъ дома, какъ потомъ оказалось, большой поклонникъ просвещен 1я и книжникъ. Ихъ мы скоро отпустили. После
долгаго пути лучшее было хорошо выспаться.
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На другой же день, 24 декабря, мы выехали не рано, около
11 часовъ въ лгЬсъ, верстъ за восемь. Пересекши озеро и, оставивъ
на-право на горе церковь Раменье, скоро въехали въ лгЬсъ. На деревьяхъ висела небольшая гиря, такъ называютъ нависппя на в'Ьтвяхъ хлопья снега. Узкая извилистая дорога побежала корытомъ,
ровная, мягкая, а по сторонамъ безконечный хвойный лгЬсъ.... На
елаждеше.... Вдыхаешь всей грудью этотъ животворный воздухъ.
Далеко отъ шума и пошлой суеты. Тишина.... Только скрипятъ сани,
тыкаясь по сторонамъ на частыхъ поворотахъ извилистой дороги
и падаютъ клочья cirfcra съ нависшихъ ветвей. Пареенъ покрикиваетъ на лошадей, запряженныхъ гусемъ, какимъ то особеннымъ
нап’Ьвомъ: У.... у.... о.... о.... а.... а.... э.... э....
На углу просека высокш старнкъ встретилъ насъ со словами:
«едьте на Фафуру»; такъ называется одна лесная сторожка не
далеко отъ речки Вазы. Мы скоро npiехали къ месту, где стоялъ народъ, но
охотниковъ еще не было. Они проверяли
кругъ. Пришлось дожидаться долго. Ти
шина въ лесу полная. Народъ стоитъ
тихо, боясь испугать зверя. Изредка
трескъ раздастся где нибудь вверху вы
сокой ели, застучитъ дятелъ, или защебечетъ птичка. На земле остатки буре
лома, обнесенные снегомъ. Светлыя про
галины кое-где перебиваютъ черноту темЛызкникъ.
ныхъ стволовъ, большею частно осинъ и
елей. Дожидаясь, вступили въ разговоръ съ лыжниками. Чей-то
отецъ тридцать медведей убилъ на овсе. Девки стали бегать;
мужики решили: «греются, ходу просятъ». Вотъ несколько осо
бенностей местнаго партия: огнетутся лыжи о снегь, вместо
углубятся; отемиали; ловчггЬ; штукъ съ сотню сгонилъ тетеръ; жи
летка; сей годъ мало зайцей было.
Наконецъ охотники пришли съ досаднымъ извест1емъ, что во
всехъ трехъ кругахъ лоси вышли. Еще было совсемъ светло. По
этому по дороге домой завернули въ церковь, что въ Раменье. Она
новая, постройки 1818 года. На этомъ же почти месте была пре

жде старая, деревянная, сгоравшая во время грозы отъ молнш. Ей
приписывалось 600 лгЬтъ. Въ церкви шла перестройка. Въ ней было
мало прим1;чательнаго. На чердак^ валялось нисколько старыхъ
иконъ, да остатокъ деревянныхъ царскихъ вратъ, вирочемъ не осо
бенно любопытныхъ. Съ горы, на которой расположена церковь,
открываются просторные виды во всг1; стороны. Кругомъ у ногъ
стелется безъ конца лесная равнина. По разсказу отца нашего хо
зяина, которому говорилъ его отецъ, прежняя церковь была сЬвернаго, шатроваго типа. Она была очень высокая, «огромная» и «на
слуху выше не могли найти». Отецъ говорилъ: «вотъ на Цыпинской въ половину ниже нашей». Цыпина гора, на которой шатро-

Уетье еъ церковью, что на Рамень^.

вая церковь, находится недалеко. Это лучшее м^сто для обозрения
окрестностей. Крыша старой церкви была шатровая, деревянная,
крыта тесомъ. Загоралась съ самой главы. Колоколъ сдернули и
одинъ только иконостасъ усп’Ьли снести. Какъ вошли въ церковь,
огонь уже въ середку. Да и иконостасъ не весь успели вытащить.
Была въ церкви явленная икона, сгор-Ьла тутъ. Прежде церковь
была не на этомъ м^стЬ, а на другомъ, за воротами, а на M^crfe
стараго престола «три струба были срублены». Была возл^ озера
и старая часовня, но она уже сгнила. По времени была «съ гЬхъ
временъ съ церковью стояла». Отецъ говорилъ: «церковь сгорала,
сгниваегь и часовня». Были въ церкви и старыя иконы, да «лики
потерялись».
ч

Изъ разспросовъ про зверя мы узнали отъ того же отца нашего
хозяина, старика Никиты, что «нынче волковъ около л’Ьтъ двадцати и
званья нетъ»,а раньше было ихъ много и «медведи» были «изстари»,
что олени были. Лосей прежде никогда не было: «мы не слыхали слуху
лосей, они после французской войны проявились». Сначала удивля
лись, каюе лоси; говорятъ: зверь торный», то есть сильный.
Не много сохранилось рукописнаго въ церкви Зача'пя св. Анны,
что на Раменье. Изъ межевой книги видно, что 1779 года гоня
26 дня по указу ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА Государыни Императрицы
Екатерины Алексеевны Самодержицы Всероссшской и пр. и пр.
учинена межа въ Кирилловскомъ уезде въ Надпорожскомъ стану,
что по исчисленш земли состоитъ пашенной 63 десят. 336 кв. саж.,
сенного покосу 1 десят. 2100 саж., лесу дровяного и строевого
184 десят. 1698 саж. Подъ поселешемъ, огородомъ и коноплянникомъ
2014 саж., подъ церковью и кладбищемъ 1100 саж., подъ дорогами
2 дес. 2100 саж., подъ речкой Кашинкой и полуречкой Анисимовкой
1462 саж. Всего всехъ угодьей 254 дес. 1220 саж., а за исключешемъ
неудобной 250 дес. 1248 квадр. саж., что при семъ межеванш были:
церкви Зачатья св. Анны, что въ Раменье, священникъ Петръ Михайловъ и поверенные отъ Лосевской и Раменской волостей деревни
Захарьина, а отъ казенной стороны поверенного отъ Кирилловскихъ
Судебныхъ местъ не прислано, понятыя стороншя люди того же
Кирилловскаго уезду разныхъ вотчинъ крестьяне, а именно экономическаго ведомства Волокославинской волости деревни Кудрина,
деревни Филимонова, деревни Климушина, деревни Осанова, деревни
Холмовой, деревни Челпанова, деревни Борку, деревни Скокова, вот
чины поручика Алексея Алексеева сына Головина, деревни боль
шого Дитятьева сокольи помытчики, деревни Данилова, деревни
Большого Закозья, да деревни Меньшого Закозья. У подлинной ме
жевой книги въ рукоприкладстве пишутъ тако. Къ сея межевой
книги церкви Зачапя св. Анны, что въ Раменье священникъ Петръ
Михайловъ руку приложилъ. Къ сея межевой книги дому дворя
нина Васшйя Ивановича Козлова служитель его Данила Ивановъ.
Кроме этой межевой бумаги сохраняется на восьми листахъ
рукописный сборникъ въ 7* полууставомъ начала XIX в., безъ
переплета. Заглав1е 1-й статьи: «Месяца шля во третш день слово
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являя место и время и вшу во иже явися святая Риза пречистыя
Богородицы Марш: яже лежитъ въ честн'Ьмъ ковчезе ей же по
кланяются Влахерне». Начало: «Святая нгЬкая и великая тайна Божшмъ челов,Ьколюб1емъ явлена в нашихъ не предо многг ли л"Ьты
i роды быша....» Съ листа шестого идетъ другая статья: Жиие и
чудеса святымъ безмездшкомъ и чудотворцемъ Козме и Дам!ану.
Начало: «Господу нашему 1исусу Христу родившуся и явлыпуся
на земли всяка лесть разорися и басовская служба упразднися.
Бысть же во времена та хрисиана жена и гов^ина и боящися
Бога, именемъ беодотья....»1)
25 декабря собрались къ обедне. Сперва думали ехать въ бли
жайший берапонтовъ монастырь, отъ котораго Устье въ 7 верстахъ,
но, подъгЬхавъ, услыхали, что только начинаютъ благовестить. Тогда
решили ехать въ Кирилло-Белозерскш. Переехали черезъ Бородавское озеро и, миновавъ целый рядъ стоящихъ на берегу ветряныхъ
мельницъ, быстро сделали остававшийся пятнадцати-верстный путь
и скоро увидали вдали, въ открытыхъ со всехъ сторонъ поляхъ,
величественныя, белыя крепостныя стены знаменитаго въ русскихъ
летописяхъ монастыря съ его внушительными башнями и главами
монастырскихъ церквей. Два года назадъ минуло 500 летъ, какъ
преподобный Кириллъ изъ Московскаго рода Вельяминовыхъ основалъ эту обитель. Монастырь лежитъ у самаго берега Сиверскаго
озера, теперь снежной равнины, при впаденш реки Св1яги. Нашъ
разсчетъ оказался ошибочнымъ. Въ Кириллове служили рано и
обедня давно отошла. Мы сказали встречному монаху, что хотели
бы отслужить молебенъ. Онъ отвечалъ: «А вотъ сейчасъ въ колокольчикъ побрякаемъ*. Мы любопытствовали, почему въ ©ерапонтове обедня только еще начиналась, а здесь давно кончилась.
Монахъ отвечалъ: «Да тамъ отецъ Павелъ обедню восемь часовъ служить....» На звонъ колокола скоро явился священникъ
съ однимъ послушникомъ. Мы отстояли молебенъ у раки преподобнаго Кирилла. Служба ничемъ не отличалась отъ обыкно
венной, только тропарь пропели какимъ то особеннымъ напЬвомъ. Яко кринъ пустыни Давидски процвгьлъ ecu, отче Кирилле,
злостраытя терше искореняя.... пропели монахи, видимо древнимъ
напевомъ.
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Въ тепломъ приделе собора немногое остановило наше внимаше, только царсюя врата, да складень надъ ракой древняго
письма, да серебряная обложка самой раки съ изображешями изъ
жипя святаго, устроенная бедоромъ Ивановичемъ Шереметевымъ,
скончавшимся въ монастыре и принявшимъ схиму подъ именемъ
0еодос1я. Вычеканенная надпись говоритъ: «При державе Государя
царя и Великаго Князя Михаила бедоровича.... зделалъ сш раку
Преподобному Чудотворцу Кириллу Белозерскому, по обещ атю ,
Боляринъ ©едоръ 1оанновичъ Шереметевъ, при игумене Антоше
и при келаре старце Савваие Юшкове, лета 7151 то есть 1643».2)
Мы попросили разрешешя осмотреть подробно монастырь.
Пришелъ о. казначей, еще не старый 1еромонахъ, который при
ветливо пошелъ насъ водить. Прежде всего мы зашли въ церковь,
бывшую трапезную. Здесь интереснаго, кроме самыхъ стенъ, ни
чего не было, все было новое. Потомъ пошли въ ризницу. Тутъ,
не смотря на холодъ и небольшой светъ, мы накинулись на открывийяся передъ нами сокровища и при бегломъ осмотре не
могли не обратить внимашя на несколько великолепныхъ чашъ,—
изъ нихъ одна даръ Грознаго,—кадилъ, панагш, крестовъ, малыхъ
складней. Мы такъ стремительно накинулись на эти все небольшой
величины предметы, что о. казначей, кажется, не на шутку испу
гался, того гляди и выхватятъ незаметно какую-нибудь драгоцен
ность: посетители съ «археологическими» стремлешями народъ
опасный. Къ сожалешю, приходилось въ душе сознаться, что яв
ный страхъ сопровождавшаго насъ о. казначея могъ иметь основашя.... Разве мало исчезло такимъ образомъ сокровищъ у насъ
и перешло въ частныя руки!? Въ шкафу увидали несколько рукописныхъ евангелш на пергаменте съ прекрасными лицевыми
изображешями евангелистовъ, пергаментную псалтырь 1424 года
съ превосходными заставками и богатую икону Бож1ей Матери,
впрочемъ довольно поздняго письма, со следами фрязи—даръ
жены Князя Ив. Ал. Воротынскаго, княгини Анастасш Львовны,
1680 года. Въ соседней комнате хранились ризы. Здесь видели
мы мухояровую ризу преподобнаго Кирилла, сосудъ изъ бере
сты, въ которомъ носилъ онъ воду, котелокъ и вериги.... Целый
рядъ шитыхъ плащаницъ, одна на другой, лежали тутъ же.
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Мне захотелось найти даръ бедора Ивановича Шереметева, кото
рый, какъ я зналъ изъ описашя, долженъ былъ храниться въ риз
нице. После долгихъ исканш наконецъ добрались до этой плаща
ницы. Она была тонкой работы и шита шелками и золотомъ. 6едоръ Ивановичъ пожертвовалъ ее въ 1645 году для церкви Кириловскаго подворья въ Москве. На плащанице вышито, по малиновой
камке, золотомъ и серебромъ и по местамъ шелками, положеше
Incyca Христа во гробъ. Внутри вышита .золотомъ надпись: «Лета
7153 Ноября въ 8 день далъ сей покровъ въ домъ Пресвятыя Бо
городицы честнаго и славнаго ея Успения и Преподобнаго Чюдотворца Белоезерскаго в Оеонасьевскш монастырь на Кириловское
подворье Бояринъ ведоръ Шереметевъ по жене своей по Марье
Петровне да по сыне своемъ младенце Мокее по своихъ родителехъ». По угламъ четыре серафима, шитые золотомъ и между
ними ирмосъ: «Не рыдай мене мати возирающе во гробгъ его же
пълотию безъ семени зачала ecu сына востану бо и славено буду
и вознесуся со славою не молченно яко Богъ вгьрою и любовию тя
величающая».3)
Библиотека сильно опустошена. Множество рукописей увезено
въ Петербургъ и находятся въ Духовной Академш и другихъ
даже частныхъ рукахъ. Летъ 30 назадъ множество ихъ по
пало на рынокъ.... Описаше рукописей монастыря, составленное
въ ХУ веке, опубликовано историкомъ монастыря Н. К. Никольскимъ въ издашяхъ Общества Любителей Древней Письменности
въ 1897 году.
Холодный соборъ съ величественнымъ иконостасомъ и жи
вописью по стенамъ произвелъ тягостное впечатлеше. Вся стенная
живопись возобновлена, какъ это видно изъ надписи на стене, въ
1838 году.... Теперь, вместо стараго письма, вновь худо прописанное
ярко лоснится отъ масляной краски. Это истреблеше темъ более
обидно, что стенная живопись была частью написана на пожертвованныя ведоромъ Ивановичемъ Шереметевымъ, въ начале царствовашя царя Алексея Михайловича, 500 рублей. Только при боковомъ входе уцелелъ кусочекъ древней фресковой живописи, да
входныя двери аркой, съ колонками. Иконостасъ также весь гюзо
лоченъ; а на знаменитой иконе Бож1ей Матери Одигитрш на-левс
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КИРИЛЛ0-Б'ВЛ03ЕРСК1Й

МОНАСТЫРЬ

Фотсгр. Гр. II. С. Шереметева

Ц ерковь св. ЕпиФ ашя н а д ъ мо
гилами к н я зе й Т е л я т ев е к и х ъ

tФ о т о т и п и я /

Ц ерковь св. Владим1ра надъ
м огилам и к н я зе й В о р о т ы н ск и х ъ
в ы стр оен . в ъ 1554 г.

С оборъ У еп еш я П р е
с в я той Б огородицы ,
в ы стр оен , в ъ 1497 г.

отъ царскихъ вратъ сделана огром
ная уродливая деревянная золо
ченная рама, часть которой скрываетъ великолепный, старыя, серебряныя, кованыя царсгая вра
та—даръ Царя Михаила веодоровича 1643 года. Прежнш входъ въ
соборъ былъ по средине, а не съ
левой стороны, какъ теперь; но
паперть сняли и воздвигли целую
каменную четыреугольную при
стройку. При этой перестройке
были уничтожены мнопя моги
лы лицъ, погребенныхъ подъ ея
сводами. Такъ исчезли всг1; могилы
Шереметевыхъ. Исчезли и могилы
м-ьсто преж ней паперти,
кн. Телятевскихъ.4) Сохранились лишь кн. Воротынскихъ....5) Изъ
одной рукописи Софшской библютеки видно, где лежали Шеремеметевы. Тамъ сказано:
Иванъ Ваеильевичъ Большой во иноцчъхъ 1она.
Сынъ его Еремгьй Ивановичъ.
Дочь ево княгиня Кайбулова инокиня Агафгя.
Иванъ Ваеильевичъ Меныиой Шереметевъ.
Сынъ ево Федоръ Ивановичъ Шереметевъ.
Сынъ Федоровъ Алексгьй Федоровичъ Шереметевъ.
Григорт Ваеильевичъ Шереметевъ.
Федора Ивановича Ш ереметева семья инока Еф росит я, надъ
нею камень подписанъ.
Лежатъ во паперт и по лгьвую сторону дверей.
Н икит а Ваеильевичъ Шереметевъ лежитъ за алтаремъ, у
больная церкви.6)
Теперь могилы эти где-нибудь подъ поломъ, или, можетъ быть,
даже уничтожены.... Итакъ здесь у этой паперти схороненъ целый
рядъ лицъ все одной семьи. Время не пощадило памятниковъ про
шлаго: паперть эта въ конце XVIII столепя, по усердда архиман
дрита 1акинеа, была переделана и обновлена. Нельзя не повторить
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вместе съ А. П. Барсуковымъ, что у насъ на Руси слова эти имгъютъ
роковое значете....
Прерву теперь на некоторое время описаше нашего обозр^шя
Кирилло-Б'Ьлозерскаго монастыря и позволю себе обратиться къ па
мяти поименованныхъ усопшихъ, пользуясь зам1;чателы1ымъ трудомъ только что названнаго историка: «Родъ Шереметевыхъ».
Въ Кирилло-Белозерскомъ монастыре похоронены почти все
дети Ваеилгя Андреевича Шереметева. Поэтому начну съ него.
Известно, что царь Иванъ Васильевичъ Грозный говорилъ о немъ:
«Или не весте Шереметева Василья? ведь его бгьеомъ звали». Онъ
постригся почти одновременно со своимъ родственникомъ ©едоромъ
Степановичемъ Колычевымъ, митрополитомъ Филиппомъ, и роздалъ
свои вотчины. Между прочимъ Белозерскому монастырю отдалъ
онъ вотчину свою въ Коломенскомъ уезде, село Чиркино. Впоследствш село это, одно изъ древнейшихъ семейныхъ вотчинъ, вернулось
въ родъ. Постриженный подъ именемъ инока BacciaHa, онъ похороненъ въ Николаевскомъ Антошевомъ монастыре, въ трехъ верстахъ
отъ заштатнаго города Краснаго Холма, Весьегонскаго уезда, Твер
ской губернш. Въ техъ местахъ была его Бежецкая вотчина,
починокъ Алифинцово, которую онъ променялъ на Кусково.
А. П. Барсуковъ думаетъ, что тамъ вообще следуетъ искать первоначальныхъ поселенш ближайшихъ потомковъ Андрея Кобылы. Это
имеетъ косвенное подтверждеше въ томъ, что въ Тверской губернш много разъ встречается назваше селенш: Кобылино. Упоминаю
объ иноке Васгаане также по связи съ пожертвованнымъ имъ въ
монастырь Чиркинымъ.7)
Первый изъ рода Шереметевыхъ, похороненныхъ въ Белозерскомъ монастыре, это Григорт Васильевичъ Шереметевъ. Въ
синодике Московскаго Успенскаго собора сказано: «Лета 7056
т. е. 1548, бишася съ людьми Казанскими; и на той брани уб1еннымъ:
Григорью Васильевичу Шереметеву» и другимъ.... «вечная память».
Это было после Арской победы, когда Московская рать подошла
къ Казани и въ теченш семи только дней стояла подъ самымъ городомъ. Въ кормовой книге Белозерскаго монастыря записано: «По
немъ денегъ 150 рублевъ, кормъ съ поставца.... на могилу соборомъ
ходятъ».8)
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Иной смертью почилъ братъ его Никита Васильевичъ Шереметевъ.... Лютыя казни Грознаго его не обошли. Сохранилось два
опредйленныхъ свидетельства, русское и иностранца. Кн. А. М. Курбскш въ сказанш своемъ говоритъ, «что царь вел^лъ удавить Никиту
Васильевича Шереметева, уже въ синклитскомъ сану почтенна
суща, мужа храбраго и на гЬлеси отъ варварскихъ рукъ не мало
ранъ имуща».*) Еще подробнее записываетъ о казни его Петръ
Петрей, шведъ, жившш въ Россш въ начале XVII века. Онъ гово
ритъ, что царь велелъ на своихъ глазахъ изрубить его въ куски,
а ноги и руки завернуть въ тонкое сукно и послать въ подарокъ
жене... Имя его встречается въ синодикахъ Грознаго «по опальнымъ
людямъ». Никита Васильевичъ, жертва дикаго и больного зверства
царя Грознаго, прямой прапрадедъ фельдмаршала графа Бориса
Петровича и брата его Владим1ра Петровича, следовательно прямой
предокъ обеихъ линш ныне существующихъ.;1)
Другой братъ его Иванъ Васильевичъ Большой Шереметевъ,
которому въ отсутств1е государя случилось «ведать Москву», по
стригся въ 1570 году въ Кириллове подъ именемъ 1оны. Белозерскш
монастырь, по словамъ А. П. Барсукова, стоялъ вдали «отъ лютаго
треволнешя м1рского и привлекалъ къ себе своею пустынностью и
действительно былъ истиннымъ пристанищемъ спасешя. Вся окрест
ность Белозерская еще дышала святостью строгаго пустынножителя,
озарившаго светомъ благочестия дальше пределы нашего угрюмаго
севера». Онъ долженъ былъ быть ему близокъ, ибо тамъ лежали
его братья Григорш и Никита. Удалеше Ивана Васильевича совпа
дало съ насильственной кончиной митрополита Филиппа Колычева.
Зоркое наблюдете Грознаго за постригшимся въ монашество бояриномъ и злоба, которой исполнено известное послаше царя къ игу
мену Козьме, заставляютъ предположить, что удалеше Шереметева
отъ д’Ьлъ, въ которыхъ онъ принималъ до того деятельное учаcrie, было протестомъ по отношенш къ царю.
Какъ замечательно это известное послаше со всехъ сторонъ!
Съ первыхъ же строкъ его смиренное вступлеше: не царю «псу смер*) Никита Васильевичъ былъ раненъ подъ
1556 году.
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Выборгомъ въ бою со Ш ведами

въ

дящему» учить другихъ, «самъ бо всегда въ пьянств'Ь, и въ блуде,
и въ прелюбод’Ьйств'Ь, въ скверне, въ убшстве, въ граблен] и, въ хищенш, въ ненависти, во всякомъ злодействе....» но «понеже» въ
монастыре забыли уставъ великаго чудотворца Кирилла «и сла
бость учинилась и бояре пришедъ свои любострастные уставы
ввели.... сего ради малая некая отъ своего безум1я изреку вамъ».
По словамъ послашя, у Шереметева «и десятый холопъ, который у
него въ кельи живетъ, "Ьстъ лучше братш, которые въ трапезе
едятъ.... Да, Шереметева уставъ добръ, держите его, а Кирилловъ
уставъ не добръ, оставите его.... Доколе молва и смущешя, доколе
плища и мятежа, доколе рети и шепеташя и суеслов!я, и чесо ради?
Или бесова для сына Ивана Шереметева, или дурака для упиря
Хабарова?.... У васъ Шереметевъ сидитъ въ кельи что царь, а Хабаровъ къ нему приходитъ, да и иные чернецы, да едятъ, да шютъ
что въ Mipy; а Шереметевъ не весть со свадьбы, не весть съ родинъ,
разсылаетъ по кельямъ постныя коврижки и иные пряные составныя
овощи, а за монастыремъ дворъ, а на немъ запасы годовые всяюе;
а вы ему молчите о таковомъ великомъ, пагубномъ монастырскомъ
безчинш. А инш глаголютъ, будто-де и вино горячее потихоньку
въ келью къ Шереметеву приносили: ино по монастырямъ и фрязсгая вина зазоръ, не токмо что горячie.... Милые мои! Кириловъ
доселе M H O rie страны перепитывалъ и въ гладные времена, а ныне
и сам’Ьхъ васъ, въ хлебное время, только бы не Шереметевъ перекормилъ, и вамъ было всЬмъ съ голоду перемерети.... 1она Шереме
тевъ таково же безъ начала хочетъ жити, какъ и отецъ его безъ на
чала жилъ: и отцу его еще слово, что неволею, отъ беды постригся;
да и тутъ Л’Ьствичникъ написалъ.... А 1ону ведь Шереметева не
кто въ зашеекъ билъ: про что такъ безчинствуетъ?....»
Когда читаешь это послаше, невольно думаешь, какъ измени
лись въ продолженш н’Ьсколькихъ в'Ьковъ у насъ отношешя къ
монастырямъ! Какое высокое представлеше о монастыре и какая
близость къ нему въ этомъ письме царя....
Были ли применимы къ Шереметеву те меры, которыхъ требовалъ далее Грозный? «Къ сожал^шю,—говоритъ А. П. Барсуковъ,—
«на этотъ счетъ не сохранилось решительно никакихъ изв'Ьстш и
даже неизвестно о времени кончины многострадальнаго инока Тоны,
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одно имя котораго когда-то наводило ужасъ на Крымцевъ». Князь
Курбскш, говоря объ удаленш Шереметева въ монастырь, заноситъ
въ свое сказаюе: «и не в’Ьмъ, аще тамъ не иовел’Ьлъ ли уморити его».
Въ кормовой книге монастыря записано: «Ноября въ 12 день
по Иване Васильевиче Шереметеве Болыпомъ, въ иноцехъ 1оне,
кормъ съ поставца въ синодики написанъ. Дачи его денегъ и судовъ серебреныхъ и платья и лошадей и дворъ.... да сельцо Бутово.
А за то даяше кормити по немъ два корма. Второй кормъ мая
въ 27 день. Попъ прибылой служитъ. Пища хлебы белые, рыба;
пироги подовые, квасъ ячной.... Лежитъ у большой церкви въ па
перти, на левой стороне. На могилу ходятъ соборомъ».10)
1еремгя Ивановичъ Шереметевъ, единственный сынъ Ивана
Васильевича Большого, вероятно жилъ при отце. Онъ похороненъ
«у большой церкви на паперти, на левой стороне». О немъ известно
очень мало.11)
Сестра его и дочь Ивана Васильевича Большого Шереметева
Агаеья Ивановна вышла за мужъ за царевича Михайла Кайбуловича, крестившагося въ православную веру и изменившаго свое
прежнее имя Муртаза-Али, родного внука Астраханскаго царя
Абдуллы-Ахъ-Кубека. Агаеья Ивановна жила съ мужемъ своимъ
въ Звенигороде, данномъ ему Грознымъ въ пожизненное владеюе.
После смерти мужа она постриглась въ монахини, сперва въ Московскш Рождественскш, а потомъ въ Горицкш девичш, лежащш на
берегу Шексны, въ ближайшемъ соседстве съ Кирилло-Белозерскимъ. Когда въ 1605 году туда была заточена Ксешя Борисовна
Годунова, она еще застала Агаоью Ивановну. Поступая въ Горицкш
монастырь, старица Агаеья Ивановна дала вкладомъ въ Кириловъ
две свои вотчины: село Щапово, Коломенскаго уезда, и село Юрцево,
Ростовскаго уезда, да ожерелье жемчужное, да бархатъ, да жемчугъ....
И за то ей, сказано въ кормовой книге, давати на годъ, въ Горы,
отпущати годового запаса. Она погребена подле своего брата Iepeмш «у большей церкви въ паперти, на левой руке.»12)
Иванъ Васильевичъ Меньшой Шереметевъ, прозваный такъ въ
отлич1е отъ своего старшаго брата, палъ при осаде Ревеля въ 1578
году, во время войны со Шведами. Современный Ливонскш летописецъ Balthasar Riissow, въ хронике своей говоритъ, что Иванъ Ва23

сильевичъ, котораго онъ называетъ Iwan Wasiliewitz Selimetin Kolzow, прощаясь съ Грознымъ поклялся, что добудетъ Ревель, или
не вернется живымъ предъ его св'Ьтлыя очи. Одинъ свидетель
осады упоминаетъ о немъ, говоря, что «этотъ Iuan Zelmath былъ
такой необузданный, отважный, свирепый и хитрый челок-Ькъ, что
даже руссюе боялись его.» Иванъ Ваеильевичъ сдержалъ слово. Въ
редчайшей книге, называющейся: Warhaffliger Bericht des Reuelshen
Kriegs.... подробно описано печальное собьгие 7 февраля 1578 года.
Накануне рокового дня, говоритъ летописецъ, къ ночи наши вы
вели передъ городскими воротами Лемпфорте, у горы св. Теншеса,
новый шанецъ, устроенный изъ стоговъ сгЬна, тел’Ьгъ и туровъ.
На другой день Ревельцы, подъ прикрьтемъ пушечной пальбы
съ крепостныхъ стгЬнъ, бросились ко вновь устроенному шанцу,
зажгли сгЬно дегтярными вениками и принялись выбивать русскихъ изъ окоповъ. Ивана Васильевича Шереметева видели въ
это время на самомъ шанце, на горе. Заметивъ, что наши дрогнули
отъ стремительнаго натиска Ревельцевъ, онъ слезъ съ коня и гналъ
назадъ своихъ ратниковъ, пустившихся бежать изъ окоповъ. Очевидецъ повествуетъ, что Шереметевъ, будучи не въ силахъ удержать
беглецовъ, кидался «какъ неистовый бешеный медведь» и, хлопая
руками, кричалъ: «ловите ихъ, ловите ихъ!» Въ этотъ моментъ онъ
упалъ, смертельно раненый ядромъ въ ногу, после чего былъ перенесенъ въ лагерь и на третш день, 10 февраля, скончался. Разсказывали, что когда сбежались доктора, чтобы оказать помощь, онъ
промолвилъ, отказываясь отъ помощи: «На то воля Божья!»—Хотя
еще въ 1558 году онъ писалъ съ братомъ своимъ Никитой, чтобы
«какъ Богъ пошлетъ по наши души, ино насъ положити у Живоначальныя Троицы въ Серпеве монастыре,» но онъ, также какъ и
братъ его, похороненъ въ Кириллове. Лежитъ рядомъ съ братомъ
своимъ Григор1емъ, убитымъ, какъ и онъ, въ ратномъ бою, подъ
стенами Казани, почти тридцать летъ передъ этимъ.13)
Здесь же похороненъ и Оедоръ Ивановичъ Шереметевъ. Имъ
полны два тома исторш А. П. Барсукова, второй и третш. Походъ
временъ Скопина Шуйскаго и кн. Пожарскаго, весьма близкое учаcrie въ избранш на царство земскимъ соборомъ Михаила беодоровича
Романова, миръ въ Деулине и Поляновке.... но невозможно въ ко24

роткихъ словахъ коснуться жизни человека, о которомъ Екатерина
въ своемъ Антидот^ сказала: «эти люди памятниковъ достойны».
Остановлюсь на нгЬкоторыхъ иодробностяхъ, рисующихъ отношешя
0едора Ивановича лишь къ Кирилло-Белозерскому монастырю.
Сделать это тЬмъ легче, что сохранилась драгоценная, въ бытовомъ отношенш, переписка его съ бра-пей монастыря по поводу
смерти его сына Алексея бедоровича Шереметева, именно девять
писемъ ведора Ивановича и три черновыхъ отписки монастыря.
Документы эти были прюбретены у букиниста.... и, хотя они
напечатаны А. П. Барсуковымъ, приведу ихъ здесь, какъ ярко рисуюнце черты быта первой половины XVII века.
Въ конце сентября 1632 года бедоръ Ивановичъ писалъ:
«Въ пресвятую и великую обитель Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго Ея Успешя и великаго преподобнаго Кирила
Белозерскаго чюдотворца, господамъ игумену ©еодосио да келарю
Аврамйо да казначею Вареоломею еже о Христе зъ братьею
©едоръ Шереметевъ челомъ бью. Пожалуйте, велите ко мне писать
о своемъ душевномъ спасеши и о телесномъ здравш, какъ васъ
Богъ душевне спасаетъ, а телесне милуетъ. А похотите ведать про
меня, и язъ на Москве въ своихъ безконечныхъ настоящихъ
бедахъ августа по 30 день только живъ. Августа въ 28 день, судомъ Божшмъ, сына моево Олексея не стало, а погребенъ на
Москве у васъ въ Оеонасьевскомъ монастыре*); а по первому
зимнему пути привезу ево къ вамъ въ Кириловъ монастырь. И
вамъ бы насъ пожаловать, велеть ево написать въ сенадики, въ
вечной и въ литейной, и поминать по своему монастырьскому чину,
какъ у васъ ведетца. А язъ вамъ господамъ своимъ челомъ бью».
Черезъ некоторое время, 22 сентября, ©едоръ Ивановичъ отправилъ новую грамотку, въ которой писалъ: «Послалъ, господа, язъ къ
вамъ съ людми своими, съ Жданкомъ Зиновьевымъ да съ Пашкою
Милюковымъ съ товарищи, три жеребца: жеребецъ аргамачей, да
жеребецъ домашней, да жеребецъ Нагайской—иноходь; да шесть кобылъ аргамачихъ, да пять кобылъ иноходныхъ, да тридцать кобылъ,
’) Подворье это Кирилло-Б1;лозерекаго монастыря находилось въ Кремл'Ь у Фроловскихъ воротъ, что теперь Спасская, и было сломано въ цар ствовате Екатерины II.

25

4

а каковы жеребцы и кобылы аргамачьи и иноходные шерстью и
л’Ьты и приматы, и тому послана роспись подъ сею грамоткою. А
тридцать кобылъ велФ>лъ язъ взять въ Костромской своей деревнишке въ Борисогл'Ьбскомъ Жданку Зиновьеву да Пашке Милю
кову съ товарищи г отослать къ вамъ въ монастырь. И вамъ бы,
господа, жеребцы и кобылы у людей моихъ по росписемъ взять во
вкладъ по душе сына Олексея; а за сколько за вкладъ те жеребцы
и кобылы возметя, и про то пожалуйте ко мне отпишите».
После этихъ двухъ грамотокъ ведоръ Ивановичъ послалъ
новую 14 октября, въ которой писалъ: «Да жаловать бы вамъ
велеть приготовить место, где мне погресть тело сына своево
Олексея, велеть выкопать и выкласть кирпичемъ тутъ-же, где у
васъ лежатъ родители мои, подле отца моево Ивана Васильевича,
то место, что язъ, будучи у васъ въ монастыре, себе оставилъ; а
подле тово порожнево места погребено тело жены моей Еуеросиньи. А язъ къ пречистой Богородице и къ Кириллу чюдотворцу
къ вамъ въ монастырь повезу тело сына своево по первому зим
нему пути, какъ реки станутъ. И вамъ бы пожаловать къ моему
пр!езду место изготовить, где погресть тело сына Олексея подле
деда ево, а моево отца Ивана Васильевича».
Ответъ Белозерскаго монастыря пришелъ въ Москву 11 ноября.
Иноки писали: «Государя царя и великаго князя Михаила ведоровича всеа Русш великому болярину государю бедору Ивано
вичи) царьскаго богомолья Успешя пречистые Богородицы Кирилова
монастыря игуменъ беодосей съ братьею Бога молимъ и челомъ
бьемъ. Пожалуй, государь, вели къ намъ писати о своемъ по Бозе
благомъ пребыванш и о здравш какъ тебя, государя, милосердый
Христосъ сохраняетъ. А пожалуешь, государь, по вере своей пово
лишь ведати про домъ пречистые Богородицы и предивнаго въ
чюдесехъ великаго чюдотворца Кирила и опщей нашъ Творецъ и
Содетель всемилостивый въ Троице славимый Христосъ Богъ нашъ
домъ Матере своея и угодника своего великаго чюдотворца Кирила
строитъ, якоже святая благодать его волитъ, октября по 21 день
здорово и нашему окоянству по неизреченной своей милости щедротъ ради своихъ неизреченныхъ терпитъ по тожъ число телесне
въ живыхъ, а души болягщя во гресехъ онъ Содетель целити
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мощенъ. Писалъ ты, государь, къ намъ въ монастырь, что въ прошломъ 140 году августа въ 28 день, судомъ Божшмъ, сына твоего
Алексея ведоровича въ животе не стало, а погребенъ на Москве
на нашемъ монастырьскомъ подворье, въ Оеонасьевскомъ мона
стыре; а по первому зимнему пути ты, государь, привезешь-де
тело его къ иамъ въ Кириловъ монастырь, и по твоей, государь,
грамот^ про то намъ ведомо. И мы, государь, по твоей грамоте сына
твоего Олексея ведоровича имя написали во все сенадики въ веч
ной поминокъ, доколе и обитель cia святая стоитъ. Да послалъ ты,
государь, къ намъ въ монастырь съ людьми своими со Жданомъ
Зиновьевымъ съ товарищи и прислалъ подъ грамотою своею подклеену роспись сколько по сыне своемъ Алексее ©едоровиче
послано въ домъ пречистые Богородицы и великому чюдотворцу
Кирилу вкладомъ жеребцовъ и кобылицъ аргамачьихъ и Нагайскихъ и Рускихъ. И по твоей, государь, грамоте и по росписи
лошади пригнали къ намъ въ монастырь октября въ 18 день здо
рово. И мы, государь, пересмотря лошади по росписи, на соборе
оценили жеребцы и кобылицы за триста рублевъ; а сверхъ того,
ведоръ Ивановичъ, какъ тебе, государю, годно написати ихъ ценою
вкладомъ, и тебе бы, государь, пожаловать велети къ намъ о томъ
отписати, и мы, государь, по твоей грамоте во вкладныя книги
напишемъ и вкладную противъ тово за руками къ тебе пришлемъ.
И мы тебе, государю, челомъ бьемъ и о твоемъ многолетнемъ
здравш должни Бога молити соборне и келейне. Буди, государь,
здравъ и многолетенъ и покровенъ десницею всемогущаго вышняго Бога ныне и во веки. Аминь».
Оценкой отправленныхъ лошадей ведоръ Ивановичъ остался
недоволенъ. Отвечая 22 ноября на эту грамоту, онъ писалъ: «А въ
лошадиной оценке воленъ Богъ да вы, чемъ eerfe ихъ оценили;
а аргамачьи да иноходные кобылы самъ язъ ихъ знаю, послалъ
язъ ихъ къ вамъ изъ подмосковные своей деревни; а тридцать
кобылъ стадныхъ велелъ язъ послать къ вамъ изъ Костромсте
своей деревни людемъ своимъ, а язъ самъ ихъ не знаю. И тово не
ведаю, каковы кобылы къ вамъ посланы, добры ли или середше
или осышные а людишка мои ко мне писали, что послали
къ вамъ кобылы добры. И вамъ бы, господа, пожаловать взять
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лошади по середней цене, а не по дешевой, а триста рублевъ имъ
дешевая цена; а за буланой жеребецъ давали мне 45 рублевъ, а за
коуро-чалой жеребецъ съ чубариною давали 33 рубли, а за саврасочалой иноходой жеребецъ, какъ онъ былъ ц!;лъ до хромоты, данъ
16 рублевъ. А кобылы аргамачьи и иноходные иные куплены а
иные домашше; а которые въ гЬхъ купленные, и худая аргамачея
меныни 9 рублевъ не куплена, а иноходная меныни 5 рублевъ не
куплена. А въ томъ воленъ Богъ да вы, за што пожалуетя, возм1;тя;
а за триста рублевъ мало, пожаловать бы взять вамъ за четыреста
рублевъ и вкладная пожаловать ко мне прислать. А отъ меня въ
монастырь вашъ по сыне Олекс/Ье, сверхъ тово вкладу, и вотчин
ная дача будетъ, только государь и государь патр1архъ пожалуютъ
поволятъ дать вотчину».
Старцы Кирилло-Б'клозерскаго монастыря въ ответь на это
прислали вкладную «въ четыре сотъ рублехъ» и извещали бедора
Ивановича, что они «ожидаютъ его къ себе пргЬзду съ гЬломъ
сына Алексея ведоровича» и что могила усопшему приготовлена
«подле его деда Ивана Ивановича». ©едоръ Ивановичъ не могъ
конечно пропустить безъ замечания такую ошибку, какъ искажеше отчества отца своего Ивана Васильевича Шереметева и
онъ укоризненно писалъ: «Господа, вамъ самимъ ведомо, что отецъ
мой Иванъ Ваеильевичъ, а не Иванъ Ивановичъ; старые мы у васъ
въ монастыре вкладчики, а не новые, лзе вамъ ведать; а хотя и
новые у васъ въ монастыре вкладчики и у васъ есть записныя книги
вкладомъ, мочно вамъ ведать, чей кто сынъ, и тово неведомо для
чево такъ написано.»
Вместе съ бедоромъ Ивановичемъ въ конце ноября по" пер
вопутку повезли тело Алексея ©едоровича: Князь Яковъ Куденетовичъ Черкасскш, да князь Никита Ивановичъ Одоевсшй,
женатый на дочери ©едора Ивановича Шереметева. Изъ села Даниловскаго въ 300 верстахъ отъ Москвы были посланы крестьяне съ
грамоткой и двумя досками «надъ сына своего Алексея» и только
по возвращении посланныхъ, поездъ продолжалъ свой путь. Въ
день прибьгия въ знакомое уже намъ село Кубенское, 12 января
1633 года, ©едоръ Ивановичъ отправилъ въ Белозерскга монастырь
следующую грамотку: «А похотите ведать про меня, и язъ на
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стану въ Кубенскомъ генваря по 12 день въ своей безголовной и
безконечной беде ещо живъ, а еду къ вамъ въ монастырь, везу
т'Ьло сына Олексея; и вамъ бы, господа, пожаловать отписать и
прислать ко мне роспись, сколько у васъ въ монастыре всей братш
и сколько соборныхъ старцовъ и священниковъ и дьяконовъ и
головщиковъ, и по чему у васъ кормы болнпе и середше; и по
чему, по вашему монастырьскому уложешю, даетца на четыредесятницу ото псалтири и на погребенш, и по чему сорокоусты въ
болыпомъ храму и въ приделехъ, и сколко въ монастыре по
церквамъ служебъ повсякодневныхъ; и сколко старицъ въ Горахъ
въ дивиче монастыре, и сколко въ немъ служебъ повсякодневныхъ
въ болшихъ храмехъ и въ пределехъ; и съ коево места мне тело
сына Олексея къ монастырю нести, и прислать бы вамъ пожало
вать священниковъ и дьяконовъ, кому итти за гробомъ. А у меня
последней станъ будетъ въ вашей плотнишной слободе. А самимъ
бы вамъ пожаловать встретить по своему монастырьскому чину у
святыхъ воротъ; и вамъ бы про то про все ко мне отписать съ человекомъ моимъ, кто къ вамъ пр!едетъ съ сею моею грамоткою. Да
декабря 16 день писалъ язъ къ вамъ и послалъ въ монастырь надъ
сына Олексея две цки государева села Даниловсково со крестьяны
деревни Бедриковы съ Степанкомъ Посниковымъ, да деревни
Оеонинской съ Викуломъ ведоровымъ, да деревни Кушегиной съ
Гараськой Окинееевымъ; и те крестьяне въ Даниловскомъ мне
сказывали, что оне те цки къ вамъ въ монастырь отвезли и вамъ
отдали; а про грамоту сказали, что вы имъ грамоты ко мне о
техъ цкахъ не дали, взявъ у нихъ цки, отпустили ихъ безъ гра
моты; и вамъ бы, господа, отписать ко мне по грамотке моей,
привезли ли къ вамъ цки Даниловсюе крестьяне Степанко Посниковъ съ товарищи, или нетъ».
Когда были похороны Алексея ведоровича неизвестно. Никакихъ подробностей пребывашя въ монастыре прибывшихъ и похоронъ не сохранилось. Только въ приходо-расходной монастырской
книге глухо сказано, что приходили въ 1633 году помянутыя лица
да съ ними еще Иванъ Гавриловичъ Кондыревъ. Вернувшись въ
Москву, бедоръ Ивановичъ уже 20 марта того же 1633 года извещалъ о своей даче на поминъ сына: «Далъ язъ въ домъ пречистые
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Богородицы честнаго и славнаго ея Успешя и великаго преподобнаго Кирила Белозерскаго чюдотворца въ монастырь по сыне
своемъ ОлексгЬе вкладъ на Резани, въ Пронскомъ угЬздг1;, въ Каменскомъ стану, вотчину свою сельцо Никитинское, а Переладниково
то'жъ, съ деревнями, съ пустошми, а въ ней 24 выти съ полувытью,
а крестьянъ 145 челов^къ, да бобылей 13 челов^къ, да дворъ бояр
ской, да два двора людцкихъ. Ржи моей сеяные въ Переладников'Ь и въ Чулкове и на Гремяке 66 десятинъ: мЪра десятинамъ
длина 80 саженъ, поперегъ 40 саженъ; да въ житницахъ яровово
сЬменново хлеба овса на 63 десятины 252 четверти, проса на 3 деся
тины три полуосмины; маку на 2 десятины. И данную за своею
рукою на ту свою вотчину отдалъ язъ на Москве строителю вашему
Оеонасьевсково монастыря старцу Гурью, а велелъ ту данную и
сю грамотку послать къ вамъ. И вамъ бы, господа, прислать ко мне
на ту вотчину вкладная, и язъ къ вамъ пришлю крепости, что въ
той данной написаны».
Монастырскш служка Ермолай Баскаковъ, отправленный старцемъ Гур1емъ съ этою грамоткой и данною на вкладъ, привезъ
следующш ответъ отъ игумена ©еодоия съ брапей: «И мы, госу
дарь, на томъ твоемъ государеве великомъ неизреченномъ жало
ванье со всею братьею много челомъ бьемъ, и должны о твоемъ
многолетнемъ здравш и о душевномъ спасеши о всемъ благодатномъ дому твоемъ Бога молить и пречистую его Богоматерь и
всехъ чюдотворцовъ соборне и келейне; а родителей твоихъ государевыхъ и сына твоего Алексея ведоровича безпрестанно поминати, и по немъ братш на указные дни кормити безпереводно до
коле и святая cifl обитель стоитъ. И на ту твою государеву данную
вотчину на Переладниково съ деревнями и пустошми вкладную къ
тебе государю послали за казенною печатью и за своими руками;
а ту твою данную вотчину написали во вкладные книги къ преж
нему твоему данью, къ четыремъ стамъ рублемъ; а твоего госуда
рева сына Алексеево имя написали въ листъ и во все синодики
и въ кормовые книги въ вечный поминокъ безъ выгладки».
Вместе съ такимъ ответомъ служка привезъ отъ братш еще рыбу,
которую ©едору Ивановичу вручилъ самъ старецъ Гурш, строитель
Аеанасьевскаго монастыря, после чего 19 мая ©едоръ Ивановичъ
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писалъ въ Кирилловъ: «И мая въ 4 день строитель вашъ старецъ Гурей Шишкинъ вкладную вашу на вотчину мою на село Никитинское,
А.
а Переладниково тожъ, и грамоту вашу ко мне принесъ; и я на
вашемъ благослоеенш на вкладной челомъ бью, что вы сына моево
Олексея за вкладъ написали въ вечные сенадики и въ годовые
поминки поминать по-двожды въ году; а ту вотчину село Никитин
ское, Переладниково тожъ, челов^къ мой Володимеръ Горяиновъ
отдалъ монастырю.... Да челомъ бью на вашемъ благословеши, что
по вашему приказу строитель вашъ старецъ Гурей Шишкинъ меня
рыбою кормилъ; я же, дастъ Богъ живъ буду, очи ваши увижу,
самъ вамъ буду бити челомъ на вашемъ благословенш».
Смерть сына несомненно была великимъ горемъ для бедора
Ивановича. Это видно изъ следующаго письма, которое уже осенью
1633 года онъ послалъ въ монастырь: «Пожаловать игумену ©еодосш
да келарю Аврампо да казначею ©едориту и соборнымъ старцомъ и
священникамъ и всей братье не займовать места, где моему греш
ному телу погребену быть. Будетъ мошно вместитца межъ сына моево
Олексея и межъ жены моей (Евфросиньи) гробомъ, ино то место;
а будетъ тутъ тесно, ино не велеть займовать места въ ногахъ у
сына моево Олексея, где моему грешному телу погребену быть.
Да пожаловать отписать къ Москве въ Оеонасьевской свой монастырь
къ строителю тово места, где былъ погребенъ сынъ Олексей, зай
мовать и класть въ томъ месте никово не велеть же. А Богъ повелитъ, тутъ погребенной быти жене моей Марье у сына своево и
у моево у Мокея въ ногахъ. А цку на томъ месте язъ положу, где
лежалъ сынъ Олексей. Да отписать ко мне къ Москве и прислать
росписцу, на которыхъ родителехъ моихъ цки попортились и что
на цкахъ было подписано, и язъ пришлю цки новые, а подписано
на нихъ будетъ тожъ, что было подписано. И пожаловать прислать
ко мне ризамъ меру, сколь ризы мерны делать въ вашемъ отласе».
Игуменъ ©еодосш и бра_пя отвечали, что они «на родителехъ
его цки досматривали, и на Иване Васильевиче, во иноцехъ 1оне,
Шереметеве Болыномъ камень на немъ развалился, а подпись на
немъ: лгьта 7085 году мгьсяца Main въ 27 день преставися Иванъ
Ваеильевичъ Шереметевъ Большой, во иноцехъ 1она, на память
святаго Священномученика Оерапонта въ 12 часу дни. На Гри31

горь'Ь^Васильевич'Ь Шереметеве камень розвалился же и подпись
на немъ слиняла же. И тебе бы, государю, пожаловати со цками
прислати росписи л1'.тописецъ, что на томъ Григорьеве Васильевиче
камени подписати. А на иныхъ, государь, на родителехъ твоихъ
цки целы. А къ строителю къ Москве въ Ооо насье вскiй монастырь
старцу Гурью писали, не велели места сына твоего Алексея ведо
ровича займовать никому».
Въ ответъ на это ведоръ Ивановичъ писалъ: «И я, господа,
цки на дядю на Ивана Васильевича, во иноцехъ на 1ону, и на дядю
на Григорья Васильевича велелъ сделать; а какъ поспеютъ, и язъ
къ вамъ пришлю; а вамъ бы велеть сыскать въ записныхъ книгахъ
по вкладу, въ коемъ году дядя Григорей Васильевичъ у васъ въ
монастыре погребенъ, коли на цке ево надпись слиняла. А то добро,
что вы пожаловали во Ооонасьевской монастырь къ строителю от
писали тово места, где былъ погребенъ сынъ Олексей, займовать
никому‘не велели, и впредь бы вамъ инымъ строителемъ такъ-же
приказывать, чтобъ тово места никто не заимовалъ. Будетъ судить
Богъ, тутъ жене моей лечь у сына у Мокея. А язъ вамъ, господамъ
своимъ, челомъ бью».14)
На этомъ переписка обрывается....
Возвращаюсь къ прерванному. Съ места прежней паперти и
позднейшей пристройки были сняты фотографш (см. с. 19). После
этого о. казначей пригласилъ къ себе пить чай. Въ Кириллове
онъ еще недавно и переведенъ сюда изъ недалеко лежащаго
Новоезерскаго монастыря. Онъ видимо интересовался монастыр
ской стариной, объяснилъ некоторыя подробности, показалъ место,
где, какъ предполагаютъ, жили бояре, сообщилъ, что недавно
нашли въ одномъ месте несколько изразцовъ и звалъ еще разъ
npiexaTb и осмотреть все то, что въ этотъ день мы видеть не
успели. Отрадно было видеть, что онъ не чуждъ былъ интереса къ
памятникамъ древности, что къ прискорбда, такъ особенно редко
встречается среди духовенства. Онъ принесъ намъ показать имев
шиеся у него разрозненный томъ известнаго сочинешя С. П. Шевырева «Поездка въ Кирилло-Белозерскш монастырь» 15) и описаше
монастыря Н. К. Никольскаго. Это было известное прекрасное изследоваше, безъ преувеличешя можно сказать, лучшее изъ существую-

щихъ описанш монастырей вообще. Больше бы такихъ трудовъ!
Вышелъ пока, въ 1897 году, первый выпускъ перваго тома. Онъ одинъ
заключаетъ 296+CXII стр. и украшенъ 52 рисунками и хромолитограф1ями. Съ нетерп’Ьшемъ будемъ ожидать продолжешя16). После
о. казначея мы были позваны къ о. настоятелю. Перейдя черезъ
дворъ, мы вступили въ большой белый домъ въ стиле Empire, передъ
которымъ стояли BbicoKie старые кедры. Широкая лестница вела на
верхъ, где на площадке по стенамъ довольно грубо расписаны
виды окрестныхъ монастырей. Настоятель принялъ насъ въ большой
светлой комнате, съ дорожками по полу, старинной мебелью и
растешями у оконъ, весьма любезно и, казалось, довольный посещешемъ. Разговоръ съ нашей стороны вращался вокругъ виденнаго
въ монастыре, а настоятель больше разспрашивалъ насъ объ охоте.
Онъ даже самъ разсказалъ случай съ какими-то охотниками, npiexaBшими въ одно место недалеко отъ того монастыря подъ Новгородомъ, откуда онъ, какъ мы отъ него узнали, не давно былъ переведенъ. Вызвали охотниковъ на пустой кругъ, поставили ихъ на места,
прогнали, а когда никакой медведицы не оказалось, то сказали
охотникамъ, что она ушла; и настоятель долго смеялся: «ушла....
ушла....» Все время онъ былъ очень приветливъ. Онъ говорилъ, что
монастырь лежитъ въ стороне отъ пути и что мало посещаютъ его
богомольцы. Видимо, положеше монастыря въ хозяйственномъ отношенш было трудное. Еще о. казначей говорилъ намъ, что весь
доходъ заключается въ 4000 рубляхъ, на которые нужно поддер
живать все. Затемъ заговорили о промыслахъ населешя и о движенш
въ Петербурге.
— Что это за Петербургъ такой,—проговорилъ настоятель,—
все беретъ и ничего назадъ не отдаетъ.
.
Мы недолго посидели и стали прощаться, какъ ни уговаривалъ онъ насъ еще посидеть. Провожая до дверей, онъ даже предложилъ намъ поохотиться въ монастырскомъ лесу:
— Отецъ казначей, нетъ ли у насъ медвежоночка въ нашей
даче? Вотъ бы имъ медвежоночка.
Прощаясь, мы выразили надежду еще разъ npiexaTb въ Кирилловъ и осмотреть все то, что еще не видали изъ местной старины.
— Я самъ люблю старину,-—сказалъ настоятель,провожая до двери.
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Мы вышли опять черезъ те же болышя ворота. За ними от
крылся видъ на огромной величины стФ.ны. Надъ въездными вра
тами Казанская башня. Здесь въ остроге сидели когда-то сослан
ные бояре. На-л'Ьво самая высокая Московская башня съ камен
ными мгъшками. Прежде сохранялся въ ст’Ьнахъ монастырски! арсеналъ, но теперь все оружге это вывезено въ Новгородскш музей.
Это была настоящая крепость и намъ съ гордостью разсказывали
о неудачныхъ нападешяхъ на нее Поляковъ въ 1612 году.
Кирилловъ монастырь посЬтилъ въ конце XVIII столг1тя
П. И. Челищевъ, авторъ любопытнаго, изобилующаго многими
очень ценными подробностями и обстоятельными описашями, днев
ника путешествия по северу Россш, изданнаго при Обществе Люби
телей Древней Письменности. Поучительно остановиться на техъ
местахъ дневника, где описывается посещеше Белозерской свя
тыни. Вотъ несколько выписокъ:
«Обыкновенное богослужение,—пишетъ Челищевъ,—ежедневно
отправляется во обоихъ Успенскомъ и Введенскомъ соборахъ, въ
коихъ для сего и ради собирающагося къ заутрени и обедне тамошняго и пр1езжающаго народа и наблюдается некоторая чистота; въ
другихъ же церквахъ служба бываетъ только въ те дни, когда техъ
храмовъ праздники, по чему въ нихъ и чистоты ни малейшей не
наблюдается, а наипаче въ помянутомъ Предтеченскомъ монастыре,
где лишь только отворили мне Предтеченскую церковь, то во оной
возле дверей показался суметъ снегу, противъ царскихъ дверей на
д1аконскомъ месте куча галичьяго навозу, въ толщину пальца въ два;
посреди церкви нашли мертвую галку, ибо по неимешю во оной церкви
въ верхнихъ окнахъ стеколъ, все кормяпцяся въ монастыре галки
отъ холодной и ненастной погоды имеютъ убежище въ сей церкви.
Когда же стали служить молебенъ, то оне, какъ бы помогая намъ петь,
приударили на своихъ голосахъ внутри жь церкви столь громко, что
нашихъ и не слышно было. А въ другой Серпевской церкви накла
дено въ притворе щепы подъ самый сводъ. При ней въ старинной
братской трапезе архимандритъ Карпиискш отделываетъ для себя
кельи. И въ церкви жъ равноапостольнаго князя Владтапра, что при
Успенскомъ соборе, по неимешю жъ въ ней въ окнахъ стеколъ, весь
полъ и князей Воротынскихъ или Поротынскихъ гробницы замело
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снегомъ и вырытыя изъ земли при копанш фундамента челов^чесюя
кости въ ней стоять просто на носилкахъ не опрятанными по хри
епанскому обряду опять въ землю. За таковое о церквахъ нерад’Ьше
некоторые трудники роищатъ на архимандрита за то, что онъ на
починку церквей ежегодно изъ казны получаетъ триста рублей,
кроме подаяшя отъ доброхотныхъ людей; къ тому же изъ штатныхъ служителей им-Ьючи своихъ мастеровъ, не можетъ починить
уже стеколъ, а не только что другое или новое сделать. Архимандричьи и все монашесшя кельи въ великомъ безпорядке и нечистоте.
При архимандричьихъ кельяхъ садикъ изъ несколькихъ большихъ
кедровыхъ деревъ, на коихъ по малому числу бываетъ шишекъ».
Любопытно также описаше, какъ провелъ сочинитель путешеCTBifl день имянинъ Императрицы Екатерины II: «24-го числа ноя
бря,—пишетъ онъ,—день тезоименитства Ея Величества я препровождалъ во ономъ Кирилловомъ монастыре. Сей день въ городахъ и монастыряхъ, но даже и въ приходскихъ церквахъ, въ разсужденш цер
ковной церемонш, отправляется самою лучшею утварью и священническимъ облачешемъ. Здесь же, напротивъ того *) была cifl цер
ковная церемотя совсемъ не ожидаемымъ мною порядкомъ; ибо
1) звонъ былъ не въ большой, а въ шмпелейньш колоколъ; 2) имеючи
золотой сосудъ, две со всемъ приборомъ жемчужныхъ и множество
парчевыхъ ризъ, отправлена была литурпя и молебенъ въ простыхъ
серебряпыхъ сосудахъ, на 1еромонахахъ надетыхъ простыхъ камчатныхъ, а на архимандрите парчевыхъ бедныхъ ризахъ, которыя, безъ
сумнешя, надеваются въ пол1елейныя праздники; 3) притомъ же, не
смотря, что у нихъ три проповедника: 1) архимандритъ; 2) Фера
понтова монастыря игуменъ Феофилактъ, всегда тамъ по бытности
его въ духовномъ правлен in первымъ членомъ живущш; 3) игуменъ
же, учитель семинарш Пахомш,— не точно изустно говоренной, но
и по книгЬ читанной проповеди не было; 4) во весь оный день,
какъ бы и въ простой, учились семинаристы. Итакъ, противъ обыкновенныхъ не праздничныхъ дней отмена была только въ томъ,
что архимандритъ съ двумя 1еромонахами служилъ, и при прочтенш
* Зачеркнут о: примечательно, что изъ какого-нибудь архимандрита 1акиива, прозвашемъ Карпинскаго, неудовольстлЬг.
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по окончанш молебна многол'кпя одинъ разъ изъ пушки выпалили,
да когда вышли изъ церкви, пришелъ штатной команды барабанщикъ поздравлять съ барабанишкомъ у крыльца. Вотъ какъ въ
славномъ семъ монастыре отправлялся день тезоименитства общей
сей благодетельницы, которая смиренныхъ сихъ отшельцевъ облег
чила трудовъ управлять 24-мя тысячами душами и обуздала ро
скошь, неприличную ихъ сану».
Общая картина монастырской жизни нарисована товарищемъ
А. Н. Радищева по пажескому корпусу въ довольно мрачныхъ краскахъ. Онъ говоритъ следующее: «Я не въ одномъ монастыре не
видалъ такой бедной трапезы, какъ у нихъ. У архимандрита съ
помянутыми игумнами столъ всегда въ келье и чрезвычайно дур
ной, напримеръ, изъ чайника чайная трава, что выбрасывается, онъ
употребляетъ на ботвинью зимнюю и крепко расхваливаетъ. Онъ,
правду сказать, почитается изъ самыхъ ученыхъ нашихъ монаховъ
и изъ лучшихъ проповедниковъ, къ тому же трезвый чрезвычайно
человекъ и постникъ большой; но къ чему служатъ сш добрыя
качества, когда попущеше его, обветшалый духъ и нерачительность
общественно все разстроили? Тамъ нетъ ни нравовъ, ни благочишя,
ни радешя ни въ чемъ и ни въ комъ: архимандритъ никогда не
приходитъ за трапезу; наместникъ запоемъ пьетъ безпросыпно
месяца по два; казначей безъ казны и безъ просвещешя, и братья,
приходя съ своими ставчаками и ложками за трапезу не на покрытомъ столе, обсевши кой-какъ, насилу разделили съ шумомъ бед
нейшую ихъ и не вкусную пищу; а ежели они при мне не напи
лись до-мертва, то это для того, что у нихъ не только вина и пива
не было, но даже и дурного квасу въ обрезъ стало. Ничто такъ не
жалко смотреть, какъ на место, где мощи чудотворца стоятъ. Cie
место, где наши цари и государи поклонялись, ныне не прибрано,
безъ всякаго благоговешя, безъ всякой чистоты, полъ весь въ снегу,
окошки такъ загрязнены, что солнечныхъ лучей не пропущаютъ,
светъ же въ cie святилище входитъ только въ разбитыя пряслы и
въ отворенную настежь дверь, ибо по счастйо предъ нею нету при
твора; иконостасъ, большею частно, разобранный не золотомъ и не
краскою прикрытъ, а пылью почти на палецъ. Вотъ часть виду сего
святаго места».17)

Городъ Кирилловъ лежитъ у самаго монастыря. Онъ выросъ
изъ подмонастырской слободы и нич^мъ не отличается, только на
берегу озера красуется недавно выстроенное обширное и высокое
деревянное здаше городского училища.
Къ вечеру только вернулись обратно къ себе въ Устье. После
обеда пришелъ на нашу половину хозяинъ дома Егоръ Чернышевъ
и принесъ мне все, что онъ могъ найти стараго въ приходской
церкви, что на Раменье, которой онъ состоитъ старостой и къ
устройству которой онъ, какъ энергичный человекъ, прилагаетъ
все усшпя. Сведешя эти помещены уже выше.
Мы разговорились на любимый имъ предметъ о грамотности
въ деревне. Я уже говорилъ, что онъ большой любитель книгъ,
выписываетъ дешевые журналы и даже даетъ читать другимъ книги
изъ своей библютеки. Видно, онъ былъ человекъ начитанный. Онъ
хотелъ даже устроить народную библютеку-читальню, но не зналъ
какъ это сделать. Еще несколько летъ назадъ, слыша, что Петербургскш Комитетъ Грамотности приходитъ на помощь, онъ обра
тился туда и ему выслали, какъ частному лицу, книги. Въ простоте
своей онъ думалъ, что никто не можетъ ему запретить и раздавать
книги крестьянамъ и очень былъ огорченъ, когда мы ему объяснили,
что это не разрешается и что Комитетъ Грамотности давно уже
закрытъ.
На это онъ отвечалъ:
— Меня томитъ вопросъ, что же значитъ это запрещеше,
стало быть это нгьтй тормазъ?
Онъ еще много разсказывалъ намъ про жизнь ихъ селешя и
при этомъ не особенно лестно отозвался объ одномъ должностномъ
лице. По его словамъ, онъ у нихъ «бичъ народный, идолъ, хочетъ,
чтобы все было по его», что «на сходе въ правлеши онъ оштрафуетъ,
если не выберутъ, кого онъ назначить». Я былъ удивленъ слышать,
какъ нашъ хозяинъ ясно объяснилъ, почему царитъ произволъ.
«У него,—сказалъ онъ,—судебная и полицейская власть». Мне хоте
лось узнать, какъ онъ смотритъ на земство. Онъ отвечалъ: «на зем
ство отнюдь не обижаются, оно школы строитъ; въ правлеши даже
карта есть съ планомъ всеобщаго обучешя въ уезде». Большое
зло Егоръ виделъ въ общине и въ переделахъ, когда имъ обрабо37

тайное поле можетъ попасть другому. Скорб-Ьлъ онъ и о томъ, что
крестьянскш л'Ьсъ «губится безпощадно». Словомъ онъ близко принималъ къ сердцу всё вопросы окружающей его жизни. Такъ въ
живой беседе прошелъ весь вечеръ.
На другое утро 26-го лосиный кругъ былъ снова неудачный.
Два лося вышли черезъ правые флачки, а третш, хотя выходилъ
на номеръ А. Б., но повернулъ отъ крика крайняго загонщика,
стоявшаго у флачковъ.
27-го опять были на лосиномъ кругу. Обойденъ былъ одинъ
старый быкъ. Онъ вышелъ прямо противъ меня и его далеко было
видно сквозь высокш, довольно редшй сосновый л’Ьсъ. Рога огром
ные. Я съ болыиимъ волнешемъ ожидалъ его. Постоявъ нисколько
минутъ, шагахъ въ 150, онъ сталъ сворачивать на А. Б. и вышелъ
къ нему шагахъ въ 40, но открылся въ глухомъ месте и тотъ промазалъ; онъ шелъ вкось и не весь былъ вид'Ьнъ. Лось ушелъ не
тронутый, хотя въ народе уверяли, что «настращали ему ж...».
28-го опять кругъ былъ неудачный, можетъ быть, даже и лося
въ кругу не было.
29-го поехали въ друпя места по большой дороге. Были обло
жены три лося, но они вышли изъ круга и мы долго понапрасну
дожидались извеспя. Девки и парни облавы отъ скуки подняли,
поощряемые нами, возню. Кругъ былъ далеко. Боролись, тянулись
на веревке, устроили качели на бревне, роняли въ снегъ вышедшаго на охоту пожилого дьячка Семена Иваныча, обнаружившаго
большое стремлеше возиться съ девками, которыя называли его
церковной задвижкой, словомъ дурачились и, наконецъ, уехали сер
дитые домой.
Ежедневныя неудачи наши можно объяснить стечешемъ цЬлаго
ряда обстоятельствъ. Прежде всего того псковича, который обыкно
венно велъ все дело, теперь не было. Онъ умеръ и остались двое
другихъ, далеко уступавшихъ ему въ работе. Затемъ снегъ былъ
очень не глубокш: следовательно, бродить зверю было легко и лоси
долго на месте не стояли. Чудная погода также этому содействова
ла. Наконецъ, намъ просто не везло....
Утромъ 30 декабря стреляли въ цель изъ штуцеровъ, пробуя
ихъ, готовясь на медведя, а после завтрака поехали въ верапонтовъ.
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Шесть куполовъ монастыря еще издали показались, мелькая среди
кучки сосенъ, влево отъ дороги. Онъ основанъ преподобнымъ берапонтомъ, уроженцемъ города Волоколамска, изъ рода детей боярскихъ Поскочиныхъ. Много именъ связано съ верапонтовою оби
телью. Прежде всего самъ преп. берапонтъ, ушедшш изъ Симонова
монастыря на сЬверъ, въ неустанныхъ трудахъ основавшш средоT04i e духовной жизни. Жиле рисуетъ картину трудовъ его и жизни
въ основанной имъ верапонтовой обители, где «нЬте во церкви
Бояаей, безмолв!е по келл!ямъ со всякимъ утверждешемъ всякаго
рукодгЬл!я чинъ воображающе, книги птиутъ, книгамъ учатся,
сгъти плетутъ на рыбныя ловлетя, келш д?ълаютъ....» Подъ конецъ
вотчинникъ Б'Ьлозерскаго края, князь Андрей Дмитр^евичъ Можайскш вызвалъ къ себе угодника въ Можайскъ, где онъ и скончался
въ 1426 году въ основанномъ имъ же Лужецкомъ монастыре.
Прп. Мартишанъ, ученикъ и продолжатель верапонта, позднее
настоятель Троицко-CeprieBa монастыря, современникъ междуусобш
князей Дим1щия Шемяки и Васшпя Темнаго, сторонникъ осл-Ьпленнаго князя.
XV в’Ькъ и часть последующаго—цветущая пора въ жизни мо
настыря. Зд'Ьсь процв^таетъ древняя письменность и собирается бо
гатое собрате рукописей. Теперь на мг1;ст'Ь ничего не осталось отъ
минувшаго. Пусто и безпрштно въ оставленной обители.
Съ монастыремъ связано имя преосвященнаго Спиридона,
митрополита Шевскаго, сосланнаго туда на заточеше. Великш
князь Васил]‘й Ивановичъ съ великою княгинею Еленою посетили
монастырь и молились о дароваши имъ наследника. Дважды ви
де лъ Оерапоитовъ въ стЬнахъ своихъ Грознаго.
Въ XVII веке монастырь приходитъ въ упадокъ. Смутное
время, воровсше люди, Литва, какъ и по другимъ м-Ьстамъ, оста
вили следы свои. Уже ко времени заточешя въ монастыре паT p iap xa Никона, какъ видно изъ писемъ его къ царю, за монасты
ремъ «вотчинка не большая и крестьянишки обнищали до конца».
Какъ жалобны письма къ царю опальнаго naTpiapxa. Не слы
хать въ нихъ могучей речи собиннаго друга: «Ради вс'Ьхъ моихъ
винъ отверженъ я въ берапонтовъ монастырь.... Теперь я боленъ,
нагъ и босъ, и креста на мне нетъ третш годъ, стыдно и въ другую
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келью выйти, где хлебы пекутъ и кушанье готовятъ.... мнопя части
зазорныя не покрыты; со всякой нужды келейной и недостатковъ
оцынжалъ, руки больны, левая не подымается, на глазахъ бельма
отъ чада и дыма, изъ зубовъ кровь идетъ смердящая и не терпятъ
ни горячаго, ни холоднаго, ни кислаго, ноги пухнутъ, и не могу
церковнаго правила править, а попъ одинъ и тотъ слгЬпъ, говорить
по книгамъ, не видитъ....»18)
Позднее участь Никона была смягчена. Онъ получилъ возмож
ность выйти изъ заключения и делалъ прогулки. Его даже встречали
иногда верхомъ на вороно-каремъ мерине, съ кличкой Москва.
Онъ любилъ удить рыбу, хотя ея было мало: «а рыбешка, когда и
уловится, и то самая худая, ершишка да сорожка»; онъ занимался
хозяйствомъ, развелъ садъ и огородъ. Изъ одного доноса царю
видно даже, что онъ стрелялъ изъ пищали и между прочимъ
убилъ изъ своей кельи баклана, что на бывшемъ после этого до
просе подтвердилъ бывшш приставь: «и тое птицу обранилъ и
велелъ у нее крылье и голову и ноги обсечь за то, что она по
едала у него рыбу....»
Въ XVIII веке монастырь падаетъ. Любопытно, что въ его
же стены ссылаютъ первоначально другого борца русской церкви
съ светской властью, митрополита Ростовскаго, Арсешя Мащевича.
Онъ пробылъ въ монастыре однако недолго.
Въ 1744 году монастырь еще живетъ. Конецъ его наступаетъ
въ самомъ конце столе^я 28 апреля 1798 года, когда Синодъ на
ходить, что следуетъ «тотъ штатный верапонтовъ монастырь, яко
требующш на возобновлеше въ немъ ветхостей великихъ, казенныхъ
издержекъ, въ отвращение оныхъ упразднить и обратить въ при
ходскую церковь....» и отметка: «Быть по сему» утверждаетъ этотъ
докладъ.
Въ народе верапонтовъ зовется по прежнему монастыремъ.
верапонтовъ монастырь имеетъ прекрасное описаше, написан
ное И. Брильянтовымъ, которое послужило намъ ценнымъ руководителемъ. Оно издано въ 1899 году къ 500-летш монастыря и
имеетъ 32 рисунка. Изъ него взяты приведенныя историчесгая по
дробности19).
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©ерапонтовъ упраздненны й монастырь.

ПрИжшъ, мы прямо обратились къ священнику. Онъ прежде
всего повелъ насъ по лестнице вверхъ въ Богоявленскую церковь
надъ монастырскими входными вратами, которая была предназна
чена для n a T p ia p x a Никона и находящуюся рядомъ съ ней церковь
при. берапонта. Два алтаря поставлены рядомъ. Здесь ничего не сохра
нилось древняго, кроме сводовъ I оконъ. Оттуда мы прошли въ не
большую церковь во имя прп. Мартишана, где покоятся его мощи
и погребенъ его ученикъ 1оасафъ,
въ Mipe князь Оболенскш. Здесь
остановила наше 'внимаше икона
страстей Божлей Матери — скла
день, но вся церковь невзрачна.
Масляная живопись на стенахъ
внутри и при входе безобразная.
Другое впечатлеше оставилъ соборъ. Здесь повеяло древностью,
но вместе съ нею холодомъ. Все
стены были покрыты инеемъ. Пре
красный входныя двери, изразцы,
замечательная стенная живопись,
великолепно сохранившаяся, преМонастырстая врата.
краснаго письма иконы, особенно
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нижнш ярусъ, паникадило, даръ царя Ми
хаила беодоровича, деревянные шкафчики
съ резьбой, словомъ все отражало одно
прошлое безъ примеси оскорбительной но
визны. Въ ризниц^ любовались мы прекрас
ной работы плащаницею, шитой шелками и
золотомъ, съ греческой надписью; видели
полотняную ризу прп. Мартитана, заметили
старый дубовый столъ, длинный, съ украшешями внизу, а по стенамъ рядъ изразцовъ съ изображешемъ какого-то животнаго,
закрашенныхъ белой краской. На окнахъ
грудой лежало множество иконъ, иныя со
Пр Нилъ сорскш
стертыми ликами. А. Б. выиросилъ одну
любопытную резную икону, повидимому преподобнаго Нила Сорскаго, знаменитаго подвижника и писателя XV века изъ рода Майковыхъ. Очень схожая съ нею, но бблыпаго размера, находится въ
Московскомъ Историческомъ музее. Наконецъ, зашли въ церковь
въ бывшей трапезной. Она сильно испорчена. Сводъ заделанъ плоскимъ потолкомъ.... По стене длинныя деревянныя скамейки со спин
ками и красивыми крупными руч
ками.
Мы любопытствовали узнать,
где келья naTpiapxa Никона? Но
намъ сказали, что она не со
хранилась и, где была, неиз
вестно.
Полюбовались общимъ видомъ отъ входа съ балкона, кото
рый долженъ быть особенно хорошъ летомъ. Вдали высится на
снежной скатерти озера островокъ. Его выбралъ Никонъ для
водружешя креста съ протестую
щей надписью: «Животворящш
Трапезная.

крестъ Христовъ постави смирен42

ный Никонъ, Бояйею милостш nampiapxz....» Подобную же над
пись сд'Ьлалъ Никонъ и на своемъ кресл^, сохраняющемся въ КИ
РИ Л Л О В ^.

Обойдя все, мы направились къ священнику, о. Павлу Разумов
скому, по его приглашешю. Онъ сообщилъ намъ, что онъ священ
ствуетъ зд^сь 34 года и что его отецъ также священствовалъ зд^сь
же. Въ его комнатахъ нашли любопытный акварельный рисунокъ
монастыря, рисованный въ 1835 году какимъ-то штатнымъ служащимъ, отъ котораго досталъ его священникъ и любопытный "тЬмъ,
что на немъ видны несуществуюнря постройки монастыря. Уже
темнело, когда мы стали собираться обратно.
Сл1;дую1ще дни мы уже не Ездили осматривать окрестности.
Днемъ охотились, а вечеръ проводили въ знакомств^ съ другими
памятниками нашей старины, въ слушаши и записыванш п'Ьсенъ
и заговоровъ, знакомились съ народнымъ словеснымъ творчествомъ.
Такъ составилось довольно большое собраше записей, которое при
водится ниже. Быть можетъ, записанное не представитъ чего либо
новаго, неизвг1>етнаго, ибо многое изъ этой области было съ давнихъ поръ издаваемо. Въ этомъ отношеши насъ особенно занялъ
псаломщикъ церкви, что въ Рамень^, Семенъ Иванычъ Семеновъ,
старикъ 58 л'Ьтъ, уже знакомый намъ по облав!; и страстный охотникъ. Разговоръ начался съ охоты. Онъ оказался словоохотливъ.
Отецъ его также былъ охотникомъ и отъ него онъ многое слышалъ. Отецъ его лавливалъ зайцевъ сотъ по пяти, продавая ихъ
по 15 копеекъ за штуку въ Кириллов^, откуда ихъ уже сбывали
въ Вологду и въ Ярославль. Дг1;дъ его также былъ псаломщикомъ
и также охотникъ. По словамъ псаломщика, чтобы поймать зайца,
нужно читать молитву, если же смеешься, то в^къ не изловить. И
онъ проговорилъ слЪдующ'ш рядъ заговоровъ:

О тъ

зайцей.

Стану я, рабъ Божш Иванъ, выйду изъ дверей въ двери, изъ
воротъ въ ворота, взойду на гору Сюню и помолюсь земному Богу.
Какъ птица орлина летаетъ, прочь не отлетаетъ, такъ бы зайцы
gepHoyxie не отбегали отъ моихъ ловушекъ.
43

6*

•

Начало

заговора.

«Эта фойка*) не боится ни встречи, ни призору....
П о в е р ь е .
Белка до Вздвиженья есть, а после Вздвиженья н^тъ, значитъ лешш въ карты проигралъ.

Заговоръ на л и си ц у .
Ножикомъ ея сл^дъ на снегу подрезать.
Главная дичь местности, по словамъ дьячка: белка, глухарь,
рябчикъ и тетеревъ. Глухарь держится въ сосновыхъ болотахъ.
Весной отличная охота на вальдшнепа. Въ этомъ году много лисицъ.
Онъ ходилъ часто на охоту, такъ какъ служба разъ въ неделю и
свое начальство беневолило. О своей собаке онъ выразился, что она
однажды сдрефила, сдробила, что, кажется, должно было означать:
испугалась. Учился онъ стрелять еще изъ кремневаго ружья. И те
перь есть они еще у некоторыхъ.

Заговоръ противъ невладЪнья.
Если владенья нетъ, нужно взять стожаръ, т. е. жердь, вокругъ
которой навито сено и исполнить таюя требовашя:
Чтобы эта жердь годъ стояла. Сходить въ кузницу—новый
ножикъ сковать. Выточить его и не дотрогиваться даже перстомъ
до стожара и острогнуть три щепочки отъ стожара. Принесть домой,
положить въ горшокъ и вскипятить. Этой водой обкатиться и попить
ее. Надъ водой говорить: «Какъ этотъ стожаръ крепко стоитъ, такъ
бы у раба.... крепко....»

Заговоръ

отъ

змей.

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Азъ, Павелъ, нарицаемый Савлъ, бывый хульникъ, гонитель, каменьемъ побивалъ
чистые сосуды Святаго Духа, ныне же рабъ Христовъ и Апостолъ,
плавающш по морю къ странамъ Сикимицкимъ и къ острову Меле*) Хвойка.
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тш, потщавшеся изыдоша вси изъ корабля, изыдохъ же и азъ собрати хвраспе и вознесити огнь. Излеже отъ теплоты ехидна и
сЬкну мя въ руку десную. Азъ, им!;я въ себгЬ Духа Свята Христа
способствующеся, отрясохъ ю на восходящш пламень и сожжена
бысть до конца, и не едину пакость пpiяxъ отъ уеЬкповешя ея и
по мал’Ь вздремася сномъ. И явися ко мнгЬ Архангелъ Господень
Михаилъ и возгласилъ, глаголя: «Павле, рабъ Христовъ, воставъ,
пршми книгу с]'ю и обрящешь въ ней воображеше и написано не
о единомъ страждущемъ, но о мноз’Ьхъ». И воставъ, щляхъ книгу,
ю же ми принесе Архангелъ и разгнувъ ю и обр’Итохъ въ ней на
писано имуще сице: Заклинаю васъ 406 родовъ зв!;ринмхъ, ползающихъ и пакостящихъ на земли. Въ Господа нашего 1исуса Христа,
сотворшаго небо и землю и престолъ его неподвижимый и огненою
ргЬкой исходящею изъ подиож1я Господа нашего 1исуса Христа и
во множества Святыхъ Его Ангелъ и Апостоловъ Его, пршмшихъ
власть отъ Него наступати на змда и C K o p n ir o и на всю силу вра
жда: змда вредящую и василиска аспида, змда облаковидную, змда
огневидную, змда врановидную, змда слепую, змда стр’Ьльную, змда
черную, 3Miro трехглавую, змда уядяющую жену ехидну мерскую,
имущую въ десной челюсти и еще 24-хъ родовъ не гиблющихъ,
вредягцш человеку и скоту, идгЬ же присп’Ьетъ в'Ьрнаго и благодатнаго Апостола Павла запрещеше, е же пропов'Ьдь се зд'Ьсь ради
всякъ вредящш умретъ, а врежденный исц’Ьл'Ьетъ во славу Бож1ю.
Аминь».
Заговоръ этотъ разсказалъ д'Ьду Семена Иваныча, умершему
50 л!;тъ назадъ, одинъ странникъ въ торговой бангЬ. Дгъйетвуетъ.
Тысячи людей, говорилъ Семенъ Ивановъ, изл'Ьчилъ онъ: коровъ,
коней, собакъ.

Противъ

крови.

«На Mopt, на океан1з, на островй Буян'Ь, на б"Ьломъ горючемъ
камнгЬ сидитъ Мать Пресвятая ДгЬва и тчетъ шелковыя тетивы и
связываетъ у раба Бож1я,... кровь и болезнь отъ придки его, отъ
сердца его, отъ печени его. Аминь гЬ руды *)».
*) Руда-кровь.
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Отъ м у р а в ь е в ъ .
«Царь Муравей! Не ешь моего тела, не пей моей крови, мое тело
смола, или масло, или масло, или смола; ешь пень да колоду, пей бо
лотную воду, моему слову ключъ и аминь». Въ левую сторону плюнуть.
Оеменъ Иванычъ слышалъ этотъ заговоръ отъ странника Каргопольскаго уезда, съ которымъ чай пилъ.
По словамъ того же псаломщика въ уЬздахъ Череповецкомъ,
Б'Ьлозерскомъ и Кирилловскомъ сильно распространена болезнь килы.
Ее наводятъ люди въ одно мгновенье и тогда надуваются пузыри
на теле. Килы бываютъ каменныя, чугунныя и железныя. Изъ
местныхъ духовъ Семеномъ Иванычемъ были названы сл'Ьдуюнце:
домовой, банной, подъовинной, водяной, дворовый и л^шш. Сколько
помню, двороваго называютъ кормилъцемъ, потому что лошадей кормитъ. Видъ лгьшаго такой: огромнаго роста, голосъ сипавый, въ
б'Ьломъ балахон^, запахнувшись левой полой наверхъ. Любитъ
п-Ьть песни, но оне не понятныя. Есть о немъ такой разсказъ:
«Однажды заходитъ лешш въ кабакъ. Сиросшгь водки. Сиделецъ подалъ обыкновенный стаканъ.
Лешш говорить:
— Нетъ, этотъ малъ. Давай съ ушками, т. е. мерой въ полведерникъ.
И выпилъ. Потомъ говорить:
— Денегъ нетъ, коровъ продамъ, занесу деньги.
Сиделецъ вышелъ, видитъ три медведя ко крыльцу привязаны.
Потомъ лешш назадъ вернулся и деньги заплатилъ».
Семенъ Ивановъ прибавилъ, что онъ летъ сорокъ, какъ охотничаетъ, но самъ никогда лешаго не встречалъ.
Было упомянуто имъ о какой то помещице, что на Фафуре
жила, но очень кратко; только, что тамъ была церковь и колоколъ
зарытъ съ деньгами, а помещицу убили разбойники. Говорятъ, Лит
ва какая то ходила, Поляки....
Псаломщикъ оказался и рыболовомъ и мы узнали, что въ озере
Юмпашъ водятся: щука, налимъ, окунь, ершъ, сорога, иначе плотва
и коречь. Въ речке Юмпашке: вьюны, сиги, язи и лещи. Хотя въ
озере рыбы премногое множество, но неводомъ ловить ее нельзя:
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озеро загажено хвойникомъ, вбитымъ близь берега для ловли со
роги, которая мечетъ тутъ икру. Изъ другихъ озеръ примыкаютъ:
Рогачъ, BojxmcKOC', Лезрожхов, Боцлоовсжое, Леретородяясное, Ояясимское. Изъ р^чекъ: Рогачь и Лопачь. Жители Череповецкаго
уЬзда называются: Черепана.
Хозяинъ нашего дома Егоръ Чернышевъ сказалъ приворотъ
и два заговора, которые онъ самъ слышалъ отъ одного нищаго,
прозвищемъ Киря Лобановскш изъ деревни Лобанова:

Приворотъ.
Если мужъ съ женой худо живутъ, или холостякъ къ д'Ьвицамъ желаетъ подлезть, то нужно такъ приворожить:
«Стану я, рабъ Божш.... раненько, умоюсь б’Ьлёнько, святымъ
угодникамъ Гурпо, Самону и Авнв’Ь помолюся, на всгЬ четыре сто
роны поклонюся. В'Ьтры вы в'Ьтры буйные, навейте тоску на рабу
Божпо.... въ сердце, въ легки и въ печень, чтобы раба Бож1я....
обо мн'Ь раб^ Бож1емъ.... тосковала, чтобы этой тоски, ни водой
не запить, ни хл’Ьбомъ не за'Ьсть, ни гульбой не загулять. Языкъ
зубы в’Ьковъ. Аминь».
Святыхъ этнхъ Гур1’я, Самона и Авива чтутъ колдуны. Они же
упоминаются и въ заговорахъ о рыбной ловл’Ь. Прихожане Рамен
ской церкви заказывали живописцу написать ихъ и служатъ имъ
молебны, также и изъ другихъ приходовъ.

Чтобы не о б в и н и л и на
заговор ъ отъ с у д а .

суд^,

«Во пол'Ь, во Рамень’Ь, кипитъ ключъ на камень^. На томъ ключу
сидитъ птица, безъ рукъ безъ ногъ, безъ буйной головы. Полъ да
порогъ, девятый потолокъ, я самъ шестой къ вашей милости въ
гости пришелъ. Вы мои овцы, а я вашъ волкъ; пршду, васъ и съ’Ьмъ».

З а г о в о р ъ

крови.

«На Mopi на океанЪ, на б'Ьломъ кампЬ стоитъ церковь собор
ная. Въ той церкви соборной сидитъ сама матушка Пресвятая Бого
родица съ иглой и съ ниткой. Зашьетъ у раба Бож1я.... рану и кровь
не канн! Аминь. Аминь. Аминь».
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Заговоръ отъ

недоброжелательныхъ

людей,

чтобы

н е с г л а з и л и и о т ъ б£ды и н а п а с т и .
«Лягу я, рабъ Божш.... благословясь и стану я перекрестясь.
Пойду изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота въ чистое поле,
въ широкое здолье, подъ утрянну зорю и подъ вечерню зорю, къ
Океану морю. Ты же, батюшко, Океанъ-море, есть на rfe святое море.
На томъ святомъ море есть златырь камень. На томъ камне стоитъ
церковь соборная. Въ той церкви соборной сидитъ сама матушка
Пресвятая Госпожа Богородица, соборъ соборуетъ, все месяцы и
звезды и красное солнце. Пршду я тебе матушка, Госпожа Богоро
дица, рабъ Божш.... пршду я помолюся, всей силе небесной поклонюся, кругъ себя железнымъ тыномъ огорожуся, отъ земли до
небеси, отъ востоку до западу, отъ солносходной до закатной сто
роны. Отъ мужика, отъ волхна, отъ еретика, отъ бабы, отъ вохницы
и отъ еретицы, отъ девки, отъ пустоволоски, отъ однокоски, отъ
одноженцей, отъ двоеженцей, отъ троеженцей, отъ беловолосаго,
отъ черноволосаго, отъ попа, отъ попадьи, отъ дьякона и отъ дья
чихи, отъ пономаря и отъ пономарихи, отъ суда судящаго, отъ
огня горящаго, отъ человека злючаго, отъ вина оппочаго, отъ змея
залючаго, отъ зверя ядучаго, отъ воды топлгочш, отъ земли сыпучш, отъ грязи грязючш, отъ всякой я злочести, отъ всякой я сквер
ности, отъ всякой я мерзости, отъ всей непргятности, всехъ по улице
ходючихъ, сквозь ворота глядятъ, сквозь заборы глядятъ, сквозь
окошка глядятъ на меня раба Бож1я.... лихо тмятъ. Кто лихо тмитъ,
языкъ бы прищепило, потъ придошило. Отъ всехъ злочестей, отъ
всехъ скверностей, отъ всехъ мерзостей, отъ всехъ непргятностей
самымъ главнымъ крепкимъ заговоромъ заговорюся, вокругъ себя
железнымъ тыномъ огорожуся, отъ земли до небеси, отъ востоку до
западу, отъ солносходной до закатной стороны. Замки запри, ключи
на небеса занеси, самой Пресвятой Богородице на престолъ положи,
чтобы она меня спасла, сберегла на все эти сутки 24 часа мне па
стыря дала. Я тепере не боюся пастыря, спасуся, сберегуся, своему
храброму.... Ангелу покорюся. Ангелъ мой, спаси меня, помилуй
мя! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
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З а го в о р ъ с к о т а отъ б о л е з н е й .
«Батюшки Флоры и Лавры, ищете ли моего коня, матушка Маг
далина, матушка Соломонида! Спасите, сохраните отъ семидесяти
семи недугъ, отъ 77 скорбей, отъ 77 болей, отъ 77 уроковъ, отъ 77
призоровъ, отъ 77 ногтей, отъ 12-ти нутряныхъ, отъ ногтю злого,
отъ ногтю лихого, отъ ногтю ломового, отъ ногтю травяного, отъ
ногтю разшибного, отъ ногтю напускного, отъ ногтю вторяного, отъ
ногтю нутрянного, отъ ногтю наружного, отъ ногтю жилного, отъ
ногтю болонового, отъ ногтю паломного, отъ ногтю ножного, отъ
ногтю полуноного; отъ сердца и легкаго, отъ печени, отъ крови
горячхя. Ты же, батюшко, самъ Господь 1исусъ Христосъ, востока
красота Твоя, высока милость Твоя велика, самъ со ангелами, со
архангелами, со всей силой небесной, вы же, батюшки, архангелы,
спасите, сохраните скота моего, спасите, исцелите отъ вс/Ьхъ скор
бей, отъ веЬхъ болей. Сама Матушка Пресвятая Богородица попе
чительница, исцгЬлительница, спаси, сбереги моего скота отъ всякой
скорби болезни. Замкамъ запираю, ключамъ заключаю, отъ всехъ
скорбей исцеляю. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа и ныне и
присно и во веки вековъ. Аминь».
Два посл’Ьднихъ заговора присланы т^мъ же Чернышевымъ
уже въ Москву. Въ письме онъ пишетъ, что больныхъ животныхъ
л^чатъ этимъ заговоромъ и надгЬятся, что они будутъ въ полномъ
смысле здоровы, что стеитъ эти же заговоры только прочитать,
челов'Ькъ или животное будутъ спасены отъ всякихъ приключенийПо словамъ колдуновъ, еще вернее подействуетъ сила того, или
другого заговора, если ихъ прочитать надъ водой и спрыснуть
человека, или животное. Заговоры эти были имъ списаны еще въ
детстве, по приказашю отца, со словъ прохожаго колдуна, которому
за это отецъ далъ двугривенный.
Священникъ церкви, что въ Раменье, сообщилъ следующш за
говоръ.

С вятое п и сь м о.

Cie письмо найдено
подъ образомъ Святителя
1исусъ Христосъ. Кто его
что оно писано золотыми

въ земле Гританской, на горе Табаре,
Николая, который писалъ, Самъ Господь
хотелъ читать и списывать, тотъ виделъ,
словами.
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Я, Христосъ, Сынъ Бога Живаго, повел'Ьваю вамъ, чтобы вы, день
Мой Воскресешя почитайте и молитеся; 300 благо отъ меня уд’Ьлано
благодарный, ибо я вамъ далъ шесть дней для работы, а седьмой для
молитвы и служешя Mirk. Cie письмо своею рукою писалъ, чтобы вы
на семъ св'Ьт’Ь вели себя по заповгЬдямъ. Воздержите отъ всего гр'Ьховнаго. A cie буду наказывать васъ всякой карой небесной: градомъ,
повЗщнемъ, огнемъ, мечемъ, водою, буду посылать зверей и гадовъ и
насЬкомыхъ, н'Ькоторыхъ челов'Ькъ, останется въ адской вечности
неястной жизни душа его будетъ адское наказаше, в'Ьчная мука,
вооружаться противъ царей и будетъ кровопролипе и будетъ конецъ живота вашего, чтобы вы познали справедливость Моего гиЬва,
буду васъ наказывать за гргЬхи ваши и не выполнешя заповедей
Моихъ, чтобы вы остерегались и, если повел'Ьшя Моего не испол
ните, напущу на васъ черную птицу летающую по воздуху, отъ
которыхъ и будетъ вамъ смерть. Я, 1исусъ, Сынъ Бога Живаго, по
вел'Ьваю въ субботу ходить въ церковь, посл'Ь вечерни не работать,
для молитвы Матери Моей, которая если бы не молилась, не умо
ляла бы Меня, давно бы вы погибли за дни праздничныя. Старый
и малый, до храма идущш у васъ свой кто которыми вы cie мое,
что Я васъ сотворилъ по образу Своему и искупилъ васъ со крестнымъ страдашемъ, одинъ другого не убивайте, дамъ вамъ въ царствш Моемъ пребывать. Я, 1исусъ Христосъ, Сынъ Бога Живаго, по
вел'Ьваю вамъ Силою Божества Моего cie письмо рукою уважайте
оное. Кто верить оному не будетъ, тотъ проклятъ и погибнетъ и
отвергнутъ Царсттая Небеснаго. А какой челов’Ькъ письмо при себгЬ
им'кть будетъ, давать читать и переписывать, тотъ, хотя бы имъ гргЬховъ столько, сколько въ моргЬ песку, на деревьяхъ лиепя, на небгЬ
зв’Ьздъ, то Beb тгЬ гргЬхи будутъ прощены. А кто списывать письмо
не будетъ давать, тотъ будетъ проклятъ отъ Бога и погибнетъ,
отвергнутъ Царсттая Небеснаго. На посл’Ьдокъ повел’Ьваю вамъ подъ
страхомъ в’Ьчнаго наказаюя все исполнять мое повелеше въ точно
сти. А сему в'Ьрить кто не будетъ, тотъ несчастную смерть получитъ,
в’Ьчныя муки. Кто cie письмо при себгЬ имгЬть будетъ, получитъ
уважеше, почтете, пришевстчпя Святыхъ Таинъ, не умретъ и въ
царсттае Мое войдетъ. Cie письмо кто будетъ читать, или думать о
немъ, тотъ имгЬть 100 дней отпущеше гр'Ьховъ, не одинъ не будетъ
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вредить ему. Которая жена беремянная будетъ держать cie письмо
при себе, то родить дитя, счастливая отъ Бога, съ душевною премудростш. Каждому человеку, который это письмо писалъ и имелъ,
или будетъ иметь, тотъ будетъ счастливый, будетъ иметь успехъ во
всякихъ делахъ.... Аминь. Богъ Господь явися намъ.

С к отск 1 Й о го р о д ъ какъ должно с о х р а н и т ь отъ
з в е р е й и п а д еж у .
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Стану я, рабъ Бо
жш Парамонъ, благословясь и перекрестясь и отцемъ своимъ прошенъ и матернымъ благословешемъ, выйду на белой светъ и стану
на мать сырую землю, на востокъ лицемъ, на западъ хребтомъ и
помолюсь я, рабъ Божш Парамонъ, Господу Богу Саваоеу и Спасу
нашему 1исусу Христу, Сыну Божш и Пресвятой Д еве Марш, 1оанну
Предтече Крестителю Христову и Михайлу Архангелу, грознымъ
воеводамъ небесныхъ силъ и первоверховнымъ апостоламъ Петру и
Павлу и святителю Николаю Чудотворцу и преподобнымъ отцамъ
и Зосиму и Саватш, Соловецкимъ чудотворцамъ и святому велико
мученику Eropiro Победоносцу и святому великомученику Власш,
Епископу Савастшскому и священномученикамъ Медосту и Евстрастш и Антонио и всемъ небеснимъ силамъ, со умолешемъ припадаю
и молюся вамъ. Господи, пособите и помогите и благословите и
оградите крестомъ животворящимъ мой домъ и живущихъ въ немъ
и скоты рождати и умножи отъ сего дни и до веку! Аминь. И на
путь сопроводи меня раба Бож1я, Парамона, съ моимъ милымъ
скотомъ, коровшмъ и овечшмъ стадомъ пасти отъ сего дни и во все
теплое лето и до белаго снегу. Закройте и защитите и заградите
и закрепите святыми своими Божественными ризами въ моей по
скотине и осеку и по угожимъ моимъ местамъ и тропамъ и меня,
раба Бож1я Парамона, и милой мой скотъ, крест1янской животъ,
лошадей, коровъ, овецъ, егнятъ, барановъ, быковъ, кладеныхъ и не
кладеныхъ, телокъ и подтелокъ, комолыхъ и рогатыхъ, домокормленыхъ, новоприведенныхъ, красныхъ, бурыхъ, белыхъ, черныхъ,
пестрыхъ, чалыхъ, сивыхъ, серыхъ, саврасыхъ и разношерстныхъ!
Сохрани Господи, отъ зверей черныхъ, бурыхъ, серыхъ, отъ широко-

лапаго медведя и медведицы, отъ пакостника и злод'Ья прокидны
расамахи, отъ пакостнаго рыскучаго волка и волчицы, отъ змФ>й,
скоршона, отъ ползучаго гада, отъ ночного отъ уроку, отъ призору,
отъ причты, отъ падежу, отъ всякаго лихаго человека, отъ питовшика, отъ порченика, отъ постр’Ьлу, отъ всяшя падгшя силы, отъ
всякаго д 1явольскаго, нечистаго духа, отъ встретившего, отъ настигающаго и со стороны мимоидущаго, отъ мужа, отъ жены, отъ
парня, отъ д’Ьвки, отъ красноволосыхъ, отъ русоволосыхъ, отъ черноволосыхъ, отъ гологоловыхъ, отъ однозыбыхъ, отъ двоезубыхъ,
отъ троезубыхъ, отъ одноглазыхъ, отъ двоеглазыхъ и отъ всякаго
разнаго чина людей, заговариваю свой скотъ, коровыя и овеч!я стада.
Сколь кр'Ьпокъ и твердъ основаше земное никто не можетъ здвинуть съ м'];ста и на словахъ моихъ св’Ьтъ стоитъ, на кр’Ьпост’Ь земля
лежитъ, в’Ькъ по в’кку, аминь. Аминемъ заключается. Пресвятая
Богородица, Мати Христова, какъ закрывала и заграждала Сына
Своего, Господа нашего 1исуса Христа, во град’Ь Херусалим-Ь 1удейскомъ отъ Ирода царя безбожнаго и такъ закройте ризою своею
иетлФною и меня, раба Бож1я Парамона, и любимаго моего стада,
коровыя и овеч1я, вгЬкъ по вФку, аминь. Аминемъ заключается. Пресвятш Царю, Господи, сошли пророка Бож^я Илто на колесниц!;
огненой, чтобы громомъ и молошю зажгло и пылало и стрелою
огненною отъ моего вышеписанаго стада, коровыя и овеч!я вс/Ьхъ
зверей, в’Ькъ по в^ку, аминь. Аминемъ заключается. Пресвятш Царю,
Господи, сошли ангелъ Своихъ небесныхъ, чтобы прогнали изъ
моей поскотины, изъ осеку вс/Ьхъ зв’Ьрей за синее оюянъ-море, на
дикой л’Ьсъ, тамъ гЬште зеленую траву и пейте болотную воду,
ломайте и ворочайте пешя и рвы, ваше сердце, а у меня, раба
Бож1я Парамона. Тишенко и смирненко въ моей поскотин^ и осеку
н!;тъ вамъ нипитеры, шидеры и кажись мое милое стадо все л'Ьснымъ зв'Ьрямъ, медв’Ьдямъ и медв’Ьдицамъ, волкамъ и волчицамъ,
при л'кеЬ-л'Ьсомъ, при трав’Ь-травою, при камн’Ь-камнемъ, при рг1ж1>
Р’Ькою, при болот’Ь-болотомъ, при гряз’Ь-грязпо, при огород-Ь-огородомъ, в’Ькъ по в^ку, аминь. Аминемъ заключается. Сбирайся мое
милое стадо ко всякой ночк'Ь своему дому, какъ сбирается м1ръ
православный nlmiio церковному, къ отцу духовному, какъ муравш
дгЬти царю своему муравью служатъ и слушаютъ, какъ медовыя
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пчелы слетаются ко гн'Ьздамъ своимъ и не забываютъ ..тей своихъ
и не покидаютъ и какъ стекаются быстрыя реки и милые источ
ники во славной отянъ-море и такъ, вышеписанное мое стадо, сте
кайтесь на голосъ со всехъ сторонъ, другъ отъ дружки не оставай
тесь, во всякое время и всякую пору вгЬкъ, по веку, аминь. Аминемъ
заключается. И иостави Господи вокругъ моего стада тынъ желез
ной, а другой булатной, а третш медной и сгкну каменную, отъ
земли и до небесъ, а вокругъ стгЬны завали Господи землею матер
ною и проведи Господи реку огненую со всехъ сторонъ и повели
Господи вышеписанные тыны и стену каменую запереть, заложить
святому апостолу Петру своими златыми ключьми и снести оные
ключи самому Господу 1исусу Христу, Сыну Божпо, на престолъ
подъ святую ризу Его нетленую и какъ техъ ризъ видеть никто не
можетъ и такъ не могш вредить моего стада, коровыя и овеч!я
разношерстнымъ зверямъ, медведямъ и медведицамъ, волкамъ и
волчицамъ, ни змеямъ никогда не приткнутся къ моимъ стадамъ
отъ ныне и до веку, аминь. Аминемъ заключается.
Примгьчанъе: Когда станете выпускать скотину, должно согнать
во одно место, потомъ взять икону и свечу зажечь и обойти съ
образомъ три раза посо: Потомъ прогнать подоб: Отпускъ положить
въ чистое место и не шевелить до осени и должно выпускать
обувши и въ чистоте навсегда. Аминь.

Сонъ Прес вя т ы я Б о г о р о д и ц ы
Владычицы нашей и П р и с н о д е в ы M a p i n .
Сей сонъ Пресвятыя Богородицы читать со внимашемъ, со
многимъ усерд1емъ и сердцемъ; аще кто желаетъ слушать, или чи
тать Сонъ Пресвятыя Богородицы.
Спаситель всего Mipa рече Матери Своей: О Мати Моя возлюб
ленная, Пресвятая Богородица и почивала ты во святомъ Граде
1ерусалиме въ марте месяце тридесятомъ и видела сонъ весьма
страшный и ужасный, не ложный. Во слезахъ проглаша ти утроба
моя по Тебе горитъ и лютое оруж!е въ серце моемъ произгодить.
Объявляю Твои вольныя страсти. За семь дней воскресешя Твоего
воскресилъ Ты праведнаго друга Твоего Лазаря и ехалъ Ты Сынъ
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мой на жребят-Ь и осле со учениками Своими во градъ Ерусалимъ;
дети еврейская встречу Тебя и постилаху ризы свои на пути и
рекоша: Осана вышнихъ, благословенъ грядый во имя Господне.
За четыре дни воскресешя Твоего вливалъ Ты воду во умывальницу
и начата ученикамъ ноги мыти и утирати, лентою преопояшался
и единъ изъ апостоловъ, именемъ 1уда, предавъ Тебя, Господа, за
тридцать сребренниковъ пятидесяти тысячъ мужей, взята Тебя Го
спода и облекоша въ ризы и повел^ша Пилату сплести терновой
в'Ьнецъ, на главу Твою святую возложиша, тростго по главе 6iflina
и на святое лице Твое плеваша, въ уста желчно и утрудомъ напоенъ
поруганъ и 6ieirb много. Тебя сына м.... Архангела, 1оанна Киф1яна,
жиды потрудишася и дйлаша крестъ изъ трехъ древъ: кипариса,
пефки и кедры и повелеша Пилату вести Тебя на пространую
гору, называемую Голгофу и возложиша на Тебя крестъ; Ты Сыне
Божш неша и упаде, бистая жидове и тутъ Тебя Сына моего жидови
на кресте гвоздьми пригвоздиша и повелеша назадъ солнце среди
дни и воинъ, именемъ Логинъ, приступиша къ Тебе, котемъ въ ребры Тебе преподошы, a6ie изыде кровь и вода на исцелеше рода
Хриспанскаго отъ разныя скорьби и болезни. Тогда Ты, Псусъ Хри
стосъ, спустивъ душу Твою. Съ Тобою распяша двухъ разбойниковъ,
единаго одесную, а другого ошую; единъ получилъ прощеше, ко
торый глаголилъ: помяни мя Господи, егда пршдеши во царсттаемъ
Твоемъ, а другой за хулеше погубилъ самъ себя и такъ Ты, Сыне
мой, на кресте умре и въ то само время занавеса церковная на
двое разадралася съ вышняго края и до нижняго, каменья распадеша, луна въ кровь привратишася, солнце померкло, бысть тьма
великая отъ шестого часа даже до девятаго и вся земля потряслась,
отъ страха того жидови рекоша между собою, не часъ ли Сына
Бож1я, а чаемъ пророка, И пршдоша нощно 1осифъ съ Никодимомъ
приступиша и просиша тело Сына Бояйя и благоусердивый Пилатъ отпусти тако со креста. Сняли тело Его, плащеницею чистою
обвилъ благоухашемъ, во гробе новомъ скрывъ и положивъ. Къ
нему жидове ко гробу камень вельми великш привалиша и стра
жей предсташа римлянина, и 1удеевъ. На утре рано пршдоша
мироносицы жены, Марфа и Mapifl, сестры Лазаревы, ко гробу
помазати тело Твое драгоценымъ сурматомъ и сосудъ всего мира
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со многими слезами и плачущи горько у гроба Твоего святаго узрели
Ангела на камне сидяща, ужасошася гласъ слыша отъ него: что
ищете живого съ мертвыми, что плачете нетлгЬпнаго, идите и про
поведуйте ученикамъ Его и апостоламъ, яко воскресъ Христосъ
изъ мертвыхъ и прочихъ радость подавала, нев'Ьрнымъ сынамъ и
всему роду Христианскому даровалъ животъ вечный и велпо ми
лость. Христосъ, сошедъ во глубину адову, двери жел'Ьзныя сломи
и сокруши силу д!авола и сатану связалъ на вФкн и всгЬ праведныя
души отъ отцевъ Адама и Еву изъ ада извелъ и разодралъ Ада
мова рукописашя, разбойника прежде всЬхъ послалъ и праведныхъ
души съ разбойникомъ въ рай внидоша и по воскресешемъ Твоимъ
Ты, Сынъ мой двери затвори, ФомФ> в1;ру показа пречистыя ребра
свои пребоденныя и тогда Ты Сыне мой изъ Вифашя отъ горы
Елеонсюя по прошествш сорока дней вознесся со славою на небеса,
а восьмый день послалъ Духа Святаго на святые Свои ученики и
апостолы; отъ того часа бысть разд'Ьлеше языковъ, страны, глаголы
и повелгЬ1пе Святыя Троицы. И рече еси Господь нашъ 1исусъ Хри
стосъ: о Мати Моя возлюбленная, Пресвятая Богородица, истину
рекла еси сонъ твой не ложенъ есть и все со Мною сбудется.
Можетъ, или кто грамоте умФетъ и сонъ сей спишетъ и будетъ
въ дому своемъ держать въ чистоте не прикоснется къ тому дому
никакая напасть, отъ грому и молнш и отъ нечистыхъ духовъ тотъ
домъ помилованъ будетъ и также и скотъ его въ дому и въ поле
отъ злыхъ зверей, отъ съеденья избавленъ будетъ за сонъ твой
Богородицынъ, за страсти твои Христовы. Кто сей сонъ въ пути
имФетъ въ чистоте, къ тому человеку не прикоснется д!яволъ, из
бавленъ будетъ телесныя болезни и напрасной смерти отъ мечнаго
посещешя и смертной язвы, ни змей лукавый не уязвитъ вся дни жи
вота ихъ. Глагола вамъ, хриспянамъ, аще который человекъ пойдетъ предъ царя, или предъ судей и сей сонъ отъ судей избавленъ
будетъ и не осужденъ, а по смерти душа будетъ избавлена вечной
муки и ведена будетъ вечныя веселыя жилища. Кто сей при смерти
самъ прочитаетъ, или кого заставитъ прочитать, того человека душа
будетъ ведена вечный покой святыя Ангелами. Аще кто сей сонъ
Пресвятыя Богородицы читаетъ съ теплою верою зачтена слушать
того сна избавленъ будетъ душа ихъ святыя Ангелы придутъ все
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земныя мытарства покажутъ и принесутъ ко МиЬ на благословеше
ко гробу Моему и благословешемъ Моимъ послана будетъ къ праведнымъ отцамъ Аврааму, Исааку и 1акову въ царство небесное,
въ прекрасный рай, со веЬми святыми, за сонъ твой Богородицынъ
и пречестыя Мои Христовы страсти. Аще кто сей сонъ всякой день
читаетъ, или слушаетъ съ теплою в-Ьрою христианскою и дастъ кому
списывать человеку, хотя бы им£лъ гр!;ховъ на себе, какъ песку
въ Mopi, какъ листовъ на древ-Ь и травы на земл^, или зв^здь на
неб^, то всЬ гр^хи ему отпущены будутъ и царстве небесное получитъ, дому его счасие будетъ и во в^ки до скончашя в^ку.
Аминь.

С в и т о к ъ 1 е р у с а л и м с к 1й .
Господне наказаше 1ерусалимское 1-е и 2-е последнее. Божественнаго сего писашя и наказашя разуметь словесъ моихъ онаго
писано, какъ во святомъ град"Ь Терусалим-Ь бысть явлеше предивное, во святой Божественной церкви гласъ глаголюицй, невидимо
людямъ спаде камень съ небеси малъ, студенъ и тяготы его никто
не можетъ знать и спаде тотъ камень во 7-мъ часу дни. Па'щлархи
Герусалимсте со веЬмъ Соборомъ служили молебны трое сутокъ,
въ 4-й день развалился камень на двое Божественнымъ иовел'Ьшемъ, обр^тоша въ немъ свитокъ Богомъ написаннымъ: тако глаголетъ Господь, послушайте люд1е мои челов-Ьколк^я и наказа
шя моего разумейте сего писашя: Азъ есмь Богъ вашъ, 1-е и 2-е
послаше невидимо отъ Господа нашего 1исуса Христа заповедей
и словесъ моихъ, меня, многихъ, не слушайте. Небо и земля мимо
идетъ, а слово же мое мимо не идетъ. Уже я васъ окаянш, л"Ьта и
времена бысть первыя ваши окончаются, страшный судъ и сутця
готовится, престолъ поставляется, священныя книги разбираются,
всЬ тайны и д'Ьла ваши открываются. Азъ есмь суд!я праведный,
пршду судити живыхъ и мертвыхъ и воздамъ каждому по д'Ьламъ
его, праведнымъ царство небесное, а гр^шнымь муку вечную. А вы,
лкще мои, поживите въ любви и совести, делайте между собою
правду, воскресные дни чтите и праздники Господни почитайте,
среду и пятницу храните, по Божественному писашю воскресъ изъ
мертвыхъ, мертвые воскреснутъ, того ради въ посл'Ьднш день
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страшнаго суда и начала вашего спасешя, а въ среду советовали
жиды и бити, а въ пятницу на кресте распяли и кошемъ ребра
прободаша и святой крови источиша, того ради подобаетъ среду
и пятницу поститься и делайте себе въ шесть дней, а день седьмый
для служешя Господу Богу и празднуйте весел!емъ и съ любовш,
почитайте другъ друга, соседъ соседа не обижайте и убогимъ ми
лостыню давайте, а вамъ дамъ законъ и святое крещеше, вы закона
Моего не послушайте. Азъ есмь Господь Богъ вашъ, творецъ неба
и земли, долготерпеливъ и многомилостивъ, жду вашего покаяшя
и ко Мне обращешя о злыхъ делахъ вашихъ, окаянныя человецы
погубилъ бы васъ до конца, да еще за васъ проситъ мать Моя возлю
блена. Аще Я на васъ умилосердился, не послалъ бы васъ погубить до
конца и жду вашего ко Мне обращешя изо всехъ делъ вашихъ, аще вы
человецы творите между собою правду, воскресныя дни, праздники
господни, среду, пятокъ станите почитать, нищимъ и убогимъ мило
стыню станете давать, то бы Я вамъ дождя даю на землю и теплоту
солнечную, во время плодовъ земныхъ и всякаго изобшпя много. Аще
и то вы человецы не покаетеся и писашя Моего не послушайте,
нашлю на васъ языки неверные и прольютъ кровь вашу креще
ную за ваше непослушаше. Еще пущу на васъ мразъ лютый и ле
ту щш огонь опаляющш и напущу жажду, не дамъ дождя на землю,
теплоты солнечной во время плодовъ земныхъ и Азъ отверзу на
васъ изъ небесъ и пущу на васъ камень горючш и воду кипящую
за беззакошя ваша и вы какъ можете укрыться отъ руки Моей?
И аще пущу на васъ ползучихъ и крылатыхъ, въ тотъ же часъ
поедятъ васъ. Аще вы человецы, видите гневъ Божш, не покаетеся,
то пущу на васъ тьму великую и вы окаянныя человецы вскоре
погибнете, яко прахъ и будете раскапывать гробы умершихъ и
просить, чтобы они васъ скрыли и они не пустятъ васъ и не мо
жете скрыться отъ суда Божьяго и не можете ответъ дать въ день
судный предъ праведнымъ судьею, когда пршду судити живыхъ и
мертвыхъ и воздати каждому по деламъ его, тогда примете клятву
вечную, за умножеше греховъ вашихъ и кто глаголетъ, ложь есть
и тотъ человекъ проклять во веки и не будетъ прощешя греховъ
и внидетъ во адъ, огнь вечный и горе тому человеку, который
духовныхъ отцевъ укоряетъ и сквернословитъ и горе тому, который
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Л'Ьтей своихъ не учитъ страху Божш и закону Господнему и горе
тому человеку, который воскресные дни не почитаетъ ради лености
своей, аще который человекъ, въ доме своемъ свитокъ держать
станетъ, или кому дадутъ читать, или переписывать, или кто послушаетъ сего писашя, аще имФетъ греховъ превыше главы, то все
ему отпущены будутъ. Горе тгЬмъ людямъ, которые въ церьковь
Божш не ходятъ ради лености своей! Горе тФмъ людямъ, которые
во время литургш Бож1ей говорятъ! Ради своего спасешя молитеся
денно и нощно о грехахъ своихъ и да будетъ вамъ прощеше. Цер
ковь Божш ходите и свечи на домъ приносите и праздники Гос
подни не забывайте, страмно не говорите и другъ друга любите,
духовнымъ отцамъ на покаяше ходите, о грехахъ своихъ кайтеся.
О, горе блудникамъ, пьяницамъ хриейанамъ! Напиваются, яко свиньи
въ тингЬ валяется, у него ради червь не умираетъ и огонь не угасаетъ. Покайтеся человецы, время последнее приходитъ и лФта
ваша скончаваются, человецы не здавайтеся на множество богатства,
помолитеся Богу, другъ о друге прошеше творите, должникамъ
долги отдавайте, греши ваша! Послушайте, человецы, писашя Моего,
давши вамъ все поднебесное Мое создаше. Небо и земля мимо идетъ,
а слово Мое мимо не идетъ. И веруйте во святую Троицу, Отца и
Сына и Святаго Духа. Аминь.

Слово с к в е р н о е , сл ов о м атерн ое.
Глаголетъ Господь пречистыми Своими устами: аще кто во
имя Мое в'Ьруетъ, тому человеку не подобаетъ матерно бранится,
ибо оное слово, писаше глаголетъ, ncie лаяше, который лается во
всякое время, а вы человецы. Иной, воставъ отъ сна, не умывается
и, не сотворивъ на себе крестнаго знамешя, начинаетъ лаяться ма
терно, не подумаетъ о томъ, что 1-я мать наша Пресвятая Богоро
дица, которая родила Спаса всего Mipa, молитъ денно и ночно о
грехахъ нашихъ; 2-я мать наша земля, ибо отъ земли созданы и
въ землю паки пойдемъ; 3-я мать наша, которая во утробе насъ
носила и по рождестве вашемъ нечистоту обмыла. Для того надобно
разуметь каждому человеку. Азъ сотворенны по образу Божш и по
подобно Своему и жду вашего покаяшя сими скверными словами.
Аще который день человекъ матерно ругается, въ то самое время
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небеса ужаснутся, земля потрясется и мать Бояая на престол^ вос
трепещется и того дни у человека уста кровно затекаются и тому
человеку не йодобаетъ въ церковь ходить, креста целовать и причаспя не принимать, неч, давать изъ себя всякое слово матерное и
скверное. Аминь.

Молитва на всякую немощь.
Владыко Вседержителю, врачу душъ и тЬлесъ! Смири возносяй, наказуя и исцеляй; раба немощствующаго посети милостпо
Своею, простри руку Твою, исполнеиу молешемъ, и врачевы тЬло
его, воставляй отъ одра и немощи, запрети духу немощи, остави
отъ него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и
трясавицу. Аще въ немъ согр^шеше, или беззакоше, ослаби и остави,
прости, Твоего ради челов,Ьколюб1я. Ей, Господи, пощади создаше
Твое во ХрисгЬ Incyc'fe Господ^ нашемъ, съ Нимже благословенъ
еси во вгЬки вг1;ковъ. Аминь.

Слово с в я т о е
/

1оан н а З л а т о у с т а о д в ен а д ц а ти
пятницахъ.

1-я на первой неделе великаго поста. Кто ciio пятницу по
стится, тотъ внезапной смерти избавлеиъ будетъ.
2-я предъ Благов’Ъщешемъ Пресвятыя Богородицы. Кто ciio
пятницу постится, тотъ отъ разбойниковъ избавленъ будетъ, отъ
убшства.
3-я на страшной неделе. Кто ту пятницу постится, отъ непртятеля сохраненъ будетъ.
4-я предъ Вознесет'емъ Госиоднимъ. Кто ciio пятницу постится,
тотъ отъ варварскаго пл^нетя сохраненъ будетъ.
5-я предъ Рождествомъ Святаго Духа. Кто слю пятницу постится,
отъ непр!ятельскаго меча сохраненъ будетъ.
6-я предъ Рождествомъ 1оанна Предтечи. Кто сю пятницу пос
тится, тотъ отъ всякаго зла избавленъ будетъ.
7-я предъ Воздвижешемъ Госиоднимъ. Кто ciio пятницу по
стится, отъ уязвлешя зм^Ья сохраненъ будетъ.
8-я предъ Кузмы Демьяна. Кто ciio пятницу постится, тотъ
утоплешя сохраненъ будетъ.
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9-я предъ Покровомъ Святыя Богородицы. Кто ciro пятницу
постится, тотъ человекъ при смерти узритъ Пресвятую Богородицу.
10-я предъ Михаиломъ Архангеломъ. Кто ciro пятницу постится,
отъ скудости и бедности сохраненъ будетъ.
11-я предъ Рождествомъ Христовымъ. Кто ciro пятницу по
стится, тотъ челов'Ькъ предъ смертш узритъ Самого Господа нашего
1исуса Христа.
12-я предъ Крещешемъ. Кто ciro пятницу постится, тотъ отъ
потоплешя сохраненъ будетъ. Аминь.
Конецъ всему M ipy.

Вечерами записывались также песни. Такъ въ Устье былъ записанъ рядъ свадебныхъ песенъ, поющихся исконь (тку, отъ двухъ
женщинъ: 40-летней крестьянки Анны Северьяновой Осепковой
и Настасьи Арсеньевой Исаевой. Первая спела и проговорила следуюндя песни: песня, какъ является женихъ къ невесте со своей
родней. Девицы поготъ:
Жениху:
Ужъ вы гуси да лебеди,
Вы куды начесь летали?
Ужъ мы летали, лётали,
Ужъ мы съ моря да на море,
Мы на THxifl заводи.
Вы чего тамъ видели?
Да ужъ мы видели, слышали,
Да белу лебедь на заводи.
Для чего вы съ собой не взяли?
Мы ее заприметили,
Право крылышко заломили.
Да ужъ вы, князья, да ббяра,
Куды начесь съездили?
Да ужъ мы ездили, ездили,
Да ужъ мы съ городу, на городъ,
Да ужъ мы съ волости на волость,
Изъ деревни въ деревнюшку,
6о

Во деревню, во славную,
Къ мужику, ко богатому,
Ко Егору тароватому.
Вы кого тамъ вид'Ьли?
Да ужъ вы чей голосъ слышали?
Ужъ мы вид'Ьли, слышали,
Да красну девушку во терем'Ь.
Да для чего съ собой не взяли?
Да мы ее запоручили,
Да за поруки за кр'Ьиюя,
Да за письмо скорописано.
Да попъ-отъ батько письмо писалъ,
Дьяконъ руку прикладывалъ,
Ко письму приговаривалъ:
Е письмо не корыстное,
Е житья не в'Ьковишное.

Тысяцкому, крестному отцу.
Славной тысяцкой, прибогатой, (2)
Славной тысяцкой, тароватой, (2)
Славной тысяцкой, не скупися,
Золотой казной под'&лися.
Вамъ той казной не разжиться,
Себ'1; тулупа не купити,
Хоть и купишь, да не сошити,
Сошьешь, не носити,
Въ пиръ пойдешь, загуляешь,
Изъ пиру пойдешь, потеряешь.

С в а х !
Чужа свахонька, не скупися,
Золотой казной под'Ьлися,
Теб^ той казной не разжиться,
Теб^ наколки ни сколоти.
Ужъ ты въ пиръ пойдешь, загуляешь,
Изъ пиру пойдешь, замараешь.
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Д р у ж к -Ь,
Одинаковая, что свату.
Славной друженька, прибогатой....

Прз.'Ьзжимъ с ъ ж е н и х о м ъ , х о л о с т ы м ъ .
I.
Не яфанецъ по горнице катался,
Не б^лой жемчугъ по блюду разсыпался,
Иванъ-отъ жениться снаряжался.
Его матушка снаряжала,
Хорошо кудри то расчесала,
Словесами ему да наказала:
Ты пойдешь, мое дйтятко, жениться
Ко девушечке, ко красной, ко девйце,
Тебе станутъ девицы песни пети,
Ко тебе невесту припевати,
Александрушкой называти.

II.
У месяца рога зблоты,
У Василья кудри русыя
По плечамъ лежатъ,
По плечамъ лежатъ,
Разсыпаются,
За эти, за русы кудри
Государь его хочетъ жаловать
Треми гбродамъ,
Треми славными,
Треми селами
Со приселками.
Первымъ городомъ—
Каменной Москвой,
Другимъ городомъ—
Славнымъ Питеромъ,
Третьимъ городомъБелымъ озеромъ.
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На Б'Ьломъ озер"Ь иоженитися,
У купца взять дочерь умная.
У купца еся у барина,
Дочерь умная и разумная,
Она умная и разумная,
Школьная и проворная.

III.
По горниц'Ь ходитъ,
Самъ кудри наводитъ,
Къ зеркальцу подходитъ,
Въ зеркальце смотрйтся,
Въ зеркальце смотрився,
Самъ себ^ дивився:
Хорошъ уродився,
Басокъ*) набасився,
Д’Ьвкамъ полюбився.
На коня садився,
Конь-отъ веселився.
Онъ видь плеткой машетъ,
Подъ нимъ конь-отъ пляшетъ.
Къ саду подъ'Ьзжаетъ,—
Садикъ зеленяетъ.
Къ р’ЬчкЬ подъ'Ьзжаетъ,—
Р-Ьчка высыхаетъ.
Д’Ьвица гуляетъ,
ДЬвушка встр’Ьчаетъ.

П р 1 ,Ь з ж и м ъ ж ена ты м ъ с о с т о р о н ы ж е н и х а .
I.
Во горниц’Ь на стол’Ь,
на стол’Ь,
На дубовой на доск’Ь,
на доск’Ь,
Стоитъ чаша золота,
_______ ■______
золота,
*) Баской—нарядный.

63

Полна меду налита,
налита,
Тутъ чарочка спущена,
спущена,
За столомъ сидитъ Егоръ,
—отъ Егоръ,
За дубовымъ Никитьевичъ,
Чару меду наливалъ,
наливалъ,
Аграфену прикликалъ,
прикликалъ,
Аграфена, мой дружокъ,
мой дружокъ,
Сердечненькш животокъ,
животокъ!
Подойди къ столу къ дубову,
къ дубову,
Испей меду сладковб,
сладковб,
Роди сына во меня,
во меня,
Дочерь умну во себя,
во себя,
Лицикомъ истанка,
истанка.
Учи сына въ писаря,
въ писаря,
Учи дочку шелкомъ шить,
шелкомъ шить.
Сынъ-отъ мой Государю слуга,
А дочь то моя Государыне швея.
II.
Притоптана травонька,
Притблочена зелена.
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Такъ и кто траву мялъ,
Кто зелёну толочилъ?
Алексей траву мялъ,
Поликарпычъ толочилъ.
Къ терему иодъЗззжалъ,
Къ терему снаряжалъ,
Верхи золотилъ.
Александра душа
Пойди, выди съ терема,
Обери добра коня.
Не досугъ мен'Ь идти,
Не слободно говорить.
Ужъ я дочь то качаю,
Зятя завичаю,
Сына качаю,
Зам'Ьну себ’Ь чаю.

Другая крестьянка изъ того же Устья, Настасья Исаева сп’Ьла
друпя и'Ьсни:
Ж е н и х у .
Поютъ утромъ на другой день передъ в'Ьнцомъ. Каждый стихъ
повторяется два раза. Эта п’Ьсня давношняя.
Стелютъ ковры, стелютъ бархатные,
Съ по тгЬмъ коврамъ, да съ по тЬмъ бархатнымъ
Идутъ попы, да идутъ дьяконы,
Что за дьяконами идутъ п'Ьвчики,
За пЬвчиками да добырай молодецъ идетъ,
Добрый молодецъ купецъ, что Василш молодецъ.
За собою онъ ведетъ красну д’Ьвицу душу,
Красну девицу душу, да онъ Arniio хорошу.
Онъ идетъ, идетъ, да останавливается,
Останавливается, да назадь оглядывается.
Таки что же ты, Агшя, тихо идешь?
Митревна душа, да остаешься назади?
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Не могу, мой господинъ сударь, круто идти:
Отъ чеботу*) да земля стбнётъ,
Отъ яфаницу**) да лицо горитъ,
Отъ тебя, мой господинъ сударь, сердце дрожитъ.
Земле стонатъ, да перестать будетъ,
Гореть лицу, да щпутихнути,
Сердцу дрожать, да привыкать будетъ.
Привыкай ко, Агшя, ко моему къ уму,
Ко моему къ уму, да и ко разуму,
Къ молодецкому да и ко мравику ***).
Зови ко ты всегда по йменью,
Величай ко ты, душа, да по изотчеству,
Ты зови да свекра батюшкомъ,
Свекрбвушку да зови матушкой,
Девёрьицей да зови братцами,
Золовушекъ да зови сестрицами,
Меня да добра молодца по йменью,
Величай ко душа по изотчеству.

Жениху

ввечери.

Намъ сказали, нахвастали,
Что Василш не грозенъ.
Грозенъ, грозенъ, не милостивъ.
Заходилъ, загулялъ мблодецъ
Онъ ко тестю на широкш дворъ,
Онъ ко теще на новыя на сеня,
Къ Агнш за навесы,
Къ Митр1евне за браны полога,
Наливалъ стаканъ зелёнаго вина,
Ко стакану праву руку прижималъ,
Все злачёное перстенье приломалъ.
Тутъ Агшя растужилася,
MnrpieBHa расплакалася,
*) топотъ.
**) яхонтъ.
***) нравъ.
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Будетъ какъ мн'1; батюшкгЬ сказать,
Доложиться родной матушк’Ь.
Она брала да трои золоты ключи,
Отпирала окованъ сундукъ,
Окованную коробочку,
Вынимала самолучее сукно,
Она кроила Василью пальто,
Кроила выкраивала,
Ко пальту то приговаривала:
Чтобъ не дологъ, ни коротокъ былъ,
Во подол’Ь былъ раструбистой,
Въ могучихъ плечахъ подхватистой,
Чтобы не стыдно добру молодцу,
Ему выдти на широкой дворъ,
Ему с'Ьсти на добраго коня,
Ему -Ьхати ко Божью церкви,
Во Божьей церкви в’Ьичатися,
Ему съ Агшей обручатися.

Ста р а я по с и д $ н о ч н а я .
Комарбчки вы комары,
Не даютъ мн-Ь комарочки ночью спать:
Чуть заснула молоденька надъ зарей,
Не хорошой сонъ привиделся мен'1;:
Будто мой милой по горниц^ прошелъ,
Ко тесовой кроватк^ подошелъ,
Шитой-браной положёчекъ въ ручки бралъ,
На мое лицо прелестно посмотр'Ьлъ,
Сказалъ: милая, пойдемъ со мной гулять,
Во болыше хороводы постоять,
Во мудреныя кадрели поиграть.
У Катюшеньки болыпой-отъ еся братъ
Не опуститъ на улицу гулять,
Во мудреныя кадрели *) поиграть.
*)
Л^тъ

25

ленчикомъ

Настасья
назадъ

Исаева

говорила, что въ ихъ местности преж де ходили шенфомъ.

была кадрелъ, а теперь кадрель уж е бросаютъ и ленцу пляшутъ,

пляшутъ.
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Велятъ Катеньid; да братца поймать,
Среди пути-дорожки растерзать,
Дорогй подарочки отобрать,
Все подарки по подружкамъ раздавать.
На другое утро, 31 декабря, встали въ пять часовъ утра, чтобъ
ехать на медведя. ВьгЬздъ изъ Устья былъ еще въ темноту. Едва
виднелись предметы сквозь серо-голубую мглу и белело серебро
покрытыхъ снегомъ деревьевъ, да чернели ели. Светло-розовой
лентой заря блеснула вправе. Ш ироко легла дорога, местами съ
горы на гору. Это Каргопольскш трактъ. По краямъ стеной встали
ели и сосны. Разсветало. Замелькали деревни, часовни, старой
постройки избы. На полдороге миновали реку Ухтому. На ея берегу

Часовня на р. Ухтом-Ь.

высилась заросшая лесомъ горка съ прпотившейся часовенкой. На
остановкахъ, при перемене лошадей, мы входили въ избы. Оне на
веяли много мыслей. К акъ далеко ушли современныя постройки
наш ихъ избъ Московскихъ въ сторону пошлости и уродства! Правда,
въ нихъ горитъ керосиновая лампа, правда, оне содержатся чище,
но где прежше размеры , где художественная форма столовъ, лавокъ, полокъ, шкафчиковъ? Где наконецъ толщина леса? Соединеше
удобства культуры съ древнимъ изяществомъ—вопросъ нашего
времени. Почему наш е истинное художество не спускается къ
предметамъ обихода? К акая благодарная почва для художественнаго вкуса. То, что делается въ самое последнее время, не совсемъ
удовлетворяетъ. Попытки иногда отдаютъ игрушкой, очень кра68

сивой, по фантастичной. Отъ избъ невольно переходишь къ другимъ
отраслямъ русскаго искусства. Отчего нгЬтъ у насъ, или мало, с и е т е матпческихъ изданш и изсл^доваиш по иконописи, тканямъ, изразцамъ, утвари, р^зьб^Ь по дереву и многому другому? Съ такими
думами наконецъ пргЬхали на м'Ьсто.
Тутъ насъ ожидало печальное изв+.с/пе: медведь сошелъ. Мы
утешились гЬмъ, что есть олени.
Остановились въ Лобанов^, въ просторной, чистой избгЬ богатаго щэестьянина. Пока устраивались, я отправился бродить въ сто
рону рядомъ лежащаго села Петропавловскаго. Это огромный
приходъ: къ нему тянутъ 37 деревень. Есть тутъ министерская
школа, существующая съ 1843 года, прежде Ведомства Государственныхъ Имуществъ. Постройка старая, классы неуютны, всюду
ветхость. Учитель оказался любителемъ исторш и этнографш. Онъ
даже собиралъ пгЬсни и указалъ на одного старика, знающаго пг1;сни
и сов'Ьтовалъ послать за нимъ, но предупреждала что онъ не охотно
поетъ, если за нимъ записываютъ. При волостномъ правленш есть
народная библютека-читальня. Рядомъ земскш щиемный покой.
Этотъ уголокъ Новгородскаго земства, на взглядъ, не въ ирим^ръ
выше сосгЬдняго Вологодскаго. Зат'Ьмъ отправился я къ священнику.
Церковь 1797 года. Были три старыхъ деревянныхъ церкви, но
сгорали20).
Вечеромъ, посл'Ь об^да я послалъ за старикомъ, указаннымъ
учителемъ. Онъ и^лъ и говорилъ п^сни. На немъ остановлюсь
подольше. Александру Иванову Арапову 70 лгЬтъ, онъ кузнецъ.
П'Ьсии поетъ онъ уже давно и слыхалъ ихъ отъ старыхъ людей;
кром^ п'Ьсенъ знаетъ еще басни. Писать за собою другимъ не
позволяетъ, но миЬ записать позволилъ: «какъ же я могу вамъ
не позволить»? Быть можетъ, помогло зд'Ьсь угощеше, которое ему
поднесли. Въ этотъ вечеръ и на сл'Ьдующш онъ сказалъ девять пгЬсенъ, изъ которыхъ потомъ три еще проп'Ьлъ, одну басню и одну
сказку. Изъ девяти п'Ьсенъ двгЬ историчесгая. Вотъ эти П'Ьсии:
1. Ай съ Дону казаки наезжали,
Землю Крымскую воевали....
2. По морю, по морю по Веревскому
Плыло выплывало триста кораблей....
6с,

Остальныя семь любовныя:
3. Подуй, пов^й погодушка съ моря холодно....
4. Нонче люди стали иззамолода лукавы....
5. То никто-то не можетъ меня взвеселить....
6. Ахъ то что кокушечка во сырбмъ бору....
7. Ужъ ты швейка молодая....
8. По дороге по Московской, тута шли, прошли солдаты....
9. У девушки мальчикъ мравый...
Ихъ онъ называлъ женскими. Онъ говорилъ, что теперешшя
девушки мало поютъ старинныя песни, что онъ пробовалъ ихъ npiучить, но оне не понимаютъ. Теперь среди крестьянъ распростра
нились болтушки. Араповъ ихъ не любитъ, говорить ихъ не станетъ
и предложилъ друпя, чтобы стоило писать. Есть еще у нихъ песни
бгъсовстя, но ихъ онъ не согласенъ разсказывать на старости летъ.
Онъ прежде зналъ больше песенъ: «мы много знали, да грешныя
стали изъ памяти выходить». Говорилъ онъ также, что ему тяжело
много петь: душа не можетъ тянуть. Поэтому пришлось боль
шинство песенъ записать только со словъ. Это было жаль. Древше
напевы вызывали особенныя чувства: чудилась отшедшая жизнь
и подъ звуки вставали иные образы. Иногда онъ останавливался и
спрашивалъ: «не круто-ли я говорю?» или пояснялъ своими словами
не всегда понятныя выражешя. Его видимо занимало записываше.
Наибольшее впечатлеше произвела басня о Тюхмене Адехментьевиче. Эта былина известна подъ другимъ именемъ, какъ
былина о богатыре Сухмане. Еъ ней оказалась присоединена
другая, о Василисе Никулишне.
Сколько известно, въ Новгородской губернш не было сделано
ни одной почти записи былинъ. Только въ сборнике П. В. Киреевскаго есть две былины, одна объ отъезде Добрыни, записанная
въ Новгороде въ 1834 году, а другая объ Иване Гостинномъ сыне,
въ Валдайскомъ уезде въ 1839; но обе эти былины неболыше
отрывки, первая въ несколько строкъ, вторая неоконченная.
Проф. В. М. Миллеръ въ своихъ «Очеркахъ русской народной
словесности» говоритъ, что «результаты тридцатилетнихъ поисковъ
былинъ въ разныхъ областяхъ Россш, за вычетомъ губернш Оло
нецкой и Архангельской и некоторыхъ местностей Сибири, оказы
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ваются крайне скудны,» что «если уже о главныхъ богатыряхъ
нашего эпоса сохранилось лишь незначительное число былинъ
вне пред1;лолъ Олонецкой и Архангельской губернш и Западной
Сибири, то остальныя эпическш лица почти не известны южной
половине великоруссовъ. Среди нихъ до сихъ поръ не встречались
былины о Дунае Ивановиче, Михаиле Казаринове, Иване Годиновиче, Сухмане и др., и кажется нетъ надежды, что бы былины
объ этихъ лицахъ когда нибудь попали въ запись этнографа».
Теперь можно причислить къ Новгородской губернш и за
писанную былину о Тюхмене Адехментьевиче.
Былины, записанныя Рыбниковымъ о «Сухмане Одихмантьевиче», въ Пудожскомъ уезде Олонецкой губернш, и Гильфердингомъ «Сухманъ», въ томъ же уезде, представляютъ по содержашю
своему былину сходную съ записанной, съ многими однако BapiaHтами. Нигде не встречается, кажется, и такое наименоваше богатыря.
Въ только что вышедшемъ превосходномъ труде А. Маркова «Беломорсгая былины» также есть эта былина.
Вторая половина былины известна по записи, сделанной въ
селе Павлове, Нижегородской губернш (Извесия II Отд. Имп. Академш Наукъ, 1855), где однако является не Василиса Никулишна,
а Василиса Даниловна.
По словамъ крестьянина Арапова, разсказанная басня эта на
голоса не подымается, слышалъ ее онъ отъ своего отца сказителя,
такого же, какъ и онъ, неграмотнаго, который широко находился,
человекъ былъ понятный, по Петербурхамъ....
Прежде чемъ разсказывать старикъ предупредилъ, что будетъ
говорить басню о князе Владим1ре, который после святымъ сталъ,
а сначала вражилъ.
Въ ночь подъ новый годъ записана была следующая былина,
по словамъ сказителя «статья долгая, хорошая»:
«Когда Шевскимъ княжествомъ владелъ Князь Владим1ръ, онъ
заводилъ пиры веселы частенько и бражки пьяныя. Когда въ име
нинный день завелъ Князь Владимгръ веселый пиръ, созвалъ онъ
на веселый пиръ, на имянинный день, князей, бояръ и высшихъ
генераловъ. Тамъ были попы да патр!ярхи. На его веселомъ пиру
гости любяпре кто чемъ, кто чемъ, кто похвастаетъ золотой казной,

кто похвастаетъ молодой женой, кто тамъ похвастаетъ доспехами
богатырскими, кто тамъ похвастаетъ платьемъ цв-Ьтнымъ своимъ;
тогда Владтйръ Князь обвелъ глазами по всему пиру веселому и
увидалъ онъ позади стола дубоваго, "Ьства сахарныя и вина заморскаго, сидитъ храбрый рыцарь Тюхмень Адехментьевичъ, позади
стола дубоваго, пов'Ьсилъ голову ниже могучихъ илечъ. Подошелъ
къ нему Князь Владим1ръ и говоритъ ему таковы слова:
— А что же ты,—говоритъ,—Тюхмень Адехментьевичъ, сидишь
ты позади стола дубоваго, пов'Ьсилъ буйную голову, на нашемъ
веселомъ пиру все хвастаютъ, а ты нич^мъ не хвастаешь?
ОтвЪчаетъ Тюхмень Адехментьевичъ:
— Ваше,—говоритъ,—Императорское Величество, а ч^мъ же
мне,—говоритъ,—похвастати, когда есть у меня золота казна и платье
цветное, есть у меня и доспехи богатырсше? Этимъ не могу я по
хвастаться. А далъ бы ты мнгЬ свободы на суточки съездить къ си
нему морю на тих1Я заводи, привезу я тебе на ужинъ лебедь белую,
шестопёрую, не убитую, не кровалую, не подстр'Ьлёную.
Говоритъ ему Владтпръ Князь:
— 'Вдь, едь,—говоритъ,—Тюхменюшко, я дамъ тебе свободушки
хоть на трои суточки.
Утромъ рано встаетъ Тюхмень Адехментьевичъ. беретъ онъ
уздечку тесменную, повода того шелку Шемахинскаго и беретъ онъ
еЬделце Кабардинское, приходитъ онъ на конюшню, накладываетъ
на коня уздечку тесменную, накидываетъ повода шелку Шемахин
скаго, наложилъ седло Кабардинское, а около коня застегнулъ две
надцать подпругъ, не для ради басы, а ради богатырской кре
пости. Скочилъ на коня, поЪхалъ къ морю на тихш заводи. Ilpiезжаетъ къ первой морской тихой заводи, осмотр^лъ онъ гла
зами богатырскими по всей тихой заводи, не усмотрелъ онъ ни
кого, ни гусей, ни лебедей, ни меленькихъ уточекъ, удивился самъ
себе.
— Ахъ,—говоритъ,—здесь нетъ никого, не усмотрелъ я иикого,
ни гусей, ни лебедей, ни меленькихъ уточекъ.
Поехалъ Тюхмень Адехментьевичъ ко второй морской тихой
заводи. Не усмотрелъ никого, ни гусей, ни лебедей, ни меленькихъ
уточекъ.
72

— Вотъ такъ такъ!—говоритъ самъ себ^,—и на второй н^тъ ни
кого. ПоФду-ко я, говоритъ, къ третьей морской тихой заводи.
И тамъ не усмотр'Ьлъ Тюхмень Адехментьевичъ, ни гусей, ни
лебедей, ни меленькихъ уточекъ. Тутъ онъ запечалился.
— Ахъ, какъ такъ!—говоритъ самъ себ'Ь.—Съ ч-Ьмъ я съ'Ьду къ
Князю Владтпру? Сказнитъ онъ мтгк,—говоритъ,—голову. Это не по
хвальба видно моя молодецкая.
И псЬхалъ Тюхмень Адехментьевичъ, запечалился, пов'Ьсилъ
свою буйную голову ниже могучихъ плечъ. ПодъФзжаетъ Тюхмень
Адехментьевичъ къ Днепр'Ь-рФ.к’Ь. Увидалъ Тюхмень Адехментьевичъ
Дн’Ьпру-р’Ьку. Она смутилася, съ пескомъ см'Ьшалася. Тогда спросилъ Тюхмень Адехментьевичъ у Дн’Ьпры-р'Ьки:
— А что ты,—говоритъ,—матушка наша, Дн’Ьпра-р'Ька, почему
же ты смутилася, зач-Ьмъ же ты съ пескомъ см’Ьшалася?
Отв'Ьчаетъ Дн’Ьпра-р’Ька челов'Ьческимъ голосомъ:
— Ахъ,—говоритъ,—потому я смутилась, съ пескомъ смешалась,
подъ Шевъ градъ подступила злая сила великая, татарская, злые
татарове хочутъ Шевъ-градъ побить-пошгЬнить, головней его по
катить, Князя Владгопра съ собой увезти. Днемъ они мостятъ
мосты калиновы, переправиться черезъ Дн’Ьпру-р'Ьку, а ночью то
я ихъ и повыдергаю. Ну, такъ я,—говоритъ,—Тюхмень Адехментье
вичъ, стала изъ силъ выбиваться.
Говорилъ Тюхмень Адехментьевичъ:
— Матушка Дн’Ьпра-р'Ька, пропусти меня на ту сторону, уви
дать злыхъ татаровей.
Говорила Дн'Ьпра-р'Ька:
•
— Пропущу,—говоритъ,—со веЬмъ удовольетемъ.
Тюхмень Адехментьевичъ подшпорилъ добраго коня, перепрыгнулъ за Днг]шру-])']жу, посмотр’Ьлъ на силу татарскую—и см'Ьты н’Ьтъ.
— Ахъ,—говоритъ,—что я теперь стану д'Ьлать со злыми тата
рами, когда я не взялъ съ собой достгЬхи богатырсгае!
Потомъ скочилъ Тюхмень Адехментьевичъ съ добраго коня,
вырвалъ дубъ со кореньицемъ, захватилъ его за вершиночку, по
текла водица по кореныщ'Ь, сразился со злыми татарами. Зачалъ
помахивать: гдгЬ махнетъ-улица, гдй перемахнетъ-переулочекъ, а если
впередъ ткнетъ, тутъ широка улица. Побилъ, попл'Ьнилъ всю силу
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скую. Поизбилась дубиночка на лозиночки и взялъ Добрынюшка
дубинушку съ собой, привезъ Князю Владиьпру на широкш дворъ.
Заходитъ Добрынюшка къ Князю Владтйру въ терема златоверх1я.
Спрашиваетъ Князь Владимгръ:
— Правда ли, Добрынюшка, побита сила татарская?
— Правда, правда, Владиьйръ Князь, вс^ побиты злые татарины.
Посылаетъ Владиьиръ Князь посланниковъ:
— Идите, идите посланники, разрывайте желтые пески, ломайте
железные замки, отворяйте двери тяжелые, выпускайте Тюхменя
Адехментьевича, буду я его дарить городами съ пригородками, се
лами и съ приселками!
Вотъ посланники не замедлили, въ тотъ же часъ пошли къ
погребу глубокому, разрывали желтые пески, сломали железные
замки, говорили:
— Поскорее иди, Тюхмень Адехментьевичъ, хочетъ тебя Владим!ръ Князь дарить городами съ пригородками, селами съ приселками.
Въ тотъ же часъ вышелъ Тюхмень Адехментьевичъ, говорилъ
посланникамъ:
— Скажите Князю Владим1ру, что не видать въ глаза меня.
Пошелъ Тюхмень Адехментьевичъ въ чистое поле далекошенько, сталъ растыкать раны глубокш, началъ вынимать лавровое листъице и сказалъ посланникамъ:
— Протечетъ изъ меня Тюхманъ-р'Ька, кровавая, горе-горькое,
смешается кровь со слезами горячими.
Приходятъ посланники къ Князю Владтпру, говорятъ:
— Не видать тобгЬ Тюхменя Адехментьевича въ глаза его.
Зароптали на Князя Владим1ра вс'Ь храбрые рыцари и вольные
казаки:
— Разъедемся мы вс1; по своимъ м'Ьстамъ, не будемъ служить
Te6"b.
Владюпръ Князь одумался, сталъ просить храбрыхъ рыцарей
и вольныхъ казаковъ:
— Вотъ что,—говоритъ,—господа, храбрые рыцари и вольные
казаки, у меня вы всЬ переженены, а только я одинъ холостой
хожу. Ну, такъ вотъ что вы, выбирайте же тко вы мггЬ невесту
такую же, какъ и я, умомъ разумомъ, чтобы знала она скорописчату
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грамоту и могла служить, знать обедню воскресенскую и могла бы
она на веселомъ пиру съ вами, храбрые рыцари и вольные казаки,
могла бы она съ вами слово молвити, на веселомъ пиру вамъ покло
ниться, было вамъ кого назвать матушкой и взвеличать государыней.
Говоритъ храбрый рыцарь Мишутушка:
— Что я,—говоритъ,—объехалъ по святой Руси, объехалъ свету
б-Ьлаго, много я вид'Ьлъ дбчерей, только не могъ выбрать по тво
ему разуму: которыя хороши, такъ умомъ не хороши, худо oirfe
знаютъ грамоту скорописчату, не знаютъ onfe и обедню воскре
сенскую, которыя есть, знаютъ грамоту скорописчату, обедню вос
кресенскую, такъ сами собой не хороши.
Храбрый рыцарь Мишутушка говорилъ Князю Владтпру:
— Не нашелъ я лучше фрелины, Василисы Никуличны: она
знаетъ грамоту скорописчату, об’Ьдню воскресенскую, разум^етъ
она на веселомъ пиру гостямъ поклониться, съ гостями слово молвити
и гостямъ можно ее назвать государыней.
Потомъ Владюпръ князь погляд^лъ на храбраго рыцаря Мишуту шку, говорилъ ему:
— Ахъ, ты,—говоритъ,—сучш сынъ, разве возможно отбить отъ
мужа хозяюшку, закону нетъ.
Мишутушка отошелъ на другую сторону, говорилъ Князю
Владим1ру:
— Ваше Императорское Величество, Владим1ръ Князь! Вы не
позвольте мне голову казнить, позвольте слово молвити. Пускай-ко
Василисы законный мужъ Данило Денисовичъ, пускай-ко онъ выйдетъ на луга Леонитовы, пускай-ко онъ побьетъ гусей, лебедей и
меленькихъ уточекъ, да пускай-ко онъ является къ колодчику сту
деному, пускай онъ побьетъ зверя лютаго со щетинами. Не убить
ему зв^ря лютаго со щетинами.
Это слово Князю полюбилося. Приказалъ Владтпръ Князь
писать скорыя записи. Посылаетъ Князь въ Черниговъ-градъ, къ
Данилу Денисовичу. Посланники не замедлили, въ тотъ же часъ
поехали въ Черниговъ-градъ. ПрИжкаютъ въ Черниговъ-градъ,
заезжаютъ безъ вопросу на широкш дворъ, идутъ безъ докладу
въ терема златоверх!е. Увидала посланниковъ Василиса Никулична,
говорила она посланникамъ:
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— Какъ ты см'Ьлъ,—говоритъ,—безъ вопросу становиться на широкш дворъ, ахъ ты, сучш сынъ, безъ докладу идешь въ терема
златоверх!е!
Отв'Ьчалъ ей посланничекъ:
— Я пргЬхалъ не гость къ теб^.
Вынимаетъ посланничекъ скорописчаты записи, бросаетъ по
сланничекъ записи на дубовый столъ, на скатертку браную.
С'Ьла Василиса Никулична за дубовый столъ, стала она раз
бирать скорыя записи, ихъ читала, слёзно плакала. Говорила она
таковы слова:
— Видно, мы Князю не надобны.
Надела Василиса Никулична платье черное, сЬла она на
добраго коня и поехала въ зелёный садъ, гдФ гуляетъ супругъ ее
Данило Денисовичъ. Говорила она любезному своему Данило Де
нисовичу:
— 'Бдь-ко, г1;дь,—говоритъ,—домой въ терема златоверх1е. Ви
дишь ты на мнгЬ одежду черную, печальную?
Говорила она Данило Денисовичу таковы слова:
— Видно, мы Князю Владтйру, такъ сказать, что не надобны.
Говорилъ ей любезный мужъ Данило Денисовичъ:
— Прелюбезн'Ьйшая моя государыня, Василиса Никулична,
что ты домой торопишься, при посл'Ьднемъ то времени погуляемъ
мы въ зелёномъ саду и побьемъ мы на ужинъ меленькихъ
уточекъ.
И поехали онФ изъ зелёнаго сада въ терема златоверх!е. Са
жался Данило Денисовичъ за дубовый столъ, говорилъ онъ Васи
лиск Никуличн’Ь:
— Поди-ка ты, положи въ колчанъ девяносто стр’Ьлъ.
Въ тотъ же часъ пошла Василиса Никулична, положила въ
колчанъ полторасто стр’Ьлъ. Приноситъ колчанъ Василиса Нику
лична, подаетъ колчанъ мужу своему.
Посмотр'Ьлъ въ колчанъ Данило Денисовичъ, сосчиталъ
стр’Ьлы и говоритъ женЬ ВасилисЬ Никуличн’Ь:
— Ахъ, ты,—говоритъ,—баба, баба малов’Ьрная! Я теб^ приказалъ
положить девяносто стр’Ьлъ, ну, а ты зач'Ьмъ же положила полто
расто стр’Ьлъ?
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Говорила жена ему:
— Ахъ ты, ахъ ты, любезный мой Данило Денисовичъ! Ведь,
запасливый бываетъ лучше богатаго: ежели не хватитъ у васъ на
побоище, тогда где возьмешь ты ихъ?
Говорилъ Данило Денисовичъ:
— Ладно, ладно, любезная, не мгЬшаетъ мне.
Утромъ рано Данило Денисовичъ едетъ онъ на побоище, на
т^ луга Леонитовы. Потомъ сразился Данило Денисовичъ съ силой
великой. Побилъ, попл'Ьиилъ всю силу великую, повалилъ по веЬмъ
лугамъ Леонитовымъ. Потомъ Данило Денисовичъ навелъ на глаза
подзорную трубочку, навелъ на Шевъ-градъ, усмотрелъ Данило
Денисовичъ отъ Шева-града, не два ли дуба шатаются, не два ли
слона слоняются отъ града Шева. Потомъ слёзно заплакалъ, поворотилъ долгомерное копье тупымъ концёмъ въ землю, на вострый
конецъ напалъ своей грудью белою, распоролъ онъ свою грудь
белую, зажмурилъ очи ясныя, побледнело его тело белое.
Пришли къ нему изъ града Шева два храбрые рыцаря, могучш
богатыри. Пришли къ Данилу Денисовичу, посмотрели на его, что
его жива нетъ, посмотрели, поплакали, выпускали изъ очей слёзы
горячая, поплакали и домой пошли къ Князю Владтпру. Говорили
они Князю Владимиру таковы слова:
— Вотъ, вотъ, Владинпръ Князь, оставилъ вамъ Данило Дени
совичъ долгой векъ.
Потомъ Владиийръ Князь сталъ сряжаться на брашную въ
Черниговъ-градъ къ Василисе Никуличне. Щйезжаетъ въ Чер
ниговъ-градъ, Владюпръ Князь, заходитъ онъ въ терема злаTO Bepxie, увидаетъ онъ Василису Никуличну, беретъ ее за руки
белыя, целуетъ ее въ уста сахарныя. Говорила ему Василиса Никулишна:
— На что ты, что Князь делаешь, целуешь меня бедную въ
уста во кровавыя?
Говорилъ Владтиръ Князь:
— Ну-ко ну,—говоритъ,—оболокай платье цветное, сряжайся на
брашную.
Стала Василиса Никулична оболокать платье цветное; оболокла
она платье цветное, взяла съ собой булатный ножъ, схоронила она
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булатный ножъ въ платье цветное, еЬла въ карету съ Княземъ
Владнмгромъ и поехала къ граду Шеву и потомъ, какъ она сравнялася съ Даниломъ Деннсовнчемъ, гд-fe Данило Денпсовичъ успо
коился и говорила она Князю Владиьпру таковы слова:
— Отпусти меня,—говоритъ,—Владшоръ Князь, проститься съ
милымъ дружкбмъ, съ Даниломъ Денисовичемъ.
И сказалъ ей Владим1ръ Князь:
— Иди, иди,—говоритъ,—простись,—говоритъ.
И послалъ съ ней двухъ храбрыхъ рыцарей, могучихъ бога
тырей. Когда она пришла къ мужу своему, къ Данилу Денисовичу,
поклонилася, слёзно заплакала, отклонилася и говорила она храбрымъ рыцарямъ, могучимъ богатырямъ:
— Вотъ что вы,—говоритъ,—други мои, когда вы сойдите къ
Князю Владим1ру, скажите вы то ему, чтобы онъ не далъ намъ
валяться по чистому полю.
Вынимаетъ Василиса Никулична булатный ножъ, съ великаго
горя, не съ терпенья своего сердца, распорола она свою грудь бФлую булатнымъ ножомъ, зажмурила она глаза ясные, побл'Ьдн’Ьло
у нея т'1;ло б'Ьлое. Храбрые рыцари слёзно заплакали, поплакали
и пошли съ вестью къ Князю Владтпру. Говорили ему таковы слова:
— Великш Владтпръ Князь, оставила тебгЬ Василиса Никулична
долгой в'Ькъ.
Тутъ Владим1ръ Князь прослезился слезами горячими.
— Ладно, ладно мнФ, говорилъ старый казакъ Илья Муромецъ:
истребишь ты ясна сокола, не поймать лебедь б’Ьлую.
ПргЬзжаетъ Владтпръ Князь въ Кгевъ-градъ, приказалъ онъ
на лицо къ ееб'Ь Мишутушку, который его смутилъ, также стараго
казака Илью Муромца, подарилъ ему шубу соболиную, а Мишу
тушку во смолы котелъ 21).
Кончивъ сказывать Араповъ заявилъ: «кончилась....» и прибавилъ «а что я думаю, било да сколько правды, низачто не выду
матьI». Несомненно, сказанное это усвоено Араповымъ по памяти,
потому что онъ далФе предложилъ говорить былину про Илью
Муромца, но предупредилъ: «такъ это съ книги».
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Онъ продолжалъ петь:
Ай съ Дону казаки наезжали,
Землю Крымскую воевали,
Красную девицу въ полонъ брали,
Въ полонъ брали то полонили
Королю сестру родную.
Когда ее полонили,
На добра коня посадили,
Въ свою землю-увозили;
Въ свою землю-то увозили,
На широкш дворъ становили.
Красная девица слёзно плачетъ.
Енералъ плакать унимаетъ:
— Ты не илачь-ко, красавица, красная девка,
Не тужи ты, красная девка,
Я отдамъ тебя, девка, въ замужъ
За любезнаго своего сына,
За Михайловича Ивана,
По фамиле то Краснощёкой,
А по чину онъ только али Графъ Румянцовъ.
Красная д'Ьвка сильно плачетъ.
Тутъ какъ возговоритъ красная д'Ьвка:
— Вы подайте-тко мне листъ бумаги
И чернильницу золотую,
Мне перо дайте лебедино;
,
Напишу письмо родному брату,
Королю брату родному,
Королевичамъ роднымъ племянничкамъ,
Чтобы присылалъ мне король силы
И не много бы и не мало
По разсчету мне сорокъ тысячъ,
Всехъ бы казаковъ прирубити,
Антоманушковъ припленити.
На то казаки сердовались,
Красную девицу ударяли,
Изъ седла ее вышибали,
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Т^ло белое изрубили,
По чисту полю разметали.
Добрые молодцы наезжали,
Тело белое собирали,
Во желты пески хоронили !!).

По морю, по морю по Веревскому
Плыло, выплывало триста кораблей.
Единый корабличекъ на отлйку есть, изукрашенъ весь.
На этомъ корабличке вышшй генералъ.
Говорилъ этотъ самый генералъ:
— Гребите, солдатики, не робейте,
Своихъ белыхъ рученекъ не жалейте,
Шелковыхъ перстяночекъ не утрадьте,
Есть, братцы, солдатики, за нами три погони.
Отъ первой погони мы уедемъ,
Со второю погонюшкой пр!управлюсь,
А отъ третьей то погони намъ не уехати.
Стрелйла пушечка свинцевая,
Убила на кораблике вышняго генерала.
Слала, слала дивчунушка мягкую постелю,
Клала, клала красавйца высоко сголбвье,
Ждала, ждала любезная полковничка въ гости.
Мимо моего окошка пролегла дорожка.
Какъ сказали красавице: померъ полковничекъ своей скорой смертью,
Остаются малы детки— горькгя сиротки.
Мимо моего окошка полковничка несутъ,
Коня ведутъ, тело несутъ, Еленушку тешутъ.
Молодка полковнича горьки слезы ронитъ,
Молодые мушкатёры могилушку роютъ.
Говорила полковничка горькими слезами:
— Накачу я на могилку синь горючш камень,
Заростай моя могилка шелковой травою.
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Подуй, пов^й погодушка,
Съ моря холодно,
Раздуй, развей рябинушку
Кужлявенькую.
Зачемъ, почто рябинушка
Рано расцвела?
Не высцвевши, не вызревши,
Нельзя заломить,
Не вызнавши, не высмотривъ хорошую
Нельзя въ замужъ взять.
Повызнаю, повысмотрю,
За себя возьму.
Поилъ, кормилъ хорошую,
Ладилъ замужъ взять,
Досталася хорошая
Иному, не мне,
Л а к т свинье.
Лакей свинья безчуственный
Не умеетъ жить.
Шла девица темнымъ лесомъ
За алымъ светомъ.
Полынь трава шелковая
Сплетаетъ мой следъ,
Лавровые листочки
Въ голове шумятъ.
Не шумите-тко лавровые
Хоть на единый часъ,
Не дайте вы кручинушке
Сердцу моему.
И такъ мое сердечюшко
Изныло во мне.
Изъ-подъ кустика ракитова
Речка не течетъ,
Изъ подъ камешку, .
Изъ подъ синяго
Речка прбтекла.
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По край р^ки стоитъ дворецъ
Величающш.
У тово дворца стоитъ крыльцо
Раскрашеное.
По тому крыльцу
Ведутъ къ в^нцу
Красную девицу.
Красавица забавница,
Хоть рукой возьми.
— Рада я радёхонька,
Ручки отняты:
Подъ л'Ьвую, подъ рученькой
Тутъ сваха стоитъ,
Подъ правою, тутъ подъ рученькой,
Тутъ лакей идетъ.
— Красавица забавница
Хоть вздохни по мн^.
— Радымъ бы я радёхонька
Только здыхъ мой
Не дойдетъ.
— Красавица забавница
Хоть глазкомъ мигни.
— Радымъ бы я радёхонька,
Закрыта фатой.
Эхъ та, та, лакей свинья
Не умФетъ жить.

Нонче люди стали
Иззамблода лукавы,
А подъ старость враговаты.
И сказали про девицу
Небылую небылицу,
Будто я, красна девица,
Со любезнымъ толковала,
Подарочекъ принимала.
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Принимала подарочекъ,
Завязала во платочекъ,
Во четвертый уголочекъ.
А у меня батюшка скромненекъ,
Засадилъ красную д1звйцу
Во темную темницу,
Ни дверей нету, ни оконъ,
Ни частыхъ мелкихъ протёсовъ,
Только есть во темнице
Одна трубонька выводная,
Выводная, она дымовая.
Вы подуйте ветры буйные
Со восточную сторонку,
Во чистомъ-то ВО п о л е ,
Тамъ любезный мой гуляетъ,
На ворбномъ коне ездитъ.
Вы скажите, ветры буйны,
Чтобъ пр!ехалъ мой любезный
Къ моей темноей темнице,
Просеки то мой любезный
Окно у темныя темницы—
Вотъ такъ выпусти девицу
Ты изъ темныя темницы.

То никто-то не можетъ меня взвеселить,
Ни рощицы, ни зеленые сады.
Взвеселитъ меня только любезная одна.
Съ горя Машенька нашутила,
Молодого мальчика полюбила,
Только я сама себя раззорила.
Куда же мне съ горюшка деватися?
Пойду я со горя во те леса дремуч1е,
На болотушка на зыбуч!е;
Стану я красна девица
Подъ ракитовой кустокъ.
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Закричу-то я, закричу,
Громкимъ голосомъ своимъ:
Собирайтесь-ко вы, собирайтесь
Зв^ри лютые ко метЬ,
Растерзайте вы, зв^ри люты,
Т"Ьло б^лое мое.
Выньте вы изъ меня
Ретиво сердце мое;
Положьте вы его
На серебряный подносъ;
Снесите вы его
Ко милу дружку въ терёмъ.
Пусть посмотритъ милый другъ
На ретиво сердце мое,
Можетъ во время
Пожал"Ьетъ онъ меня.

Ахъ то что кукушечка во сыромъ бору да воскуковала,
Ахъ да соловеюшко, ай да звонко свищетъ,
Ай да красная девица да мимо рощи шла, ай мимо зеленой.
Ахъ да никого она въ рощи не боялася,
Ай да зеленой да не страшилася,
Ай да что ни вора, ни разбойничка,
Ай да ни ненастнаго поддорожничка,
Ахъ ну ни денного пограбйтеля.
Охъ да только девица, только красная
Ай да устрашилася того, она убоялася:
Ай да мой любезный другъ-то да убитой лежитъ,
Ай да р-Ьзвыя ноженьки ахъ вдоль да дороженьки,
БгЬлыя рученьки да къ сердцу складены,
Ай да буйная голова прочь отсечена,
Ахъ ну его шляпонька его пуховая ай да вся изеЬчена.
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А ой по дорожке по Московской
Тута шли прошли солдаты,
А ой шли солдаты молодые.
Ай въ сл^дъ за ними
Идутъ матери родныя.
Ахъ он* йдутъ, слёзно плачутъ,
Ахъ во слезахъ пути дороженьки а ой не видятъ.
Тутъ какъ возгбворятъ солдаты молодые:
— Ахъ ну да вы не плачьте наши матери родные
И не стоптать пути дороженьки следами,
Охъ ну не смочить будетъ сыра земля слезами.
Не ясёнъ сокблъ съ свита гнезда слетаётъ,
Ахъ ну а молодой уланъ-отъ съ фатерушки соезжаётъ,
Ай ни отецъ, ни мать улана провождаетъ
Ахъ провождала ево красная девица,
Ай названьицу, уланова сестрица.
Ахъ ты эй не плачь-ко моя названная сестрица.
Какъ бы мне-ка, красной девке,
Сизокрыльё, сизокрыльё лебедйно,
Ахъ поднялась бы я, красная девица, высоко,
Ай куды вздумала, тутъ бы полетела,
Где завидела любезного, тутъ бы села.
Аи мои любезный на гальоте
И на гальоте, въ первой роте.
1
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У девушки мальчикъ мравый,
Мальчикъ мравый, кудреватой,
Девушкинъ пр!ятель.
Вложи мечемъ въ ретивое сердце.
Я забыть любезнаго не забуду,
Но только поминать не буду.
Воспомянетъ любезная
Въ одно воскресенье.
Жилъ я, былъ я во деревне,
Не видалъ веселья,
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Только вид'Ьлъ я веселье
Въ одно воскресенье.
По задворьицу д1звйца
Водицу носила,
Коромысло кипарисно,
Ведёрушко дубово,
Два ведёрушка дубовы,
Душечки клёновы,
Коромысло тонько гнется,
Молодецъ надъ ней смеется.

Кончивъ пФсни, Араповъ предложилъ разсказать следующую
сказку:
Жилъ въ старые годы челов'Ькъ Кбнонъ, воровалъ кбней.
Этотъ Кбнонъ вздумалъ идти воровать коней. Идетъ онъ дорогою,
много ли, мало. Попадается ему челов'Ькъ встречу. Какъ они другъ
съ другомъ воротились, сравнялись и завели сов'Ьтъ промежду
собой.
— Какъ,—говоритъ Кбнонъ,—ты чей таковъ?—говоритъ.
— А ты кто такой?
Онъ сказалъ:
Я,—говоритъ,—Кбнонъ.
— Такъ ты,—говоритъ,—Кбнонъ? Ну, такъ куда ты пошелъ,
Кбнонъ?
— Да я,—говоритъ,—пошелъ воровать коней.
— Такъ вотъ что, Кбнонъ....
— А что такое?
— Да я,—говоритъ,—Антонъ, да тоже думаю объ томъ.
Они идутъ дорогой, много ли, мало. Опять попадается имъ
на встречу челов'Ькъ и сравнялся съ ними. Начали они опять со
в'Ьтъ держать.
— Ты кто такой?
— Ты кто такой?
Кбнонъ сказалъ: «Я»,—говоритъ,—«Кбнонъ, иду воровать кб
ней». А Антонъ говоритъ: «я»,—говоритъ,—«думаю объ томъ». А
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третш говоритъ: «я—Власъ», говоритъ, «да три дни искалъ васъ
пойдемъ въ товарищи!»
Приходятъ они въ городъ вечеромъ и говорятъ промежду
собой: «куды бы намъ зайти и обокрасть богатаго человека?»
Этотъ Власъ говоритъ:
— Куды пойдемъ?.... Да пойдемъ ко Государю во дворецъ, тамъ
хоть малая штучка украсть у Государя Императора, такъ она до
рого стоить будетъ*).
И говорятъ ему Антонъ и Кбнонъ:
— Что ты,—говорятъ,—сучш сынъ, что ты делаешь, что ты
говоришь? Разве льзя обокрасть Батюшка Государя Императора,
который нашъ вседержитель есть.
Потомъ Кбнонъ ударилъ этого Власа по щеке.
— Что жь ты,—говоритъ,—сукинъ сынъ, выдумалъ?
— А хочешь, такъ иди; а не хочешь, оставайся прочь.
Этотъ Кбнонъ и говоритъ:
— А вотъ что, господа!
А Антонъ говоритъ:
— Ну, говори, говори....
— Я знаю,—говоритъ,—позади Сената есть,—говоритъ,—здаше
богатаго господина, а у него,—говоритъ,—нетъ никого, хоть обкрадемъ его, такъ онъ не заплачетъ.
И согласились они идти къ господину.
И потомъ говоритъ этотъ Кбнонъ:
— Такъ сказать,—говоритъ,—у него кладовая отдельно отъ его
дому на свободномъ месте.
Вотъ приходятъ они къ господину и къ кладовой къ этой,
где, значитъ, спасаются у господина разныя, всяшя вещи. Ну, въ
этой кладовой есть небольшая часть и денежныя суммы. Вотъ они
и попали въ кладовую, ворвались. Вотъ кое-что они изъ одежды
и изъ прочаго мелочного товару, какого бы то ни было; и взяли
они всягая части не по множку; и какъ-то имъ попало господина
его дорогое платье. Они это платье взяли. Вышли они на спокой
ное место и стали они делить господское имеше и разделили они
*) Дойдя до этихъ словъ говоривш ш остановился и спросилъ, можетъ ли онъ
продолжать, не пропуская.
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его благородно и безъ спору и потомъ вышелъ споръ у нихъ объ
этой объ самой одеждО, въ которой господинъ ходить въ Христовскую ночь, встречать Христа, Царя небеснаго. Никакъ они ее
разделить не могутъ. Этотъ Кбнонъ и говоритъ своимъ товарищамъ:
— Ребятушки,—говоритъ,—полно намъ спорить, пойдемъ,—го
воритъ,—спросимъ господина, кому прикажетъ это платье.
Согласились и пошли къ господину къ тому, у котораго украли
им'Ьше.
Приходятъ къ этому господину и говоритъ Кбнонъ:
— Господа,—говоритъ,—вы оставайтесь у двери, а я,—гово
ритъ,—пойду, спрошу у господина.
Этотъ Кбнонъ потихошеньку отворилъ дверь, гдгЬ находится
этотъ господинъ, отворилъ дверь маленько, посмотр'Ьлъ: господинъ
лежитъ на диванФ, слуга его противъ господина сидитъ въ стул'Ь.
Усмотр’Ьлъ этотъ Кбнонъ, что господинъ заснулъ. Посмотр’Ьлъ и
на слугу его: слуга дремлетъ, слуга спитъ. Потомъ этотъ Кононъ
зашелъ потихонечку въ ихную комнату, усмотр'Ьлъ, что слуга за
снулъ кр'Ьпкимъ сномъ и баринъ спитъ, взялъ потихошеньку, этого
слугу со стула снялъ, повалилъ на спокойное м’Ьсто и потомъ самъ
сЬлъ на стулъ. Сидитъ въ стулФ, посидФлъ недолгое время, нашъ
господинъ прохватился, скинулъ глаза, говорилъ слугЬ:
— Ахъ, слуга,—говоритъ,—скажи мн"Ь басенку.
Слуга сказалъ:
— Со веЪмъ удовольеттаемъ, ваше скород1е, буду сказывать.
— Говори, говори....
— Вотъ,—говоритъ,—къ одному господину заходили воры въ
кладовую, воръ Кбнонъ, воръ Антонъ, третш воръ—Власъ. Ну такъ
они у этого господина порядочно унесли, украли изъ кладовой. Имъ
попалося цветное платье, въ которомъ господинъ ходитъ—Христа
встр'Ьчаетъ, такъ они его разделить не могутъ. Такъ они согласи
лись придти къ господину, эти три вора. Ну, такъ кому,—говоритъ,—
господинъ присудитъ это платье?
Господинъ говоритъ:
— Тебе,—говоритъ.
Потомъ этотъ Кбнонъ сказалъ:
— Слушайте,—говоритъ,—мий, а не вамъ.
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Т'Ьмъ делать нечего, отступились:
— Ты,—говорятъ,—хитеръ, да см^лъ, пусть,—говорятъ,—тебе.
Онъ и взялъ къ себе. Его и есть.
Утромъ рано господинъ проснулся, спросилъ слугу, назвалъ
его имемъ, какъ зовутъ:
— Ну, что же,—говоритъ,—сказывалъ ты мне такую басенку?
Этотъ слуга отперся:
— Никакъ нетъ,—говоритъ,—ваше скород1е, не сказывалъ я
вамъ такую басенку.
Одумался господинъ:
— Что такое! неужели ко мне-то воръ приходилъ?
Этотъ господинъ говоритъ:
— Мне приснилося: не воры ли заходили? будто, въ моей кла
довой пристукало шибко.
Посылаетъ слугу:
— Иди-ко, сходи,—говоритъ,—въ кладовую.
Потомъ слуга пошелъ въ кладовую, усмотрелъ: кладовая под
ломлена. Приходитъ къ господину, ответь держитъ господину:
— Ваше высокород1е,—говоритъ,—точно правда,—говоритъ,—
подломлена наша кладовая: были воры.
Говоритъ господинъ слуге:
— Много ли изъ кладовыя унесли,—говоритъ?
— Унесли,—говоритъ,—порядочно, да только, ваше высокород1е, унесли то платье, которое одинъ разъ въ годъ одеваешь, Христа
встречаешь.
Господинъ плечами пожалъ, руками хлопнулъ и сказалъ:
— Ахъ,—говоритъ,—такъ видно у меня воръ-то и былъ, мне
басню сказалъ, онъ самъ-то и есть.
После того сказалъ господинъ:
— Ну,—говоритъ,—человекъ, досталось именье мое. Сдело есть
украсть, сдело есть и советъ держать24).
Мне сообщили, что въ соседней деревне Тимоееевке живетъ
старикъ—сказочникъ, нищш. Девочка въ доме, где мы остановились,
сказала, что онъ сейчасъ сюды прикатился. Я вызвалъ его въ
кухню и заставилъ разсказывать следующую сказку:
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«У нашего царя выбирали солдата къ Рапскому королю съ
данью идти. Былъ Иванушко сынокъ.
— Ахъ, папа, я самъ пойду выбирать солдата къ Рапскому
королю съ данью идти.
— Одинъ сынъ,—говоритъ,—опустимъ тебя е с т ь . У маменьки
спросись.
Приб^гаетъ къ маменьке:
— Я пойду къ Рапскому королю съ данью идти.
— Ахъ, Иванушка, одинъ сынъ, опустимъ тебя есть,—говоритъ.
— Маменька, я и самъ пойду.
— Ты пойдешь, такъ и я пойду.
Съ матерью и поехали.
Щйезжаютъ къ Рапскому королю на пристань. Становится
корабль на место. Увидалъ Раиской король, испугался, чугунными
колесами ворота завалилъ. Иванушка пришелъ, въ ворота пнулъ—
ворота улетели и колеса разлетелись. До Рапскаго короля дошелъ.
Рапскаго короля пнулъ—тотъ за городъ улетелъ.
— Ну, Иванушка, служи у насъ на царстве.
Этой матке принаскучило.
‘
— М н е , —говоритъ,—по городу поразгуляться.
— Поезжай,—говоритъ,—маменька.
Она ездила, ездила, поехала по загороду. Разъехалась на Рап
скаго короля.
— Экой вытяжъ лежитъ! Есть у него избруна? Пихнула руку
въ карманъ, нашла живой воды, прыснула—сталъ живой.
У Рапскаго короля и спрашиваетъ:
— Не знаешь ли такого местечка, чтобъ народъ не ходилъ?
— А есть царскш дворецъ старый, куды народъ не ходитъ.
Пр1езжаетъ къ Иванушку, говоритъ:
— Я сильно нездорова сделалась. Не знаешь ли такого места,
чтобы народъ не ходилъ?
— Ахъ, маменька, где я знаю такого местечка, что народъ не
ходитъ!
— Я слышала, что есть царскш дворецъ, туда народъ не
ходитъ.
— Поезжай, маменька,—говоритъ.
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Она съехала къ Райскому королю. У Рапскаго короля и спрашиваетъ на сына свержетъ. Онъ бы съ’Ьздилъ къ баб'Ь-яг’Ь, оттуда
бы не нргЬхалъ.
ПргЬзжаетъ Иванушка къ матери проведать, какова маменька.
— Ахъ, Иванушка, сильно не здорова. Ты бы съ-Ьздилъ къ
баб^-ярЬ за яблочками.
— Ахъ, маменька, баба то яга всему M ipy известна.
Она взяла да отвернулась отъ его. Онъ подумалъ: безъ родительскаго благословенья здгЬсь я погибну.
— Дай MHi благословенья.
— Богъ тебя благословитъ.
Онъ и по’Ьхалъ. ПргЬзжаетъ къ бабгЬ-яггЬ. Увидала баба-яга,
посылаетъ посланниковъ. Приб'Ьгаютъ посланники, зовутъ его на
об'Ьдъ. ПргЬзжаетъ къ бабгЬ-ягЬ.
— Куда, Иванушка, твой путь надлежитъ?
— У меня мать не здорова.
— У тебя мать б.... Поживи двои суточки: сука принесетъ
двгЬ выростки, теб^ пригодны будутъ.
Другихъ сутокъ онъ не дожилъ. Вдругъ сука и принесла двухъ
выростковъ. Подаваетъ выростковъ. Она въ погоню за нимъ слЬдомъ. Въ протошю (сумку) сунулъ и пишетъ маменьк-Ь письмо:
маменька, я что надо, то и везу.
А Рапской король и говоритъ:
— Баба дура! Сама,—говоритъ,—меня ргЬжь и сама вались на
ножъ! Сынъ узнаетъ, насъ обоихъ свержетъ.
— Молчи, молчи,—говоритъ,—не узнаетъ.
ПргЬзжаетъ Иванушка, подаваетъ яблочки. Выростки слЬдомъ
забежали, пуховикъ стали рвать.
Она зарыкала.
— Какъ ты какихъ привелъ? Выгонь, ты, выгонь!
Онъ и выгонилъ.
Иванушка на свое м^сто у'Ьхалъ. ПргЬзжаетъ къ матери опять
проведывать....»
Сказка оказалась долгая. Дал^е идетъ разсказъ о томъ, какъ
мать посылаетъ Иванушку на Прекрасный мысъ, ибо тамъ Рапскаго
короля дочка привязана на съ едете зв'Ьрямъ, зат’Ьмъ Рапской
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король Иванушку изс^четъ на кусочки. Появляется змей о трехъ
головахъ, потомъ змей о шести головахъ, а загЬмъ змгья ршиили.
Въ конце выростки свели къ царю, который дочерь отдалъ. Дей
ствуешь здесь и какое то кольцо. Въ конце концовъ мать получаетъ
наказаше: трои сутки за поросячш хвостъ держаться.
Вотъ еще отрывокъ другого разсказа, начало котораго я
успелъ записать:
«Шелъ солдатъ изъ походу. Идетъ селеньемъ. Выбегаетъ сума
сшедшая девка.
— Великъ,—говоритъ,—перелесокъ?
— Перелесокъ не большой,—говоритъ. Перелесокъ двадцать
верстъ. Птички пе поютъ, никого не слышно. Лежитъ ворона
дряхла середь дороги.
— Солдатъ,—говоритъ,—ты меня возьми! Я тебе и пригожусь.
Онъ взялъ. Шелъ, шелъ.... Сделался шатеръ: выпить и заку
сить. Опять шелъ и шелъ.... Ворона сделала: выпить и закусить и
отдохнуть. Ворону рядомъ повалилъ, на ворону крестъ положилъ.
Прохватился—девица лежитъ.
— Ну,—говоритъ,—солдатъ, я отъ тебя не отстанусь....25)

Со словъ Анисьи Дмитр]'евны, родомъ изъ-за Кронштадта, за
писана песнь, которую, по ея словамъ, у нихъ поютъ однодворки:
Ужъ вы, кумушки, голубушки, подруженьки мои,
Вы которому святителю молились?
Которому чудотворцу обещались?
Что у васъ то мужья молодыя,
У меня то младешеньки старичище.
Я уходомъ отъ стараго уходила,
Подъ полою цветно платье уносила,
У соседа подъ сараемъ наряжалась;
Ужъ я после всехъ въ беседу приходила,
Ужъ я прежде всехъ съ беседы торопилась,
Подхожу я младешенька къ воротамъ,
Что не лютыя медведи заревели,
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собаки забряхали,
Какъ и л^зетъ старичище со печещи,
Снимаетъ онъ кнутшце со крючища,
Онъ и бьетъ меня по плечамъ.26)

М е д е л я н с ю 'я

Отъ Прасковьи Павловны Олешиной, рожденной Зайцевой,
хозяйки дома въ Лобанове, слышавшей на своей родине на Волоку
Славинскомъ, лФтъ 15 назадъ, следующую пгЬснь, которую пели въ
д’Ьвушкахъ:
Шли солдатики слободой,
Славнымъ городомъ Костромой.
Они д’Ьвушекъ съ собой звали:
Вы пойдемъ-те-тко д-Ьвки съ нами
Не далеко, хоть до Казани.
Во Казани-то жить дородно:
Сторона тамъ хлебородна,
Тамъ горы то золотыя,
Въ горахъ камешки доропя,
Въ лужкахъ травоньки шелковыя,
По подгорьицу течетъ речка,
Течетъ реченька медяная,
Съ по ней струечка золотая,
Возле реченьки л'Ьсъ малина,
На малине то соловейко,
Соловеюшко воспеваетъ,
Красныхъ девушекъ потешаетъ.
Не глядите девки на балы,
На солдатсгае на обманы.
Во Казани-то жить не дородно,
Сторона тамъ не хлебородна,
Тамъ горы-то земляныя,
Въ горахъ камешки дресвяныя *),
Въ лужкахъ травонька да осока,
По подгорьицу течетъ речка,
*) По объяснеш ю говорившей п-Ьсню: дырявые, дряблые.
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Течетъ реченька да кровяная,
По ней струечка да слезяная,
Возле реченьки да л^съ щипица,
На щипиц'Ь сидитъ кукушка,
Не кукушечка да во поле кукуетъ,
Объ красныхъ девушкахъ да все горюетъ.
Не глядите девки на балы,
На солдатсюя да обманы.
Отъ нея же:
Чисто полюшко турецкое,
Мы когда тебя поле пройдёмъ,
Графъ Пашкеева въ полонъ возьмемъ?
Графъ Пашкеевъ речь возгбворилъ:
— Вы не бойтеся, ребята, насъ,
— Послужите верой правдой
— Александру царю белому.
— Александръ пашъ отецъ родной,
— Мы сольемъ ему венецъ златой,
— На рученьку перстень зблотой.57)

Ученикъ Петропавловскаго министерскаго училища Александръ
Першаковъ доставилъ мне несколько песенъ, имъ записанныхъ.
Первыя три поются только въ одномъ посаде Чаронда, Печенгской
волости, Кирилловскаго уезда. Затемъ десять свадебныхъ поются
въ околодке села Петропавловскаго, да еще пять, а всего восемьнадцать.
Вотъ песнь, которую пели въ прежнее время, когда выбирали
рекрутовъ для солдатской службы, въ посаде Чаронда: на назначеннаго сельскими властями въ рекруты надевали на одну ногу
большую деревянную колоду и затемъ приковывали къ стулу, или
къ стене, чтобы онъ не могъ убежать и скрыться на время, пока
выбирали рекрутовъ:
Братцы, вы братцы,
Вы добрые молодцы,
Вы не знаете моего горя.
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Какъ мое-то горе-горюшко великое:
Что куютъ-то, везутъ
Меня добра молодца,
Везутъ во солдатушки.
Не жаль-то мне, не жаль самого себя,
Жаль-то родителя-батюшку;
Пожальч^е того жаль родимыя матушки.
Какъ моя-то мать остается старымъ
Да старешенька.
Ты удаленькой до.... э....ой да доброй молодецъ,
Удалая твоя э....ой твоя голо.... вотъ головушка,
Широкая твоя э.... ой твоя боро.... вотъ вотъ бородушка,
Ты куда же мой дру.... э.... ой другъ снаряжа.... снаряжаешься,
Во которую даль.... э.... ой да дальну сто.... дальну сторону,
Во Казань ли городъ э.... ой городъ, ли во А....э....ой Астрахань,
Ли во матушку въ ка.... э.... ой въ каменну Москву?
Ты возьми-тко возьми э.... ой возьми меня ай меня съ собою
Назови-тко меня э.... ой меня родной вотъ родной сестрой.
— Ужъ, глупая кра.... э.... ой красна де.... да красна девица,
Неразумная до.... э.... ой да дочь оте.... да дочь отеческа,
Ты не съ думушки ело.... э.... ой да словцо мо.... словцо молвила,
Не съ догадушки р е .... э.... ой да р е ч ь гово.... р е ч ь говорила.
Ужъ ты, скука наша скука,
Скука злая, жизнь драгая,
Тебя нетъ скуки скучныя,
Н^тъ разлуки тяжелыя.
Со разлуки сердце бьется,
Сердце бьется, не уймется.
Слышитъ сердце не нажиться,
Намъ приходитъ разставаться,
Разставаться, не свидаться,
Изъ села ходить въ деревню,
Во деревнюшку веселу,
Во веселу на беседу,

96

На беседе сидятъ д+>вки,
Сидятъ д’Ьвки красноггЬвки,
Молоды, круглолицы,
Сидятъ старыя старухи.
Супротивъ, скамью садился,
Онъ садился, не стыдился.
СВАДЕБНЫЯ

ПЪСНИ.

Жениху.
Съ правой руки перстень-отъ спадываетъ,
Василш у Аннушки спрашиваетъ:
— Скажи, скажи, Аннушка,
Кто гё въ роду милъ?
— Милъ да милешенекъ батюшко мой.
— Анна, Анна моя,
Все не правда твоя,
Не д^ло ты баешь,
Все не быль говоришь,
Все не быль говоришь,
Мое сердце гневишь.
Съ правой руки перстень-отъ спадываетъ,
Василш у Аннушки спрашиваетъ:
- Скажи, скажи, Аннушка,
Кто rfe въ роду милъ?
— Мила да милешенька матушка моя.
— Анна, Анна моя,
Все не правда твоя,
Не д"Ьло ты баешь,
Не быль говоришь,
Не быль говоришь,
Мое сердце гневишь.
Съ правой руки перстень-отъ спадываетъ,
Василш у Аннушки спрашиваетъ:
— Скажи, скажи, Аннушка,
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Кто rfe въ роду милъ?
— Милъ да милешенекъ ты, господинъ:
— Анна, Анна моя,
Все правда твоя,
Д^ло ты баешь,
Все быль говоришь,
Мое сердце веселишь.

Т ы ся ц к ом у—п о с а ж е н н о м у о т ц у ж е н и х а .
Тысяцкой хорбшенекъ,
Тысяцкой пригбженекъ.
Какъ на тысяцкомъ рубашка
Вся изъ тонкаго полотна,
Вся рисованая.
Какъ на тысяцкомъ штаны,
Да штаны бархатныя.
Тысяцкой хорошенекъ,
Тысяцкой пригоженекъ.
Какъ на тысяцкомъ кафтанъ
Полтораста рублей данъ.
Какъ на тысяцкомъ кушакъ
Дорогой, голубой.
Какъ на тысяцкомъ сапожки
Изъ чернаго сафьяну,
Да скобки съ выскорками,
Он* повыскакали.
Какъ на тысяцкомъ
Да черна шляпа со перомъ,
Рукавицы съ серебромъ.
Рукавицы говорятъ,
Да подарить дф.вокъ велятъ.

Ж енаты м ъ, п рисутствую щ и м ъ на
Что у чарочки, да у серебряныя
Золотой былъ вг1знокъ (2).
Что у Ивана да св-Ьтъ Васильевича
Дорогой его разумъ.
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свадьбЪ.

Ище где душа не ходитъ,
Где надёжа не гуляетъ,
Во полночь домой приходитъ (2),
Не чванится, да не ломается,
Онъ велитъ разувати (2):
— Ужъ, ты, Марьюшка, разуй,
Светъ Васильевна разуй.
— Не досугъ мне разувати,
Ужъ я сына качаю (2),
Замену себе чаю.

Х о л о с т ы м ъ лю дямъ на с в а д ь б а .
Вдоль по реченьке насадушка плыветъ,
На насадушке немного людей,
По разсчету ровно семь человекъ,
А восьмой сидитъ кормовой на корме.
По насадушке погуливаетъ,
Калену стрелу накаливаетъ,
На стрелушку наговариваетъ:
— Ты лети, лети, калёная стрела,
Ты убей, убей, калёная стрела,
С е р а орла на вбзлете,
Серу птицу на заводе,
Красну девицу въ высокомъ терему.
Говорила родна матушка
Татьяна, светъ, Ивановна:
— Ты не бей, не бей, родимое дитя,
Сиза орла на вбзлете,
Серу утицу на заводе,
Красну девицу въ высокомъ терему:
Сйзой орелъ—потеха твоя,
Сера утица—ества твоя,
Красна девица—невеста твоя.

I
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Мальчикъ-кудрявчикъ ты мой,
Кудреватая головушка,
Еще кто гЬ русы кудри завивалъ?
— Завивала родна матушка,
Завивала, приговаривала:
Доколь речки не разольются,
Русы кудри не разовьются.
Быстры речки разливалися,
Русы кудри развивалися.

СвахЪ, п о с а ж е н н о й м а т е р и ж е н и х а .
Ужъ ты свахонька хорбшенька,
Ужъ ты свахонька пригбженька,
Не белилами набелилась,
Не румянами румянилась,
Такову мати зародила,
На свадебку снарядила,
Во платокъ деньги завязала,
Мне матушка наказала:
— Девки станутъ песни пети,—
Ты умей девокъ подарити,
Дари девокъ не помногу,
Дари девокъ по два гроша.

Большому с в а т у - б л и з к о м у р о д с т в е н н и к у н е в е с т ы .
Большой сватушко, тароватой, тароватой,
Большой сватушко, прибогатой, прибогатой,
Большой сватушко, не скупися, не скупися,
Золотой казной поделися, поделися,
Тебе этимъ денегъ не скопити, не скопити,
Жене шубки тебе не купити,
Хошь и купишь, такъ не носити:
Въ пиръ пойдетъ, такъ замараетъ,
Изъ пира пойдетъ, такъ потеряетъ.
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Большой сватушко тароватой, тароватой,
Большой сватушко прибогатой, прибогатой,
Большой сватушко не скупися, не скупися,
Золотой казной под^лися, подЪлися,
Тебе этимъ денегъ не скопити, не скопити.
Сыну коня тебе не купити,
Хошь и купишь, такъ не владити:
Въ пиръ пойдетъ-конь споткнется,
Изъ пира пойдетъ,—конь убьется.

Молодымъ людямъ н е ж е н а т ы м ъ н а с в а д ь б а .
0

Кто у насъ хорошш,
Кто у насъ пригожш?
Ай, разумъ не малый,
Виноградъ зеленый.
Александрушко хорошъ,
Васильевичъ пригожъ.
Ай, разумъ не малый,
Виноградъ зеленый.
Но горнице ходитъ,
Самъ кудри наводить.
Ай, разумъ не малый,
Виноградъ зеленый.
Въ зеркальце смотрился.
Самъ себе дивился.
Ай, разумъ не малый,
Виноградъ зеленый.
Хорошъ зародился,
Баско снарядился.
Ай, разумъ не малый,
Виноградъ зеленый.
Въ синенькой рубашке,
Часы при кармашке.
Ай, разумъ не малый,
Виноградъ зеленый.
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Часы мои, часы,
Часы доропя.
Ай, разумъ не малый,
Виноградъ зеленый.

У насъ Васильюшко сЬно косилъ,
На прокосьиц-Ь косу ронилъ:
— Ты лежи, лежи, укладная коса,
Не придетъ ли красна девица душа,
Душа да красна девица
Марья Михайловна.

У насъ Павелъ-отъ богатинка,
Назарович^ тароватенькой:
Съ копейки на гривну ступалъ,
Полтинами ворота отпиралъ,
По пяти рублей шашурочкамъ бросалъ.
Ужъ вы, шашки, канашки мои,
Разменяйте бумажки мои,
У меня бумажки-то не маленьюя,
Все бумажки сторублевеньюя.
Помолите, д^вки, Бога за меня,
За мою за богосуженую, за мою за богоряженую,
Да за Марью ведоровну.
Во саду-ли, во згородф девицы гуляли.
Съ кОмъ ходили, съ к'Ьмъ гуляли?
Съ добрыми молодцами.
Молодецъ-отъ къ девице
Часто припадаетъ,
Милый на ногу ступаетъ,
Уму, разуму пытаетъ,
Самъ глазомъ мигаетъ.
Зоветъ, манитъ парень д^вку
Во л^съ за малиной.
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— Нейлу, нейду, не хочу,
Босая замерзну;
Я пгЬшкомъ идти устану,—
Верхомъ не поеду.
Заложи, милый, карету,—
Я сяду поеду.
Чтобы кони были вороные,
Слуги молодые;
На слугахъ платье н-Ьмецко—
Сише азямы;
Что съ по синимъ по азямамъ
Кушакъ каламенковъ,
Не кушакъ-отъ каламенковъ,
Шляпа съ позументомъ,
Черна шляпа съ позументомъ,
Со алою лентой.

Сяду, по'Ьду въ Новгородъ гуляти,
Товаровъ закупати.
Вотъ калина, вотъ малина.
Куплю жен^ фатку,
Куплю коноватку.
Вотъ калина, вотъ малина.
Прими, жена, фатку,
Прими коноватку.
Вотъ калина, вотъ малина.
Прими, не ломайся,
Опосле не кайся.
Вотъ калина, вотъ малина.
О после не кайся,
Да съ мужемъ не ругайся.
Вотъ калина, вотъ малина.
Добрые люди на насъ поглядите,
Жены разсудите.
Вотъ калина, вотъ малина.
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Женушка не любитъ,
Шельма ненавидитъ.
Вотъ калина, вотъ малина.
Къ людямъ ходитъ личикомъ,
Ко мне ходитъ плечикомъ.
Вотъ калина, вотъ малина.
Сяду, пойду въ Новгородъ гуляти,
Товаровъ закупати.
Вотъ калина, вотъ малина.
Куплю женй юбку,
Куплю парчевую.
Вотъ калина, вотъ малина.
Прими, жена, юбку,
Прими парчевую.
Вотъ калина, вотъ малина.
Прими не ломайся,
Опосле не кайся,
Вотъ калина, вотъ малина.
Опосле не кайся,
Да съ мужемъ не ругайся.
Вотъ калина, вотъ малина.
Добрые люди, на насъ поглядите,
Жены разсудите.
Вотъ калина, вотъ малина.
Женушка не любитъ,
Шельма ненавидитъ.
Вотъ калина, вотъ малина.
Къ людямъ ходитъ личикомъ,
Ко мне ходитъ плечикомъ.
Вотъ калина, вотъ малина.
Сяду, пойду въ Новгородъ гуляти,
Товаровъ закупати,
Вотъ калина, вотъ малина.
Куплю жене плетку,
Куплю шелковую,
Вотъ калина, вотъ малина.
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Прими, жена, плетку,
Прими шелковую,
Вотъ калина, вотъ малина.
Прими, не ругайся,
Опосле не кайся.
Вотъ калина, вотъ малина.
Опосле не кайся,
Да съ мужемъ не ругайся.
Вотъ калина, вотъ малина.
Добрые люди, на насъ поглядите,
Жены разсудите.
Вотъ калина, вотъ малина.
Женушка любитъ,
Радость и навидитъ.
Вотъ калина, вотъ малина.
Къ людямъ плечикомъ,
Ко мне ходитъ личикомъ.
Вотъ калина, вотъ малина.
Шелковая плетка жену научила,
Съ мужемъ на в^къ подружила.
Вотъ калина, вотъ малина.

На следочке стбючи,
На Василья глядючи.
Изорвало мой животъ,—
Далеко Вася живетъ.
Кабы близко Вася жилъ,
Завсегда бы въ гостяхъ былъ.
Не ты ли, моя косынька, повысухнила,
Повыняла румянецъ изъ белого изъ лица,
Изъ белого изъ лица,
Да изъ Василья молодца.
По приступу девка шла,
Следу, следу не нашла,
Сама заплакала пошла.
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Ей на встречу красавиц^
Изъ конторы молодецъ (2),
Сынъ посадскаго, купецъ.
Ближе къ девице подходитъ,
Началъ шуточки шутить (2),
Да про любовь все говорить.
Дйвка шутокъ не взлюбила,
Парня по щеке одела.
Перва Грунюшка Крылова,
А вторая Ильичева,
Третья Груня Печагова.
Какъ повадилась Груняша
Часто по воду ходить (2).
Во заворы воду лить (2),
Къ Алексею заходить.
Алексей коня поилъ (2),
Къ вереюшке становилъ,
Къ колечушку привязалъ (2),
Крепко Груне наказалъ:
— Ужъ ты, Груня, Грунюша,
Стереги моего коня (2),
Чтобы не сорвалъ повода (2),
Не сломалъ бы стремена:
Повода шелковые,
Стремена злаченыя (2),
Седелышка точеныя,
Кольца позолоченыя.
Голова болитъ,
Да грусть-тоска долитъ.
Ай, лелю, лелю,
Да грусть-тоска долитъ.
Да худо можется,
Да не здоровится.
Ай, лелю, лелю,
Да не здоровится.
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Гулять хочется,
Да въ гульбе воли нетъ.
Ай, лелю, лелю,
*
Да въ гульбе воли нетъ.
Гроза въ доме есть.
Ай, лелю, лелю,
Гроза въ доме есть.
У меня въ дому
Все изготовлено:
Ай, лелю, лелю,
Все изготовлено.
Печка топится,
Да кашка варится,
Ай, лелю, лелю,
Да кашка варится.
Ложки вымыла,
Да во шти вылила,
Ай, лелю, лелю,
Во шти вылила.
Косяки скребла,
Да пироги пекла,
Ай, лелю, лелю,
Пироги пекла.
Порогъ вымыла,
Да квасу сделала;
Ай, лелю, лелю,
Квасу сделала.
Ужъ ты кисни квасъ,
Да мужу вырви глазъ.
Ай, лелю, лелю,
Мужу вырви глазъ.

'

Закисай густой,
Да вырывай другой.
Ай, лелю, лелю,
Вырывай другой.
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Я украдуся,
Да наиграюся.
Ай, лелю, лелю,
Наиграюся,
Уворую ся,
Да нац^луюся,
Ай, лелю, лелю,
Нацйлуюся.
Со милымъ дружкомъ,
Да со Иванушкомъ.
Ай, лелю, лелю,
Со Иванушкомъ.
Я по улиц"Ь
Серой утицей,
Ай, лелю, лелю,
Серой утицей
Черезъ черну грязь
Перепёлицей,
Ай, лелю, лелю,
Перепёлицей.
Ко двору пришла
Да я молодушкой,
Ай, лелю, лелю,
Я молодушкой.
Мой грозлйвый мужъ
Да за столомъ сидитъ.
Ай, лелю, лелю,
За столомъ сидитъ.
Хлебъ-отъ кушаетъ,
Да съ кипы рушаетъ,
Ай, лелю, лелю,
Съ кипы рушаетъ.
Мой грозлйвый мужъ,
Да принимай меня.
Ай, лелю, лелю,
Принимай меня.
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Грозливый мужъ
Да не принймаетъ.
Ай, лелю, лелю,
Не принймаетъ.
Да кулакомъ грозитъ.
Не грози, гроза,
Да не боюсь тебя.
Ай, лелю, лелю,
Не боюсь тебя.
Плетка свиснула,
Да кровь пробрызнула,
Ай, лелю, лелю,
Кровь пробрызнула.
Я и тутъ млада
Не покорилася,
Ай, лелю, лелю,
Не покорилася.
Своему мужу
Не поклонилася,
Ай, лелю, лелю,
Не поклонилася.
Я пойду, схожу
Да къ свекру-батюшку.
Ай, лелю, лелю,
Къ свекру-батюшку.
Свекоръ-батюшко,
Да не родной отецъ,
Ай, лелю, лелю,
Не родной отецъ.
Унимай сына,
Да моего мужа.
Ай, лелю, лелю,
Моего мужа.
Свекоръ-батюшко,
Да не унймаетъ,
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Ай, лелю, лелю,
Не унймаетъ.
Велитъ пуще бить,
Велитъ кровь пролить,
Ай, лелю, лелю,
Велитъ кровь пролить.
Плетка свиснула,
Да кровь пробрызнула,
Ай, лелю, лелю,
Кровь пробрызнула.
Я пойду, схожу
Къ свекровке матушке.
Ай, лелю, лелю,
Къ свекровке матушке.
Свекровка матушка,
Да не родная мать,
Ай, лелю, лелю,
Не родная мать.
Унимай сына,
Да моего мужа.
Ай, лелю, лелю,
Моего мужа.
Свекровка матушка
Да не унймаетъ,
Ай, лелю, лелю,
Не унймаетъ.
Велитъ пуще бить,
Велитъ кровь пролить.
Ай, лелю, лелю,
Велитъ кровь пролить.
Плетка свиснула,
Да кровь пробрызнула.
Ай, лелю, лелю,
Кровь пробрызнула.
Я тутъ млада
Да покорилася;
IIO

Ай, лелю, лелю,
Да покорилася,
Ладе милому
Да поклонилася,
Ай, лелю, лелю,
Поклонилася.
Ты прости меня
Да виноватую,
Ай, лелю, лелю,
Виноватую.
Виноватую,
Тароватую.
Ай, лелю, лелю,
Тароватую.

Кроме этихъ присланныхъ песенъ, Першаковъ передалъ мне въ
Лобанове рядъ другихъ. Не все, впрочемъ, среди нихъ такъ хороши,
какъ только что приведенная.
Ты отрада радость мой,
Оизъ голубчикъ дорогой,
Жаль разстаться мне съ тобой,
Жаль разстаться, распроститься,
Милъ, на веки отъ тебя!
Съ одного горя— кручины
Сбегу въ темные леса,
Сбегу въ темны во дремуч!е,
На угояая места,
Где милъ съ кралечкой гулялъ,
1
Разлапушкой называлъ:
— Разлапушка девушка ты моя,
Чесана головушка,
Руса коса плетена,
Алой лентой обвита,
До шелкова пояса.
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Съ горя ноженьки не носятъ,
Глаза на светъ не глядятъ.
Я не верила подружкамъ:
Почему милого жаль?
Пришло времячко такое—
Я одна стала гулять
И стала милаго жалеть.
Н^тъ на свет-fe того лучше
Съ холостымъ парнемъ гулять.
Какъ женатый— воръ проклятый,
У него жена вольна;
Жёнка вольна, безуемна,
Не отпуститъ погулять.
Хошь отпуститъ, не отпуститъ,
А за нимъ во следъ глядитъ,
Мною девушкою коритъ.

Соловей, соловей, соловеюшко батюшко,
Золотыя крылышки,
Серебряныя ноженьки,
Ты куда идешь, летишь?
Куда Богъ тебя несетъ?
— Я иду, полечу на ракитовы кусты.
Кабы кустичекъ не милъ,—
Соловей гнезда не свилъ,
Соловей гнезда не свилъ,
Своихъ детокъ не словилъ,
Въ свои гнезда не ссадилъ.

П е ч а л ь н о е врем я де в иц ы .
Троицкая п есн я.
Кумушки голубушки, подружки мои,
Пойдете вы на гуляньице— вспомните меня,
Станете венки завивать— свейте мне,
Вы станете въ реку кидать— киньте и мой венокъ.
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Все
Все
Вс/Ь
Все

венки
друзья
друзья
друзья

поверхъ воды,— а мой потонулъ.
съ Москвы пришли,— а мой не бывалъ;
съ гостинцами,— а мой хоть бы и такъ;
на полгода пришли,— а мой хоть бы на часъ.

Не величка птичка— пташечка
Много знала, много выдала.
Вли— вли, влита— влита,
Сине море перелетывала.
Какъ садилась птичка— пташечка
Середи моря на камешекъ.
Вли— вли, влита— влита,
Сине море перелетывала.
Услыхала птичка— пташечка
У солбвьюшки громкш голосокъ,
Вли—-вли, влита— влита,
Сине море перелетывала
У девицы бравы песенки.
Вли— вли, влита,— влита,
Сине море перелетывала.
Вдоль по травкО, вдоль по муравке, вдоль по лазуревой,
Ходитъ, гуляетъ удалой молодецъ,
Къ себе девицу гулять вызываетъ:
— «Поди, выди, девица, за ворота,
Поди, выди, красная, за новыя!»
Тутъ девица къ молодцу подходила,
Тутъ девица молодцу говорила:
— «Я-ли тебя, молодецъ, прибезчещу,
При всемъ при Mipe, при народе,
При всемъ девичьемъ хороводе».
Пуховую шляпу она въ грязь втоптала,
Русые кудерышки растрепала,
Серебряныя пуговицы разстегала,
У синей сибирочки боры смяла,
Ситцевую рубашку изорвала.
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Тутъ молодецъ пошелъ не веселъ,
Буйну голову повесилъ.
— Ужъ ты, матушка, мать родима,
Не въ пору не во время зародила,
Во кружокъ къ д’Ьвицамъ гулять спустила.
Меня девица осмеяла,
При всемъ при Mipi, при народе,
При всемъ дгЬвичьемъ хоровод^:
Пуховую шляпу она въ грязь втоптала,
Русыя кудерышки растрепала,
Серебряныя пуговицы разстегнула,
У синей сибирочки боры смяла,
Ситцевую рубашечку изорвала,
Сафьяны сапожки замарала!»
Тутъ девица къ молодцу подходила,
Тутъ девица молодцу говорила:
— Я-ли тебя, молодецъ, не признала!»
Тутъ девица молодца снаряжала:
Русы кудерышки чесала,
Пуховую шляпоньку на голову надавала,
Ситцевую рубашку затачала,
У синей сибирочки боры поправляла,
Серебряныя пуговицы застегала.
Тутъ молодецъ взрадовался,
Пошелъ къ матушкгЬ ко родной:
«Ужъ ты, матушка, мать родима,
Въ пору, во время зародила,
Въ кружокъ къ девицамъ гулять отпустила:
Меня девица снарядила,
Меня красная поцеловала!»
*

Во л^су было во олешничк^,
Во чистомъ мелкомъ березничке
Жена мужа потребила,
Да острымъ ножичкомъ зарезала,
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На ножичке сердце выняла,
Да на булатномъ встрепенулося.
Курва женка усмехнулася,
Во холодный погребъ бросила,
Дубовой доской прихлопнула,
Чернымъ чеботомъ притопнула
Она пошла въ нову горенку,
Сйла подъ окошечко,
Белый локоть за окошечко,
Мечу слезы за окошечко.
Летятъ два ворона,
Не два ворона,— а два сокола,—
Не два сокола,— а два деверя:
— Ты, сноха наша, сношельница,
Ты куда да братца девала?
— Ушелъ братецъ на охоту,
За куницами да за лисицами,
Да за красными девицами.
— Ужъ ты, сноха наша, сношельница
Ужъ ты чистая мошенница,
Ты куда да братца девала?
— Во холодный погребъ бросила,
Дубовой доской прихлопнула,
Чернымъ чеботомъ притопнула 28).
В. 0 . Ивановъ, учитель Петропавловскаго министерскаго учи
лища, интересующшся HCTopiefi и этнографией края, возымелъ
прекрасную мысль прюхотить учениковъ къ записывашю песенъ.
Такимъ путемъ у него составился целый сборникъ песенъ, кото
рый онъ предоставилъ въ мое пользоваше, за что считаю долгомъ выразить здесь свою искреннюю благодарность.
Вотъ несколько песенъ, записанныхъ учениками:
Не во времячко черемушка
Въ нашемъ поле расцвела,
На ту пору времячко
Мати сына родила.
15 *
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Не собравшись съ разумомъ,
Во солдаты его отдала,
Далече, далеко на чужую сторону.
Чужая сторонушка
Безъ в^тру сушитъ крушитъ.
Тамъ ихъ командирушки
Безъ вины журятъ, бранятъ.
Сострой, сострой, матушка,
Легкое суденышко,
Шелковые паруса,
Золотыя весельца.
Спусти, спусти, матушка,
На сине море корабль.
Сама выйди, матушка,
На крутёнькш бережокъ,
Скричи, скричи, матушка,
Своимъ громкимъ голоскбмъ:
«Воротитесь, деточки,
Воротитесь вы назадъ!»
Родимая матушка,
Воротиться намъ нельзя:
На синемъ на морюшк^
Есть погодушка велика,
Судно ломитъ, мачты бьетъ,
ВсЬ канаты, снасти рветъ,
Въ каждый пазъ вода идетъ.
Легкое наше суденышко
Супротивъ воды нейдетъ.

Вспомни, вздумайте, ребята,
Какъ гуляли въ зеленомъ,
Роскосили всЬхъ муратовъ,
А пугали англичанъ.
Сильной битвой воевали
И Валдайскш былъ отрядъ.
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Пулями, ядрами посыпали,
А картечью сыпали какъ градъ.
Пули, ядра намъ знакомы,
А картечи ни по чемъ.
Задумалъ турка англичанинъ
Съ Pocciefi шутку пошутить,
Заставилъ вей пути дорожки,
ХотОлъ Pocciro заморить.
А рогатую скотинку на чисто поле вели.
Стали йети лошадей:
И варили, и пекли,
Вместо соли посыпали
Изъ патроновъ порошки.
Вставайте-ко, ребята,
Распрощайтесь съ табакомъ.
Изъ правленья было слышно
Про некрутскш про наборъ.
Намъ родители писали:
ДОти Охали домой,
'
ДОти Охали скор'Ье
Во некрутскш во наборъ.
Насъ три братца собралися
На ямскую погулять.
На ямской мы погуляли,
На почтовый дворъ пошли.
На последнее рОшенье:
Наймемъ тройку лошадей.
Наша троечка ямская,
Съ нами кучеръ молодой,
Молодой кучеръ Ванюша
Правилъ троечку возжой.
БОжитъ тройка, шумъ катится,
Со несчастными сОдоками.
Близко къ дому подъезжали,
Облились сердца въ слезахъ.
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Во свой домикъ заходили,
Поздоровались со всеми.
Наша матушка родная
Замертвешинько лежитъ.
Две сестрицы однокровны
Подъ окошечкомъ сидятъ.
Нашъ отецъ-то старикъ старый,
Онъ во стульчике сидитъ,
Слезно плачетъ, говоритъ:
Ужъ вы, дети мои,
Дети милые мои,
Вы ложитесь, дети, спать,
Вамъ съ утра рано вставать,
Надо жёребш метать.
Доставалося меньшому
Холостому пареньку,
Холостому, молодому,
Во солдатики идти.
Ты прощай, городъ-столица,
Прощай, родйма сторона,
Во вторыхъ еще прощай,
Наша матушка родна.
Погонили насъ, ребята,
Къ Государю на войну,
Государю на позволенье
Насъ изъ пушекъ палить.

П-Ьсня с т а р и н н а я .
Разыграйте гусли-мысли,
Я вамъ песенку спою,
Про женитьбу про свою.
Женила молодца
Чужедальна сторона,
Чужедальная сторонка,
Макарьевская ярмарка.
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У Макарья въ ярмарке
Сочинилася беда,
Беда такъ и беда,
Не маленькая,
Не сто рублей пропажа,
Не тысяча его:
Пропадаетъ у его дочь,
Любимая его.
Нашли эту пропажу
У Мошкова на дворе,
Въ новой бане на полке,
Призабита въ уголке.
У ней буйная головушка
Проломленая,
У ней русая коса
Вся растрепанная,
Черепахова гребеночка
Расколотая,
Цветное платьице растрепано.
Не тотъ воръ Игнашка
Подъ окошечкомъ сидитъ,
Тагая рйчи говоритъ:
— Не за мной ли тройка едетъ?
Посадили молодца,
Увезли удальца.
,

ПЪсня с т а р и н н а я .
Гуси, лебеди летели,
По край речушки на бережокъ сели,
Жалобнешенько песенку запели,
У хорошаго милости просили,
Побывать хорошему велели,
Побывай-ка хорошой поскорее,
Тяжело больно въ постелюшке лежала,
По тебе, мой хорошой, тосковала,
Съ того со горюшка по садику гуляла.
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Гуляй-ка, гуляй, гулененечикъ,
Мой сизенькой малой воркуночикъ,
Не садись-ка на зеленой кусточикъ,
Не пой веселыхъ п'Ьсенъ,
Безъ п’Ьсенъ жить д’Ьвушк’Ь тошно,
Пособить тому горюшку не можно.
Пособила горю прежняя воля,
Прежняя волюшка, лёгонькое крылье.
По крыльицу миленькое перье.
Я свилася бы д'Ьвушка да улет’Ьла,
Улет'Ьла я въ Питеръ городочикъ,
Прожила я съ миленькимъ годочикъ,
На другой я годикъ улет'Ьла д’Ьвушка домою,
Находился-бы миленькой за мною,
За мной д'Ьвчонкой молодой,
За моей за русою косою.
Въ коеЬ ленточка атласна,
Ходилъ миленькой три года напрасно,
Другая лента голубая—
Прошла про д'Ьвушку славушка худая,
Третья ленточка въ косоньк’Ь ал'Ьетъ—
Я знаю правду, что миленькой жал’Ьетъ,
Онъ жал’Ьетъ— далекошенько уЬдетъ.
У’Ьдетъ мой-то миленькой въ городъ,
Оставляетъ меня Д'Ьвушку во гор'Ь,
Въ горюшк'Ь на синемъ мор^.
На синемъ на мор-Ь плаваетъ корабликъ,
Вкругъ кораблика выоныши-то вьются,
Надъ мной надъ красной
ВсЬ люди см’Ьются.

Славный бережкомъ по плану
Ярославъ городъ стоитъ.
Широкъ лйстокъ оборвало
Лучше всякаго манеру.
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Строили постройку
Близко фабричной реки.
Волга реченька широка,
Тонки парусы идутъ,
Пароходы и машины
Точно лебеди плывутъ.
На две версты решетка
По горе обнесена.
Надъ решеткой у насъ
Росла трава шелкова.

Простая п Ъ с н я .
Куницами, лисицами обтыкался,
Ой, лада моя!
Чернымъ соболемъ опоясался,
Ой, лада моя!
Кому поемъ, тому добро,
Ой, лада моя!
Кому выдется, тому сбудется.
Ой, лада моя!
Въ печурочке две чурочки серебряныя
Ой, лада моя!
За рекой стоятъ стогй ржи не молоченые,
Ой, лада моя!

Простая п'Ьсня.
Наварили, братцы, пива
На целую неделю,
Лели, лели, лели,
На целую неделю.
Созовемте девокъ въ гости
На одинъ на вечерокъ,
Лели, лели, лели,
На одинъ на вечерокъ.
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На одинъ на вечерокъ,
На минутный на часокъ.
Лели, лели, лели,
На минутный на часокъ.
Вкругъ бееЬды парень ходитъ,
На бееЬду не зайдетъ,
Лели, лели, лели,
На беседу не зайдетъ.
Нашихъ мблодцей боится,
Красныхъ д’Ъвушекъ стыдится,
Лели, лели, лели,
Красныхъ д'Ьвушекъ стыдится.
Кому какое д4ло,
Что съ милымъ рядомъ с'кла,
Лели, лели, лели,
Что съ милымъ рядомъ еЪла.
Кому кашя басни,
Живу съ милымъ согласно,
Лели, лели, лели,
Живу съ миленькимъ согласно.
Выйду, выйду за ворота,
Тамъ и мхи, луга, болота,
Лели, лели, лели,
Тамъ и мхи, луга, болота.
Выйду, выйду за новыя,
Б'Ьжитъ р'Ьченька быстрая,
Лели, лели, лели,
Б'Ьжитъ р'Ьченька быстрая.
Одна р'Ьченька быстрая
По фанторику прошла,
Лели, лели, лели,
По фанторику прошла,
По фанторику прошла,
Да жива рыба спущена.
Лели, лели, лели,
Жива рыба спущена.
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По этой-ли по ргЬчкгЬ
Повыстрою домокъ.
Лели, лели, лели,
Повыстрою домокъ.
Стены каменный,
Углы гранянные,
Лели, лели, лели,
Углы гранянные.
Изъ хрусталю выстланъ полъ,
Изъ шпалеру потолокъ,
Лели, лели, лели,
Изъ шпалеру потолокъ.
У него лучше домокъ,
Во Москве первый домокъ,
Лели, лели, лели,
Во Москве первый домокъ.
Чемъ мой домичекъ похуже
Государева дворца,
Лели, лели, лели,
Государева дворца,
Или темъ домокъ похуже—
Золотого нетъ орла?
Лели, лели, лели,
Золотого нетъ орла?

.

Я во славушку войду,
Да золота орла куплю,
Лели, лели, лели,
Золота орла куплю.

Спровожу-то я Ваню, дружка милаго,
Я до города его Кириллова,
До заставушки его Московская.
У заставушки съ Ваней застоялися,
Народъ, люди подивовалися:
И что же стоитъ эта за парочка?
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Что не братъ съ сестрой
Стоятъ не мужъ съ женой,
Молодецъ стоитъ да съ красной девицей.
Говорилъ-то мий миленькой, наказывалъ,
Честью да лестью хорошой да наговаривалъ:
Посмирнее живи, моя любезная,
Постепеннее живи, моя сударушка,
Мне молодцу будетъ гулять весело.
Я наказу-то девка мало слушала:
Съ другимъ парнемъ я девка посвязалася,
Съ прежнимъ дружкомъ разбранилася.
Во бранй-то я дружку молвила,
Назвала его горькой пьяницей,
Горькой пьяницей, безпропоицей:
Ужъ онъ пить-то пьетъ, изъ кабака нейдетъ.
Какой грошъ найдетъ, тотъ въ кабакъ несетъ.
Онъ занесетъ-то, занесетъ руку правую,
Онъ занесетъ да по лицу, по белому.
Изъ белаго лица кровь пробрызнула.

Не съ по реченьке да было съ по Волге,
По широкой реченьке по долгой,
Гуси съ лебедями летали,
Про-между собой речи да говорили.
Возмутить оне воду хотели.
Ты гуляй-ко, гуляй, гуленечикъ,
Ты сизенькой да сизой воркуночикъ,
Не летай-ко да къ Саше во садочикъ,
Ты не пой-ко во садочке песенъ.
Мне безъ песенъ сердцу да очень тошно.
Подмбчи-то горю, да горю невозможно.
Пусть подможетъ горю прежня воля.
Прежня волюшка, легоньшя крылья.
Что съ подъ крыльемъ часто мелко перье.
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Что подъ ельничкомъ-березничкомъ,
Подъ частымъ мелкймъ олешничкомъ
Ходилъ гулялъ вороный конь,
Трои-то суточки былъ не поенъ,
Да нед’Ьленьку не кормленъ стоялъ,
Черкасское сЬдло на бокъ сбилъ,
Золотую узду изорвалъ,
Шелковъ поводъ въ черну грязь втопталъ.
Ни въ Москв’Ь было, ни Питер’Ь,
Въ Оренбург^ славномъ городчЬ:
Что у купчика богатаго,
Что у Сидора Потапова
Тутъ случилося несчастьице,
Несчастьице безвременьице,
Что жена мужа потребила,
Острымъ ножичкомъ зар'Ьзала,
Не простымъ ножомъ, булатненькпмъ;
На ножичкФ. сердце вынула,
На булатномъ встрепенулося,
Шельма женка усм'Ьхнулася,
Въ погребную яму бросила,
Дубовой доской захлопнула,
Чернымъ чеботомъ прищелкнула.
Когда прятала,— не плакала,
А когда спрятала,— заплакала:
— Я не ладно, шельма, сд’Ьлала:
Своего мужа потребила,
Острымъ ножичкомъ зар’Ьзала.
Пойду съ горя въ нову горенку,
Да ужъ я сяду подъ окошечко,
Да погляжу ужъ я въ окошечко:
Не плывутъ ли дв’Ъ-то лебеди,
Не летитъ ли два-то сокола,
Дв’Ь то лебеди— золовушки,
Два то сокола—два деверя....

12 5

Свадебная п^сня.

Поется тогда, когда невесту съ женихомъ посадятъ за столъ
передъ самымъ пойздомъ въ церковь.
Отстала наша лебедушка
Отъ стада отъ лебединаго,
Пристала наша лебедушка
Ко стаду да ко с'Ьрымъ гусямъ.
Не обидьте, гуси серые,
Нашу б^лую лебедушку.
Увезутъ нашу лебедушку
На злу на чужу сторонушку,
Ее въ волость не въ веселую,
Въ деревнюшку не въ корыстную,
И въ избенку въ последнюю.
Тамъ хоромы не вершены,
На болоте бревна сечены,
На собакахъ домой вожены,
Веретена были слегами,
На ниткахъ бревна сдынаны,
Косаремъ да углы рублены,
Долотомъ да двери долблены,
Муравомъ труба проверчена,
Шиломъ окна прокопаны,
Тамъ сараи-то жердяные,
Тамъ и печки изъ каменьица.
Тамъ блины пекутъ съ наставками,
Пироги пекутъ съ заплатами,
Тамъ и колобы наряханы,
На полицы те окладены.
Тамъ полицы то высошя,
Коробьицы то глубошя.
Не достать да М а р ь е колоба,
Умереть да будетъ съ голода,
Ты возьми-тко, Марья, колышекъ,
Ты спихни-тко с е б е колоба.
Не умирай-ка, Марья, съ голода.
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П 4 с н я .

3 .... ой по р’Ьченьк'Ь по Волг’Ь
Гуси, лебеди легкий,
3 .... ой, ну, лет'Ьли,
Да на край р'Ьченьки на бережокъ еЬли,
3 .... ой, ну, сЬли,
ГдгЬ Устиновсшя д'Ьвушки еЬно косили,
Да жалобнешенько п’Ьсенки п'Ьли.

П i с н я.
Ужъ ты, сёлышко— село,
Село маленькое,
Село коротенькое.
Что во этомъ во сел’Ь
Сиротина хороша,
Сиротина хороша,
Да красна девица душа.
Д'Ьвка маленькая,
Сама удаленькая.
Задумала голова
Во всю ночь гулять одна.
Всю ноченьку прогуляла,
Любезнаго не видала.
Любезнаго не видала,
Въ худу славушку попала.
Не боюсь худые славы,
З д ’Ьсь не городъ Ярославъ,
Зд’Ьсь не городъ Ярославъ,
Да Зд’Ьсь не Питеръ, не Москва.
Не боялася того,
Да полюбила одного.
Одного дружка любить,
Да на мазила не нажить.
Семерыхъ дружковъ любить,
Да головушки не сносить.
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Ужъ какъ я молода,
Да одинокая была.
Одинокая была,
Да въ одйночьв'Ь жила.
Три дни печи не топила,
Много сору накопила.
Затопила печь избушку,
Сама по воду пошла.
Сама по воду-воду
На Осиновчу р^ку.
На Осиновче p-feick
Да гуси, лебеди плывутъ,
Гуси сЬреньгае, лебёдки беленьшя.
Гуси еЬли, поседели,
Спорхонули, улетали,
Свйжу воду сомутили,
Сомутили, соплескали
Со желтыми со песками.
На камешке стояла,
Да свйжёй воды ждала.
Не могла того дождаться
Свежей воде состояться,
Забрела я глубоко,
Размахнулась широко,
Почерпнула глубоко.
Почерпнула воды много
Для бурлака удалого,
Для бурлака удалого,
Для Васильюшка баского.
Я Васильюшка дружка
На плечушко подняла,
До полу-горы несла,
До царева кабака.
У царева кабака
Да приключилася бйда,
Да загорала слобода.
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Эго чортъ не пожаръ,
Онъ не пылко горитъ,
Да р'Ьдко взмахиваетъ.

П р и ч е ты.
Охити именешенько,
Что же я призасид'Ьлася,
Охити именешенько,
Я на кого прюгляд’&лася.
Охити имене,
Вы расшатитесь, люди добрые,
Охити имене,
Вы расшатитесь, люди добрые
На всЬ четыре стороны.
Охити имене,
Мн^-ка дайте молодешьк’Ь
Путь дорожку, не широкую.
Охити именешенько,
Во полу одну половочку,
Во изб'Ь одно бревешечко
Охити именешенько.
Во изб'Ь одно бревешечко,
Да во ст’Ьн'Ь одно окошечко.
Охити именешенько,
Мн^ походить, покрасоватися
Во душахъ красныхъ д’Ьвушкахъ.
Охити именешенько,
Не въ первые да посл’Ьдше,
Охити именешенько,
У сердечныхъ ты родителей.
Охити именешенько,
Что за пиръ, да за собраньице.
Охити именешенько,
Собрались да сокопилися,
Охити именешенько,
Вся родня моя, родимая.
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Охити именешенько,
Вы поглядите, люди добрые,
Охити именешенько.
Во большой уголъ на лавочку,
Охити именешенько,
Тутъ сидитъ мой богосуженой,
Охити именешенько,
Онъ пышйтъ да по змеиному,
Охити именешенько,
Онъ глядитъ да по звериному,
Охити именешенько,
Да на меня да молодешеньку.
Охити именешенько,
Ты чему же позавидовалъ?
Охити именешенько,
Я лицемъ не ли чистая,
Охити именешенько,
Я плечемъ то не плечистая,
Охити именешенько,
У меня не свое да цв^тно платьице?
Охити именешенько,
У меня у сос'Ьдки выпрошеное,
Охити именешенько,
У соседки уношеное.
Охити именешенько,
Ты поезжай ко доброй молодецъ,
Охити именешенько,
Да во проклятую боярщинку,
Охити именешенько,
Да во проклятой-то боярщинк^,
Охити иминешенько,
Да у вдовы благочестивые,
Охити иминешенько,
Да есть три дочери хороппя,
Охити иминешенько,
Набашены, да наряжены,
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Охити иминешенько,
И не про тебя да и наряжены,
Охити иминешенько,
Тутъ твои да богосуженыя.

— Ужъ ты, милая, хорошая,
Хоть немножечко постой.
— Рада, рада бы, радёшенька,
У меня кони не стоятъ,
Молодые то извощички
Не могутъ коней удержать.
— Ужъ ты, милая, хорошая,
Хоть ты рученькой махни.
— Рада, рада бы, радешенька,
У меня рука у жениха.
— Ужъ ты, милая хорошая,
Хоть ты глазикомъ мигни.
— Рада, рада бы, радешенька,
Призакрытые глаза,
Призакрыты, призавязаны
Шелковымъ бйлымъ платкомъ.
— Ужъ ты, милая, хорошая,
Хоть ты головушкой махни.
— Рада, рада бы, радешенька,
У меня головушка болитъ.

Пиво.

Хороводная пйсня.
Во время этой пйсни вей дйвицы и вей молодцы стоятъ въ
двухъ рядахъ, образуя между собою улицу. При словй «разде
ремся» они вей представляютъ дерущихся, а при словй «поми
римся»— мирятся. Во время пйшя вейхъ стиховъ, кромй двухъ
первыхъ, они судорожно представляютъ больныхъ, а при словй
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«вотъ пошла встряхнулась, вотъ и сворохнулась» повертываю
кругомъ и стоятъ по прежнему.
Наваримъ мы пива, зелёнаго вина,
Мы пива напьемся, веЬ и придеремся.
Ладо, ладо, ладо,
ВеЬ и придеремся.
Наваримъ мы пива, зеленаго вина,
Мы пива напьемся, веЬ и помиримся.
Ладо, ладо, ладо,
Befe и помиримся.
Выпала хм'Ьлинка во мою головку:
Нельзя ми!; встряхнуться,
Нельзя сворохнуться.
Вотъ пошла встряхнулась,
Вотъ и сворохнулась.
Выпала хм'Ьлинка во мою грудинку:
Нельзя мп-1; встряхнуться,
Нельзя сворохнуться.
Вотъ пошла встряхнулась,
Вотъ и сворохнулась.
Выпала хм'Ьлинка во мою брюшйнку:
Нельзя мн^ встряхнуться,
Нельзя сворохнуться.
Вотъ пошла встряхнулась,
Вотъ и сворохнулась.
Выпала хм'Ьлинка во мои кол’Ьни:
Нельзя MHi встряхнуться,
Нельзя сворохнуться.
Вотъ пошла встряхнулась,
Вотъ и сворохнулась.
Выпала хмЬлинка во мои во ножки:
Нельзя мн^ встряхнуться,
Нельзя сворохнуться.
Вотъ пошла встряхнулась,
Вотъ и сворохнулась.
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Болела головушка,
Выныло сердечушко
Все по любушкй своей:
Гд'Ь живетъ любушка?
ГдгЬ живетъ сударушка?
По ту сторону р-Ьки.
Обойти мнгЬ далеко,
Переплыть мнгЬ широко
Жердочка тонка,
Жердочка сломилась,
Шляпонька у милаго свалилася.
Мой любезный дружечекъ потонулъ.
Увидала девушка,
Увид'Ьла красная
Изъ высокова нова терема;
Бежала по р-Ьченьк^,
Б'Ьжала по быстрой; '
Бранилась на р'Ьченьку,
Бранилась на быструю:
Чтобы теб^ реченька,
Чтобы те быстрая,
Вйкъ бы то рйчка не текла,
Л мнй красной д’Ъвиц'Ь
Вйкъ въ тоосЬ прожити.

Сова моя, совонька,
Сова чернобровая,
Зал'Ьсская барыня,
Арина Степановна,
Гд'Ь ты проживаешь,
Гд'Ь ты, сова, побываешь?
Живу-поживаю
Во темныхъ л'Ьсищахъ,
Во дикихъ дубищахъ.
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Признавали сбвушку
Люди не чуяае,
Собственны крестьяна,
Комары и мухи.
Засылали сватива
Сычева ли братива:
Воронъ, полетай,
Воронъ, солажай,
На свадьбу снаряжай!
Во святы онучки,
Изъ трубы затычки,
Въ уши и сережки,
Мушинки-горошинки.
Bdb то люди наши,
Все они обвязаны:
Ворона свахухою,
Сорока плясухою,
Галица стряпухою.
Съ этихъ съ радостей
Сова больно снарядилась,
Садилась на вишень,
Вишень сломился,
Совонька убилась,
До смерти подавилась.
Б'Ьдный сычужка
Онъ в'Ьдь сгорёвался
Онъ встосковался:
Мн'Ь то сычужку
Тутъ то не сладило,
Нев’Ьста убивилась
И до смерти подавилась.
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Задумалася язева голова
МнгЬ сказали: дружка в'Ькъ свой не видать.
Милъ по улушк'Ь похаживаетъ,
Калену стр’Ьлу налаживаетъ
Ты лети мое калёная стр’Ьла
Выше л'Ьса, по поднебесью;
Ты убей калёная стр’Ьла
Черна ворона подъ облакомъ,
C ipy утицу на тихой на вод’Ь,
Красну д'Ьвицу въ высокомъ терелгЬ!
Воротись, моя каленая стр’Ьла,
Не съ ума теб-Ь навязываю,
Не съ разумья наговариваю:
Черный воронъ-отъ батюшко мой,
СЬра утица матушка моя,
Красна д'Ьвица нев’Ьста моя.

Л'Ьсики мои, л'Ьса,
Л'Ьса вы дремуч!е,
Заводили мои заводы,
Заводы мои фабричные,
Фабричные заводы, да горемычные.
Кто васъ заводики завелъ?
Завела эти заводы
Да заводъ красна д'Ьвица
Душа Пелагеюшка.
Не достроивши заводъ,
Сама въ л’Ьсъ пошла;
Въ л"Ьсъ она пошла
За калиной, да за малиной.29)
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Въ день новаго 1901 года, отправились мы на оленей въ диюя
места по берегдмъ реки Еломы. Охота была неудачна. Долго ждали
въ сторожкй (см. стр. 166), а затбмъ прогнали большой пустой
кругъ. Олени вышли.
Когда мы еще подъезжали къ Петропавловскому, ямщикъ,
насъ везшш, разсказалъ предаше, связанное съ видневшимся
вдали селомъ. Оно живетъ до сихъ поръ и связано съ храмовымъ праздникомъ. Вотъ что говорилъ ямщикъ: туда прилетали
птицы, лебеди, гуси и звери разные и ихъ убивали, остальные
улетали. Но крестьяне стали и остальныхъ убивать, тогда птицы и
звери перестали летать и приходить въ Пречистенское. Съ давняго
времени крестьяне продолжаютъ водить туда на праздникъ 8 сен
тября скотъ: коровъ, телятъ, барашковъ; часть съедаютъ, а часть
продается вместе съ хлебомъ, котораго тутъ, говорятъ, до тысячи
рублей выручаютъ. Есть другое предаше, что изъ лежащаго не по
далеку Святого озера вышли коровы. А крестьяне ихъ стали ловить,
но оне опять ушли въ воду. Странникъ брался поймать ихъ и гово
рилъ, что оттого крестьяне не поймали, что они стали хватать ко
ровъ, а надо было взять прежде подойникъ, который плавалъ, тогда
поймали бы и коровъ. Но потомъ онъ одумался и не сталъ ловить,
боялся водяного. По словамъ разскащика коровы—это такъ разсказываютъ, а про птицъ и зверей,—это правда.
Черезъ несколько дней, 2 января, мы посетили и самое Пре
чистенское и прежде всего зашли къ священнику. Онъ съ готов136

ностью согласился показать намъ церковь. Мы узнали, что она суще
ствуешь отъ временъ древнихъ, что ей едва-ли не больше 400 лгЬтъ,
что она была прежде деревянная, въ честь Успешя Бож1ей Матери.
Нын'Ь существуетъ новейшая. Прежде она писалась: Успенье, что
на Втьщеозергь, Вологодской губернги, Бп>лозерскаго упзда, Чарондской округи. Мы заметили нисколько старыхъ любопытныхъ иконъ,
между ними очень длинный Деисусъ. Внимаше наше привлекъ
также прекрасной древней работы дубовый столъ. Повидимому,
древнейшая икона, это—Владтирской Бож!ей Матери, при ней
малые складни. Священникъ полагалъ: «не княжескт ли вкладъ?»
Когда мы полюбопытствовали узнать, какихъ князей, онъ сообщилъ
намъ, что князья БгЬлозерсгае жили недалеко. И онъ такъ просто
показалъ рукой направлеше, гдгЬ они жили, что можно было поду
мать, что это было во всякомъ случае недавно. В’Ьщеозерская волость
встречается въ грамотахъ XVI вгЬка. Царь Иванъ Васильевичъ далъ
между прочимъ туда жалованную грамоту и «по той жалованной гра
моте.... была у нихъ своя Губа, и къ татинымъ и къ розбойнымъ д-Ьломъ губнымъ старостамъ и цгЬловальниковъ выбирали они сами....»30)
«И теперь», прибавилъ священникъ, «существуютъ, такъ называемые.
княжскге покоси.... Князья жили въ Кйснем'Ь, около Белозерска....
Не всегда это мгЬсто было глухимъ угломъ. Археологъ пр!езжалъ
и раскопалъ два кургана». Зазвавъ насъ къ себе чай пить, онъ разсказалъ намъ следующее, почти то же, что мы уже слышали отъ
ямщика. Я списалъ это предаше изъ рукописной церковной летописи:
«Предаше говоритъ, что въ день Рождества Богородицы, самки
ольня ежегодно приводили детеныша, котораго закалывали, варили
и имъ угощали приходящихъ, а мать отпущали. Когда же праздникъ приходился въ постный день, тогда ольнй приходили накануне
и праздновали накануне, что делается и до настоящаго времени.
Хотя эюивотные лпеныя и не приходятъ, но Господь и Пречистая
Бож1я Матерь и до ныне не оставляютъ своею милостью: жители
окрестныхъ приходовъ накануне, когда праздникъ въ постный день,
или въ самый праздникъ, приводятъ, или привозятъ, по своему
усердта, рогатый скотъ, котораго ежегодно продается отъ 60 до
130 рублей». Не совсемъ отрицалъ священникъ и другое предаше
о коровахъ и говорилъ, что коровы въ воды жили.
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Недалеко отъ церкви есть урочище. На церковной земле, на
лодочной горушке есть камень съ углублешемъ на подобге упака,
т. е. востроносаго сапога, каше носили прежде, еще на памяти свя
щенника. Предаше говоритъ, что это слгьдъ преподобнаго Але
ксандра Ошевенскаго. Онъ оставилъ его, по словамъ священника,
ходя къ богослужешю въ нашу церковь, ибо Петровской церкви
тогда не было. Изъ рукописнаго жиля, которое хранится, между
прочимъ, въ деревне Погостице, въ семье крестьянъ Паничи, видно,
что мать преподобнаго молилась въ церкви Успешя Бож1ей Матери,
предъ Ея иконой, о дарованш ей сына и слышала голосъ, что мо
литва ея будетъ услышана.
Память о святомъ живетъ въ местности и до сего времени. Въ
церкви села Петропавловскаго мне удалось найти рукопись, полууставъ, въ большую долю листа, на дТ чд (14— 94) листахъ, въ
кожанномъ переплете, застежки срезаны, съ надписью въ конце: «Спи
сана книга ия, служба и жи'пе преподобнаго Александра Ошевенскаго
г-*
чудотворца въ ^.дл^гпг (1783) году, с книги монастыря Александра
Ошевенскаго казенныя, которая писана то яжъ обители 1ероманахомъ
1 осифомъ в лето отъ сотворешя мира ^cm s, (1736) а отъ рождества
г-*
Христова ^д^ли, (1738) при пумене Афанасш».
Передъ началомъ ж :т я на листе д: «Месяца априлin въ
к день преставлеше преподобнаго отца нашего Александра, игу
мена Ошевнего монастыря, Каргопольскаго новаго чудотворца.
Жипе и подвизи преподобнаго отца нашего Александра составлшаго
пречестенъ монастырь над рекою Чюрьегою во области града Кар
гополя близъ дышущаго моря отана. Списано 1еромонахомъ беодошемъ тоя же обители. Благослови отче почести».
Здесь повествуется о рождеши и воспитанш преподобнаго
Александра, о пострижеши его въ монахи, о преставленш родителей
его, о я влети ему пр. Кирилла, Белозерскаго чудотворца. Рядъ чудесъ следуетъ затемъ, напримеръ: како виде его слепый старецъ
Герасимъ в пожаръ на церкви; о беснующемся юноше Алека!;; о
иномъ человеце, тоже беснующемся; о Закхее чернеце; о некоемъ
юноше, исцелевшемъ во обители. Въ статье о некоемъ боярине,
Иване Михайловиче Юрьеве, повествуется: «бояринъ 1оаннъ Михайловичъ Юрьевъ.... сродникъ.... царицы.... Анастасии. А пршде на
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градъ Каргополь во обдержаше, сей убо богатствомъ и славою превзыде паче многихъ. Еще же в велицей гордости и величанш тщашеся творити не правая, тако же яко и прежде его шли 6 'fcina....»
Чудо о некоемъ отрод'Ь, како восш темъ кваса вырезанный языкъ
исц1;лелъ; о некоей отроковице; чудо о руце ослабленой и друпя.
Дочь священника хлопотала за самоваромъ. Мы сообщили, что
покупаемъ полотенца и просили оповестить. Черезъ несколько
минутъ вся комната наполнилась бабами и девушками, которыя
наперерывъ старались сбыть намъ свои полотенца. Намъ сказали,
что никто никогда не заглядывалъ для этой цели, только однажды
несколько летъ назадъ кто то скупалъ полотенца для продажи....
въ Англда.
Беседуя съ нами о местныхъ делахъ, священникъ жаловался
на частые разделы крестьянъ, отчего раззореше, что теперь «захо
тели сами говядину крошить, быть болыпакомъ».
Мы узнали, что въ окрестностяхъ много оленей. Когда ходятъ
въ болото за морошкой, видятъ ихъ.
Напившись чаю, мы простились съ добрыми хозяевами, привет
ливо насъ проводившими, съ выражешемъ благодарности, что посе
тили ихъ пустыньку, и снова вернулись на место нашего ночлега.
Въ тотъ же вечеръ къ намъ набежало со всехъ сторонъ съ
полотенцами пропасть продавщицъ. Собралось въ кухне такъ много
народа, что мы впускали по одной и могли делать более строгш
выборъ: брать только новое и типичное. Разшевелили наше гнгьздо,
говорили оне намъ. Мы пересмотрели несколько сотъ узоровъ и
выбрали 60 съ лишнимъ. Снимки узоровъ на стр. 145. Все поло
тенца за оба дня были изъ двухъ волостей: Петропавловской и Пре
чистенской. Изъ деревень: Великш дворъ, Подосенки, Погорелая,
Китрино, Курище и самого Пречистенскаго. Куплено всего 27 длинныхъ полотенецъ; изъ нихъ два белыхъ, очень редко встречавшихся,
12 короткихъ, ихъ называютъ утиральники; 44 полосокъ и обрезковъ
и 1 рубашка. Множество предложенш въ такой коротай срокъ было
следсттаемъ довольно высокой цены, которую мы платили. Кроме
того, полотенца эти, какъ намъ объяснили, уже выходятъ изъ моды....
Подъ конецъ у насъ положительно разболелась голова отъ всей
этой возни съ тряпьемъ, разборомъ и расплатой. Разумеется, не
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Село Волокъ-Славинсюй.

обошлось безъ путаницы и ее приходилось приводить въ ясность.
Все это порядочно извело насъ.
Одно время думали "Ьхать обратнымъ путемъ, чтобы не повто
рять старой дороги. Именно изъ Петропавловскаго черезъ Печеньгу,
Чаронду, Вожгу, Тичино, но потомъ р'Ьшили вернуться опять гЬмъ же
путемъ. На другой день вы'Ьхали въ Устье. По дорогё домот! былъ
еще неудачный кругъ на медведя, а вечеромъ п р ^ х а л п въ Устье.
Тамъ ночевали и на другой день вы'Ьхали. Я усп-Ьдъ купить прине
сенную отцомъ хозяина деревянную большую чашу, такъ называе
мый скобкаръ (стр. 4). Чаш а эта, по словамъ старика, старинная, ей
много больше ста л'Ьтъ. Иногда шутили, говоря: «давайте по скобкарю на брата!»
Вы'Ьхали 4-го утромъ и быстро помчались къ Вологд'Ь. Опять лгЬсомъ, потомъ по открытымъ полямъ. Вдали, но съ другой стороны
остался ©ерагюнтовъ монастырь, рисуясь на горизонт'Ь своими едва
заметными зубчатыми куполами, вдали гора Цыпина. Перес-Ькли
каналъ принца Александра Виртенбергскаго. Какое разнозвуч1е:
Бчьлоозеро и Виртенбергъ! Одинокая баржа, замерзшая во льду,
дожидалась весны, чтобы снова пуститься въ путь. Миновали селешя Большое и Малое Закозье. Въ деревн'Ь Думов^ мы обратили
внимаше на окна: у каждаго окна одинъ ставень сбоку. Первая станщ я была большое торговое село, славящееся въ округЬ, Волокъ
Славинскш. Самое м^сто указываешь на времена отдаленныя.
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Потомъ показалась вдали церковь Николы въ Карачеве, село
Сицкое на prf;id; Ситке, потомъ деревня Гора, где мы меняли
лошадей, высоко расположенная, съ открытымъ видомъ на долину
рф.ки Порозовицы и село Рукино. Светлой снеговой лентой про
стерлась Порозовица посреди темныхъ лгЬснг,тхъ береговъ. Снова
на лошадей и снова помчались по снежной равнине.... Вотъ и
граница двухъ губернш между двухъ деревень, Головиной и Багриной, где р^ка Рубежъ разделяешь убогш северъ Новгородской
губернш отъ торговаго Вологодскаго края. Одиноко торчитъ вер
стовой столбъ. Ещ е тридцать верстъ и село Новленское. Мы едемъ
берегомъ Кубенскаго озера. Ямщикъ разсказываетъ о немъ. Оно
очень бурное.
Вотъ вдали чуть заметной точкой показался Каменный островъ
и Спасо-Каменный монастырь во имя святыхъ Зосимы и Са в ват in.
Въ немъ тридцать человекъ братш. Пароходы на Кубенскомъ озере
принадлежать купцу Борисову. Торговыя сношешя съ Рыбинскомъ
и Нижнимъ-Новгородомъ. Главная рыба въ озере нельмушка и сиги.
Намъ встретились сани. Какой то мужичекъ сиделъ скрючив
шись, завернутый въ балахонъ. Промелькнула острая борода. Ямщикъ
обернулся и сказалъ: это староверческш попъ, очень известный въ
округе.

Село Рукино, вдали р. Порозовица.

П роезж али мимо старой усадьбы Неелова. Теперь отъ нея ни
чего не осталось, кроме места. Миновали Сямскш монастырь и рядомъ
лея«ащую деревню Березнякъ, откуда родомъ пр. Мартишанъ. Еще
монастырь пр. 1осифа, Оникеевскш и рядъ селъ съ церквами о пяти
куполахъ. Темнело. Попадались ряженые. Уже стало совсемъ темно,
когда мы въехали въ село Куб е иск ое. 1Cел о это, называвшееся Кубеми,
встречается еще въ XV вФлск, какъ владение князей Заозерскихъ.
Въ начал^ X Y II века царь Михаилъ ведоровичъ пожаловалъ его
боярину МихалФ» Михаловичу Салтыкову и въ роду Салтыковыхъ
оно держится до 1785 года. Съ этого года и до 1790 оно принадле
жишь ведору Алексеевичу Пушкину. Съ 1790—1797 владеешь имъ
граф ъ б едоръ Григорьевичъ Орловъ, отъ котораго оно переходить
по завещ ание къ Татьяне бедоровне Ярославовой, въ пожизненное
владеше. Въ 1847 году Кубенское возвращается къ Орловымъ и
последнимъ его владельцемъ былъ Н. М. Орловъ 31).

Сямскш монаотырь.

Пока меняли намъ лошадей, мы направились къ церквамъ съ
целью осмотреть ихъ. П риш елъ священникъ о. Н. Богословскш, очень
охотно выразившш содейсттае свое. Въ холодной церкви внимаше
наш е остановила икона Воскресешя Христова, разбитая на квад
ратики, подъ каждымъ вирши. Теплая церковь во имя св. Димитр1я
Солунскаго. Обе церкви новейпля и, кроме некоторыхъ иконъ, особеннаго интереса не представляютъ. Въ ризнице впрочемъ хра
нятся вклады Салтыковыхъ: евангел1е печати 1759, потиръ, дискосъ
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Съ Фот. Л. Оухаиопа.

Паперть церкви св. 1оанна Предтечи, что въ ТолчковЬ, предмЬстьЬ Ярославля на р. Которосли.

и две тарелки. Предаше говоритъ, что сосуды эти привезены изъ
какой то Московской церкви. Наиболее старый даръ Салтыковыхъ,
это серебряное, вызолоченное кадило. На немъ надпись: «Л/Ьта 7174
(1666) августа въ 15 день бояринъ Михаилъ Михайловичу да сынъ
ево бояринъ Петръ Михайловичъ Салтыковъ дали въ состроеше въ
церковь Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго ея Успешя,
да въ пределъ Всемилостиваго Спаса Нерукотвореннаго Образа
кадило серебряное чеканное при священникахъ Иване ©еоктистове, да при Иване Корншпевомъ, за государское здоровье Бога
молить». Приписка: «и насъ въ своихъ молитвахъ не забывать и
родители наши поминать»32).
Въ расположенномъ на болыномъ пути изъ Вологды въ Кириловъ, селе Кубенскомъ, проездомъ бывалъ царь Тоаннъ Грозный
и даже по предашю у него было въ версте отъ села свой домъ
«что у Государя на сваяхъ». Отсюда писалъ приведенное выше
письмо въ Кирилловъ монастырь 0 . И. Шереметевъ. Въ 1724 году
Петръ Великш съ Екатериной проезжали здесь въ Вологду съ
Олонецкихъ минеральныхъ водъ. Былъ тутъ и С. П. Шевыревъ
въ 40-хъ годахъ и занесъ въ свою прекрасную книгу подробности
о местныхъ обычаяхъ и промыслахъ.
Въ Вологду пр!ехали мы вечеромъ и прямо къ станцш подка
тили. Ночь провели въ вагоне, а на другое утро, 5 января, были
въ Ярославле. Между поездами было часа три и я воспользовался
ими, чтобы съездить въ церкви Рождества Богородицы, 1оанна Пред
течи, что въ Толчкове и къ ©едоровской. 1оаннъ Предтеча своими
расписными стенами и иконописью поразилъ меня. Какое великолеnie! Водилъ сторожъ, внимательно отвечая на разспросы. Сени и
сводчатые переходы паперти вокругъ церкви украшены фресками.
Встречались и деревянная резьба и изразцы. Проходя мимо одной
иконы, сторожъ заметилъ: эту икону губернаторъ полюбили....
Не то внимаше встретилъ я въ ©едоровской церкви, напоми
нающей своими размерами предшествующую. Она много менее
интересна, но и тутъ есть прекраснаго письма иконы на всехъ стенахъ и столбахъ. Я нашелъ высокаго дьячка въ церкви за убор
кой. Онъ встретилъ угрюмо и на объяснеше, что желаю посмотреть
старину, грубо отвечалъ: «Какая старина? У насъ старины нету....»
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Съ наружной стороны въ летней церкви прекрасно сохранились
пояса изразцовъ.
Ярославскими церквами закончилась наша поездка. Жаль было
разставаться съ светлыми образами всего вид1зннаго, но надо было
спешить, и къ вечеру мы были уже въ ЛГоскк'Ь.
Кончая эти кратгая заметки, не могу не высказать, какъ велико
наел аждеше отъ подобной поездки въ этотъ светлый, северный
край. Переносишься въ другое время, къ другимъ обычаямъ, къ дру
гой жизни. Ещ е крепче сознаешь, что только им^я подъ ногами
почву родной земли, можно твердо идти впередъ по неуклонному
пути развитая и совершенствовашя. Вдыхаешь сл'Ьжш воздухъ
древности и т’];хъ зиждительныхъ силъ, которыя создали наше госу
дарство. Тамъ, посреди дремучихъ л/Ьсовъ, невольно скорбишь объ
утраченномъ на Руси единств^ силъ церковныхъ, государственныхъ
и земскихъ, и думаешь о томъ, какъ слить эти начала во имя общаго
блага нашей великой страны....

Въ саняхъ гусемъ.
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УЗОРЫ
на полотендахъ и утиральникахъ, собранныхъ
въ волостяхъ Петропавловской и Пречистенской,
Кирил. у., Новгор. губ. (К ъ стр. 139).

ПРИЛОЖЕН!Е

Учитель министерской школы въ сел^ Петропавловскомъ
В. 0 . Ивановъ передалъ метЬ списанные имъ съ рукописей
Кирилло-БгЬлозерскаго монастыря сл!;дую1ще списки съ грамотъ и
отписокъ большею частью царя Алексея Михайловича и друпе.
Работа эта предназначалась для покойнаго м'Ьстнаго историка
Н. II. Успенскаго. Къ сожал^юю, сверить сделанную работу съ
подлинникомъ было невозможно. Поэтому она приводится какъ есть.

СПИСКИ

съ Г Р А М О Т Ъ и О Т П И С О К Ъ

На Л о з у с е л о А н т у ш е в о .
Купчая п’умена Кирила Кирилова монастыря у Мясоеда Семе
нова сына Вислова на село Антушево з деревнями; л^Ьта * 3 6 3
(1569), в листъ, за рукою Мясо^довою и за послуховыми руками.
Купчая Кириловскихъ власте! у Мясоеда Семенова сына Вис
лова в Белозерскомъ уЬзде в Надпорожскомъ стану в волости в Лозе
на селцо Антушево з деревнями с мельницами; л^та * 3 0 3 (1569),
вместе за руками.
Купчая Мясоеда Семенова сына Вислова у племянника своего
и у Тимофея Григорьева сына Алексеева на деревню Антушево да
починокъ Шеладино; л-Ьта #зн (1542), в столбецъ, за руками.
Купчая у Тимофея Григорьева сына Алексеева Мясоеда Семе
нова сына Вислова в Надпорожскомъ стану в волости в Лозе на де
ревню Антушево да на починокъ Шаладинъ; л^та ^зи (1542), в стол
бецъ, за руками.
По государев^ царев!; i великаго князя Ивана Васильевича
всеа Pycni грамот-Ь даная Белозерскихъ писцовъ 0едора Ивано
вича Колычева с товарищи на оброкъ Мишк^ Ананьину полдеревни
Микитинской да полдеревни Яковлевсгае пустые; лЪта.... (1554)
ноября въ день. Ниже строк припис подячего Ивана Леонтьева.

Купчая Мясоеда Семенова сына Вислова у Михайла Яковлева
сына Путилова в Надпорожскомъ стану в волости в Робозере на де
ревню Власову Гору да на деревню Нова; л^та , 3 0 s (1568), в листъ,
за руками.
Купчая Мясоеда Семенова сына Вислова у Ивана да у Ва
силья Яковлевыхъ дгЬтей Молчанова сына Кишкина в Надпорож
скомъ стану в волости в Робозере на деревню Белобоковскую
да на деревню Зуево да на починокъ Больднево; л"Ьта , 3 6 s (1568),
в листъ, за руками.
Закладная кабала Мясоеда Семенова сына Вислова в Надпо
рожскомъ стану в волости в Робозере на деревню 1саковскую Бори
сову i на иные деревни; л-Ьта , 3 0 s (1568), в листъ, за руками.
3 докладу купчая Мясоеда Семенова сына Вислова у Якова
Молчанова сына Кишкина в Белозерскомъ уЬзде в Надпорожскомъ
стану в волости в Лозе на деревню Пальцово да на деревню Никаново. Л"Ьта * 3 0 0 (1567) октября въ в день. В листъ, за печатью
и за руками.
3 докладу купчая Мясоеда Семенова сына Вислова у Рахмана
Иванова сына Житново в Белозерскомъ угЬздгЬ в Надпорожскомъ ста
ну на деревню Микитинскую з деревнями; л1зта * 3 0 5 (1568), в листъ,
за печатью. Ниже строка припись дьякъ Дмитр1я Пивова за
руками.
Купчая Мясоеда Семенова сына Вислова у бедора Никифоро
ва сына Ольгова в Белозерскомъ у^зд^ в волости в Робозере на
деревню Олюшинскую i на иные деревни. Л^та * 3 0 3 (1568), в листъ,
за руками.
Меновная Рахмана Иванова сына Житново у Петра у Шестако
ва сына Романова с товарыщи в Белозерскомъ убэд^ в Надпорож
скомъ стану на деревню Микитинскую i на иные деревни; л"Ьта
, 3 0 s (1568), в листъ, за руками.
Духовная Мясоеда Семенова сына Вислова; л^та * 3 0 3 (1568).
Ниже строкъ году приписка даче .... монастырь а позади ево
Мясо^дова рука и иные руки; в листъ.
Списокъ з грамоты государя царя i великаго князя 1вана
Васильевича всеа Русш на Белоозеро князю Михайлу княж бедорову сыну Барятинскому; велено освободити, продать в Кириловъ мо
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настырь вотчину свою село Антушево да сельцо Никицкое з де
ревнями; л"Ьта , 3 0 3 (1569) апреля въ si день (16).
Духовная память Мясоеда Семенова сына Вислова; л"Ьта *з 6 и
(1570), в листъ, за ево Мясо^довою рукою.
Память межевая Робозерсте волости черные крестьянъ с Лоскою волостию с Сосмары рЬки; л^та ^зчд (1586, 25 шня), в столбецъ, за руками.
Списокъ с межевые памяти старца 1ева Челищева какова па
мять дана Робозерсюе волости крестьяномъ. Л"Ьта *зчд июня въ
Kg день (1586 г. 25 поня), за рукою списокъ Лоскаго попа да дьячка.
Запись Робозерские волости на крестьянъ на Степана Ларио
нова с товарыщи о межеванье земли с Слоскою волостью по розводу
старца 1ева Челищева; л^та *зчи (1590), за руками.
Память Рабозерские волости черные старосте Агаеону Яков
леву сыну со крестьяны межевая с Слоскою волость спорной нив'Ь;
л^та ^зчи июня въ si день (1590 г., 16 даня), не заручна.
Межевая память рядчика старца Вареоломея промежъ волости
Лозою купостью деревень р^ки з верхние мельницы; л^та *зрлш
Сентября въ кг день, за руками (1640, сент. 23).
В сувойце межевые в Лоз^ ж с Троецкимъ что на усть Шексны
з деревнею Перхловтой.
Сынъ старца Бабо-Ьдова Лосскими крестьяны про спорную
землю с Троецкими про таковую ниву; pris году марта въ кк день
(1648 г., марта 2 2 ), за руками Лосскихъ поповъ.
Роспись межамъ съезду с Троицкимъ йуменомъ Арсешемъ
Варлама Шенкурииа; рн*з г. августа въ ks день (1649 г., 26 авг.),
за руками Лосскихъ поповъ.
Запись Кириловскихъ властей межевая с Троицкими; л^та *рнз
году Сентября въ д день (1649 г. сент. 4), за руками Кириловскихъ
властей.
Выписка смежевые Кирилова монастыря старца Веньямина да
Троицкаго монастыря с Усть Шексны старца Анисима; рк1 году
(1604 г.) за руками Кириловскихъ властей, а под тою выпискою под
клеена отписка в монастырь изъ Лозы слуги Василья Шекурина, что
подлинные межевые старцевъ Веньямина да Анисима давно в мона
стыре в кр1шосте не сыскано отписка письмо его Василья Шекурина.

Две выписки с межевыхъ Троицкихъ Перховты деревни с JIocкою волостью i с Робозерскою; писаны на одномъ столбце, не зарученые.
Списокъ с писцовы выписи князь Никиты Шаховскаго Троиц
кой вотчине межа от Кириловской вотчины воде и земле, заручная.
Списокъ с межевые с Троицкою вотчиною воде и земле, не за
ручная.
По указу Вологоцкаго apxieniicKona Симона, а по челобитью
Лозы села Антушева попа ©едора в Лозе церковная земля взята
к монастырской пашне, а в то место дана ему, попу, i дьякону
тяглая земля в деревне Горке и в той земле .... за руками,
, 3 рпд году (1673 г.).
Межевая Лоскимъ деревнямъ с Троицкою вотчиною что на Усть
Шексны реки з деревнею Перхлофтою; /Зрпе 1юня въ кг день.
(1677 г., 23 йоня).
Поступная запись Троицы Усть Шехонского монастыря вместо
Кирилова монастыря потопныхъ сенныхъ покосовъ отъ I Герхлотосцкой мельницы в Лоской волости на таковую ниву и межа описан
ная; рЦд году июня въ кд день ( 2 1 т н я 1661 г.).
Выпись с писцовыхъ книгъ за руками писцовъ в дестовыхъ тетрадяхъ на село Лозу с проселки; ,зрчг году декабря въ 3 день.
(1685 г., 7 декабря).

СПИСОКЪ. Отъ царя i великаго князя Алексея Михайловича
всея великия и малыя и белыя Росш самодержца въ Кириловъ мо
настырь архимандриту Моисею да соборнымъ старцамъ Матвею Ни
кифорову з братиею. По нашему великаго государя указу посланъ
к вамъ в кириловъ монастырь под начало из Вытепскаго Живона
чальные Троицы Алексеевскаго монастыря черно! попъ Досиеей с
1
•"
трубникомъ с Сергеемъ Лавровымъ; i какъ к вамъ сия наша вели
каго государя грамота придетъ, а к вамъ в кириловъ чернаго попа
Досиеея трубникъ привезетъ i вы б ево приняли и б дали старцу
добру i велели держать под крепкимъ началомъ i къ божествен
ному пению приходити ему по вся дни, а с монастыря ево спу
скать не велено, что б онъ никуды не ушолъ, а пищу и одежду
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давали ему противъ ихнихъ такихъ. Писано на москве. Лета ^зрОб
(1667) Сентября въ п (13) день
А позади подлинные великаго государя пишено: писалъ Пет
рушка Екимовъ.
СПИСОКЪ. Отъ государя i великаго князя Алексея Михайло
вича всеа великия и малыя и белыя Р о с т самодержца на Бело
озеро Кирилова монастыря архимандриту Моисею да келарю старцу
Павлу Ремезову. Въ прошломъ во род (1666) году по нашему
великому государя указу посланы изо патриаршаго разряду на
Белоозеро в Воскресенскш девичш монастырь, что в Горахъ из
Путивля Духова дгЬвича монастыря игумения Анисия, да из Володим!ра Успенскаго девича монастыря старица ЕупраксЬя Остаеьева, а велено ихъ держать под началомъ до нашего великаго го
сударя указу. I какъ к вамъ сия наша великаго государя грамота
придетъ i вы б тЬмъ подначальнымъ изъ Путивля Духова д'Ьвича
монастыря игумен^ Анисье да из Володимира Успенскаго девича
монастыря старице Еупраксее Остаеьеве велели давать пищу i пи
тие противъ иныхъ сестръ месныхъ того Воскресенскаго девича
монастыря до нашего великаго государя указу из Кирилова мона
стыря. Писано на Москве *зрОб (1667) ноября въ ки (28) день.
СПИСОКЪ. Отъ царя i великаго князя Алексея Михайловича
всеа великия и малыя и белыя Росш самодержца в Белозерской
в кириловъ монастырь архимандриту Моисею да келарю старцу
Павлу Ремезову з братиею. По нашему великаго государя указу
посланъ для нашего государева дела в Белозерской в ©ерапонтовъ монастырь из московскихъ дворянинъ Степанъ Лаврентьевъ
сынъ Наумовъ на Агеево место Шепелева, а ему Агею велено
ехать к Москве i нашъ.... великаго государя о томъ к нему послать.
И какъ к вамъ cifl наша великаго государя грамота придетъ а Сте
панъ Наумовъ в Белозерской в ©ерапонтовъ монастырь приедетъ
и о чемъ в Кириловъ монастырь к вамъ писать учнетъ, и вы б по
тому ево писму то все к нему велели посылать без мотчанья
и велели ему отдавать съ роспискою; и въ которомъ месяце и
числе и что чего ис Кирилова монастыря в ©ерапонтовъ мона
стырь к нему Степану отпущено будетъ i вы то все велели в
казенной записывать в книге особ статею. Да о томъ писали к
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намъ великому государю, а отписку велели подавать в разряде
думному нашему дьяку Дементью Башмакову. Писано на Москве
лета /ЗрОб (1667) генваря въ g (5) день.
СПИСОКЪ. Отъ царя i великаго князя Алексея Михайловича
всеа великия и малыя и белыя Росш самодержца на Белоозеро в
Кириловъ монастырь архимандриту Моисею да соборному старцу
Матерю Микифорову да келарю старцу Павлу Ремезову. Пожалова
ли мы великш государь Воюя Нащекина: велели ево ис подта
чала свободить и отпустить к Москве. I какъ к вамъ С1я наша
великаго государя грамота придетъ i вы б Воюя Нащокина ic
подначала свободили и давъ ему подводъ и провожатыхъ, отпу
стили к Москве; а котораго числа нашимъ имянемъ ево, Воюя, от
пустите, о томъ бы есте отписали к намъ великому государю, а
отписку велели послать и ему явитца в приказе нашихъ тайныхъ делъ дьяку нашему ведору Михайлову. Писано на Москве
лета *зрбб (1667) генваря въ л (30) день.
СПИСОКЪ. Отъ царя i великаго князя Алексея Михайловича
всеа великия и малыя и белыя Росш самодержца на Белоозеро в
кириловъ монастырь архимандриту Моисею з братиею. В нынешнемъ
во рбб (1667) году сентября въ s день, по нашему великаго го
сударя указу, посланъ к вамъ в Кириловъ монастырь под начало
за пьянство и за многое безчинство казенной слободы тяглецъ
Першка Алексеевъ да генваря въ ки (28) числе посланъ Вологоцкого
уезду в Каменной монастырь за пьянство ж Микитко Петровъ крестьянинъ (?). Указали мы великш государь казенной слободы тяглеца
Першку Алексеева ис Кирилова монастыря взять к Москве, а ба
рашка Микитку Петрова ис Каменного монастыря отослать к вамъ
в Кириловъ монастырь под начало и для того в Каменной i в Ки
риловъ монастыри посланъ нарочно трубникъ Тимоеей Жерловъ. И
какъ к вамъ cifl наша великаго государя грамота придетъ, а труб
никъ Тимоеей Жерловъ ис Каменого монастыря барашка Ми
китку Петрова к вамъ в монастырь привезетъ и вы б Микитку
велели принять и держать под крепкимъ началомъ такъ же, какъ
вамъ велено держать Першку Алексеева, а ево Першку б дали
трубнику с роспискою; а котораго числа барашку Микитку Петрова
примете и казенной слободы Першку Алексеева трубнику отда
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дите, о томъ к намъ великому государю отписали, а отписку ве
лели подать в Приказ^ Большого дворца окольничему нашему и
оружейничему Богдану Матвееву, да думному нашему дворянину
1вану Богдановичу Хитрово, да дьякомъ нашимъ Семену Титову,
да Андрею Селину, да Евстрату ©ролову, да Лариону Иванову.
Писано на Москве лета *3 |Ю6 (1667) году генваря въ лд (31) день.
Позади подлинные грамоты припись дьяка Евстрата ©ролова.
Справа подьячаго Семена Кудрявцева.
СПИСОКЪ СО ОТПИСКИ. Государю царю и великому князю
Алексею Михайловичу всея великия и малыя и белыя Росш само
держцу твоего царскаго богомолия Успения Пречистыя Богородицы
Кирилова монастыря архимандритъ Моисей чернецъ Пахомей Спи
ридонову келарь чернецъ Павелъ Ремезовъ и соборные чернецы
з братсею Бога молимъ и челомъ бьемъ. Прислана в кириловъ мона
стырь твоя великаго государя царя и великаго князя Алексея Ми
хайловича всеа великия и малыя и белыя Руси самодержца к намъ
богомольцамъ твоимъ грамота, а в грамоте написано: в нынешнемъ
во рое (1667) году сентября въ s (6 ) день, по твоему великаго
государя указу посланъ к намъ в Кириловъ монастырь под началъ
за пьянство и за многое безчинство казенной слободы тяглецъ
Першка Алексеевъ, да генваря въ ки-мъ (28) числе посланъ в
Каменный монастырь барашъ Микитка Петровъ и ныне указалъ
ты великш государь казенной слободы тяглеца Першку Алексеева
ис Кирилова монастыря взять к Москве а бараша Микитку Петрова
ис Каменнаго монастыря отослать к намъ в Кириловъ монастырь
под началъ и для того в Каменной и в Кириловъ монастыри по
сланъ нарочно трубникъ Тимоеей Жерловъ, и к намъ твоя вели
каго государя грамота придетъ, а трубникъ Тимоеей Жерловъ ис
Каменого монастыря бараша Микитку Петрова, к намъ в Кириловъ
монастырь привезетъ i намъ бы ево Микитку велеть принять и дер
жать под крепкимъ началомъ также, какъ намъ велено держать
Першку Алексеева, а ево Першку дать трубнику с роспискою, а котораго числа бараша Микитку Петрова у него примемъ, а казен
ной слободы Першку Алексеева трубнику отдадимъ и о томъ бы
к тебе великому государю отписать, а отписку велеть подать в При
казе Большого дворца окольничему и оружейничему Богдану МатJ 55

вгЬевичу, да думному дворянину Ивану Богдановичу Хитрово, да
дьякомъ Семену Титову, да Андрею Селину, да Евстрату бролову,
да Ларюну 1ванову; и по твоему великаго государя указу у труб
ника Тимоеея Жерлова, бараша Микитку Петрова в Кириловъ мона
стырь мы богомольцы твои приняли еевраля въ bi ( 1 2 ) день и
подъ началъ отдали и велели держать также, какъ держали Перьеирья Алексеева, а ево Переирья отдали трубнику Тимоеею Жерлову безъ росписки, потому сказалъ онъ Тимоеей, что грамоте не
ум"Ьетъ и отпустили к тебе великому государю к Москве вевраля жъ въ п (13) день, а отписку государь велели подать и трубнику
Переирью явитца в Приказе Большого дворца окольничему и оружейничему Богдану Матвеевичу, да думному дворянину Ивану Бог
дановичу Хитрово, да дьякомъ Семену Титову, да Андрею Селину,
да Евстрату вролову, да Ларюну Иванову.
СПИСОКЪ. Отъ царя и великаго князя Алексея Михайловича
всеа велишя и малыя и белыя Росш самодержца на Белоозеро в
Кириловъ монастырь архимандриту Моисею з братьею. В нынешнемъ
во рое (1667) году, по нашему великаго государя указу, сосланъ
былъ в Каменный монастырь под началъ за пянство барашъ Микитка Петровъ а ис Каменого монастыря отосланъ к вамъ в Кири
ловъ монастырь; а ныне указали мы великш государь ис Кирило
ва монастыря сослать въ Кандоложскш монастырь. И какъ к вамъ
cifl наша великаго государя грамота придетъ и вы б бараша Ми
китку Петрова, который к вамъ посланъ ис Каменого монастыря
отослали в Кандоложскш монастырь на своихъ монастырскихъ подводахъ тотчасъ и велели отдать игумену 1 оакиму з братиею с роспискою, а котораго числа того Микитку изъ Кирилова монастыря
в Кандоложскш монастырь отошлете i вы б о томъ отписали и
росписку прислали к намъ великому государю к Москве без замотчанья, а отписать велели подать в Приказе Большего дворца, а
в Кондоложской монастырь к игумену з братьею о приеме того
колодника нашъ указъ послали. Писано на Москве лета /ЗрОб (1667)
еевраля въ ки (28 ) день.
Позади подлинные грамоты справа подъячего Семена Кудряв
цева.
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СПИСОКЪ С ОТПИСКИ. Государю игумену 1оакиму з братиею
Кандоложскаго монастыря Успенья Пречистыя Богородицы Кири
лова монастыря архимандритъ Моисей з братиею челомъ бьемъ.
В нын-Ьшнемъ во рое (1667) году марта кв (22) день, по указу ве
ликаго государя и великаго князя Алексея Михайловича всеа вели
кия и малыя и белыя Р о с т самодержца прислана к намъ в Кири
ловъ монастырь ево великаго государя грамота, а в ней написано:
посланъ былъ в Каменной монастырь под началъ за пьянство барашъ Микитка Петровъ, а ис Каменного монастыря отосланъ к намъ
в Кириловъ монастырь, а ньигЬ указалъ великш государь ис Кири
лова монастыря сослать ево в Кандоложскш монастырь. И как та
ево великаго государя грамота придетъ и намъ бы бараша Никитку
Петрова, который к намъ присланъ под началъ ис Каменного мона
стыря, отослать к вамъ в Кандоложскш монастырь на своихъ монастырскихъ подводахъ тотчасъ и велеть ево отдать вамъ игумену
Иоакиму з братиею, а котораго числа того Никитку ис Кирилова
монастыря в Кандоложскш монастырь отошлемъ и намъ о томъ
указано отписать и росписку взять в томъ прислать к великому го
сударю к Москве без замотчания, а отписку велено подать в При
казе Большого дворца, а в Кандоложскш монастырь к темъ
игумену з братьею о приеме того колодника ево великаго госу
даря указъ послать. I в нынешнемъ во рое (1667) году марта
к (2 0 ) день, по указу великаго государя и по грамоте, бараша
Микитку Петрова послали к вамъ ис Кирилова монастыря с монастыр
скими служками с Ыгнатьемъ Васильевымъ да з Григорьемъ ведоровымъ на монастырскихъ подводахъ; и какъ к вамъ в монастырь
наши монастырские служки с темъ подначальнымъ барашемъ при'Ьдутъ i вамъ тогда того подначальнаго бараша Никитку Петрова у
монастырскихъ нашихъ служекъ велели принять и росписку об
немъ дать за своими руками противъ великаго государя указу, а
котораго числа того Никитку примете i вы б о томъ к намъ отписали
и росписку заручную прислали съ нашими монастырскими служки
вскоре без мотчанья. Писано в Кирилове монастыре марта въ ... день.
СПИСОКЪ НАКАЗУ. Л/Ьта *зр6 б (1667) марта въ кг (23) день
По государеву цареву i великаго князя Алексея Михайловича всеа
великия и малыя и белыя Р о ст самодержца указу и по грамоте
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ис Приказу Большего дворца память Кирилова монастыря архи
мандрита Моисея з братиею монастырскимъ слугамъ Игнатью Ва
сильеву да Григорью ведорову. Посланъ с ними ис Кирилова мона
стыря под начально! барашъ Никитка Петровъ в Колской уЬздъ
в Кандоложской монастырь, и слугамъ Игнатью и Григорью тово
подначалного вести до Кондоложскаго монастыря с великимъ бережьемъ и приехавъ в Кандоложскш монастырь отдать ево подначалново бараша Никитку Петрова игумену Иакиму з братиею i в
томъ подначальномъ взять у нихъ по указу великаго государя росписку за ево игуменскою и за братскими руками и к намъ в Кири
ловъ монастырь отписать, а ехать имъ Игнатью и Григорью с т*Ьмъ
подначалнымъ от Кирилова монастыря на монастырскихъ подводахъ зимнимъ путемъ до Каргополя, а въ Каргополе быть имъ на
монастырскомъ на Кириловскомъ дворе до полые воды, а какъ онъ
тою рекою водяной путь приспйетъ и 1мъ с тгЬмъ подначальнымъ
ехать на судехъ на чь!;хъ доведетца до Онежскаго устья до мона
стырские Умские лоди а на лоде ево подначального вести до
Умбы а Каргопольские службы слуге 1вану Мешкову; и Игнатья и
Григорья с подначальнымъ кормить монастырскимъ хлебомъ и до
Умбы хлеба имъ дать и старцу Давиду (?) слуге с подначал
нымъ на монастырской лоде до Умбы спроводить, а Умские служ
бы старцу Анисиеору дать имъ слугамъ под колодника карбасъ
и гребцовъ до Кандоложскаго монастыря и запасу, что доведетца,
дать же; а какъ они в Кандоложской монастырь того подначалного
бараша Микитку Петрова отдадутъ и ихъ старцу Анисиеору на
Умской и на Кузозерской лоде отпустить на Колмогоры i до Колмогоръ кормить ихъ велеть монастырскимъ, а с Колмогоръ старцу
беоктисту отпустить ихъ на судехъ или какъ деведетца и запасу
имъ на дорогу до Вологды, что доведетца, дать.
СПИСОКЪ СЪ ОТПИСКИ. Великому господину старцу Ан
дрияну Кирилова монастыря старецъ Пахомей Спиридонову келарь
Павелъ Ремезовъ и старцы соборные челомъ быотъ. Въ нын'Ьшнемъ
во рое (1667) году Марта въ л (30) день подалъ намъ в Кирилове
монастыре великаго государя грамоту 1ванъ челов^къ (?) Иванъ Савельевъ в Кандоложскш монастырь игумену 1оакиму з братиею, а (?)
архимандритъ писалъ, что де великаго государя грамота велено от
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дать на вологд!. Кандоложскаго монастыря на соляномъ дворе стар
цу или слуге, хто у нихъ тутъ живетъ, что б та великаго государя
грамота в Кандоложской монастырь послать тотчасъ, а по той де
великаго государя грамоте указано имъ Кандоложскаго монастыря
игумену Иоакиму з братьею какъ держать подначальнаго Никитку
бараша Петрова и мы к тебе тое великаго государя грамоту послали
с Кукобойскимъ крестьяниномъ деревни Хабарова с веткою ведоровымъ; и какъ великаго государя грамоту к тебе Кукобойской крестьянинъ привезетъ и тебе господине тое великаго государя грамоту
принявъ, отдать на Кандоложскомъ подворье старцу или слуге
i в томъ взять росписка и тое росписку прислать в монастырь и о
томъ к намъ отписать.
СПИСОКЪ С ОТПИСКИ. Пречестныя i великия обители Успения
Пречистыя Богородицы Кирилова монастыря господамъ архиман
дриту Моисею з братиею Рождества Пречистыя Богородицы Кандо
ложскаго монастыря игуменъ Иоакимъ з братиею челомъ бьютъ.
В нынещнемъ, господа, во pog (1667) году июня въ а (6 ) денъ, по
указу великаго государя царя и великаго князя Алексея Михайло
вича всеа великия малыя и белыя Р о ст самодержца и по грамоте по
сланъ, господа, от васъ ис Кирилова монастыря с вашими монастыр
скими слугами с Ыгнатьемъ Васильевымъ да Григорьемъ бедоровымъ
к намъ в Кандоложской монастырь подначалъ за пьянство барашъ
Никитка Петровъ; игуменъ Иоакимъ с братьею по указу великаго го
сударя и по грамоте, какова прислана к намъ в Кандоложской мона
стырь ис Приказу Болынаго дворца, у слугъ вашихъ у Игнатья Ва
сильева да у Григорья бедорова в Кандоложской монастырь того
бараша Никитку Петрова приняли и о томъ к великому государю от
писали, а тое отписку с теми ж с вашими слугами послали i вамъ бы,
господа, по указу великаго государя и по грамоте та отписка послать
к великому государю к Москве с кемъ годно, а велеть подать в При
казе Большого дворца государеву окольничему и оружейничему
Богдану Матвеевичу да думному дворянину 1вану Богдановичу Хи
трово да дьякомъ Семену Титову да Андрею Селину да Евстрату
бролову да Лариону Иванову.
СПИСОКЪ. От царя i великаго князя Алексея Михайловича всеа
великия и малыя и белыя Р ост самодержца в Кириловъ монастырь
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богомольцу нашему архимандриту Моисею да старцу Павлу Ремезову з братьею. В прошломъ во род (1666) году июня въ bi (12) день
по челобитью Хлебного дворца хлебника Данила Клементьева посланъ
в Кириловъ монастырь подначалъ сынъ ево Данилковъ Степка за
пьянство и за безчинство, а вел'Ьно ево под началомъ держать до на
шего великаго государя указу; и нын-Ь билъ челомъ намъ великому
государю хлебникъ Данилко Клементьевъ, что де тотъ сынъ ево Степ
ка нын-Ь в трезвости и намъ бы великому государю пожаловать ево:
велеть того сына ево взять ис под начала к Москве. И какъ к вамъ
сия наша великаго государя грамота придетъ i вы б того Степку при
слали к намъ великому государю к Москве, про тож да о томъ отпи
сали, а отписку велели подать и про Степку обявить в Судномъ дворцовомъ приказе боярину и оружейничему Богдану Матвеевичу да
думному нашему дворянину Ивану Богдановичу Хитрово да Воину
Калинковичу Селиеонтову да дьяку нашему Ивану Балакшину писано
на Москве. Лета *зрбб (1667) апреля въ е 1 (15).
Позади подлинные грамоты справа подьячего 1вана Дурасова.
СПИСОКЪ С ОТПИСКИ. Государю царю и великому князю
Алексею Михайловичу всеа великия и малыя и белыя Росш само
держцу, твоего царскаго богомол!я Успешя Пресвятые Богородицы
Кирилова монастыря чернецъ Пахомей Спиридоновъ, келарь Павелъ
Ремезовъ з братьею челомъ бьютъ. В нынешнемъ во pog (1667)
году майя въ ei ( 1 2 ) день прислана к намъ в Кириловъ монастырь твоя
великаго государя грамота, а в ней написано: в прошломъ де
род (1666) году июня въ bi (12) день, по челобитью Хлебенного двор
ца хлебника Данилка Клементьева, посланъ к намъ в Кириловъ
монастырь подначалъ сынъ его Данилковъ Степка за пьянство и
за безчинство, а велено его под началомъ держать до твоего ве
ликаго государя указу и ныне де билъ челомъ тебе великому
государю отецъ его хлебникъ Данилко Клементьевъ, что сынъ
его Степка ныне в трезвости; и по твоему великаго государя
царя и великаго князя Алексея Михайловича всеа великия и малыя
и белыя Росш самодержца указу велено того Степку ис под начала
свободить и прислать к тебе великому государю к Москве и о
томъ отписать, а отписку велети подать и про Степку объевить в
Судномъ дворцовомъ приказе боярину и оружейничему Богдану
i6 o

Матвеевичу да думному дворянину Ивану Богдановичу Хитрово да
Воину Калинниковичу Селиеонтову да дьяку Ивану Балакшину.
I в нынешнемъ въ рОб (1667) году майя въ п (13) по твоему
великаго государя указу и по грамоте Хлебеного дворца Степка Даниловъ в Кирилове монастыре ис подначала свобоженъ и отпущенъ
к тебе великому государю к Москве и велено ему отписку и ему
Степке обявитца в Судномъ дворцовомъ приказе оружейничему боя
рину Богдану Матвеевичу да думному дворянину Ивану Богдано
вичу Хитрово да Воину Калинниковичу Селиеонтову да дьяку Ивану
Балакшину.
СПИСОКЪ. От царя i великаго князя Алексея Михайловича
всеа великия и малыя и белыя Росш самодержца в Кириловъ мона
стырь архимандриту Моисею да келарю старцу Павлу Ремезову
з братьею. По нашему великаго государя указу велено взять к намъ
к Москве ис Кирилова монастыря для подлиннаго розысканья Кири
лова же монастыря похищенные казны и крестьянскихъ налогъ
и смертныхъ убшствъ старца Аврамия Логинова да брата ево
Ивашка ведорова да старцевъ же Самойла Анеженина, Корнила
Кочку, горододелца Афонасия Рукинца, да монастырскихъ служекъ
Данила Горбакова, Матюшку Булычова, Первушку Данилова, Максима
Маленькова, да Максима ж Антуеьева, 1вашка Ипполитова да стре
лецкого десятника Юрку Володимирова без замотчания и какъ к вамъ
сия наша великаго государя грамота придетъ i вы б старца Аврамья
Логинова да брата ево . . . . (см. в.) прислать к Москве на мона
стырскихъ подводахъ с провожатыми тотчас и вести ихъ велеть
бережно, чтоб з дороги нихто не ушелъ, а старца Аврамия Логинова
з братомъ ево 1 вашкою ведоровымъ не спущать да с ними ж при
слать записные памятные и переписную тетрати Варлама Шеку
рина р|и (1660) году, которые положены в монастырской казне, да
из крепостной казны белые книги Вологоцкие соляные продажи
старца Иосиеа Васильева p§s (1658) и р§з (1659) годовъ, которые
переписываны во р о д (1666) году, и черные книги чернеца старца
Матвея Никифорова, что у старца Иосиеа же Василева, да книги
ж стрелецкаго десятника Юрки Володимирова збору полоненичныхъ денегъ, что збиралъ онъ Юрка с монастырскихъ слугъ и со
вдовъ по десяти денегъ и по два алтына по четыре денги и но
16 1
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десяти по семинатцати алтынъ з двора и прислать т1; все книги
Кирилова монастыря за казенною печатью да о томъ о всемъ к
намъ великому государю к Москве отписали, а отписку и книги
велели подать и про старцовъ и про слугъ и про Ивашко бедорова и про десятника Юрку обявить в приказе Большого дворца
боярину и оружейничему нашему Богдану Матвеевичу да дум
ному нашему дворянину Ивану Богдановичу Хитрово да дьякамъ
нашимъ Семену Титову, да Андрею Селину, да Евстрату бролову
да Лариону Иванову. Писано на Москве, лета , 3 p6 g (1667)
июля въ д (9) день.
Позади подлинные грамоты припись дьяка Евстрата бролова,
справа подячего Оедора Протопопова.
СПИСОКЪ. От царя i великаго князя Алексея Михайловича
всеа великия и малыя и белыя Росш самодержца на Белоозеро
Кирилова монастыря архимандриту Моисею да старцу Пахомью
Спиридонову да келарю старцу Павлу Ремезову. Билъ челомъ намъ
великому государю из Киева Межигороцкаго монастыря постриженикъ черный попъ Анатолш: по обещанию де своему пришолъ онъ
к Москве Пречистой Богородице помолитися и наши государские
пресветлые очи видети на Москве де явилися в приказе Малыя
Р о ст и по нашему великаго государя указу из Малоросшскаго
приказу отведенъ бысть она на Кириловское подворье и приходя
де к нему Московские люди говорили, что де быть ему подначаломъ
и онъ де неискуствомъ с неразумия своего с Кириловскаго подворья
ушолъ въ Воскресенской монастырь и за тое де вину сосланъ онъ
в Кириловъ монастырь и того де монастыря старецъ Матвей без на
шего великаго государя указу и без твоего архимандрича ведома
и соборныхъ старцевъ заковалъ его в кандалы и онъ де в той нужде
и по се число страждетъ и намъ бы великому государю пожало
вать, велеть ево ис подначала ис Кирилова монастыря свободить. И
какъ к вамъ сия наша великаго государя грамота придетъ i вы б
чернаго попа Анатолия велели от оковъ свободить и быть ему
по правиламъ иноческаго обещания у васъ в послушанш неисходно
в монастыре, что б безвестно не вышолъ i в мирское дело не впалъ.
Писано на Москве, лета / 3 |Ю6 (1667) июля въ кд (24) день.
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Позади подлинные грамоты припись дьяка Евима Юрьева,
справа подячего бедора Берестова.
СПИСОКЪ. От государя царя и великаго князя Алексея Ми
хайловича всеа великия и малыя и белыя Росш самодержца в Кири
ловъ монастырь архимандриту Моисею да келарю старцу Павлу
Ремезову з брапею. В прошломъ во р(5 (1662) году по нашему ве
ликаго государя указу посланъ подначало в Кириловъ монастырь за
иступление ума бедоръ Горсткинъ августа въ к (2) день; билъ челомъ
намъ великому государю Савинского Сторожевскаго монастыря ке
ларь старецъ Веняминъ Горосткинъ: писала де к нему вдова бевронья,
что сынъ ея бедоръ Горосткинъ ньпгЬ в совершенномъ умФ> и намъ бы
великому государю пожаловать: велеть ево бедора ис Кирилова мо
настыря ис подначала свободить. И какъ к вамъ сия наша великаго
государя грамота придетъ и вы б ©едора Горсткина ис Кирилова
монастыря ис подначала свободили без замотчашя, а котораго числа
ево бедора ис подначала свободить велите и о томъ бы еси к намъ
великому государю отписали и отписку велели подать в приказе
Большого дворца боярину и оружейничему нашему Богдану Мат
веевичу да думному нашему дворянину Ивану Богдановичу Хит
рово да дьякомъ нашимъ Семену Титову да Андрею Селину да
Денису Савлукову да Лариону Иванову. Писано на Москве, лета
/ 3 {3Qs (1668) г. авг. въ г (3) день.
Позади подлинные грамоты справа подьячего бедора Прото
попова.
СПИСОКЪ. От царя и великаго князя Алексея Михайловича
всея великия и малыя и белыя Росш самодержца старцу Ефрему
Потемкину. Указали мы велигай государь тебе быть в Кирилове мо
настыре болшимъ строителемъ и росправные всякие дела ведать
Крестнаго монастыря с старцомъ Исакиемъ и с прежними соборными
старцы и чинить вамъ о всемъ противъ того, какъ было в томъ
в Кирилове монастыре в прошлыхъ годехъ. И какъ к тебе ся наша
великаго государя грамота придетъ и ты б былъ в Кирилове мона
стыре болыпимъ строителемъ и росправные всякие дела ведалъ
Крестнаго с старцомъ Исакиемъ и с прежними соборными старцы
и чинилъ о всемъ противъ того, какъ было в томъ монастыре в прош
лыхъ годехъ; а вина б в томъ монастыре нихто не держалъ i пьяницъ
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и мятежниковъ отнюдь бы не было, а буде которые старцы и слуги
и крестьяне и всякие рабочие люди в томъ монастыре будутъ пья
ницы и мятежники ши учнутъ ослушатца и ты б т'Ьхъ людей вел^лъ смирять по монастырскому ж обычаю. А какъ ты в Кирилове
монастыре всякие дела примешь i росправные дела ж ведать
учнешь и ты б о томъ к намъ великому государю отписалъ i велелъ
отписку подать в приказе Болыпаго дворца боярину и оружейничему
нашему Богдану Матвеевичу да думному нашему дворянину Ивану
Богдановичу Хитрово да дьякомъ нашимъ Семену Титову да Андрею
Селину да Денису Савлукову да Лариону Иванову. Писано на Москве,
лета
(1668), Генваря въ ri (13) день.
Позади подлинные грамоты написано: ставъ а справа подьячево
бедора Протопопова.
На той же грамоте подписано рое (1667) году генваря въ
si (16) день на Кириловское подворье в Аеонасевъ монастырь, при
немъ государеву грамоту. Приказу Болыпаго дворца подячей ве
доръ Протопоповъ.
СПИСОКЪ. От царя i великаго князя Алексея Михайловича всеа
великия и малыя Р о ст самодержца в Кириловъ монастырь архи
мандриту Никите келарю старцу Пахомию Спиридонову з братиею,
Какъ к вамъ сия наша великаго государя грамота придетъ i вы б
послали ис Кирилова монастыря в верапонтовъ монастырь к бывшему
патриарху к старцу Никону белыхъ и черныхъ, оловянныхъ i медныхъ судовъ сколко пригоже i отдали Степану Наумову, что б у
него Никона судами было не скудно, а сколько какихъ судовъ и
котораго числа к нему, старцу Никону, пошлете и вы б о томъ к намъ
великому государю к Москве отписали и велели отписку подать
в приказе Большого дворца боярину и оружейничему нашему Бог
дану Матвеевичу да думному нашему дворянину Ивану Богдано
вичу Хитрово да дьякомъ нашимъ Семену Титову да Андрею Се
лину да Денису Савлукову да Лариону Иванову. Писано на Москве,
лета /зрОБ (1668) генваря— день.
У подлинные грамоты справа подячево ведора Протопопова.
На той же грамоте подписано: pos (1668), генваря въ ks (26)
день, подалъ сю великаго государя грамоту верапонтова монастыря
служка Василей Игумновъ.
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СПИСОКЪ. От царя i великаго князя Алексея Михайловича
всеа великия и малыя и белыя Росш самодержца в Кириловъ мона
стырь архимандриту Никите да строителю болшому старцу Ефрему
Потемкину з братьею. В прошломъ во рое (1667) году по нашему ве
ликаго государя указу и по грамоте ис Приказу Большого дворца к
сыскному делу ис Кирилова монастыря старцы Корнило Кочка да
Самоило ОхгЬжанинъ для допросовъ и очныхъ ставокъ с старцемъ
с Матв'Ьемъ Никиеоровымъ, что они, старцы, будучи в Кирилове мо
настыре, учинили по ево старца Матеря приказу: Корнило Кочка перелом(алъ) ноги прежнему келарю старцу Илье Ивицкому и от
тгЬхъ побои лежитъ в болнице, никуды не ходитъ, а Самойло Оийжанинъ правилъ нем’Ьрнымъ правежемъ монастырские вотчины села
Сизмы на крестьянехъ денежные доходы и от того ево Самойлова
ием'1’»рнаго правежу многие крестьяне лежали недели по две и по
три, а деревни Родины крестьянинъ Ивашко Прокофьевъ лежалъ
отъ ево Самоиловыхъ побои шесть недель и умеръ. I ныне мы великш государь указали темъ старцомъ Самоилу и Корнилу за то
учинить наказание монастырское в монастыре при всей братие и
учиня наказаше велели имъ быть в Кирилове монастыре попрежнему. I какъ к вамъ ся наша великаго государя грамота придетъ i вы
в Кирилове монастыре старцомъ Корнилу Кочке да Самоилу
Онежанину за ихъ плутовство учинили наказание монастырское
при всей 6 parie, а учиня, велели имъ быть в монастыре по преж
нему з братьею. Писано на Москве. Лета , 3 p|is (1658) г. генваря
въ 61 (15) день.
Подлиную государеву грамоту писалъ подячей Ларионъ
Арбабевъ.
На той же грамоте подписано pos (1668) генваря въ л (30)
день в Кирилове монастыре на соборе архимандриту Никите подалъ государеву грамоту служка Данилко Зиновьевъ.
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Л есная караулка на берегу р*ки Еломы.

П РИ М Ъ Ч А Ш Я .

') Бумаги церкви Зачатья св. Анны, что на Раменье Кирилловекаго уезд а, Н ов
городской губернш .
г) Опиеаше историко-археологическое древностей и р’Ь дкихъ вещей, находящихся
въ Кирилл о-Белозерском 1 > монастыре, составленное Архимандритомъ
Варлаамомъ.
М. 1859. Стр. 6.
3) Тамъ же, стр. 56.
'•) Въ 1645 году была выстроена надъ могилами кн. Телятевскихъ церковь во имя
св. Епифашя Кипрскаго. Основатель ея кн. ©едоръ Телятевскш. Теперь на М’Ьст’Ь могилъ
князей Воротынскихъ и перваго изъ нихъ, лишеннаго сана Владимира Ивановича Воротынскаго церковь, во имя св. Владим1ра.
5) Грозный по поводу пострвешя этой церкви въ 1554 году писалъ въ п ослам и
къ игумену Козьм1),: «А вы се надъ Воротынскимъ церковь есть поставили! ино надъ
Воротынскимъ церковь, а надъ чудотворцомъ н-!',тъ; Воротынской въ церкви, а чудотворецъ за церковью.... Слышахъ брата некоего глаголюща яко д о б р е се сотворила кня
гиня Воротынского, азъ же глаголю, яко не д о б р е , по сему первое яко горды ни есть и
величашя образъ еже подобно царьст-Ьй власти церковью и гробницею и покровомъ почитатися; и не токмо душ и не пособь но и пагуба: душ и бо noco6ie бываетъ отъ всякаго
смирешя. Второе, и се зазоръ не малъ, что мимо чюдотворца надъ нимъ церковь».
(А. И., т. I, Лг 204, с. 380. И. Никольскш, стр. 32). Ha стен-6 у ц е л е л а надпись: «Л/Ьта
7054 (1546) Октября 27 преставился рабъ Божш , благоверны й князь Влади.\пръ 1оанновичь Воротынскш». (Ист. стат. опиеаш е Кир. Б-блоз. монастыря сост. 1еромонахъ Геронтш, с. 69). Зд’Ьсь же похороненъ умерш ш огъ пытки на огн е кн. Михаилъ Воротынскш,
прославившшся въ сраж енш противъ Девлетъ Гирея (тамъ же стр. 70).
6) Надежда на то, что могильныя плиты Ш ереметевыхъ находятся г д е нибудь подъ
иоломъ пристройки, врядъ ли остается. Вероятно в се o n e попали на мощенную дорож ку отъ
собора къ настоятельскимъ кел!ямъ, какъ объ этомъ сообщалось въ трудахъ перваго археол.
съезда въ Москве 1869 (I, М. 1871, стр. 72— 73). Упоминаше о томъ же находимъ и у
Шевырева, который въ своей «П оездке въ К ирилло-Велозерскш монастырь» говоритъ:
ч гм т ы двора привлекали меня своими надписям и и ли обры вкам и надписей. Монастырь
Кирилловъ послужилъ, какъ местомъ временнаго убеж ищ а, такъ и местомъ вечнаго
успокоешя для столь многихъ славнихъ родовъ древней Руси. Эго, конечно, память
Т -Ь х ъ могилъ, которыми удобрена земля обители». (Русск. писатели о св. местахъ стр. 38).
Остается только обратиться къ тем ъ записямъ о могилахъ, кашя заносились въ монастырСК1Я описи. Изъ рукописи Софш ской библютеки № 1168 XVII в., л. 260—262, узнаемъ
некоторый подробности погребеш я. Въ выпискахъ изъ «вкладныхъ книгъ» читаемъ:
40. Княгиня инока Агаеья Ш ереметевыхъ лежитъ у Успешя въ паперти на левой
сторонЬ подле отца своего 1оны.
41. Алексей Федоровичъ Ш ереметевъ лежитъ въ предней паперти на левой сто
роне подле д ед а своего Ивана Меныпово.
43. Ефросиш я Федора Ивановича Ш ереметева жена лежитъ въ передней паперти
ндучи въ церковь на левой стороне. Н адъ ней камень б ел ъ подписанъ.
52. Федоръ Ивановичъ во и н оцехъ 6еодо<пй Ш ереметевъ лежитъ у соборной
церкви въ передней паперти на левой стороне межъ сына своего Алекйя и жены своей
Ефросинш. Камень надъ нимъ б ел ъ подписанъ.(H. Никольскш, Прилож. стр. LV и LYI).
,) А.
II.
Барсуковъ,
Родъ Ш ереметевыхъ, т.I,
с.
73—85.
8) А.
П.
Барсуковъ,
Р одъ Ш ереметевыхъ, т.I,
с.
132.
9) А.
П.
Барсуковъ,
Р одъ Ш ереметевыхъ, т.I,
с.
250—252.
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10) А. П. Барсуковъ, Р одъ Ш ереметевыхъ, т. I, с. 344.
**) А. П. Барсуковъ, Р одъ Ш ереметевыхъ, т. I, с. 310.
А. П. Барсуковъ, Р одъ Ш ереметевыхъ, т. I, с. 317— 320.
13) А. П. Барсуковъ, Родъ Ш ереметевыхъ, т. I, с. 434.
*') А. П. Барсуковъ, Р одъ Ш ереметевыхъ, т. III, гл. VIII, с. 137— 159.— Хранившшся въ ра’зниц'Ь монастыря стаканъ 0 . И. Ш ереметева былъ въ 1812 году вм’Ьст'Ь съ мно
гими другими вещами всего на 1 п. 17 ф . 60 зол. поясертвованъ на Государственное
о п о л ч е т е . На немъ была надпись: «Достоканъ Боярина 0 едо р а Ивановича Ш ереметева,
В’Ьсу въ немъ гривна, ш есть золотниковъ». (Описаше Арх. Варлаама, стр. 4 и 85).
15) П оездка въ Кирилло-Б+,лозерекш монастырь. Вакащонные дни профессора
С. Ш евырева въ 1847 году. Въ двухъ частяхъ. Съ 25 рисунками (литог.) М. 1850. Библюграфическая редкость. Отрывокъ пом'Ьщенъ въ общ едоступной книг'Ь: «Руссгае писатели
о святыхъ м'Ёстахъ» ред. 0 . Берга.
16) Николай Никольскш. Кирилло-Б'Ьлозерскш монастырь и его устройство до
второй четверти XV II в4ка (1397— 1625). Томъ первый, вып. Объ основанш и строеш яхъ
монастыря, съ прилож . 52 рис. и хромолитогр. Спб. 1897.
” ) Путешеств1е по сев ер у Россш въ 1791 году. Дневникъ П. И. Челищева изданъ
подъ наблюдеш емъ Л. Н. Майкова. Изд. Об. Люб. Др. Письм. LXXY. Спб. 1886. Съ рисун
ками и чертежами. Рукопись ирю бр’Ьтена гр. С. Д. Ш ереметевымъ въ МосквЗ; въ 1883.
О Челищев'Ь см. предислов1е редактора.
1в) Письмо Никона напечатано въ исторш С. М. Соловьева. Къ сожал’Ьшю оно
приведено имъ не въ подлинник^, а въ перевода. См. т. XI, с. 384— 387.
19) И. Брилл1антовъ. ©ерапонтовъ Б’Ьлозерскш ньпгЁ упраздненный монастырь,
м'Ьсто заточешя патриарха Никона. Къ 500—л'Ьпю со времени его основашя 1398— 1896.
Съ приложеш емъ очерка «Патр. Никонъ въ заточении на Б'Ьл'Ьозер'Ь» съ 32 рисунками.
Спб. 1899. Ц. 2 р. Г. Брилл 1антовъ м-Ьетный урож енецъ.
20) Въ Петропавловской церкви священникъ показалъ Mirt; рукопись въ листъ, на
25 листахъ; вероятно кошя съ писцовой книги, скоропись X V III вФ.ка. Изъ нея видно,
что одна изъ старыхъ церквей была шатровая: «Вещеозерсюя волости Петровской приходъ, а въ немъ погостъ, а на погост'Ь церковь святыхъ славныхъ и всехвальныхъ верх,
апос. Петра и Павла, деревяная, ш ат ровая с папертью. Церкви ж пред1;лъ св. муч. ©лора
и Лавра.... Другая церковь вел. святителя Николя чудотворца теплая съ трапезою.... Въ тожя
церкви пред’Ёлъ преп. отца Александра Ошевенскаго чудотворца.... Дал-Ёе значится, что
въ церкви ап. Петра и Павла «книгъ два евангел1я напре стольныя пиеъмяные еван
гелисты м'Ьдные, апостолъ печатный, тршдь постная да м’Ёсячныхъ мин^й месяцы декабрь,
апрель, iroHb, 1юль печатныя, да писмянныхъ книгъ шестодневъ ветхъ, мин'Ья общая
ветха, трю дь цветная, два Златоуста, три пролога во весь годъ, книга ж и п я и служба
Александра Ошевенскаго, жит1е Николы чудотворца, да псалтырь, да часовникъ писмянные жъ». Въ пред'Ьл'Ь св. ©лора и Лавра «книгъ... письменные праздники и трезвоны
святыхъ, знаменные в тетратехъ.... Да на погост-Ё в кель'Ь просвирница Соеица, да шесть
килей, а въ нихъ живутъ нищие питаются отъ церкви Бож ш ».
21) Къ сожал’Ьшю, записывать все произносившееся съ соблюдешемъ всЬхъ оттЬнковъ м'Ьстнаго говора не было возможности. П риведу только н-Ькоторыя особенности:
короводы , ры цгмг, слободуш ка, скочилъ, Кеевъ, хочютъ, кореньичемъ, водича, конечь,
улича, Муромца, личо, э/самками, листъиче, кровавая, воскросенъскую, звеличать, послал»,ники, су чей сынъ, пре, сошшиталъ, востры, зашмурилъ, къ ему, што, у нее, опусти, съ
В'Ьсью, Жикулишна, о св. Р у т .
-2) Местный говоръ: пылачь, Румянчовъ, пгфислалъ, изъ сЁдыла.
25) Особенности говора въ сказанныхъ и сп’Ётыхъ Араповымъ п’Ёсняхъ (стр. 81—86):
свинчевая, вздггхни, у темничм, некто, не не, закрггчто, растерзайте, кокушечка, воскоковала, свищетъ, нинаснева, отсмчена, ево, мво, видоттъ, кгшарггсно, гнетгсе.
п ) Вср’Ьжу вм. встречу, сравнился, по шшокъ, седержитель есь, прошь вм. прочь,
позади., они. вм. они, вешши, эвтой, госиочкое вм. господское, дреммтъ, што, тошне, вм.
точно.
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-г') '/арство, кораиь, пехнула, мистечка, енъ вм. онъ, погину вм. погибну, изд-Ьсь,
во я путь надлежитъ, стверж мтъ, трое сутки, поросечей, силенье, осередь, крестъ, д-Ёви-чя.
56) Плеи<амъ.
2,> Траванька, возл-Ь р-Ьченыс?/, солдачсгае, туречекое.
28) Пожальчая, ммня, ресованная, мще, докуль, бмлилами, руменилась, пмсни, умгй,
не скуписе, гумажки, Олексгто, смдмлышка, пероги шп'Ь.
89) Сопротивъ, собг/лемъ, посмирняе, рмченька, нмдмленька, Ярг/славъ, Орина, Янъ.
50) Сличенный текстъ всЬхъ доссл+> напечатанныхъ губны хъ грамотъ XVI и X V II в1;ка;
Студ. Юрид. Фак. В. Ерлыковъ. М. 1846. стр. 5.
а1) Опиеаше церквей въ с. Кубенскомъ подробно составлено св. II. Богословскимъ съ
приеоединешемъ н^которыхъ подробностей о населенш .
“
м) Тамъ-же.

-
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ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВЪ И ФОТОГРАФА.
Стр.

Лосиный кругъ въ онрестностяхъ Устья, съ фотогр. гр. П. Шереметева............................

1.

Снобкарь, съ фотогр. П. П. Павлова.............................................................................................

4.

Село Кубенское, съ фотогр. гр. П. Ш ........................................................................................

11.

Лыжникъ, съ фотогр. гр. П. Ш .................................................................................................. .

13.

Устье съ церковью, что на Рамеиь-Ь, съ рисунка гр. П. Ш..................................................

14.

Кирилло-Б-ЬлозерскШ монастырь, церкви св. Епифашя, св. Владимира и соборъ, съ фотогр.
гр. II. Ш .........................................................................................................................................

19.

MtCTO прежней паперти, rflt были похоронены Шереметевы, съ фотогр. гр. П. III

—

верапонтовъ упраздненный монастырь, съ фотогр. гр. П. Ш .....................................................

41.

Моиастырсмя врата, съ фотогр. гр. II. Ш ......................................................................................

—

Икона пр. Нила Сорскаго, рЪзьба по дереву, съ фотогр. П. П. П авлова.............................

42.

Трапезная, съ фотогр. гр. П. Ш............................................................................

—

Часовня на ptKt УхтомЪ, съ фотогр. гр. П. Ш ......................

♦ . ...............

68.

На ptKt ЕломЪ, съ фотогр. П. Ш..................................................................................................

136.

Село Волокъ-Славинсшй, съ фотогр. гр. II. Ш ............................................................................

140.

Село Рукино и ptKa Порозовица, съ рисунка гр. П. Ш ............................................................

141.

Сямсшй монастырь, съ фотогр. гр. II. Ш .........................

142.

Церковь св. 1оанна Предтечи, что въ Толчков^ съ фотогр. А. Суханова въ ЯрославлФ.. .

143.

Въ саняхъ гусемъ на ptKt Елом%, съ рисун. гр. П. Ш ............................................................

144.

Узоры на полотенцахъ и утиральникахъ, съ фотогр. П. П. Павлова......................................

146.

Л^ная караулка на ptKt Елом^ съ рисун. гр. П. Ш...............................................................

166.

УКАЗАТЕЛЬ
именъ личныхъ, предметовъ и географическихъ
назвашй.

Абдулла-Ахъ-Кубекъ, Астраханский царь, с. 23.
Авраам1й, келарь Кир. Б'Ьл. м., с. 25, 31.
Агаф1я, инокиня Кир. Б'Ьл. м., княгиня Кайбулова, по себ'Ь Ш ереметева, с. 19.

Агаеонъ, Яковлевъ сынъ, староста, с. 151.
Акадеиня Духовная, въ Спб., с. 18.
Александръ Ошевенсшй, преп., с. 138, 168.
Аленсандръ I, Императоръ, с. 9.
Алексш, б-Ьенующшея юноша, упом. въ житш Ал. Ошевенскаго, с. 138.

АлексЬевъ, П ореирш , с. 156.
АлексЬевъ, Тимоф. Григ., с. 149.
Алексей Михайловичъ, царь, с. 18, 39, 149, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165.
Алифинцово, починокъ, Бежецкая вотчина В. А.
Ш ереметева, с. 20.
Ананьинъ, Мишка, с. 149.
Анастасия, царица, с. 138.
Анатол№, черн, попъ Межигор. м. въ Юев-Ё,
с. 162.
Англ1я, с. 139.
Андрей Кобыла, родоночальникъ Колычевыхъ,
Коновницыныхъ, Сухово-Кобылиныхъ, Н еплюевыхъ, Боборыкиныхъ, Яковлевыхъ, Захарьиныхъ, Романовыхъ и Ш ереметевыхъ,
с. 20.

Андр1анъ, старецъ Кир. Б'Ьл. м., с. 158.
Аникеевсшй, монастырь, с. 142.
Анисимовна, полур’Ьчка, с. 15.
Анисимъ, старецъ, с. 151.
Анис1я, игуменья Дух. д'Ьвич. м. въ Путивл-h,
с. 153.

Анисифоръ, Умбской службы старецъ, с. 158.
Антидотъ, соч. Екатерины II, с. 25.
Антошй, игуменъ, Кир. Б'Ьл. м. 1643 г., с. 17.
Антуфьевъ, Максимъ, мон. служка, с. 161.
Антушево, село, с. 149, 150, 151, 152.
АнЪженинъ, Самойла, старецъ, с. 161.
Араповъ, Александръ Иван., крестьян, д. Ло
бановой, Кирил. у., Новг. г., кузнецъ, п ою щш п-Ьсни, с. 69— 71.
Арбабевъ, Ларшнъ, подъячш, с. 165.
Аргамачш ж еребецъ и кобылы, с. 25, 26, 27, 28.
Арсежй, Троицкш игуменъ, с. 151.
Арская п обед а въ Казанскую войну 1548 г.,
с. 20.
Архангельская губ., с. 70, 71.
Архангельская, Москов.-Ярослав., ж. д., с. 7.
Аеонасьевшй, монастырь—упраздненное под
ворье Кир. Б'Ьл. монастыря въ Москв^,
с. 18, 25, 27, 31, 32, 164.

БабоЪдовъ, старецъ, с. 151.
Багрина, д., с. 141.
Балашкинъ, Иванъ, дьякъ, с. 160, 161.
Барсуковъ, А. II., русск. историкъ, с. 20, 21, 22,
25, 167, 168.

БарятинскШ, Кн. Мих. в ед., с. 150.
Баскаковъ, Ермолай, монастырскШ

служка
Кир. Б'Ьл. м., с. 30.
Басня,— былина, с. 69.
Батюшковъ, К. Н., поэтъ, с. 10.
Башмаковъ, Дементш, думн. дьякъ, с. 154.
Бедриковъ, дер., с. 29.
Бельднево, починокъ, с. 150.
Бергъ, в ., ред. книги «Русск. писатели о свят.
м'Ьстахъ», с. 168.
Березнякъ, д., родина пр. Мартишана, с. 142.
Берестовъ, ведор ъ , подъячш , с. 163.
Бобринсмй, гр. А. А, с. 3, 5, 10, 12, 38, 42.
Богданъ МатвЪевъ (Хитрово), окольничш и
оружейничш, с. 155, 156, 159, 160, 161,
162, 163, 164.
Богословшй, Н., свящ. церкви с. Кубенскаго,
с. 142, 169.
Богоявленская, церковь въ верапонтов'Ъ м.,
с. 41.
Большое Дитятьево, дер., с. 15.
Борисовское, озеро, с. 47.
Борисогл%бское, село, Костромская вотчина
в . И. Ш ереметева, с. 26, 27.
Боровское, озеро, с. 47.
Бородавское, озеро, с. 16.
Борокъ, дер., с. 15.
Брилл1антовъ, И., историкъ берапонтова мон.,
с. 40, 168.
Булычевъ, Матюшка, монаст. служка, с. 161.
Бутово, сельцо, с. 23.
Былина о ВасилисЬ Никуличн-Ь, с. 70, 75—79.
Былина о Тюхмен'Ь АдехменгьевичЬ, с. 70,
71— 75 (Сухманъ).
Б-Ьлобоковская, дер., с. 150.
БЪлозерше, князья, с. 137.
Б'Ьлозерсм'й уЬздъ, с. 149.
Б%лозерскъ, г., с. 137.
Б-Ьлоозеро, с. 140, 150, 153, 154, 156, 162, 168.
Ваза, р'Ьчка, с. 13.
Валдайскш у-Ьздъ, Нов. г., с. 70.
Варлаамъ, Архимандр., составитель описашя
древностей Кир. Б'Ьл. м., с. 167, 168.
Вареоломей, казначей Кир. Б'Ьл. м., с. 25.
Вареоломей, старецъ, рядчикъ, с. 151.
Василиса Даниловна, былина о ней, с. 71.
Васшнй Ивановичъ, велик, князь, с. 39.

Васаанъ, инокъ—Вас. Андр. Шереметев-ь, с. 20.
Введенсшй соборъ Кир. Б-бл. м . , с . 34.
Велиый дворъ, д., с. 139.
Вельяминовы, дворянскш родъ, къ которому
принадлежитъ пр. Кириллъ Б-блозерскш,
с. 16.
Веньяминъ, отарецъ, с: 161.
Виртенбергскаго, принца Александра, каналъ,
соединяю щ ш К убенское озеро съ Б-Ьлымъ
озеромъ, с. 140.
Виртенбергъ, королевство, с; 140.
Висловъ, М яссЬдъ Семеновъ, с. 149, 150, 151.
Владим1ръ, г., с. 153.
Владим1ръ, князь Шевскш, былина о немъ, с. 71.
Власова гора, дер., с. 150.
Вожга, д., с. 140.
Волга, р., с. 7, 8.
Вологда, г., с. 8, 9, 43, 140, 143, 158.
Вологодская соляная продажа, с. 161.
Вологодсшй край, с. 9, 141.
ВологодснШ уЬздъ, с. 154.
Вологодское земство, с. 69.
Волоколамснъ, г. Моск. губ., с. 39.
Волокославинская волость, с. 15.
Волокъ-Славинсюй, волостное, торговое село,
с. 140.
Воротынская, княгиня Анастасья Львовна, с. 17.
Воротынше князья; могилы ихъ, с. 19, 34, 167.
Воротынсмй, Влад. Ив., лишенный сана, с. 167.
Воротынсмй, кн. Ив. Ал., с. 17.
Воснресенскш д - Ь е и ч ш монастырь, что въ Горахъ, с. 153.
Воскресенсшй монастырь, с. 1С2.
Выборгъ. г., прим., с. 21.
Вытепсшй Живокачальныя Троицы АлексЬевскш монастырь, с. 152.
В^щеозеро, озеро, с. 137.
В-Ьщеозерская волость, с. 137, 168.
Герасимъ, слеп ой старецъ, упоминается въ
житш Ал. Ошевенскаго, с. 138.
ГеронтШ, 1еромонахъ, составитель описаюя
Кир. Б'Ьл. м., с. 167.
Гильфердингъ, изсл’Ьдоватоль и собиратель
пФсонъ, с. 71.
Гиря, м естное обозначеш е нависшаго на и-Ьтвяхъ деревьевъ сгг-Ьга, с. 13.
Говоръ, новгородсю я особенности, въ примеч.,
с. 168 и 169.
Годунова, К с е т я Борисовна, с. 23.
Головина, д., с. 141.
Головинъ, А. А., поручикъ, с. 15.
Гонка, дер., с. 152.
Гора, дер., с. 141.
Горбаковъ, Данила, монастырсюй служка, с. 161.

Горицкш, монастырь, с. 23.
Горосткинъ, Веньяминъ, старецъ, келарь Савина
Сторож, м., с. 163.

Горсткинъ, в едор ъ , с. 163.
Горы, иначе Горицкш мон., с. 23, 29, 153.
Горяиновъ, Владим^ръ, с. 31.
Гремяка, местность въ вотчин* 9 . И. Ш ере
метева, IIереладников-];, с. 30.

Григор!й Ведоровъ, с. 157, 158, 159.
Грозный, царь Ин. Вас., с. 17, 20, 21, 39, 137,
143, 149, 150, 167.
Моск. - Яросл. - Архангельской

Грязовецъ, ст.
Ж.

Д .,

С:

8.

Губа, В-Ьщеозерская по жалованной грамот-Ь
царя И. В. Грознаго, с. 137.

Гур1й Шишкинъ, старецъ, строитель Аеонасьевскаго, въ Москв*, монастыря—Кир. Б+.л.
подворья, с. 30, 31, 32.
Давидъ, старецъ, слуга, с. 158.
Данилово, дер., с. 15.
Даниловское, село, с. 28, 29.
Даниловъ, Первушка, мон. служка, с. 161.
Дворянская, улица въ ВологдФ, с. 10.
Девлетъ Гирей, ханъ, с. 167.
Добрыня, богатырь, с. 70.
Досифей, черн, попъ Выт. Живонач. Троицы
Алекс-Ьев. м., с. 152.
Думово, дер., с. 140.
Дунай Ивановичъ, богатырь, с. 71.
Дурасовъ, Иванъ, подъячш, с. 160.
Духовъ, д-Ьвичш монастырь въ Путивл-Ё, с. 153.
Енатерина АлексЬевна, Ими., с. 15, 25, 35.
Екатерина I, Имп., с. 143.
Екимовъ, Петрушка, с. 153.
Елена, Вел. Княгиня, с. 39.
Елома, р-Ька, с. 136.
ЕпифанШ Кипрсшй, св., с. 167.
Ерлыковъ, В., студ. юрид. ф., сост. сличенный
текстъ губны хъ грамотъ. М. 1846, с. 169.
Ефросишя, инокиня, вторая жена в . И. Ш ере
метева, с. 19.
Жерловъ, Тимоеей, трубникъ, с. 154, 155, 156.
Житновъ, Рахманъ Иван., с. 150.
Заговоры, стр. 43.—
Отъ зайцей, с. 43.
Начало заговора, с. 44.
П оверье, с. 44.
Заговоръ на лисицу, с. 44.
Противъ невлад'Ьнья, с. 44.
Заговоръ отъ зм-Ёй, с. 44—45.
Противъ крови, с. 45.
Отъ муравьевъ, с. 46.
Заговоръ отъ суда, с. 47.
Заговоръ крови, с. 47—48.
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1осифъ Васильевъ, старецъ, с. 161.
1осифъ, преп., с. 142.
Кадило, даръ М. М. Салтыкова въ церковь

Заговоръ отъ недоброжелательныхъ людей,
с. 48.
Заговоръ скота отъ бол'Ьзней, с. 49.
Святое письмо, с. 49— 51.
Скотскш огородъ, какъ должно сохранить
отъ зверей и падежу, с. 51— 53.
Закозье, Большое, дер., с. 15, 140.
Закозье, Малое, дер., с. 140.
Закхей, чернецъ, уп. въ житш Ал. Ошевен
скаго, с. 138.
Заозерсше, князья, с. 142.
Западная Сибирь, с. 71.
Захарьино, дерев., с. 15.
Звенигородъ, г. Моск. губ., дан ъ Грознымъ
ц—чу Мих. Кайбуловичу, мужу Аг. Ив.
Шереметевой.
Зиновьевъ, Данилко, служка, с. 165.
Зиновьевъ, Жданко, с. 25, 26, 27.
Золотой Якорь,» гостинница въ Вологд’Ь, с. 8.
Зосима, св., с. 141.
Зуево, дер., с. 150.
Ивановъ, В. ©., учитель Петропавл. минист.
училища, с. 115, 149.
Ивановъ, Данила, служитель, с. 15.
Ивановъ, Ларюнъ, дьякъ, с. 155, 156, 159, 162,
163, 164.
Иванъ Годиновичъ, богатырь, с. 71.
Иванъ Гостинный сынъ, с. 70.
Ивашка, ведоровъ, с. 161, 162.
Ивицмй, Илья, келарь, старецъ Кир. Б'Ьл. м.,
с. 165.
Игнатш Васильевъ, монаст. служка, с. 157,
158, 159.
Игуиновъ, Василш, служка верап. м., с. 164.
Икона Бож 1ей Матери Одигитрш, въ собор'Ь
Кир.-Б’Ьл. м., с. 18.
Икона Владим1рской Бож 1ей Матери, въ церкви
с. Пречистенскаго, с. 137.
Илья Муромецъ, богатырь, с. 79.

;

с. 34.

Казань, г., с. 20, 24.
| Казариновъ, Михаилъ, богатырь, с. 71.
Кайбулова, Княгиня, дочь И. В. Большого
Ш ереметева, с. 19.

Каменные м%шки, въ ст'Ьнахъ Кир.-Б'Ьл. м.,
|

С.

34.

Каменный островъ, на Кубен. оз., с. 11, 141.
Кандоложсмй монастырь, с. 156, 157, 159.
Каргополь, с. 138, 139, 158.
Каргопольсшй трактъ, с. 68.
j Кашинка, р'Ьчка, с. 15.
! Килы, бол'Ьзнь, с. 46.
j Кирилло-БЪлозерсюй монастырь, с. 16, 20, 21,

I

|

!

Императорское Общество Любителей Древней
Письменности, с. 9, 18, 34, 168.
Ипполитовъ, Ивашка, мон. служка, с. 161.
Исаева, Настасья Арсеньева, крестьянка д е 
ревни Устье, знающая niiciiii, с. 60.

Исакж, старецъ, с. 163.
I
!
Исаковская Борисово, дер., с. 150.
1оакимъ, игум. Кандоложск. м., с. 156, 157, [
158, 159.

села Кубенскаго; надпись на немъ, с. 143.

j Кадрель, танецъ, прим., с. 67.
j Казанская башня, въ ст'Ьнахъ Кир.-БгЬл. м.,

;

1оакинеъ Карпинскш. архимандр. Кир.-Б'Ьл. м. |
въ конц’Ь XVIII в., с. 19, 34, прим., с. 35.
учен. пр. Мартишана, въ .ttip'l; Кн. Оболенскш, с. 41.
1она, инокъ Кир.-Б'Ьл. м., въ Mip'h И. В. Боль
шой Шереметевъ, с. 19, 22, 23, 167.

1оасафъ,
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23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 149,
150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168.
Кирилловская вотчина, с. 152.
Кирилловен^ дворъ, с. 158.
Кирилловен^ уЬздъ, с. 15, 95.
Кирилловшя Судебныя м^ста, с. 15.
Кирилловское подворье, с. 162.
Кирилловъ, уЬздн. гор. Н овгород, губ., с. 37,
43, 143.
Кириллъ БЪлозерсшй, преп. изъ рода Бельяминовыхъ, с. 16, 17, 26.
Кириллъ, игуменъ Кир. Б'Ьл. м., 1569 г., с. 149.
Кир%евск1й, П. В., собиратель русск. п'Ьсенъ,
с. 70.
Киря Лобановскш, нищш, знающш заговоры,
с. 47.
Киснема, м'Ьстн., ГД'Ь жили Б'Ьлозерсгае князья,
с. 137.
Китрино, Д., с . 139.
Кишкинъ, Як. Молчановъ, с. 150.
К!евъ, г., с. 162.
Клементьевъ, Данила, хл'Ьбникъ хл'Ьбнаго двор
ца, с. 160.
Климушино, дер., с. 15.
Кобылины, села Тверск. губ., с. 20.
Козловъ, В. И., дворянинъ, с. 15.
Козьма, игуменъ Кир. Б'Ьл. м., с. 167.
Колмогоры, с. 158.
Коломенсшй у., с. 20.
Колской у., с. 158.
Колычевъ, в ед. Степ., митр. Филиппъ, с. 20.
Колычевъ, в ед . Ив., БЬлозерскш писецъ, с. 149.
Комитетъ Грамотности С.-Петербургсюй, с. 37.

Кондыревъ, Ив. Гаврил., спутникъ в . И. Ш ере I Меньшое Закозье, дер., с. 15.
метева въ 1633 году, с. 29.
Миллеръ, В. М., проф. Моск. ун., с. 70.
Норнил1евъ, Иванъ, свящ. с. Кубенскаго,
Милюковъ, Пашка, с. 25, 26.
1666 г., с. 143.
Михайловъ, Петръ, свящ., с. 15.
Коровинъ, совр. художникъ, о. 7.
Михаилъ Ведоровичъ, царь, с. 16, 18, 26, 42, 142.
Которосль, р*ка, с. 7.
Можайска, кн. Андр. Дм., вотчиникъ Б*лозерКочка, Корнила, старецъ К ир.Б*л.м ., с. 161,165.
скаго края, с. 39.
Краснощекш, Мих. Ив., упом. ьъ п *сн *, с. 80.
Можайскъ, г. Моск. губ., с. 39.
Красный Холмъ, зашт. гор. Тверск. г., с. 20.
Моисей, архимандр. Кир. Б’Ьл. м. 1667 г.,
Крестный монастырь, с. 163.
с. 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163.
Крымцы, с. 23.
Кубенское озеро, с. 10, 11, 141.
Мок'Ьй, с. 32.
Кубенское, село, с. 10, 28, 29, 142, 143, 169.
Молитва на всякую немощь, с. 59.
„Моснва,“ верховая лошадь n a T p i a p x a Ниьона,
Кудрине, дер., с. 15.
Кудрявцеву Семенъ, подьячш, с. 155.
с. 40.
Москва, городъ, с. 25, 31, 153, 154, 155, 156,
Кузозеро, с. 158.
Кукобойсшй, крестьянинъ, с. 159.
159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168.
Курбсшй, кн. А. М., с. 21, 23.
Московская башня, въ ст*нахъ Кир.Б'Ьл.м., с. 34.
M o c K o e c K ifl избы, с. 68.
Курище, д., с. 139.
Московски Историч. музей, с. 42.
Кусково, седо, древняя вотчина Ш еремете
Муртаза-Али, онъ же поел* к р ещ етя царевичъ
выхъ, С; 20.
Кушегина, дер., с. 29.
Михаилъ Капбуловичъ, е. 23.
M tlU K O B b , Иванъ, Каргопольск. службы слуга,
Лавровъ, Серг’Ьй, трубникъ, с. 152.
с. 158.
Ламансмй, В. И., проф ., с. 8.
Надпись на плащаниц* в . И. Шереметева въ
Лапачь, р-Ьчка, с. 47.
Кир. Б*л. м., с. 18.
Ларшнъ Степановъ, кр., с. 151.
Лемпфорте, кр*пость, с. 24.
Надпорожсшй станъ, Б*лозер. у., с. 15, 149.
Наумовъ, Степ. Лаврент., моек, дворян., с. 153.
ЛенцЗ, танецъ, прим., с. 67.
Наумовъ, Степанъ, с. 164.
Лёнчикъ, танецъ, см. Ленца, прим., с. 67.
Нащекинъ, Вокш, с. 154.
Леонитовы луга, уп. въ былин* с., 76, 78.
НеЪловъ, пом*щикъ Вологодск. губ., с. 142.
Леонтьевъ, Иванъ, подъячш, с. 149.
Никаново, дер., с. 150.
Литва, с. 39, 46.
Лобанове, деревня, Кирил. у. Новг. г., с. 69. | Никита, архимандр. Кир. Б*л., м., с. 164, 165.
: Никита, крестьянинъ д. Устье, Кир. у., Нов. г.,
Логиновъ, Аврамш, старецъ, с. 161.
i
с. 15.
Лоза, село, волость, с. 149, 150, 151, 152.
Никитинская, дер., с. 149, 150.
Лосевская волость, с. 15.
i Никитинское,—Переладниково тожъ, сельцо въ
Лоская волость, с. 151, 152.
Каменскомъ стану, Пронскаго у*зда, на
Лоскж попъ, с. 151.
Рязани, вотч. 6 . И. Шереметева, с. 30, 31.
Лужецюй монастырь въ М ожайск*, с. 39.
Никитка Петровъ, кр., барашка, с. 154, 155, 156,
ЛЪшш, разсказъ о немъ, с. 46.
158, 159.
Майковы, дворянсю й родъ, откуда произош елъ
Никитское, сельцо, с. 151.
пр. Нилъ Сорсгай, с. 42.
Николаевсшй Антошевъ монастырь, Весьег. у.,
Майковъ, Л. Н., изд. соч. Челшцева, подъ его
Твер. г., с. 20.

наблюдешемъ, с. 168.

Маленьковъ, Максимъ, монаст. служка, с. 161.
Марковъ, А., Собиратель былинъ, см. его

Никольскш, Н. К., русск. псторпкъ. Сост. опис.

«Б*ломорсгая былины», с. 71.
Марксизмъ, с. 9.
Мертишанъ, пр., с. 39, 41, 42.
MaTBtft Никифоровъ, соборны й старецъ Кир.
Б*л. м., с. 152, 154, 161, 165,
MaTBtft старецъ, Кир. Б*л. м., с. 162.
Мащевичъ, Арсенш , митр. Ростовскш , с. 40.
МежигородскШ монастырь, въ Ш ев*, с. 162.

Никонъ, патр1архъ, с. 39, 40, 41, 42, 43, 164,

Кир. Б*л. м., с. 18, 32, 167, 168.
(старецъ, бывш. патр.) 168.

Нилъ Сорсмй, пр., изъ рода Майковыхъ, с. 42.
Новая, дер., с. 150.
Новгородская, губ., с. 70, 71.
Новгородски край, с. 141.
Новгородски музей, с. 34.
Новгородское земство, с. 69.
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! Першаковъ, Александръ, ученикъ Петропавл.
Новгородъ, Г ., с. 33.
Новленское, село, с. 11, 141.
I
минист. училища; его записи и'Ьсенъ, с. 95.
Новое время, газета, с. 8.
Печеньга, д., с. 140.
Новоезерсшй, монастырь, с. 32.
Пивовъ, Дмитрш, дьякъ, с. 150.
.
Ногайсмй, жеребецъ, с. 25, 27.
Письмо, ц. И. В. Грознаго къ игумену Кир.
Б'Ьл. м., КозьмЬ, с. 21.
Оболенсшй, князь—1осифъ, инокъ берапон. м.,
с. 41.
Погор'Ёлая, д., с. 139.
Одоевсшй, князь Никита Ивановичъ, с. 28.
Погостица, дер., с. 138.
Подосенки, д., с. 139.
«Озерная область,», т. I l l -й «Россш», с. 8.
Поляки, с. 34, 46.
Окинееевъ, Гараська, крест., с. 29.
| Попова, книгоиздательница, с. 9.
Олонецкая, губ., с. 70, 71.
1 Порозовица, р., с. 141.
Олонецмя минеральныя воды, с. 143.
j Посниковь, Степанко, крест., с. 29.
Ольговъ, 0 е д . Никиф., с. 150.
I Потемкинъ, Ефремъ, большой строитель, стаОлюшинская, дер., с. 150.
рецъ Кир. Б'Ьл. м., с. 163, 165.
Онисимское, озеро, с. 47.
Предаше о коровахъ, жившихъ въ св. озер'Ь,
ОнЬжанинъ, Самойло, старецъ Кир. Б'Ьл. м.,
с. 136, 137.

с. 165.

Предаше о птицахъ и зв-Ьряхъ, прилетавшихъ
Орловъ, гр. в ед . Григ., с. 142.
Орловъ, Ник. Мих., с. 142.
къ церкви с. Пречистенскаго 8 сентября,
с. 136, 137.
Орловы, родъ, с. 142.
I Предтеченскш. монастырь и церковь въ Кир.
Осанова, дер., с. 15.
Б'Ьл. м., с. 34.
Осенкова, Анна Северьянова, крестьянка д. j
Устье, знающая п-Ьсни, с. 60.
j Пречистенская, волость, с. 139, 145.
Остафьева, Евиракыя, игум. Усиен. дЬпич. м. j Пречистенское, село, Кир. у., Нов. г., с. 136.
во Влади.адр’Ь, с. 153.
Приворотъ, с. 47.
Ошевшй, монастырь, с. 138.
ПридЬяъ св. муч. Флора и Лавра въ ПетроОеонинская, дер., с. 29.
I
павловской церкви, В'Ьщеозер. волости,
I
с. 165.
Павленковъ, книгоиздатель,' с. 9.
Павлово, село, Нижегор. губ., с. 71.
Приказъ Большого дворца, с. 155, 156, 157, 158,
Пазловъ, П. II., фотограф ъ, с. 2, 42, 146, 170.
159, 162, 163, 164, 165.
Пальцево, дер., с. 156.
] Приказъ Малой Россш, с. 162.
Паничи, крестьяне, влад'Ьютъ рукопис. ж ипем ъ
Причеты, запис. учениками Петропав i. учил.,
пр. А. Ошевенскаго, с. 138.

j

с. 129.

Паперть, собора Кир. Б ’Ьл. м., с. 19.
I Прокофьевъ, Ивашка, крест, д. Родины, с. 165.
Пареенъ, крестьян., с. 13.
Протопоповъ, ведор ъ , подъячш, с. 162,163, 164.
ПахомШ, игуменъ, учит, семинарш въ Кир.
Пудошскш. уЬздъ, Олонецк. г., с. 71.
Б'Ьл. м., конца XVIII в., с. 35.
Путивль, г., с. 153.
Пахомш, Спиридоновъ, старецъ Кир. Б'Ьл. м., ! Путиловъ, Мих. Яковл., с. 150.
с. 158, 160, 162, 164.
] Пушкинъ, в ед. Алексеев., с. 142.
Пашкеевъ, графъ (Паскевичъ), упом. въ пЬntcHH, женсгая, с. 70.
сн’Ь, с. 95.
ПЬсни, запис. отъ Настасьи Исаевой. Старая
посид'Ьночная, с. 67.
Перегородинское, озеро, с. 47.
Перхловта, дер., 151, 152.
ПЬсни, историч., запис. отъ кр. Арапова, с. 69.
Першка АлексЬевъ, казен. слободы тяглецъ,
Ait съ Дону казаки на-Ьзжали..., с. 80.
с. 154, 155.

По морю, по морю, по Веревскому, с. 81.

Петербургъ, с. 33.
Петрей, П етръ, ш ведъ жившш въ Р оссш въ

ПЬсни, любовныя, оапис. отъ кр. Арапова:

нач. XVII в., остав. записки, с. 21.
Петровсшй, приходъ, ВЬщеозер. волости, с. 168.
Петровское, озеро, с. 47.
Петропавловская, волость, Кир. у., Нов. г.,
с. 139, 145.
Петропавловское, село, с. 69, 95, 136.
Петръ Великш, Императоръ, с. 143.
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П одуй, noBift погодушка, с. 82.
Нонче люди стали иззамолода лукавы, с. 83.
То никто-то не можетъ меня возвеселить,
с. 84.
Ахъ то что кукушечка во сыромъ бору да
воскуковала, с. 85.
А ой по дорожк'Ь по Московской, с. 56.
У д'Ьвушки мальчикъ мравый, с. 86, 87.
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П'Ьсии, запис. отъ Олешиной, Прасковьи Павл.,
по себ* Зайцевой, хозяйка дома въ д. Лобаново.
Ш ли солдатики слободой, с. 94.
Чисто полюшко турецкое (о гр аф * Пашкеев*), с. 94.
IltcHM, отъ А. Першакова с. Петропавловскаго
Кир. у. Новогр. г.
Ты удаленькш да...э...ой...да добры й мслодецъ, с. 96.
Ухт, ты скука, наша, скука, 96.
У насъ Василыошка с*но косилъ, с. 102.
У насъ Павелъ-отъ богатинка с. 102— 3.
Во саду ли во згор од*, с. 102.
Сяду п о * д у въ Н овгородъ гуляти, с. 102.
На сл*дочк* стоючи, с. 105.
Голова болитъ, да грусть тоска долитъ, с. 10G.
Ты отрада радость мой, с. 121.
Соловей, соловей, соловеюшко батюшко,
с. 112.
Печальное время д*виц ы —троицкая п*сня: Кумушки голубуш ки, с. 112.
Н е величка птичка—пташечка, с. 113.
Вдоль по травк*, с. 113.
Во л * су было во олешничк*, с. 114.
П’Ьсии, свадебныя, запис. отъ Анны Северьяновой Осенковой, с. 60—65.
Ж ениху, с. 60— 61.
Тысяцкому, крести, отцу, с. 61.
Свах*, с. 61.
Друж к*, с. 62.
HpifeyKHMi, съ женихомъ холостымъ, I —III,
с. 6 2 — 63.
ПргЬзжимъ женатымъ со стороны ж ени
ха, I —И, с. 63— 65.
[№сни, свадебныя, запис. отъ Настасьи Исаевой.
Ж ениху, с. 65— 66.
Ж ениху ввечери, с. 66— 67.
ПЬсни, свадебныя отъ А. Першакова изъ око
лотка с. Петропавловскаго:
Ж ениху, с. 97.
Тысяцкому, с. 98.
Женатымъ присутств., с. 98.
Холостымъ на свадьб*, с. 99.
Свах*, с. 100.
Большому свату, с. 100.
Молодымъ людямъ, не женатымъ, с. 100.
ГНсня, запис. со словъ Анисьи Дмитр1евны,
родомъ изъ за Кронштадта.
Ужъ вы кумушки, голубушки, подружень
ки мои, с. 93.
[Исня, рекрутская, отъ А. Першакова, с. П етро
павловскаго:
Братцы, вы братцы, с. 95.

ПЬсня, свадебная,

|

I

I
I

запис. учениками Пстропавл. учил.:
Отстала наша лебедушка, с. 126.
[ItcHH, записанныя учениками Петропавловск,
минист. училища:
Не во времячко черемушка, с. 115.
Вспомни, вздумайте ребята, с. 116.
И зъ правленья было слышно про рекрутскш, про наборъ, с. 117.
П *сня старинная: Разыграйте гусли мыс
ли, с. 118.
П *сня старинная: Гуси, лебеди лет*ли,с. 119.
Славный бережкомъ по плану Ярославъ,
с. 120.
Простая п*сня: Куницами, лисицами об
тыкался, с. 121.
Простая п*сня: Наварили братцы пива, с. 121.
Спровожу-тоя Ваню, дружка милаго, с. 123.
Не съ по р*ченьк* да было съ по Вол
г*, с. 124.
Э
ой по р*ченьк* по Волг*, с. 127.
Ужъ ты селышко село, с. 127.
Пиво, хороводная п*сня, с. 131.
Сова, моя совонька, с. 133.
Задумалася язева голова, с. 135.
Л*сики мои, л*са, с. 135.
Радищевъ, А. Н., сочинитель книги: «Путеn ie c T B ie изъ Петербурга въ Москву», с. 36.
Разумевши, Павелъ, священникъ въ берапопт.
упразд. монастыр*, с. 43.
Раменская волость, с. 15.
Раменье, м*стн., церковь, с. 13, 43.
Ревель, г., с. 23, 24.
Ревельцы, с. 24.
Ремезовъ, Павелъ, старецъ, келарь Кир. Б*л.
м., 1676 г., с. 153, 154, 155, 160, 161, 163.
Ризница Кир. Б*л. м., с. 17.
Рисунокъ верапонтова монастыря акварелью
1835 года, у свящ. П. Разумовскаго, с. 43.
Робозере, Робозерская волоеть, с. 150, 151, 152.
Роганъ, озеро, с. 47.
Роганъ, р*чка, с. 47.
Родина, дер., с. 165.
Родъ Шереметевыхъ, соч. А. И. Барсукова, с. 20.
РождественскШ Московскш монастырь, с. 23.
Романовъ, П етръ Ш естаковъ, с. 150.
Рубежъ, р., с. 141.
Руканецъ, Афанасш , городод*лецъ , с. 161.
Рукино, село, с. 141.
Рукопись, ж и п е пр. Александра Ошевенскаго, с. 138.
Рукопись, церкви с. Петропавловскаго, в*роятно к о т я съ писцовой книги, о церк
вахъ, с. 168.
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Софица, просвирня въ с. Петропавловскомъ,

Румянцевъ. графъ, упом. въ п * с н * , е. 80.
Riissow, Balthazar, ливонскш л*тописецъ, с. 23.
СавватШ, св., с. 141.
СавинскШ Сторожевскш, монастырь, с. 163.
Савлуковъ, Денисъ, дьякъ, с. 163, 164.
Салтыковъ, Мих. Мих., бояринъ, с. 142.
Салтыковъ, Петр. Мих., с. 143.
Салтыковы, родъ, с. 11, 142.
С.-Петербургь, с. 12, 33.
Сборникъ, рукописный нач. X IX в.: О ри з*
пречист. Богородицы Марш и ж и и е и чу
деса св. Козьмы и Дам 1ана, с. 16.
Свитокъ 1ерусалимсюй, с. 6 6 —58.
Св1яга, р., с. 16.
Святое озеро, с. 136.
Св. Синодъ, с. 40.
Se!irre4n Kolrow, Iwan W asiliew itz— И. В. Мень
ш ой Ш ереметевъ, с. 24.
Селинъ, Андрей, дьякъ, с. 155, 156, 159, 162,
163, 164.
Селиеонтовъ, Воннъ Еалиниковичъ, с. 160,161.
Семеновъ. В. П., ред. «Россш», с. 8.
Семеновъ, II. П., предс. Геогр. Общ., с. 8.
Семеновъ. Семенъ Иванычъ, дьчекъ церкви
зачатЬг св. Анны что въ Рамень*, охотникъ,
знаетъ много заговоровъ, с. 38, 43.
Семенъ, псковичъ-обкладчикъ, с. 12.
Серпевская, церковь Кир. Б*л. м., с. 34.
Сибирь, с. 70.
Сиверское озеро, с. 16.
Сизма, село, вотчина Кир. Б*л. м., с. 165.
Симонъ, Вологодскш арх1епископъ, с. 152.
Симоновъ монастырь въ Москв*, с. 39.
Синодикъ Моск. Усп. Собора, с. 20.
Ситка, р*ка, с. 141.
Сии.кое, село, с. 141.
Сказка, разск. кр. Араповымъ въ дер. Ло
бановой, о томъ какъ Кононъ, Антонъ и
Власъ укралп у одного господина платье,
с. 87—90.
Сказка, разск. нигцимъ изт, д. Тимофеевки, о
томъ какъ Иванушка ходилъ къ Рапскому
королю, с. 91.
Сказочникъ, нищай изъ д. Тимофеевки, с. 90.
Скобкарь, дерев, чаша, с. 4, 140.
Скоково, дер., с. 15.
Слово святое 1оанна Златоуста о двенадцати
пятницахъ, с. 59—60.
Слово скверное, слово матерное, с. 58, 59.
Соборъ Кир. Б*л. м., с. 18.
Соловьевъ, С. М., русск. ист., с. 168.
Сонъ Пресвятой Богородицы, с. 53— 56.
Сосмара, р., с. 151.
Софжская библштена К. Б., с. 19, 167.

с. 168.

Спасо-Каменкый монастырь, с. 11, 141, 154,
155, 156, 157.

Спасо-Прилуцкж монастырь, с. 10.
Спассшй монастырь въ Ярославл*, е. 7.
Спиридонъ, митр. K ie B C K m , с. 39.
Спиридоновъ, Пахомш, чернецъ Кир. Б*л.
мон., с. 155.

Степка Данилковъ, сынъ хл*бника, с. 160.
Суворова, портретъ, с. 10.
Суворовъ, археол., с. 9.
Судный дворцовый гриказъ, с. 160.
Сухманъ, богатырь, с. 70, 71.
^верный край, газета, с. 7.
Сямскш монастырь, с. 142.
Тарутинъ. книжн. магазинъ въ Вологд*, с. 9.
Телятевсте, князья; могилы ихъ, с. 19 и на
ф отогр., 167.

Телятевсшй, князь ведор ъ , с. 167.
Темный, Кн. Василш, с. 39.
TeHHieca, святого, Гора, с. 24.
Тимофеевка, дер., с. 90.
Титовъ, Семенъ дьякъ, с. 155, 156, 159, 162,
163, 164.
Тичино, д., с. 140.
Троице-Серпевъ монастырь, с. 39.
Троицкая вотчина, кн. Н. Ш аховскаго, с. 152.
Троицшй монастырь, с. 151.
Троицкое, с. 151.
Троицы Усть-шехонсшй, монастырь, с. 152.
Умба, с. 158.
Упакъ, сапогъ, сл+.дъ отъ ноги пр. Алексан
дра Ошевенскаго на камн*, с. 138.
Урочь, вокзалъ ж. д. въ Ярославл*, с. 8.
Успенскш. Н. П., русск. истор., с. 149.
Успенсшй д'Ьвичш мон. во Владим1р1!, с. 153.
Успеншй соборъ въ Ярославл*, с. 7.
Успенскж соборъ Кир. Б*л. м., с. 34.
Устье, дер., с. 16, 37, 60, 68, 140.
Устюгъ ВеликШ, г., с. 10.
Ухтома, р., с. 68.
Фафура, м*стн., с. 13, 46.
Феофилактъ, игуменъ берапонтова монаст.
конца XVIII в., с. 35.
Филимоново, дер., с. 15.
Филиппъ, митрополитъ—в ед . Ст. Колычевъ,
с. 20, 21.
Фроловстя ворота, теперь Спассшя, въ Кремл*
Московскомъ, с. 25.
Хабаровъ, упом. въ послаши Грознаго игумену
Козьм* Кир. Б*л. м., с. 21.
Хитрово, Ив. Богдановичъ, думн. дворянинъ,
с. 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 164.
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Шереметева, Агаеья Ив., жена царевича Мих.

Хлебный дворецъ, с. 160, 161.
Холмовая, дер., с. 15.

Кайбуловича, с. 23, 167.
Шереметева, Ефросиш я, с. 26, 31, 167.
Zelm&th, Iu an .—И. В. Меньшой Ш ереметевъ,
Шереметева, Марья Петровна, с. 18, 31.
с. 24.
Шереметевъ, А лексей 0 ед ., с. 19, 25, 26, 27,
Церковь Живонач. Троицы въ CeprieB. мон., с. 24.
28, 29, 30, 31, 32, 167.
Церковь Зачапя св. Анны, что въ Рамень*,
Шереметевъ, Вас. Андр., с. 20.
с. 15, 37, 167.
Шереметевъ, Влад. Петр., с. 21.
Церковь 1оанна Предтечи, что въ Толчков-Ь,
Шереметевъ, графъ Бор. Петр., фельдмаршалъ,
въ Ярославл’Ь, с. 143.
с. 21.
Церковь Николы въ Карачев*, с. 141.
Шереметевъ, гр. С. Д., с. 168.
Церковь пр. берапонта въ бер . м., с. 41.
Шереметевъ, Григ. Вас., с. 19, 20, 21, 24, 32.
Церковь Рождества Богородицы въ Ярославле,
Шереметевъ, Ёрем'Ьй Ив., с. 19, 23.
с. 143.
Шереметевъ, Ив. Вас. Большой, с. 19, 21, 22,
Церковь св. Владим 1ра Кир. Б’Ьл. м., с. 34,167.
23, 31.
Церковь св. Димитр 1я Солунскаго, въ с. КуШереметевъ, Ив. Вас. Меньшой, с. 19, 23, 24,
бенскомъ, с. 142.
26, 28.
Церковь ев. Николая чудотворца въ с. ПетроШереметевъ, Мок-1;й, младенецъ, с. 18, 31.
павловскомъ, с. 168.
Шереметевъ, Никита Вас., с. 19, 21, 24.
Церковь села Петропавловскаго, с. 69, 168.
Шереметевъ, 0 е д . Ив., с. 17, 18, 19, 24—32,
Церковь Успешя Бояйей Матери въ Пречи143, 167, 168.
^
стенскомъ, с. 137, 138.
Шереметевы, могилы ихъ, с. 19, 167.
Цорнъ, художникъ, с. 7.
Щапово село, Колом, у., с. 23.
Цыпина, гора, с. 14, 140.
Юмпашка, р*чка, с. 46.
Чаронда, озеро, с. 5.
Юмпашъ, озеро, с. 46.
Чаронда, посадъ, с. 95.
Юрка Владим1ровъ, стр-Ёлецшй
десятскш,
Челищевъ, 1евъ, старецъ, с. 151.
с. 161, 162.
Челищевъ, П. П., писатель XYIII в., авторъ
Юрцево, село, Ростов, у., с. 23.
путеш. на С*веръ Россш , с. 34, 168.
Юрьевъ, Ефимъ, дьякъ, с. 163.
Челпаново, дер., с. 15.
Юрьевъ, Ив. Мих., бояринъ, с. 138— 139.
Черепана, назв. жителейЧереповецк. уЬзда, с. 47.
Юшковъ, Савватш, старецъ, келарь Кир. БФ>л.
Черкассмй, князь Яковъ Куденетовичъ, е. 28.
м., 1643 г., с. 17.
Чернышевъ, Егоръ, крест, д. Устье, с. 37, 47.
Яковлевская, дер., с. 149.
Чиркино, село въ Колом, у., Моск. губ., древ,
Ярославль, с. 7, 43, 143.
вотч. Ш ереметевыхъ, с. 20.
Ярославова, Тат. вел., с. 142.
Чулково, M'fecTH. въ вотчин* Переладниково
. Ярославсшя церкви, с. 144.
0 . И. Ш ереметева, с. 30.
бевронья, вдова, с. 163.
Чюрьега, р., с. 138.
бедоритъ, казначей Кир. Б+,л. м., с. 31.
Шаховской, князь Никита, с. 152.
бедоровская, церковь въ Ярославле, с. 143.
Шведы, прим. с. 21.
Ведоровъ, Викулъ, крест., с. 29.
Шевыревъ, С. П., проф . Моск. Улив., с. 32, 143,
бедоръ Михайловъ, дьяк-ь, с. 154.
167, 168.
бедоръ, попъ села Антушева, с. 152.
Шексна, р., с. 23, 151.
беодоый, игуменъ Кир. Б'Ьл. м., с. 25, 30, 31.
Шекуринъ, Варлаамъ, с. 161.
беоктистовъ, Иванъ, свящ. с. Кубенскаго,
Шекуринъ, Василш, слуга, с. 151.
1666 г., с. 143.
Шеладино, починокъ, с. 149.
Эеоктистъ, старецъ, с. 158.
Шемяка, Дмитрш, с. 39.
берапонтовъ монастырь, с. 16, 38, 39, 40, 140,
Шенкуринъ, Варлаамъ, с. 151.
153, 164, 168.
Шенфъ, танецъ, прим. с. 67.
Шепелевъ, Аг*й, с. 153.
берапонтъ. пр., с. 39.
берапонтъ, священномученикъ, с. 31.
Школа министерская, въ с. Петропавловскомъ,
броловъ, Евстратъ, дьякъ, с. 155, 159, 160.
с. 69.
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