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•••••• свъдьня о ходЪ занят |У Областного Историко-археологическаго
•••••• въ г, Костромё въ №ЮН5 1909 года,

открытя •••••• 20 1юня 1909 года, въ 9 часовъ
вечера. въ ••• дворянства состоялось предварительное зас$даше
членовъ ГУ •••••••••• Историко-аохеологическаго съЪзда. ЗасБдане
было посвящено •••••• должностных лицъ. при чемъ выбрапными
оказались: ••••••••• предсдателемъ — Б. В. Штюрмеръ, предст-
дателемъ — проф. Н. В. •••••••••, товарищемъ председателя -—
кн. А. Н. Оболенсклй, •••••••••••—А. И. Черницинъ, В. А. АН-
дрониковъ и М. К. •••••••••••. Почетными членами — преосвящен-
ный КЕпископъь Тихонъ, ••••••••••• губернаторъ А. Ц. Веретен-
никовъ, проф. 9. И. Успенсюай, ••••••••• А. И. Соболевсюй и
Д. И. Иловайсвй.

Шо секщямз: Т. Первобытная археолотля.
ПредсБдателемъ—А. И. Ивановъ, секретарями—•. Н. Сизовъ

и А. С. Лебедевъ.
П. Церковныя древности.
Предс$дателемъ-—9. И. Успенсмй, секретарями— И. В. ••••-

новъ и свящ. ПЦ. А. Алмазовъ.
1. Археографля и архивов5 д5 ше.
Предсдателемъь —А. И. Соболевсюй, секретарями — А. А. Ми-

роновъ и ПЦ. Б. Булычевъ.
ТУ. Историческая географля и этнографля.
ПредсБдателемъ — проф. Д. А. Ворсаковъ, секретаремъ— В. И.

Пономаревъ.
Въ распорядительный комитетъ избраны: предеЗлателемъ —

‚ ••••••••-малоръ А. П. Веретенниковъ; членами—кн. А. Н. Оболен-
•••, Н. |. Шамонинъ, городской голова Г. Н. Ботниковъ, пред-
•••••••• дворянства: губернсюй М. Н. Зузинъ и И. С. Ива-
новъ, •••••••• тправъ: губернской Б. Н. Зузинъ и
у$здной В. •. Соколовъ; секретаремъ-— А. А. Пазухинъ.



Посл выбора •••••••••••• лицъ, по предложению г.
дателя проф. Н. •. Покровскаго, была почтена встававтемъ
память почившихъ ••••••••••• губернской ученой архив-
ной комисси — Н. М. •••••••••• и П. А. Илинскаго и затЪмъ
г. Покровскимъ объявленъ •••••••• дня 21 тюня.

21 1юня, воскресенье.

Въ 12 час. дня, 21 юня, члены 1\ •••••••••• археологиче-
скаго съ$зда, согласно объявленному •••••••• г. предсБдателемъ
съЪзда порядку дня, собрались къ •••••• закладки Романовскаго
музея. ЗдЪеь преосвященнымъ епископомъ ••••••••, въ сослужени
городского духовенства, въ присутствии •••••••••••••• власти, дво-
рявства, города и земства и членовъ съБзда на •••••• устроенномъ
помостЪ, красиво декорированномъ зеленью и ••••••••••• нац1ональ-
ными флагами съ надписями: «Боже, Царя храни!>», было •••••••••
торжественное молебств1е, въ котораго закладка
Романовскаго музея. На м$етБ закладки была положена м?Ъдная
доска со слБдующей надписью:

«Въ отъ Рождества Христова 1909-е, 1юня 21, въ
царствовате ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Госу-
даря Императора НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, Самодержца
Всеросайскаго, въ присутетвли. почетныхъ членовъ Костромской
губернской ученой архивной комисои: преосвященнаго Тихона,
••••••••, Костромского и Галичекаго, гофмейстера Бориса Вла-
•••••••••• Штюрмера, профессора Николая Васильевича По-
•••••••••, академика Алекс$я Ивановича Соболевскаго, непре-
м5ннаго •••••••••• Костромского губернатора, тене-
ралъ-малора •••••$я Порфирьевича Веретенникова,
теля комисаи ••••• Александра Николаевича Оболенскало.
членовъ •••••••••••• комисси: И. П. Виноградова, А. И. Чер-.
ницына, |. А. •••••••••, Л. А. Большакова, В. А. Андрони-
кова, производителя •••••• архитектора Н. И. Горлицына и
членовъ архивной комисии и •• Областного археологическаго
съЪфзда произведена закладка ••••• Романовскаго музея’ Ко-
стромской губернской ученой ••••••••



ПослЪ закладки присутствующие на ••••••••$ были пригла--
шены Востромской губернской ученой •••••••• въ залъ
Костромского дворянства, гд$ имъ былъ •••••••••• завтракъ, во
время котораго господиномъ начальникомъ •••••••• прежде всего
былъ провозглашенъ тостъ за Священную Особу •••••••• ИМПЕ-
РАТОРА, покрытый восторженными криками «ура» и ••••••••••••••
троекратнымъ исполнен1емъ народнаго гимна. Посл сего •••••••••
тосты за преосвященнаго епископа Тихона, за господина ••••••••••
губерни, за предс5лателя Костромской архивной комисаи, за Ко-
стромское дворянство, за представителей города и земетва, •• &.. Н.
Козырева, принесшаго въ даръ будущему музею собраме гравюръ
громадной пцЪнности, за жертвователей для постройки музея Г. В.
Юдина, Г. К. Горбунова, за членовъ съЪзда и другихъ лицъ.

По предложению господина начальника губерни, присутетвую-
щими была отправлена телеграмма слфдующаго
••••••••••:

ВАШЕ ••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВО, Веемилостив 5 йпий
••••••••!

••••••••••• сего числа на торжество закладки Романовскаго
музея ••••••••••••• власти, дворянства, земства, города и члены
[У Областного •••••••••••••••• съ$зда и губернской архивной
комиссии, вознеся •••••• молитвы Всевышнему о драгопфнномъ
здравии ВАШЕГО •••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВА и всей
АВГУСТЬЙШЕЙ Семьи, •••••••••• къ стопамь ВАШИМЪ свои
ВвЪрноподданническля чувства ••••• и преданности.
Да держава Росайская подъ ••••••• скипетромъ
ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, до разд$лить ея ••••• и скромный по
виду, но велимй своимъ историческимъ •••••••• Богохранимый
градъ Вострома — колыбель Царствующаго ••••, а воздвигаемый
нынЪ музей да послужить новымъ ••••••••••••••• просвЗтитель-

°нымъ учрежденемъ, гдЪ граждане-Костромичи, ••••••••• съ исто-
р1ей края, будутъ почерпать горязмя чувства и без-
завъьтной любви къ ВЪнценосному Монарху.

Костромской губернаторъ; генералъ-малоръ А. ПЦ. •••••••••••••.
Тихонъ епископъ Костромской и Почетный председатель



областного съЪзда гофмейстеръ  Штюрмеръ. Востром-
ской архивной комис князь Оболенскй. Городской голова Бот-
никовъ. Потомственный дворянинъ Нелидовъ. Председатель еъЪзда
профессоръ Покровский.

Оглашен1е текста телеграммы сопровождалось восторженными
криками «ура» и троекратнымъ исполненемъ народнаго гимна.

•• 72 час. вечера того же дня въ домЪ дворянства передъ
•••••••••••• иконой Божей Матери Преосвященнымъ Тихономъ
въ ••••••••• городского духовенства, въ присутствии г. начальника
губерн!•, генералъ-малора А. П. Веретенникова, гофмейстера Б. В.
Штюрмера, •••••$дателя създа проф. Н. В. Покровскатго,
дателя •••••••• комиссии, князя А. Н. Оболенскаго и членовъ
Г\ Областного •••••••••••••••• съЪзда и одругихь лиць, быль
отслуженъ молебенъ ••••• началомъ занятй съ$зда.

Посл молебна члены ••••••••••••••• заняли свои м5ета, при
чемъ г. начальникъ губерни ••••••• съ$здъ привЪтетвенной рЪчью:

«Ваше преосвященство, •••••••••• государи и милостивыя
государыни!

«Въ лиц Вашемъ привЪтетвую ТУ ••••••••• археологическй
съБздъ и отъь души желаю успЪха въ ••••••••••••• Вашихъ тру-
дахъ. этоть съЗздъ для насъ костромичей •••••••• особенно
нНымМъЪ, какъ совпадаюпий съ двумя событями, •••••••• всероссей-
ское значене, какъ-то: основане Романовскаго ••••• и образование
комитета по устройству чествованая 300-лЪмя ••••••••••• Дома,
Романовыхъ. Пользуясь этимъ обстоятельствомъ, я •••••••• себЪ
обратиться къ Вамъ, милостивые государи, какъ къ •••••••••••••••
ученаго археологическаго м!ра, съ покорнфйшею просьбою •••••-
ствовать Вашими знанями этому патрлотическому русскому дЪлу.
Находясь здЪеь на непосредственно у источника—у колыбели
Дома Романовыхъ, Вамъ легче всего просл$дить ходъ всЪхъ вы-
дающихся событй. Еще разъ привфтствую Васъ, господа, и объяв-
ляю съ5здь открытым».



Преосвященный епископъ Тихонъ обратился къ собраню со
••••••••••••: ВС

«Ваше ••••••••••••••••••, милостивые государи, достопочтенное
собране!

«Отъ лица м$••••• православной церкви позвольте прив5тетво-
вать ГУ ••••••••• Историко-археологическлй и позвольте
пожелать усп$ха въ •••••••••••• работахъ. Справедливость тре-
сказать, что церковь •••••• высоко научныя знанля,
всегда отводила первое ••••• наукЪ. Но къ той области научныхъ
знай, которыя имфютъ •••••••• къ изучению древности и ста-
рины, особенно искренне ••••••••• церковь. Вотъ почему право-
славныя церкви обладаютъ •••••••••••••••• древностями, которымъ
и пзны нЪтъ. И нашщьъ мЪестный •••••••••••• Ипалевсклй мона-
огырь-—это сокровищница древностей, •••••••••••• въЪками.

«Добро пожаловать къ намъ»!
Почетный предс$датель съБзда, гофмейстеръ Б. •. Штюрмеръ

произнесъ:
«Вчералиний день я былъ удостоенъ высокой чести •••• избран-

нымъ почетнымъ предс5дателемъ Костромского областного •••••••-
гическаго съЪфзда. Я счастливъ видЪть, что въ этомъ ••••••••
городЪ, имя котораго золотыми буквами записано въ лЪтописяхъ
государства Росейскаго, вновь собрались люди науки для обм$на
мыслей о славномъ прошломъ своего родного края и для ознако-
млен1я съ новыми работами, произведенными за истекшее те
въ области истори и древностей Ростово-Суздальскихъ
земель. Труды предшествовавшихъ областныхъ съфздовъ Ярослав-
скаго. Тверского И оказались настолько плодотвор-
••••, И значенте областныхъ СЪЪздовъ установлено такъ непоколе-
••••, что Востромскому областному съБзду возможно приступить
к •••••• занямямъ съ бодростю духа и съ полнымъ сознатемъ
ТОГО, ЧТО ••• будетъ вершить ДЪло не только м5сетное, кКостромское.
но и ДБло ••••••••••••••••••• и научное. Я не въ
томъ, что въ ••••• направлении труды Костромского областного
съъзда внесутъ •••••• вкладъ въ русскую историческую науку».



организалионнаго •••••••• по устройству съЪзда
П. Н. Шамонинъ прочиталъ •••••• о дфятельности комитета:

«М. г-ри и м. т-ни! ••••••••• на н%еколько минутъь занять
ваше внимане краткимъ отчетомъ • подготовительныхъ работахъ
по устройству сейчасъ только ••••••••• съфзда. НамЪчено было
это устройство три года назадъ, въ •••$ 1906 года, на пред-
шествовавшемъ областномъ съЪздЪф во ••••••• и поручено Ко-
стромской архивной комисаи. Вомисая, ••••••••• чрезъ своего
непрем$ннаго попечителя надлежащее разрфшене, •••••••••• съ
просьбой о содфйстви къ мЪ5стнымъ общественнымъ •••••••••••
и частнымъ лицамъ. Бъ отвЪтъ на это ходатайство ••••••••••••
губернское земство ассигновало 1000 рублей, •••••••••••• город-
ская дума-—450 руб., Костромское дворянство —100 р., •••••••-
кое у$здное земство—100 руб. и т. д., всего около 1700 руб.

ДалЪе, для съБзда архивной комиссаей были изданы слБдую-
ия работы: «Вратюй путеводитель по г. ВКостром$ иея губернии».
священника Алмазова: «Карта находокъ доисторическихъ древностей
въ Костромской губ.», г. Рождественскаго; свЪфдЪня о
раскопкахъ въ Востромской губ.», его-же; Каталоги музея комисеи
• устраиваемой КЪ выставки, сост. г.г. Черницынымъ И
••••••••••••; «Указатель къ Востромскимъ Губернскимъ ВЪдомо-
стямъ •• первые 50 лБтъ существования», составл. г. Виноградо-
вымъ; «•• выпускъ Костромской Старины». Наконецъ, членъ ко-
мисои г. •••••• занимался по ея порученю фотографированемъ
старинныхъ ••••••• и предметовъ церковной старины по г. ВостромЪ
и Ветлужскому, •••••••••••••, Галичекому и изъ Я ним-
ковъ составилъ для •••••••• при Т альбомовъ и коллекцию
изъ 88 дапозитивовъ. ••••$ предметовъ, выставленныхъ самою
архивной изъ ея музея, на •••••••• находятся еще
экспонаты жителей и ••••••••••••••: г.г. Андроникова,
свящ. 1. Альтовскаго, •••••••••••, Горскаго, Козина, Козырева,
Комарова, Лапина, Полетаева, •••••••, Рязановскаго, Сахарова, Си-
зова, Симанчукъ и друг.

«Помфщен!е для выставки и засЪдан!й •••••• было любезно пре-
доставлено Костромскимъ дворянствомъ; то же •••••••••• разр шило



организацонному комитету воспользоваться для ••••••••• г.г. ино-
городнихъ членовъ съЪзда зданемъ дворянскаго
такое же разр5шен1е на пользоване общежитемъ ••••••••••••
воспитанниковъЪ семинарии дано было духовнымЪъ ••••••••••••; на-
конецъ, еше помщеня для г.г. членовъ съ$5зда были •••••••••••-
ны Григоровской женской гимназей и Александровскимъ братствомъ.
ДалЪе епархлальное начальство озаботилось устройствомъ выставки
перковныхъ древностей въ каеедральномъ Успенскомъ собор$ и въ
Ипаллевскомъ монастырЪ. Не отказали также въ своемъ
ДЪлу устройства съфзда столичныя ученыя учрежденя и дЪ$ятели.
Такъ, Имп. археологическлй институтъ издалъ къ съфзду подъ руко-
••••••••• проф. Покровскаго ^1Х выпускъ своего «Вестника Арх. и
•••.» посвященный памятникамъ церковной старины губ., а
Ими. ••••••••••••••• комисся напечатала, въ ОДНОМЪ ИЗЪ ВЫПУСКОВЪ
своихъ «••••••••» церковно-археологич. обозр$ не той же губерни:
Особенно ••••• учаслче въ дЪлф устройства принимали изъ
столичныхъ ••••••• проф. Н. Б. Покровсюй, академикъ А. И.
Соболевсый и л ••••. С. Ф. Цлатоновъ, лично пр/Бзжавиие въ
Кострому для •••••••••••• объ этомъ съ выд$леннымъ изъ состава
архивной комиссии ••••••••••••••• комитетомЪъ, который во многомъ
воспользовался ихъ ••••••••••••• сов$тами и указашями. Кром
того, подъ руководствомъ проф. ••••••••••• въ Петербург$, не разъ
устраивались столичныхъь ученыхъ •• тому же вопросу
объ устройств 1\ Областного съ$зда. ••••••••, отчасти въ виду
того же съБ5зда лЪтомъ 1908 года по ••••••••• музея Императ.
Александра 11, музея Импер. академти •••••, ея же 2-го отдфле-
ня, Императ. географическаго общества, и •••••. археологич. комисаи
оыли произведены пофздки и раскопки господами ••••••••, Ка-
менскимъ, Виноградовымъ и Глазовымъ въ Костромской •••. и г-мъ
Абрамовымъ въ губерняхъ Ярославской и Владимской. •••••••••.
изъ названныхъ лицъ обЪфщали сдфлать 0бъ этомъ на съЪздЪ ••-
общеня и выставить собранныя ими коллекщи.

«Вотъ въ чемъ въ общихъ чертахъ состояли подготовительныя
работы по устройству Г\У областного съфзда. Въ заключение, м. го-
сударыни ‘и м. государи, позвольге предложить Вамъ выразить отъ



лица  налиего съфзда благодарность вс5мъ тЪмъ учрежденямъ и ли-
памъ, которыя въ той или иной форм$Ъ оказали свое содфйстве его
устройству».

•••• этого секретарь съЗзда В. А. Андрониковъ прочиталъ
••••••• должностныхъ лицъ съЪзда, избранныхъ на предваритель-
номъ •••••••• совЪта съЪзда 20 1юня.

Предс$•••••• съфзла проф. Н. В. Покровеклй привЪтствовалъ
съБздъ ••••••••• рЪчью:

«Отъ имени •••••••••••••• археологическаго института ВЪ
С.-Петербург имфю ••••• привЪтетвовать ГУ Областной Историко-
археологический ••••••. Босемь лЪтъ тому назадъ, когда явилась
мысль независимо отъЪ ••••-имперскихъ устраивать областные архе-
ологическле съ5зды, нам и •••••• ихъ Эти задачи вытекали
изъ естественныхъь требованй •••• къ общему строешю истори
путемъ изучен1я частностей и •••••••• историческихъ памятни-
ковъ. На выполнене этихъ задачъ •••••••••• были труды первыхъ
археологическихь въ ЯрославлЪ. Твери и ••••••••. На
этихъ съБздахъ было поставлено задачей ••••••• Владим1ро-Суз-
дальскую область. по своему историческому
щую цЪлое, имбющее вмяне на другя области. Но при ••••••••
Областныхъ приходилось выступать изъ узкихъ рамокъ
поставленныхъ задачь. Въ начал$ ХУ вЪка центръ тяжести ••••-
дарственной и общественной жизни изъ Владимира переносится ••
Москву; Москва оказываетъ культурное вллян1е бол5е ••••••••••••,
ч6мъ Владимъ. При работахъ съБздовъ особенно ярко выразилась
потребность принять вс м$ры къ охранЪ памятниковъ старины.
Необходимо положить предфль ихъ варварскому истребленю. Бъ
посл$дне годы предпринять цЪлый рядъ м$ропрлятй, направлен-
НЫХЪ КЪ сохранен1ю этихъ памятниковъ, имющихъ громадное зна-

’•••• для науки и славнаго прошлаго нашей дорогой ро-
••••. Надо думать, что этотъ вопросъ будетъ скоро разр5шенъ и
••••••••••••••• Думой. По охраненю памятниковъ древности можеть
быть •••••••• полезна дЪфятельность архивныхъ комисай, такъ какъ
ихъ ученые ••••• разовьютъ въ обществ сознан!е важности ЭТихЪ



памятниковъ. ••••• мы узнаемъ старину, тогда ее и полюбимъ:
оезъ знаня не •••••• быть и сознательной любви къ старинЪ».

Председатель •••••••• комисаи князь А.Н. Оболенский произнесъ:
«Отъ имени Костромской •••••••••• ученой архивной комисаи

им5ю честь сердечно •••••••••••••• гг. членовь [\№ Областного
археологическаго съЪзда..

«Въ жизни нашей комисаи ••••••••• съфздъ составляетъ со-
бытте громадной важности, которое •••••••• за собой глубокй слЪдъ
ВЪ ДЪЛЪ изелЪдованя истори и ••••••••••• старины Костромского
края. Носвященные ученые труды являются ••••••• вкла-
домъ въ Историко-археологическую литературу •••••• края, а уча-
се въ занятяхъ съЪзда многихъ членовъ нашей ••••••• подъ
руководствомъ свътилъь русской Науки оживитъ нашу ••••••• ра-
боту, внесеть въ нее новыя знан1я и усилить къ ней ••••••••
общества.

«Прошу принять наши горяшя пожеланя плодотворной работы».
Городской голова Г. Н. Ботниковъ обратился къ съБзду с

гакимъ прив$тствемъ:
«Я. счастливъ, что на мою долю выпала честь исполнить пору-

чен1е Костромской Городской Думы прив$тствовать настоящее собра-
не съ открытемъ [У археологическато Областного съЪзда.

«Каждому костромичу должно быть дорого внимане ученаго
•••••••••• къ памятникамъ Костромского края, и теперь съ осно-
•••••• дома для музея древностей и при немъ 0с0бо цфннаго Ро-
•••••••••• отдфла кладется начало бережнаго отношенля къ памят-
НИКамЪ •••••••.

«Грядупия ••••••••, изучая ихъ, будутъ съ гордостью смо-
тр$ть на этотъ ••••-—-хранилище цфнностей, какъ мы съ гордостью
любуемся ••••••••••• нашему земляку герою Ивану Сусанину, за
Царя, Спасителя в5ры • царства, животъ свой положившему.

«Богъ дасть по м5р$ ••••••••• цЪннаго матерлала работы
архивной комисии будутъ •••••••••• на систематизацю добытыхъ
памятниковъ. и тогда можно •••••• составить исторю
Края, читать которую будетъ ••••••••• же интересно, насколько и
поучительно».



Представитель городского общества Л. П. ••••••••• произнесъ:
«Мм. гг.! Позвольте и мнЪ, какъ ••••••••••••• г. Востромы,

привЪтствовать ГУ Областной ученый •••••••••••••• съЪздъ. |
«Городъ Кострома въ настоящее время не ••••••••••••• изъ

себя по виду древняго города, благодаря весьма ••••••• и опусто-
шительнымъ пожарамъ, но она до сихъ поръ въ своемъ ••••••
можетъ назваться памятникомъ наглядной древней истори •••••
Русскаго государства.

_«Одинъ изъ важнЪйшихъ моментовъ жизни Русскаго государ-
ства есть, безъ татарсклй погромъ, когда, по выражению
древнихъ л5тописцевъ, «плакала земля русская кровавыми слезами ›
и рисковала быть совершенно стертой съ лица земли. И вотъ,
подъфзжая съ юга, съ низовьевъ Волги, къ городу ВостромЪ, пред-
ставляется памятникъ этого погрома въ видЪф Татарской слободы
••• высящеюся среди нея мечетью, оканчивающеюся полум5сяцемъ.
за ••••••••• слободой, къ сЪверу, расположенъ городъ, каждая пядь
земли •••••••• улита кровью костромичей за освобождене отече-
ства. Съ •••••• городъ оканчивается Ипаллевекимъ монастыремъ,
основаннымъ •• 1880 году, т. е. въ самый разгаръ Татарскаго ига,
и к5мъ же ••••••••••? Татариномъ, принявшимъ христанство.
тотъ на первый ••••••• ничтожный самъ по себ фактъ
знаменательное и ••••••• важности значене. Крестъ, засявиий
надъ Ипатевскимъ ••••••••••• въ 1330 году, еще задолго до
сверженя Татарскаго ига, ••••••••••••••• собою побфду его надъ
полум$сяцемъ. Крестъ побфдила ••••. Цереходъ
татарина въ христанство и ••••••••• имъ Ипаллевскаго монастыря
отмБчаютъ собою велиюй моментъ во •••• истори Росаи — это
нравственную побфду христанства надъ •••••••••••••••, а разъ
такая побЪда совершилась, успЪхъ дальн5йшей •••••• былъ обез-
печень для Росси. Моментъ построен1я ••••••••••• монастыря.
знаменуетъ ©0б0ю, такъ сказать. начало конца •••••••••••• татар-
СскаГо ИгГа.

«Другой важнЪйпий моментъ изъ древней русской это
смутное время въ перодЪ съ 1605 по 1613 годъ, когда снова ••-
гибала Росая. Вотъ сейчасъ изъ различныхъ м$етъ нашего обшир-



наго отечества мы собрались для мирной работы, но ровно
300 л5тъ тому назадъ, въ м$еяцЪ$ 1609 года совершалось въ
ВКостром$ кровавое д$ло. Костромичи, подъ руковБодствомъ царскаго
воеводы Щеребцова, прибывшаго съ Ярославцами на 1Г судахъ,
начали осаду Ипалевскаго монастыря, гдЪ заперлись непрлятели
•••• командой Никиты Вельяминова и, вытфенивъ оттуда непрля-
••••, двинулись для освобождеюмя Троице-Сертевской лавры, осаж-
даемой

«Въ той •• Ипалевской обители измученная и истекающая
кровью ••••• налила успокоене въ лиц перваго царя изъ дома
Романовыхъ, •••••••• благословила на парство древн5йшая костром-
ская святыня— ••••• Оеодоровской Богоматери.

«Вы видите, мм. гг. • гг-ни, что вы находитесь въ сердцЪ
древней Ростово-••••••••••• земли, находитесь въ одномъ изъ го-
родовъ, основанныхъ въ •••••••• древности, въ одномъ изъ горо-
довъ, принадлежащихъь Къ ••••• исконныхъ русскихъ городовь,
положившихъь прочный фундаментъ ••••• русскому государству, а
Кому неизвЪстно, сколько неурядицъ • невзгодъ, сколько горя и
кровавой борьбы вынесла Русь за право •••••• существованя, прежде
Ч$мъ она окрфпла и выросла въ •••••••••••••• государство.

«Древняя историческая Кострома рада васъ •••••• и принимать
у себя и преисполнена всЪми желанями спосп$•••••••••• вашимъ
ученымъ трудамъ на пользу воБмъ намъ дорогого •••••••••».

почетный членъ директоръ археологическаго
института въ Вонстантинопол$ проф. 9. И. Устенсюй •••••••••:

«Съ отдаленнаго Востока, съ береговьъ Босфора, шлетъ свое
привЪтетве руссюй археологическй институтъ въ Константинопол%
ГУ Областному археологическому съ$зду въ г. КостромЪ.

«Первое и пока единственное русское ученое учреждене за
границей, имбющей п$лью разъяснять значен1е нашихъ исконныхъ
связей съ Византей и изучать сохранивипеся на —- по
преимуществу христанскле памятники, институтъ съ глубокимъ
•••••••••• сл5дитъ за успБхами въ Росаи изелфдоваюя мЪетной
•••••••.

«••••••• имфютъ громадное значене въ научномъ



движении. ••••••• рфку питаютъ притоки; ч$мъ больше и обиль-
ни водой •••••••, т5мъ величественнЪй и многоводнЪй стано-
витея рЪка..

| Институтъ, ••••••• немаловажныя заслуги, оказанныя сынами
гор. Костромы, какъ ••••••••, такъ и продолжающими нынЪ: съ
честью работать ча •••••••• попришЪ, выражаетъ пожелане,
чтобы настояпай съБздъ по •••••• научнымъ результатамъ соотвЪт-
ствовалъ тому почетному •••••••••, которое г. Кострома по своимъ
историческимЪ памятникамЪъ ••••••••• въ. археологическомъ отно-
шени.

«Позволю себф присоединить н$ёсколько ••••• лично отъ себя.
Не какъ уже депутатъ отъ русскаго ученаго •••••••••, но. какъ
уроженець г. Костромы, движимый тфмъ •••••••••, какое только
приличествуетъ родинЪ, я прошу принять отъ меня •••••••••••
здесь ученые труды, которые будутъ для васъ памятью ••• одномъ
изъ костромичей и свидБтельствомъ того, что и онъ, •••• и друше,
ВЪ возможнаго использовалъ данныя ему способности на
ПользуУ родины». .

При этомъ проф. 9. И. Успенсюй назвалъ труды, пожертво-
ванные имъ съ$зду: о раскопкахъ въ Болгарли и описан1е открытой
имъ первой столицы болгарскихъ царей, современной Кириллу и
Мееодтю, и альбомъ.

Председатель Тверской архивной комисаи И. А. Ивановъ,
привЪтствуя Костромскую архивную комисслю съ закладкой музея
и ••••••••• съфзда, высказалъ, что онъ съ глубокимъ уваженемъ
••••••••••• о т5хъ м5етной архивной комисаи, которые
были •••••••••••• сокровищъ, им$ющихъ наполнить сооружаемый
музей, и •••• въ числБ учредителей Областныхъ съфздовъ. Къ
сожалЬнтю, ••• сошли со сцены. Но на ихъ м$ето явились новые
работники. И. А. ••••••• отъ души желаетъ не только благопо-
лучно окончить ••••••• постройку, но и наполнить музей съ верху
ДО НИзу предметами •••••••.

По окончати р$5чей, ••••••••••• съБзда В. А. Андрониковымъ
были оглашены письменныя •••••••••••, полученныя ко времени
открытля съъЪзда:



1) Предсдательницы Императорскаго ••••••••••• археологи-
ческаго общества, графини П. С. ••••••••, такого содержания:

«Его Слятельству г. председателю ••••••••••• губернской уче-
ной архивной комисии князу Оболенскому.

«Нринося глубокую благодарность за любезное ••••••••••• Ваше
принять участе въ работахъ ГУ Областного •••••••••••••••• съ$зда,
спъьшу сообщить, что при всемъ желавли не могу •••••••••••••••
имъ, такъ какъ только вчера вечеромъ вернулась изъ •••••••
въ Ригу, Новгородъ, Цековъ и чувствую себя слишкомъ
усталой, чтобы на съъздъ.

съфзду полнЪйшаго успиЪха и прошу принять увфрене
совершеннаго моего къ Вамъ уважения.

Графиня Уварова».
2) Председателя Императорскаго Русскато военно-историческаго

общества, генерала Скалона:
«••••••••••••• Русское военно-историческое общество привЪт-

••••••• открыт!е занятий ТУ’ Областного историко-археологическаго
•••••• при лучшихъ широкой плодотворной дзятельности.

•••••••••••• генералъ СОжалонз».
3) Общества ••••••••• нумизматическихъ знаний:

«ТУ Областному ••••••••-археологическому съЪзду въ г. КостромЪ.
общества ••••••••• нумизматическихьъ знанй

огь имени членовъ •••••••• и своего привБтствуетъ 1\У Областной
историко-••••••••••••••• съЪфзлдъ въ гор. ВКостром$ въ день его
открытя и шлетъ пожелане •••••••••• шности его трудовъ по род-
ной археологи и

Предефдатель А. Басильковскаи.
Секретарь И. Шетровз».

+) Симбирской ученой архивной комисаи:
«Симбирская ученая архивная комисая шлетъ •••• сердечный

прив5ть И пожелан1шя плодотворной работы для •••••••
родной старины.

Председатель Шоливановз».
5) Таврической ученой. архивной и ея председателя:
«Въ Костромскую ученую архивную комисс!ю.
«Не имЪя возможности принять участе въ предстоящемъ ГУ 0б-



ластномъ археологическомъ съфздЪ въ г. Костром$ командировкой
своихъ депутатовъ, Таврическая ученая архивная комисая имЪетъ
честь заочно прив Востромскую ученую архивную комис-
‹ю, какъ учредительницу съЪзда, и покорнЪъйше проситъ передать
съфзду ея пожелан1е полнаго успзха въ трудахъ.
ПредсЪдатель Таврической ученой архивной комисси А. Маркевича.

••••••••• дЪлъ Ив. [/00еевз».
6) ••••••••••• архивомъ Императорскаго двора:
«Въ ••••••••••• ученую архивную комисстю.
«Принося •••••••• благодарность Костромской ученой архивной

комисси за •••••••• приглашене участвовать въ 1\У Областномъ
Костромскомъ •••••••••••••••• съБздЪ., честь увЪдомить, что
я, къ крайнему •••••••• не имБ5ю возможности присутствовать
въ означенномъ ••••••. ПривЪтствую комисс!ю, низко кланяюсь
съфзду и желаю ему •••••••

— Шлю привфть и пожелане •••••••••••• работы, о
невозможности пруБхать.

и 7) Адресъ Московскаго общества ••••••••• духовнаго про-
свЪщенля:

«Горячо, въ лицф своихъ представителей, ••••••••••• 1\ 00-
ластной археологическй истори и древностей
Новгородской и Ростово-Суздальской областей, ••••••• ему успЪш-
ной и плодотворной работы и крЪпко надЪетеся, ••• съ$зду удастся
осв$тить доисторическай и исторический пер1оды ••••• этихъ обла-
стей, привлечь вниман1е ученыхъ лицъ и къ ихъ изу-
чентю и внесть новый большой вкладъ въ созданную прежними
общими и областными археологическими съфздами сокровищницу
знаня родной старины.

Председатель Общества, протуерей Николай
Секретарь Общества, священникъ Николай Ищеничниковз».

оатБ5мъ товарищъ предсБдателя съ$зда, кн. А. Н. Оболенсый
доложилъ привЪтетвенное письмо статсъ-секретаря А. Н. Куломзина,
посл чего засБдане г. преде$дателемъ было закрыто.

(•••••••.



22 ••••, понедзльникъ.
Въ 11 •••. утра члены съЪзда’ собрались въ ломъ дворянства,

гдБ г. •••••••••••••• съфзда, проф. Н. В. Покровскимъ было
лано ••••••••••••••• сообщене о костромскихъ древностяхъ, ихь
числ, м$••••••••••••• и характерЪ.

Историческая ••••••••• Костромы и Костромского края имБютъ
главным образомъ ••••••••• характеръ; монументальныхъ памят-
никовъ гражданской и ••••••• старины зл$еь нЪть, если не счи-
тагь давно уже ••••••••••••••• деревяннаго кремля и кр$ио-
стныхъ монастырскихъ и если •••••••• докол$ въ сторонЪ
мелкле предметы стариннаго быта. ••••••••• древности Востромы
относятся по большей части къ ЛУ _-•••• в.в.— блестящей эпохЪ
ВЪ истори русскаго искусства. Вею •••••••••••• ихъ можно свести
къ слБдующимъ группамъ: памятники перковной •••••••••••, —
настЪнной иконописи, металлическаго •••••••••••• (юве-
лирнаго и литейнаго), шитья и книжной живописи (••••••••).

Ёъ числу архитектурныхъ памятниковь АУЦП в. относится
Костромской каеедральный соборъ, построенный на ••••••••, съ
галлереями, церковь Боскресемя на ДебрЪ, Троицкая церковь,
Спасская церковь (за Волгою), двЪ церкви св. Гоанна Богослова
(на Каткиной гор$ и въ Ипатьевской Никольская цер-
ковь и соборъ въ Богоявленскомъ монастырЪ. Ве он носятъ на
себЪ явные сл5ды московской архитектуры указаннаго блестящаго
перлода..

НастЪнныя живописи—лучпия въ Ипатьевскомъ Троицпкомъ
••••$, затЪъмъ въ Воскресенской церкви и Спасской за Волгою:
••$ он$ А\УП в., сюда же можно отнести и реставрированныя
(••••••••••) живописп Богоявленскаго монастыря. Къ ХУШ вЪку
••••••••• живописи оанно-Богословской церкви въ Ипат. слобод
(недавно •••••••••••), въ церквахъ-—Сермевской и Архангельской.

Старинныя ••••• сохранились во множеств почти во веЪхъЪ
Востромскихъ ••••••••. Бъ числ ихъ выгодно выдЪфляется группа
мфетныхъ или ••••••••• святынь Макарля. Унженскаго, Геннад!я
Костромского, Оеодора. •••••• и Константина Ярославскихъ чудо-
творцевъ, Оеодося •••••••••• и др. Иконы эти представляютъ не-



маловажный интересъ для ••••••••••• русскихъ святыхъ, потому и
лучипя изъ нихъ были отм5чены въ ••••••••` книжкЪ. Бъ общемъ
ПИСЬМО Костромскихъ ‚иконъ ••••••••••••• любопытное явление,
особенно по сравнению ихъ съ же •••••••••••. БЪ
то время, какъ посл$дея, въ своихъ ••••••••••• и древн5йшихъ
представителяхь ХУП в. (Ипат. мон., Воскр. •.) передаютъ глав-
ные типы и стиль Московскихъ и ярославокихъ •••••••• ХУП вЪка,
Костромеюмя иконы стоятъ внЪ того художественнаго ••••••••,
очагомъ котораго была Царская школа съ Симономъ •••••••••
во главЪ%: въ иконахъ даже 2-й половины АУП в. мы не ••••••
здесь того быстро прогрессирующаго новшества, которымъ отли-
чаются стЪнописи и Московскля иконы того времени. Вмяне Москвы
въ Костром$ вполнф ясно обнаруживается въ и архи-
тектур%; произведения шитья, металлическля миватюры К‚остром-
СКИХЪ рукописей составляютъ прямо произведене Московскихъ ма-
стеровъ; въ иконахъ же это Москвы почти незамЪтно.
И это явлене тЪмъ боле любопытно, что въ Царской въ
•••••• находилось не мало крупныхъ силъ изъ Востромы, какъ
•••••••••: «первостатейные» иконописцы Гурй Никитинъ, Сила
••••••, Маркъ Назарьевъ, ПЦетръ Аверкевъ, Иванъ Лопаковъ и др.
Они •••••••• слБды своего направления, между прочимъ, въ
ной росписи •••••••••••• монастыря. Намъ удалось напасть на
нЪкоторые •••••, ясно указывающие, что лица эти не порывали
связи съ Костромою •, кром$ Ипатьевской росписи, вносили въ
дЪло церковнаго ••••••••••••• долю своего таланта и знан1я: въ
Петропавловской церкви •••••••••• крестъ съ надписью, указы-
вающею на устроен1е его •••••••• изографомъ Гуремъ Никити-
нымъ; въ Аристорождественской ••••••— икона 1. Предтечи, напи-
санная, какъ видно изъ подписи, •••••••••••• изографомъ `Ва-
силлемъ Никитинымъ, бывшимъ въ ••••••• школЪ. Почему же вся
ИКОНОПИСЬ Востромская не подчинилась ••••••••••••••• тогда
Московскому направлен1ю, почему она •••••••• въ неприкосновен-
ной цЪлости не только традицонныя ••••••••••••••••
и типы, но сохранила и старый стиль и даже ••••••••••• къ тем-
нымъ колерамъ, противъ которыхь раздавался сильный ••••••••



въ школ$ Ушакова? Объяснене этого явлешя заключается •• томъ.
что Костромекля иконы всегда, писались по преимуществу ••••••••
мастерами, которые руководились въ своемъ дл старинными
образцами и старыми пртемами иконописи и считали недопустимыми
ть новшества, которыя были усвоены уже Московскою школою.
Привычка къ и уважеше къ преданью не допустили втор-
женя новшествъ въ м%Ъстную иконопись: мЪетная Востромская
иконопись сохранила древн1я окаменфлыя формы, и лишь немноме
какъ напр. указанныя. иконы В. Никитина, дають видЪть,
••• новая иконопись въ ХУП в. не составляла фегта для
•••••••••••• иконописцевъ, строго консервативныхъ. Аналогичное
явлен!е ••••• наблюдать въ иконописи ХУП в. на сЪверф Росаи,
•••••••••••• которой служитъ известный иконописный подлинникъ
Сйскаго •••••••••. Въ числЪ образцовъ этого подлин-
ника, которыми •••••••••••• не одни только монахи Антошева
монастыря, но и ••••• сЪвер. ИКОНОПИСЦЫ, МЫ встр$чаемъ чаще
всего снимки съ •••••••••• иИконЪъ, особенно чудотворныхъ, грече-
скихъь Петра Митрополита • др., и только немногме снимки съ
иконъ Симона Ушакова и его ••••••••• показываютъ знакомство
ЭТИХЬ съ прогрессивною ШЕОЛОю. •• находившею,
однако, здесь широкаго ••••••••••••••. Очевидно. местный кон-
серватизмъ, по необходимости •••••••••• м5ето новшествамъ въ
имъющихъ не столько иконографическое, ••••••• де-
коративное и дидактическое значеше. строго ••••••••••••• ВЪ
иконописи молебныхъ иконъ.-_Большая часть •••••••••••• ИКОНЪ
относится въ АУП

крупную величину въ ряду Костромскихъ церков-
ныхъ древностей представляютъ древности Ипаллевскаго •••••••••.
Основанный въ ХГУ в. мурзою Четомъ, обращеннымъ въ христан-
ство чудеснымъ Ипатевсюй монастырь достигъ своего

‚ процвЪ$таня въ ХУ[—ХУП вв. Онъ былъ «преименитою лаврою»
богатою и знаменитою. Въ ХУ онъ оскудёлъ и утратилъ
значительную долю своего церковно-общественнаго значеня. Бъ
настоящее время онъ представляетъ собою перковно-археологическлй
музей..... «Музей» этотъ мы сейчасъ увидимъ и разсмотримъ по-



••••••. Соборъ Ипатевсюй— памятникъ архитектуры ХУП в5ка въ
••••• Московскомъ, и вс существующая предположен1я о генети-
•••••• архитектурной связи его съ соборами Ярославскимъ и Ро-
••••••••• произошли велЪдетвне случайныхъ недоразум$ ый. Лишь
одна •••••••••• колокольня имЪетъ связь съ Ростов-
скою ••••••••••• и съ колокольнею Суздальскаго Спасо-Евфимтев-
скаго монастыря. ••$нописи Ипаллевскаго собора исполнены въ 1685 г.
артелью Костромскихъ •••••••••••• съ изрЪетнымъ Гуремъ Ни-
китинымъ во главЪ. •••••••••• эти получили свое художествен-
ное воспитане въ царской ••••$ Алексфя Михайловича; н$кото-
рые изъ нихъ считались въ •••• школь лучшими и принадлежали
къ «первой стать». Они работали •••• въ МосквЪ, такъ и въ
Лругихъ городахъ: ими расписана ••••••••• Ильинская церковь въ
Ярославл и, можеть быть, Оеодоровская ••••••• тамъ же. Харак-
тгеръ художественнаго стиля здЪсь тотъ же •••••, что и въ ука-
занныхъ а также и въ Московскихъ,
исполненных царскими мастерами.

Молебныя иконы Ипаллевекаго монастыря, въ томъ •••• п
старой ризницы, въ большей своей части составляютъь •••••• Д. И.
Годунова и другихъ Московскихъ покровителей монастыря, а ••••••
примыкаютъ къ Московской и въ этомъ смыслЪ уклоняются
отъ общераспространеннаго въ ВКостромЪ традицшоннаго стараго ••-
шиба. Лишь изъ Ипаллевской коллекции иконъ тянутЪ къ
старой школЪ. ТЪмъ же характеромъ Московскаго стиля отличаются
Ипалевсюе кресты, образки, склални и шитье; образцы послЪдняго
ЗдЪеь многочисленны, и по большей части они составляють вклалы
Тодуновыхъ конца АУ в. и первой половины ХУП в., какъ пока-
•••••••• вышШитыя На НИхХЪ надписи.

Въ •••• же собранти находится значительное количество‘ лице-
выхЪ •••••••••, въ томъ числ три лицевыя псалтири ХУГ вЪка
(одна •••• г., другая 1594 г. ); первая изъ нихъ представляетъ
своеобразную ••••••••, вторая— подобно вс$мъ другимъ
славянскимЪъ •••••••••••• псалтирямъ, передаетъ типы иллтостращй
Утличской псалтири •••• г. Два лицевыя Евангемя ХУП в. изъ



которыхъ одно въ •••••••• передаеть иконографическ1я компо-
зиши западныхъ гравюръ, •• томъ числЪ библии Пискатора 1674 г.

Такова обширная наличность ••••••••••••••••• памятниковъ
въ Ипатевскомъ монастырЪ. •••••• осмотръ ихъ, къ которому мы
теперь переходимъ, и анализъ ••••• формъ —Щ художественных и
иконографическихъ поможетъ намъ •••••• ихъ, какъ ОТДБЛЬНЫЯ
звенья, въ общую цЪпь художественно-••••••••••••• явлешй и
уяснить ихъ историческую важность.

Въ 1 часъ дня гг. члены съЪзда собрались на •••••••• т-ва
«Русь» и на особомъ пароход$ отбыли въ •••••••••• монастырь,
гдЪ подъ руководствомъ проф. Н. В. Покровскаго •••••••••••• съ
древностями монастыря.

При объяснепяхъ проф. Н. Б. Покровскаго

|. Архитектура собора, фресковая живопись, исполненная въ
1685 году иконопиецами — костромичами съ Гурьемъ Никитинымъ
во главЪ; иконописцы эти получили образоване въ царской школЪ
царя Алекс$я Михайловича.

2. эначительное собран!е иконъ, большая часть которыхъ отно-
сится къ числу вкладовъ Годуновыхъ и ведетъ свое происхождеше
ИЗзЗЪ Москвы.

•. Собранме крестовъ и образковъ; рздкое шитье— плащаницы,
••••••, воздухи, фелони; шитыя золотомъ и серебромъ и украшен-
НЫЯ •••••••••••• жемчугомъЪ.

4. Собране ••••••••• и старопечатныхъь книгъ: злЪеь 0собое
вниман!е гг. ••••••• обратили на себя:

а) лицевая •••••••• 1591 года, подаренная монастырю
Годуновымъ. Въ ней ••• крупныхъ миватюръ; она пред-
ставляеть собой •••••••••• особую и потому имфетъ
особенную цЪнность:;

6) лицевая псалтирь 1594 г. ••• же самой редакши въ
мишатюрахъ, какъ Угличская •••••••• 1485 г., Чудовская,
и др.:

в) лицевыя евангелия, одно 1603 г., •••••• конца ХУП ет.



Собран!е древностей Ипатевскаго ••••••••• принадлежитъ къ
числу самыхъь крупныхъ въ Росаи. (Подробнзе • древностяхъ
Ипатьевскаго монастыря— въ лекши проф. Н. В. •••••••••••• ).

Въ 5 часовь вечера тг. члены съЪфзда на томъ же •••••••?
возвратились въ горолъ.

Вечернее зас 22 1юня.
Вечернее П секили открыто въ 8 час. за отсутетвнемъ

избраннаго на настоящее засфдане почетнаго председателя •••••••-
щеннаго епископа 'Гихона, подъ предс5дательствомъ директора на-
родныхъ училищъ И. П. Биноградова.

Занявъ кресло, И. Ц. Виноградовъ выразилъ
@гагодарность за почетное избране, приписывая послЪднее не своимъ
заслугамъ археологической наукЪ, а принадлежности къ составу
••••••••••• архивной комисаи. Указавъ предметъ занят настоя-
•••• засЪдашя, И. ЦП. Виноградовъ выразилъ пожелане, чтобы
•••••• приложиль свои силы къ изучено И дорогихъ
для •••••••• памятниковъ церковной старины. Это пожелан1е тЪмъ
осуществим$•, что въ числЪ ученыхъ силъ, участвующих въ
мы видимъ Н. •. Покровскаго и 9. И. Успенскаго.

Слово было ••••••••••••• члену Ростовскаго музея перковныхъ
древностей А. А. •••••• «о 52 упраздненныхъ монастыряхъ Кост-
ромской епархи». •••••••••••• главнымъ образомъ обрисованы всЪ
царей и правительства, ••••••• съ ХПУ и кончая
ХУШ в. относительно •••••••••••• церковныхъ имуществъ. Ука-
зано было и на борьбу пила •••••••• съ юсифлянами и очерчены
взгляды ихъ противниковъ. Въ ••••••••••• же была выяснена
реформа Петра 1, который, отбирая ••••••••• имущества, находилъ
сочувств1е со стороны общества въ этихъ •••••••••••.

Цитируя изъ напечатанныхь докладчикомъ ••••••• «Упразд-
ненные монастыри Костромской епархи», «••••••••• волости и.
станы въ Костромской сторонз» и въ особенности изъ ••••••••
Костромского Богоявленскаго монастыря. онъ обратилъ ••••••• на
3 приложеня къ этой лЪтописи, изъ которыхъ вндно, что не ••••,
секуляризалия была причиной монастырей. Въ
двухъ рефератахъ, сопровождавшихся фотографическими снимками,



было объяснене двухъ иконъ: Пресвятыя Богородицы —
Милосерде и Прибавлене ума.

Первая икона. тождественная со старинной иконой, находя-
щейся въ Гранствор и служившая недавно предметомъ реферата
во французскомъ обществ древностей, иметь разницу въ томъ
••••••, что у ногъ Пресвятой Богородицы на русской иконЪ нЪтъ
•••• Каллиста ГП: вторая же икона — Шри-
•••••••• ума, о которой докладчикомъ представлено было печатное
имЪеть •••••••• съ образомъ Лоретской Пресвятой
Богородицы, • которомъ послы царя Василя Ивановича упоминаютъ
въ своемъ •••••••••. Они съ папы пробыли тогда въ
Поретто 4 недЪли. ••••••• матералъ, какъ о святомъ домикЪ, гяЪ
помБщается въ Лоретто ••• икона, такъ и о самой легенд оылъ
напечатанъ А. И. •••••••••••••• въ «Чтеняхъ» за 1896 г.

Въ заключен!е было ••••••••• объ издани почетнымъ членомъ
Костромской архивной комисаи •. В. Юдинымъ Колесниковскаго
синодика: печатное сообщене, какъ • такъ равно и 00ъ
основатель Волесниковской пустыни •••••••® было ипред-
ставлено по окончанти реферата.

А. 9. Селивановъ указалъ на то, что •••••••• А. А. Титова
0 52 упраздненныхъ монастыряхь написанъ съ ••••• рукописей,
принадлежащихь ему, и изъ нихь одна принадлежала,
историку 0. Михаилу Деву. Среди Востромекого ••••••••••• было
много ЛИЦЪ, занимавшихся исторлею своего края. О. Г. •••••••••
сдЪълалъ очень много для изучетя Костромского края. Прот. ••••••-
скому принадлежить лучшее описане Ипаллевскаго монастыря.
Указавъ затБмъ на нЪкоторыхъ лицъ, поработавшихъ для изученя
края. ^. 9. подробно остановился на дфятельности Н. Н. Селифон-
това. Сд$лавъ характеристику этого замфчательнаго государствен-
наго дфятеля, А. 0. Селивановъ указалъ на работы Н. Н. Сели-
фонтова для Костромского края и на его дЪятельность по Костром-
ской комисси, гл онъ 12 лЪФтъ быль предефдателемъ. Благодаря
•. Н. Селифонтову открылся при комисети отдЪлъ, гдЪ
••••••• много весьма важныхъ документовъ для дома Романовыхъ.
Онъ •••••• и описалъ аохивъ «Больше-Сольской избы». Имъ опи-



инет

санъ Линевскй ••••••. Н. Н. былъ прекрасный челов5къ и уди-
вительный •••••••••, сдЪлавиий весьма, много для Костромского края:

Второй рефератъ ••••••••••• И. БВ. Баженовъ на тему «Судьбы
Костромского Кремля», ••••••• въ своей р$чи слБдуюшия положенля.

Г. Кострома принадлежитъ •• древнЪйшимъ на
Руси городамъ и почти отъ •••••• своего бытля получилъ то ти-
пичное для нихъ устройство вн$••••, характерную черту котораго
составлялъ, между прочимъ, кремль. •• нынЪ пос$титель г. Костро-
мы— археологь не видитъ въ немъ ни ••••••••, ни земляной кр$-
пости и не находитъ въ немъ даже •••••••••• существования
кремля. Отсюда само собой возникаютъ •••••••: гдф былъ Костром-
ской кремль и каковъ былъ, какими судьбами не ••••• его и когда?

Референтъ предварительно высказался, что г. •••••••• перво-
начально построенъ мерянами во второй половинф [А •••• на пра-
вомъ высокомъ берегу р. Волги, въ теперешнемъ ГородищЪ.
что противъ центра самаго города или, точн$е, противъ •••••••••
храмовь и зданй. ПослЪ разгрома полчищами Батыя въ 12937 г.
Суздальской земли и вм$етБ г. Востромы, этотъ первоначальный
ПУНЕТЪ осфдлости мерянъ и славянъ перенесенъ на лЪвую сторону
Волги, вЪроятнЪ$е всего, вел. кн. Ярославомъ Все-
володовичемъ (1238—1246 г.)-—въ цфляхъ большихъ удобствъ. под-
держивать постоянныя сношеня съ Галичемъ. В. кн. Ярославъ
••••••••••••• далъ новопостроенный г. Кострому въ уд$лъ мизин-
•••• сыну своему Василю (род. 1241 г.), и воть послдюй огра-
дилъ ••• укрЪпилъ свой городъ, конечно, примитивнымъ способомъ,
въ виду ••••••••• Новгородскихъ ушкуйниковъ и татаръ. УкрЪ-
плен1е •••••• завершено въ первой половин ХГ”’ вЪка, такъ что
здЪсь уже ••••••••• укрылись отъ татаръ в. кн. Димитрий Г. Дон-
ской въ 1382 г. и •••• его Васишй. Дмитревичъ въ 1408 году.
Укр5плене города ••••• пожара въ немъ въ 141838 г. возсоздано
въ деревянной ст5ны съ ••••••••••••, устроенной на земля-
ныхъ насыпяхъ. Отъ стр$•••• съ этого то кремля «ИЗЪ большого
снаряда» потерпБ5лъ поражене •••••••••••• польскихъ полковъ панъ
въ №юн$ 1609 года, прибывш!й изъ •••• Москвы нагор-
нымъ берегомъ Волги къ м5сту Селище ••• освобождешя поляковъ



И русскихъ измЪнниковъ, вынужденныхъь •••••••••• въ Ипалев-
скомъ монастырЪ. Отсюда не подлежитъ нию •••••••• раннее
существоване Костромского кремля. •••••••••••• же представленте
0Ъ устройствЪ его можно получить однакоже изъ ••••••••••• на-
чала ХУП вЪка. По писновымъ книгамъ г. Костромы ••••— 30 гг.,
кремль его былъ расположенъ преимущественно на томъ •••••••••
гдЪ въ настоящее время находится Успенсюяй храмъ съ
разными въ оград мъетность отъ него къ городскому
саду и самый этотъ садъ. Времль былъ окруженъ высокими земля-
ными валами и имЪфлъ предъ ними глубоюме и широюме рвы. Осыпь
окружена была деревянною стЪною вышиною въ 2! сажени на
протяжении 511'’/4 саженъ съ 14 башнями съ выводными боями
за городъ. Въ кремл$ были три улицы. Бъ кремлЪ находились
прежде всего священныя здан1я— соборный храмъ въ честь Успентя
•••••• Матери, церковь во имя Похвалы Пресв. Богородицы, Троиц-
кй ••••••, мужской Крестовоздвижинсюмй монастырь съ двумя
••••••••, колокольницей и 10 деревянными кельями — въ деревян-
ной •••••••. Сверхъ того, пом$щались въ кремлЪ или т. н. старомъ
город мномя •••••••• зданя, осадные дворы и частные дома,
между прочимъ, ••••• инокини Мареы Ивановны, матери царя
Михаила •••••••••••, всего же 191 дворъ.

Устройство и видъ ••••••••••••• Костромского кремля не разъ
подвергались измБненямъ •••••••• отъ дЪйствя всепоглащающей
огненной стили, въ пожары ••••, 1679 и 17173 годовъ. Вел5детне
истребления огнемъ къ концу ••• вЪка изъ многочисленныхъ
зданй кремля оставались какъ-бы ••••••••••• его лишь Успенский
еоборъ и четыре обывательскихъ дома. •••••••• осыпи или валы
съ сБверной и восточной сторонъ срыты •• 1817 —18 гг. въ уро-
вень съ площадью у трлтумфальныхъ воротъ •••••••••• собора лишь
для того, чтобы имфть м5ето для городского ••••, который затБмъ

°И разбитъ въ 1819 —20 годахъ. земляной валъ •••••• бичевника
р. Волги въ поврежденныхъ весенними водоразливами •••••••••
своихъ снесенъ, послф пожара 1773 года. ДонынЪ сохра-
НИЛСЯ кремлевсвлй валЪ только по направлен1ю отъ востока, •• югу
притомъ почти на °/з своей первоначальной длины, и еше ••••••••



въ уровень съ соборной площадью, причемъ получилъ новое при-
въ качеств «малаго бульвара». 1ромадныя стереотипныя
чугунныя пушки еще въ 1814 г. сняты съ кремлевскихъ стЪнЪ и
во второй половин ХХ вЗка на возвышенныхъ терра-
сахъ, такъ называемой МуравьевкЪ. Мало по малу ‘исчезъ и совер-
шенно кремль Костромской въ древнемъ типичномъ его устройствЪ,
и ••••• м$сто его бышя измЪнилось до неузнаваемости.

••••••••••• залъ собрашя многочисленная интеллигентная
•••••••, выслушавши интересный рефератъ съ полнымъ вниманемъ,
наградила ••••••••• аплодисментами.

ЗатЪмъ, по ••••••••• предсБдателя секли академика
9. И. ••••••••••, послфдовалъ велфдетве выражен-
ныхъ И. А. •••••••••••••, Д. А. Корсаковымъ и А. П. Голуо-
цовымъ пожеланй имЪть ••• боле точное представлене о Востром-
скомъ кремл$ и на ••••••••• изображентй его на древнихъ ЁВо-
стромскихъ иконахъ, также •••••• изучен1я ПИСЦОовыхЪ КНИГЪ ИЗЪ
центральныхъь столичныхъ •••••••••., или чрезъ сравнительное сопо-
ставлен1е съ остатками кремля въ •••••• и СолигаличЪ. По отвЪту
г. референта, видъ Костромского •••••• болЪфе удовлетворительный
имфется лишь въ одной изъ Ярославскихъ ••••••• на По
сообщентю Н. В. Покровскаго, если и можно ••••••• на имфюпляся
въ немногихъ церквахъ Костромской епархи •••••••-
ского кремля на иконахъ,—во ВсЯКоОМЪ случаЪ на •••••••• этихъ
нер$лко позднфе и нехронологично дополненныхъ •••••••••• нЪтъ
возможности установить точный тТиПъЪ Востромского •••••• Для
изв5стнаго вЪка. Что касается писцповыхъ книгъ г. ••••••••, то
он имфются съ датой 1628—8380 гг. въ м$етной городской управЪ
и въ позднемъ спискЪ, принадлежащемьъ Востромекому Богоявлен-
скому монастырю; текстъ этихъ писцовыхъ книгъ По отдфлу хра-
мовъ и монастырей г. Костромы уже напечатанъ референтомъ г. Ба-
женовымъ въ Костромскихъ Епарлмальныхъ ВЪдомостяхъ за 1899—
1901 года, притомъ съ объяснительными подстрочными прим5ча-
••••• его, Начертане Костромского кремля, независимо отъ им$ю-
•••••• плана отъ 1755 г., на основаюи сравнительнаго сопоста-
его •• остатками кремля въ Галич и СолигаличЪ является



дБломъ •••••••••••••••• для референта вслЪдетв!е привязанности
его къ г. ••••••••$ по своей професеональной должности.

По превй по •••••• доклада г. Баженова
татель секции ••••••••• ©. И. Успенсюй объявилъ, что назначен-
ный къ прочтению ••••••• г. Первухина отлагается на другое время
ВЪ виду ТОГО, что 22-го •••• по случаю со дня
Тверской ученой архивной •••••••• предетоитъ удЪлить нЪсколько
времени представителямь •••••••• комисии, такъ
какъ въ Ученомъ комитет съфзда •••• выражено пожелане
тить этотъ день выраженемъ ••••••••• Тверской комисси. На
основанти сказаннаго г. председатель •••••• предоставляетъ слово
предеБдателю Костромской комисаи кн. А Н. •••••••••••, при-
вЪтетвовавшему представителей Тверской •••••••• въ такихъ выра-
женяхъ: «Въ день исполняющагося существовантя ••••-
ской архивной комисаи Костромская комисая ••••••••• привЪт-
ствовать свою старшую сестру въ лиц присутствующихь •••••
председателя ея и многочисленныхъ членовъ и пожелать ей •••••*-
танля на пользу общато намъ дорогого дЪла».

ПослЪ этого проф. Д. А. Корсаковъ обратился къ съБзду съ
сл5Бдующею р$чью:

«Милостивые государи и милостивыя государыни!
«Сегодня исполнилось 25 лЪтъь съ основанйя Тверской губерн-

ской ученой архивной комисаи. Среди насъ находятся ея почтен-
ный председатель И. А. Ивановъ, правитель дЪлъ И.А. Виногра-

••••• и много потрудивиийся на ея пользу Б. В. Штюрмеръ; много
ея ••••••• дфятелей, членовъ "Тверской комисси съ ея членомъ—
•••••••••••• Ц. 09. Симсономъ во глав$ прибыли на ТУ Областной

••••••••••••••• СсЪЪздъ, въ Кострому. Плодотворная дфятельность
Тверской •••••••• на поприщф изучемя древ-
ности и старины ••••• намъ хорошо извЪфетна. Но указавъ на ея
важное научное •••••••, слфдуетъ воспомянуть дДобрымъ, благо-
дарнымъ словомъ ея ••••••••••, виновника ея возникновен1ля 22
1юня 1884 года, —••••••••••••••• Августа Казимировича Жизнев-
скаго (р. 1819)-`(1896 г.). •••••• по происхожденю, римсюй като-
ликъ по вфроиспов$даню, юристъ •• образовано и первоначальной



своей служебной дфятельности, а •••••• по той же
финансистъ,-—онЪъ совершенно ••••••••• съ русскимъ
полюбилъ сердечно наше русское прошлое. •••• одною съ нами
жизню въ настоящемъ и вЪровалъь въ •••••••• великя судьбы
Росси. Около 30-ти лБтъ А. В. былъ ••••••••••••
Тверской казенной палатой и въ это то долгое •••• тамъ служен!е
проявилъ свою энергю въ изученти археологи и ••••••••••• верх-
НяЯГо Поволжья, глубоко постигнувЪъ, что настоящее •••••• есть
результатъь его минувШшШаго, корни в&0тораго лежатъ въ ••••••••••••
отъ насъ вЪкахъ древности и старины.

«Прибывъ въ Тверь, А. В. засталъ тамъ промыш-
ленный и с.-хозяйственный музей при губернскомъ статистическомъ
комитет$. Бъ этомъ находилось случайно ВЪ него попавшихъ
всего 13 предметовъ мЪетной древности. Августъь Казимировичь
создаеть изъ этой крупицы громадный, благоустроенный и учено-
организованный Гзверской археологический музей, принадлежащий въ
••••. вр. къ числу старЪйшихъ и ЛуУчшихъ провинщальныхъ музеевъ.
Въ ••-хъ гг. онъ одинъ изъ первыхъ отзывается на призывъ Н. В.
••••••••, директора открытаго въ 1878 г. археологическаго. инети-
тута въ ••••••••• —основывать губернсюмя ученыя архивныя ко-

ДЛЯ •••••••••• вещесгтвенныхь И письменныхъ
памятниковъ ••••••••• и старины. И съ какой любовью, съ какой
принимается А. К. ••••••••• за это дЪло въ Твери! Онъ
составляеть инструкщи •• собиранио этихъ памятниковъ подчинен-
НЫМъ ему чиновникамъ •••••••• палаты И, ВЪ особенности, только
что учрежденнымъ Податнымъ •••••••••••••; сходится съ Тверскимъ
духовенствомъ, особенно съ •••••••••••••••, получая изъ мона-
стырей оогатые вклады въ свой •••••; самъ, наконецъ, предпри-
нимаетъ ученыя археолого-••••••••••••••• экскурфи по Тверской
губернти и собираетъь вокругъ себя ••••••• въ то время еще очень
скудныя, ученыя силы, главн. образ., изъ •••• духовныхъ и пре-
подавателей семинарли. Т. обр., А. К. •••••••••• создаетъ какъ
бы особую Тверскую школу, по изучен памятниковъ •••••••••.
Изъ числа его первыхъ учениковь является. •••••••••••••• въ
настоящемъ зас$дани И. А. Ивановъ, который становится •••••-



ХХУП

никомъ Жизневскаго, какъ въ качеств управляющаго Тверской
казенной палатой, такъ и въ качествЪ председателя Тверской уче-
ной архивной комиссли. И. А. Ивановъ, идя по стопамъ своего
учителя, достойно продолжает его ДЪло. При немъ  возникаютЪ въ
Твери въ 1903 г. 2-й Областной археологическлй съЪздъ (1-й былъ
въ ЯрославлЪ въ 1901 г.), и въ 1904 г. археологическе курсы.

«••••••, въ самыхъ общихъ чертахъ, высокопочтенная дъятель-
••••• основателя и, такъ сказать, зиждителя Тверской ученой архив-
ной •••••••• А. В. „Кизневскаго, и я см$ю думать, что исполню лишь
наше ••••• желане, если предложу почтить его память вставашемъ».

Посл рЪчи ••••. Д. А. Корсакова ПЦ. 0. Симсонъ въ тепломъ
словЪ напомнил • тБхъ усломяхъ, при которыхъ открывалась
Тверская комисая. ••••••••• 9. И. Успенеюй привЪтетвуетъ
Гверскую комиссшю ••• имени П секши ТУ Областного СЪЪзда.
Заключительное слово •••••••••••• И. А. Иванову, который го-
вВориИтТЪ.

«Г.г.! я не только тронутъ •••••••• милостивымъ вниманемъ
ко мнЪ и представляемой мною •••••••• ученой архивной комисаи,
НО Даже смущенъ и подавленъ Вашею ••••••• и незаслуженною
оцзнкой налтей скромной дЪятельности. ••$ наши заботы, вс наши
усил1я направлены лишь къ тому, чтобы •••••••••• то высокое
мнъЪне, которое установилось относительно •••••••• комисси, бла-
годаря трудамъ Авг. Ваз. ллизневскаго, и по •••••, что
намъ и это трудно. Приношу глубокую благодарность ••••, мно-
гоуваж, кн. Александръ Николаевичъ, Костром. комисси, •••••••
ТУ обл. археологическаго съЪ$здаи веЁмъ почтившимъ нашъ ••••••
своимъ молитвеннымъ участемъ и поздравлешемъ. Однако я дол-
женъ сказать, что, уступая настоящий день съ$зду, какъ учрежде-
ню, обнимающему всф архивныя комисаи, мы не желали праздно-
вать его за счетъь нашихъ Востромскихъ друзей. нашихъ радушныхъ

`°хозяевъ. У насъ въ Твери р$5шено отпраздновать нашъ юбилей дома
обычнымъ церковнымъ торжествомъ, публичнымъ засфданемъ нашей
комисси и экскураями въ наиболЪе интересные и наименфе

••••••• уголки |верского края. Таюмя экскуреи у насъ предполо-
••••: въ с. Микулино-Городище—бывиий стольный городъ 'вер-



ХХУШ

ского ••••••••• княжества на р. ЗдЪеь сохранился древний
соборъ, ••••••••••••••••• около 600 лЪтъ и задержанный въ своемъ
разрушении •••••••••••• моимъ начальникомъ, наставникомъ и
другомъ Авг. Казим.

«Въ этомъ дБлБ •••••••••••• помощь оказалъ извЪстный зна-
гокъ нашей древней ••••••••••• Ник. Вл. Султановъ: съ
Авг. Казим. Жизневскимъ онъ ••••••••• на шатюя, опаеныя стЪны
Микулинскаго собора. Теперь въ •••• совершаются богослужения.
Въ МикулинЪ есть прекрасно ••••••••••••• земляной валъ, т. к.
здЪеь не было только что указанныхь (••. Вас. Баженовымъ)
причинъ нивеллировки прим$чательныхъ ••••••
городовъ.

«Бторая и третья экскураи предположены по •••••, на родину
матери знаменитатго Тверек. кн. Св. Благов. ••••••• въ с. Эдимо-
ново, въ 40 веретахъ оть Тверии въ г. Калязинъ. Въ ••••••••••.
ВЪ с0бор$ препод. Макария Калязинскаго недавно ••••••••••• и
бережно реставрированы Сафоновымъ фрески 1654 г., которыя,
см5ю думать, превосходятъ все, что можно видфть по этой части
въ верхнемъ Поволжьи. Экскураей въ Калязино я надф$юсь запла-
гить мой давнишей долгъ нашему глубокочтимому шефу, Н. В.
Покровскому, который давно просилъ свозить его въ Калязинъ.
Глце разъ покорно благодарю Васъ, г.г., за оказанную намъ честь
и прошу пожаловать кь намъ въ Тверь въ половинЪ
августа на напгь Гверской археологическай праздникъ».

••••• р$чи И. А. Иванова оглашается те-
••••••••, полученная предеБдателемъ съфзда отъ гр. ЦП. С. Уваро-
вой, а •• 10 час. вечера объявляетъ засЗдане за-
КрЫТыЫМЪ.



23 тюня. ••••••••.
Гг. члены были ••••••••••••• въ этотъ день Всемилостив?Ъй-

шей телеграммой ЕГО ••••••••••••••` ВЕЛИЧЕСТВА Госу-
даря Императора на имя •. К‚остромекого губернатора, слБдующаго
содержанля:

«Сердечно благодарю за ••••••• и в$рноподдан-
ническ1я чувства всЪ$хъ ••••••••••• на закладку
музея въ близкой Моему сердцу ••••••••$.

НИКОЛАЙ».

Оть 11 час. утра до 1 часу дня 23 юня ••. члены ГУ Област-
ного археологическаго създа, во глав съ •••••••••••, осматри-
вали лостопримЪчательности Костромского •••••••••••••• женскаго
монастыря. Основанный на въ половин$ АУ вЪка, ••••••••
Никитою, ученикомъ преп. Сермя Радонежскаго, ••••••••• этотъ
былъ мужскимъ до 5 декабря 1847 года, когда упраздненъ, •••••-
сТв1е того, что былъ истребленъ пожаромъ 6 сентября того-•• года.
Изъ состояшя онъ возстановленъ игуменьею ЁКресто-
воздвиженскаго монастыря Марлею Давыдовою, по указу Св. Синода
въ 1863 году, съ преобразоваюемъ его въ женскую обитель, и
затЪмъ ею-же, Марею Давыдовою, приведенъ вь наилучшее со-
стоян1е, поддерживаемое и

При осмотр названнаго монастыря объяснен1я давалъ члент
•••••• м$фетной ученой архивной комисии И. В. Баженовъ. Вни-
•••• экскурсантовъ было обращено на Богоявленсюй храмъ, по-
••••••••• въ 1565 году, и нынН$ обращенный въ алтарь той
••••••••••• и благол5пной церкви, которая въ 1864 — 1869 гг.
пристроена •• нему съ западной стороны.

Бъ нын$Шшнемъ •••••• сей церкви, бывшемъ первоначальномъ
храм, сохранилась ••••••• (отъ 1672 года) фресковая живопись,

`но иБсколько •••••••••••, преимущественно въ нижнихъ ея частяхъ.
оатБмъ члены съфзда •••••••• устроенныя подъ Богоявлен-

скимъ храмомъ усыпальницы, •• небольшою при нихъ церковью
во имя великомуч. Никиты и ••••. Сермя Радонежскаго. Въ уеы-
пальницахъ | этихъ находятся •••••••• основателя монастыря, старца



Никиты, дътей князя Василя •••••••••• Боровскаго (племян-
никовъ вел. князя Василля Васильевича •••••••), родовъ бояръ
Салтыковыхъ, князей: Хованскихъ, ••••••••••• и другихъ, а также
гробницы игуменовъ монастыря Исали и •••••••• и игумешй Мари
и Ивпракаи.

При осмотр усыпальницъ членами съ5зда, гробницы ••••
прикрыты древними покровами. серебряныя дробницы съ ••••• уже
давно сняты и употреблены частью на украшенте иконостаса •••••,
въ усыпальниц$ и частью на украшене св. воздуховъ.

Особенное внимане экскурсантовъ привлекъ находяпийся въ
этомъ же монастыр$ каменный храмъ во имя Святителя Николая.
съ во имя Святого Архистратига Михаила сооруженный
Е. М. Салтыковой (урожденною графиней Шереметевой), надъ
прахомъ ея супруга, генералъ-малора Михаила Петровича Салтыкова,
(-- въ 1750 г.).

•• этомъ именно храм были сосредоточены, для удобства
•••••$ ная, всБ и пфнныя
•••••••••••• ризницы и библютеки, а именно} а) три экземпляра
••••••••••• вызолоченныхъ, изящной работы, священныхъ сосу-
довъ--вкладъ •••••••••••' 6} семь серебряныхъ же вызолоченныхъ
напрестольныхъ ••••••••. съ драгоц$нными украшен!ями, отъ начала
ХУП вЪка; в) три ••••• серебряныхъ вызолоченныхъ, изящной
филигранной работы, ••••••, верхния части двухъ изъ коихъ пред-
ставляютъ подобе •••••••••••• храма въ готическомъ стилЪ; г) двЪ
круглыхъ ладаницы, также •••••••••-вызолоченныхъ, съ крышками,
оть половины ХУП вЪка; д) двЪ •••••••••• же вызолоченныя
водосвятныя чаши; е} два таковыхъ •• (серебряныхъ вызолочен-
ныхь) блюда; ж) два оплечья, сплошь ••••••• жемчугомъ, по-
жертвованныя въ 1613 году. Димитремъ •••••••••••••
Пожарскимъ.

Изъ богослужебныхъ книгъ, здЪеь-же ••••••••••••••, при-
влекли особенное вниман!е Евангеля, въ •••••••••• 17, изъ коихъ
одно пожертвовано княземъ Васимемъ Волконскимъ, въ •••• году,
ао другое-——Царемъ Михаиломъ 9еодоровичемъ, въ 1635 г.

Въ отдзлф памятниковъ рукописныхъ были осмотр5ны книги



ботослужебныя, синодики и сборники для назидательнаго чтеня,
изъ которыхъ многе относятся, по времени написаютя, къ АУ и
И ^У| вЪкамъ.

Бъ заключен1е членами съФзда былъ осмотр$5нъ тайникъ подъ
одной изъ монастырской ограды, а также выходящая на
Троицкую улицу башня, въ которой произведены городскимъ архи-
текторомъ Н. И. Горлицинымъ раскопки, для напра-
••••• подземнаго хода къ Ипалмевскому монастырю.

па ••••••••• пути были осмотр$ны часовни монастыря, съ
мБетно-••••••• (отгь 1672 г.) изображетями на стЪнЪ: Смоленской
иконы ••••• Матери и Св. Николая Чудотворца, и также два
храма •••••••••••••• женскаго монастыря — Анастасинеюй Риз-положенсвй и •••••••••.

Въ 2 часа дня гг. ••••• съЪзда, по приглашению гг. гласныхъ
Костромской городской ••••, собрались вь залъ городского обще-
ственнаго управления, гдЪ ••• былъ предложенъ роскошный завтракъ,
прошедпий чрезвычайно ••••••••• и сопровождавпийся много-
численными рЪчами и тостами. ••••••••• быль провозглашенъ
г. начальникомъ губерни тость за ••••••$нное здоровье Государя
Императора, покрытый восторженными ••••••• «ура» и сопро-
вождаемый троекратнымъ исполненемъ ••••••••• гимна, посл чего
г. начальникомъ губерн!и былъ оглашенъ •••••• ВЫСОЧАЙШЕЙ
телеграммы. Оглашен1е текста снова, •••••••••••••• восторженными
криками «ура» и троекратнымъ исполненемъ ••••••••• гимна.

_далЪе сл$довали тосты за участниковъ съ$фзда, •••••••• гостей
г Востромы, за городское общественное управлен!е съ ••••••••••
головой во глав, Б. В. Штюрмера, проф. Н. В. Покровскахо.
академиковъ д. И. Соболевскаго и 9. И. Успенскаго, за Костром-

°скихъ г. губернатора и вице-губернатора, за Д. И. Иловайскаго,
за гражданъ г. Костромы, за Востромскихъ дворянъ, за К. Н. Ко-
зырева, за процв$таве города, за Преосвященнаго Тихона, за
ЦП. В. Щулепникова, за академика 0. И. Успенскаго, за предста-
вителей печати, за дамъ, за проф. Д. А. Корсакова, за А. А. 'Ти-
••••, за строителя музея Н, И. Горлицына, за Л. П. Скворцова,
за •••••••••• съфзда во главЪ съ В. А. Андрониковымъ, за ста-



•••••••••••• педагога В. А. Горицкаго. Р$чи произнесли:
г. ••••••••••• губернаторъ, городской голова Г. Н. Ботниковъ,
проф. Н. В. •••••••••, В. А. Шевалдышевъ, Л. Ц. Скворцовъ,
проф. Д. А. •••••••••, К. Н. Козыревъ, И. А. Ивановъ, Ц. Б.
Цулепниковъ и Н. •. Троицюй.

Посл первой рёчи И. •. Иванова, по инищативЪ г. началь-
ника губерни, была •••••••••• привзтственная телеграмма И. А.
Шлякову. в

Оживленная бес$да продолжалась ••••• до 5 час. вечера.

Подробный текетъь произнесенныхъ на •••••••• въ городской
дум 23-го 1ЮнНЯ.

РГъчь а. начальника зуберни.

Приношу Бамъ, гг., глубокую благодарность за •••• доброе
ко мнЪ расположене и оказанную мнЪ честь. Прошу ••••••, что
я, насколько у меня хватитъ силъ и здоровья, •••••• готовъ едЪ-
лать все, что отъ меня зависитъ, на пользу науки и •••••••• го-
рода Костромы. Аотя я сейчасъ и считаю себя костромичемъ •
близко къ сердцу принимаю интересы мн$ губернии и
буду принимать и впредь, поколБ$ Государю Императору угодно
будетъ меня ЗДЪеь оставить, не менЪе я не могу сравнить
своихъ заслугъь предъ Костромской архивной комисаей съ заслугами
коренныхъ костромичей. Пью за здоровье Костромскихъ членовъ
архивной со Л. П. Скворцовымъ во глав и отъ всей
души и всего сердца провозглашаю громкое «ура»!

•••• проф. Н. Б. Покровскао.
••••• изъ нашихъ крупныхъ писателей, костромичъ по про-

•••••••••• (А. 9. Писемсвй), называлъ Кострому русскими «Аеи-
нами», и •• этомъ слишкомъ лестномъ для Костромичей и при-
страстномъ •••••• есть нфкоторая доля правды. Дъйствительно, —
Кострома дала •••••• крупныхъ историческихъ именъ —Ивана
Сусанина, •••••••••, Писемскаго, Островскаго, археологовъ —Епи-
скоповъ Порфирля и •••••. Въ настоящее время изъ костро-



мичей также СЪ уси •••••••••• свои труды ученымъ разы-
сканемъ въ области •••••••••. Такимъ образомъ для настоящаго
археологическаго въ Костром$ •• имБемъ исторически под-
готовленную почву, и съФздъ •••••••• здЪеь радушный премъ.
Кострома встрфтила археологовъ какъ ••••••• хорошихъ друзей, а
это подымаетъ нашу ученую энергю и •••••••••• выполнене труд-
НЫХЪ, НО важныхЪъ и симпатичныхъ задачъ •••••••••••• съЪзда.
Поднимаю бокалъ за процвЪзтане родного города • родного края.

Риючь В. А.
Немного болфе ста лЪтъ тому назадъ англичанинъ ••••••

Уаттъ удивиль мШъ своимъ бы по манове-
ню волшебника измфнилось лицо земли... громадный
маховникъ паровой машины... Застучали тысячи станковъ... ••••-
дЪли милтоны веретенъ... Загрохоталъ паровой молотъ. И грохотомъ
мангинъ была заглушена тихая пЪфсня ручного мастера. Машины
ВыЫКИнНули На рынокъ массы дешеваго товара и задушили иИнНдДиви-
дуальное, народное творчество. Для насъ, людей жизни, профановъ
въ наукЪ и искусствЪ дороги указаня людей науки на предметы,
ГДЬ сказалось творчество нашихъ предковъ. ВЪдь вы, По счастли-
•••• выражено Н. В. Покровскаго, пришли къ намъ, чтобы на-
••••• насъ познать памятники старины, чтобы, познавъ, мы ихъЪ
••••••••, а. полюбивъ, сохранили. Вы пришли помочь намъ сохра-
НИТЬ ••••••••• Костромского края. Вы пришли помочь намъ со-
хранить въ •••••••••••••••••• красоты нашей Волжской красавицы,
златоглавой ••••••••.

Прив$тетвуемъ Васъ, •••••• гости! Граждане Костромы бьютъ
вамъ челомъ. И я не •••• не предложить тоста за представителей
нашего съЪзда: Б. В. ••••••••, Н. В. Покровекаго, 9. И. Успен-
скаго, А. И. Соболевекаго. •••!!

Рю Л. И. Скворцова.
л предлагаю тость за непремфннаго •••••••••• Костромской

архивной А. П. Веретенникова и •••••••••••• Костром-
ской ученой архивной комисси, кн. А. Н. •••••••••••, джфятель-
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ность которыхъ, недавно прибывшихъ въ •••••••••, носитъ харак-
герь дЪятельности людей, преданныхъ дЪлу, людей •••• бы рол-
ныхъ городу

Ръчь проф. Д. А. Пофрсакова.

А. А. Титову угодно было почтить меня тостомъ. Дъйетви-
тельно, моя первая ученая работа, моя магистерская •••••••••••,
посвящена истори Ростовскаго княжества, въ составъ котораго вхо-
дила и Костромская область. Но послЗдуюцая ученыя работы по
истори Ростова Великаго А. А. Титова совершенно затмили ип оста-
вили назади мой скромный трудъ. Пфедлагало, господа, тостъ за
А А. Титова.

•••• п. Н. Позырева.
•••••• разъ, въ памятный день закладки музея дома Рома-

•••••• и сегодня, мнЪ оказываютъ высокую честь привЪтетв1емъ
въ ••••••• городЪ. Я тронутъ такимъ вниманемъ тЪмъ въ доль-
шей •••••••, что оно получено мною, такъ сказать, авансомъ. Но
дъйствительно, ••••••••••• сынъ своей родины, проведиий злдЪеь
дЪтетво и ранне ••••••••• годы, когда закладываются въ душ*
подъ впечатльнемъ •••• и обстановки, основныя чергы характера
человЪъка, я не хогБлъ ••••••• на родину съ пустыми руками и
р5итилъ поклониться городу •••••••• подаркомъ--моимъ художе-
сгвенно-историческимъ ••••••••• гразюрь.

Имя честь быть членомъ •••••••••••••••• съ$зда. я въ на-
стоящую минуту Помню только ооъ ••••••, что костромичъ я, а
потому горжусь радуппемъ, съ которымъ •••••• встрЪчаетъ СВОИХЪ
гостей. Поднимаю бокалъ за Костромское ••••••••• общественное

Я.

управлеше.

Ръчь И. А. Иванова.

Присоединяясь къ Д. А. Корсакова, обраащенному
къ А. А. Титову, какл, къ неутомимому и издателю
древностей Ярославско-Ростовскато края, я. не могу не
другой, ие мензе важной заслуги А. А., который вмЪетЪ съ дру-
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гимъ почтеннымъ труженикомъ ростовцемъ И. А. Шляковымъ спасъ
оть разрушеня Ростовскй кремль съ его знаменитой БЪлой пала-
той, съ его дивными митрополичьими церквами. Титовъ и Шляковъ
не только спасли кремль, не только прекрасно реставрировали
••••••• храмы, но и образовали въ немъ богатЪйпий и интереснЪй-
пий •••••. И теперь не только
•••••••••••••• люди. но и иностранцы съ Волги и съ
дороги ••••••••••••• въ древний Ростовъ, чтобы обозрЪть музей,
перкви ••••••, послушать единственный въ своемъ род$ музыкаль-
ный Ростовскй •••••. И какъ радушно каждаго посЪ-
тителя добрЪйший •. А. Шляковъ! Для него это истинный праздникъ.

Честь и слава этиме ••••••••••• труженикамъ древняго Ро-
стова Великаго!

Ричь П. ВБ. Шулепникова.

Въ Переживаемое нами время. ••••• непреклонною волею
царствующаго Государя Императора ••••••• твердо вступила на путь
обновления, уврачеваная своихъ ранъ • развития своего могущества,
русске люди въ правЪ увфровать, что, •••••••• то миръ и «въ чело-
ВЪЦЪхъ благоволенте» уже не недосягаемая •••••, а совершившееся
событте. Мы, костромичи, съ историческихъ ••••••• и до сего дня
выдзлялись своимъ единенемъ, своей горячей ••••••• къ родинЪ
И своею преданностью Престолу, не за страхъ и не за •••••• вы-
годы, а за совъеть. Для налшей маленькой Костромы ••••••• тор-
жество закладка археологическаго музя съ Романовекимъ ••••••••
и открыте [\ Областного археологическаго съЪзда, къ которому
мы относимся съ любовью и гордостью, твердо вЪруя, что при
такихъ обстоятельствахъ затЪянное обществомъ, при горячемъ и

_ ДЪятельномъ участи мЪ$етной администращи, яЪло не будетъ мерт-
вымъ дъломъ, а будеть вЪчно живымъ и плодотворнымъ резуль-

‘татомъ нашей работы; эта вфра утверждается въ насъ тЪмъ благо-
склоннымъ и въ высшей степени доброжелательнымъ нашему дфлу
•••••••••• нашихъ гостей русскихъ работниковъ науки;
мы •••••••••, что Вы, господа, не ограничитесь тфми, въ высшей
степени ••••••••••• и необходимыми ДЛЯ знаня каждаго русскаго
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цокладами, но • будете укрЪфплять въ насъ своими сообщенями
любовь къ нашей ••••• старинЪ, а также не оставите своими ком-
петентными ••••••••• и руководствомъ наше начинающееся дЪло.

я, какъ костромской •••••••••, счастливъ, что первая лепта
на это имфющее огромное ••••••• для м$етнаго населення дЪло
была положена Востромскимъ ••••••••••••, давшимъ дезвозмездно
въ продолжене многихъ лЪтъ •••••••• для музея, а теперь усту-
пившимъ также безплатно подЪ ••••••••• музея свою лучшую землю.

Безъ знаюй и любви къ прошлому своего ••••••• края не
можетъ быть любви къ настоящему, а безъ •••• любви не можеть
быть не только здороваго государственнаго ••••, но и самое суще-
ствован1е человЪка представляетея для меня ••••••••••••.

я закончу, гг., слЗдующимъ короткимъ пожеланемъ: ••• Богъ,
чтобы труды Ваши были одной изъ ТЪхъ крупицъ, ••••••• не
ТОЛЬКО ВЪ насъ — Востромичахъ, но и во веБхъ русскихЪ •••••••
воскресили, обновили и украсили любовь къ родину»!

32 года тому назадъ, я, по поручению графа Ал. С. Ува-
рова, впервые предпринялъ изелЗдоване побережья Волги на про-
странств$ Костромской съ археологической цфлью. Не
замедлили оказаться результагы въ видЪ интересныхъ находокъ.
именно-—каменныхъ орудй неолитической эпохи (въ Нерехтекомъ
уУЗздЪ, близъ с. Рождествино-Мятлевыхъ). Объ этомъ и было мной
••••••• сообщене на Вееросайскомъ археологическомъ съЪздЪ въ
•••••• въ 1881 году, что и напечатано въ «Трудахъ» этого
••••••. Но тогда еще и мечтать нельзя было о томъ, что сд$лано
въ ••••••••••• время: теперь мы видимъ здЪфеь ученое общество.
здЪеь •••••••• музей, здЪсь ‘собрался областной археологический
съфздъ. Честь • слава Костромскимъ дфятелямъ! Кого же благо-
дарить за все •••?-—Ве$хъ, кто стоитъ во глав дфла, кто непо-
средственно трудится ••••• собиранемъ и разработкой памятниковъ,
и всЪхъь ••••••••••••••• разработки отечественной архео-
логи.
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Бторая ръчь И. А. Иванова.
Много здЪеь провозглашено было •••••••. Казалось бы, что

они исчерпаны! НЪтъь, г.г.! ••••••••••• старинное изреченте, кото-
рое говоритъ, что, если войдешь въ какое •••• собране, учрежде-
не или то прежде всего поклонись «Богу, Царю •
секретарю». Мы здЪсь пили за веБхъ выдающихся ••••, но секре-
тарей то и позабыли. Между тЪмъ они несутъ ••••••••• работу;
поэтому я и предлагало тостъ за секретарей съЪзда, во ••••• съ
В. А.

Вечернее зас$данте 23
ЗасЪдан1е секили археографти и палеографли.
П. 9. Симсонъ прочелъ докладъ: «Одинъ изъ первыхъ нашихъ

библлографовъ, крестьянинъ изъ г. Осташкова Петръ
Антипычъ Меншагинъ». Рукопись Меншагина, пробрЪтенная Ц. 0.
Симсономъ и послужившая предметомъ реферата, автографъ Мен-
шагина, заключаеть въ себ 556 листовъ скорописью Петровскаго
•••••••. Трудолюбивый и даровитый патрларний крестьянинъ изъ
••••••••••, «о Св. писани енискатель», какъ онъ себя называеть,
•••••••••, заимствуя ИЗЪ старопечатныхъ книгъ и частью
ИЗЪ ‘•••••••••, обширную энциклопедю которыя, по
мнЪн!ю его, •••• полезными, по тому времени, для православнаго
читателя. ••••••••• труда Меншагина составляли: Священная
исторя, исторля ••••••, включая возникновен1е раскола, богослов-
скле трактаты, •••••••••••• и отреченныя книги и життя отцовъ
церкви и прославленныхъ •••••••• угодниковъ. Шри описани пе-
чатныхь книгь Меншагинымъ •••••••: время выхода ихъ, содер-
жалпе, заглавте отдфльныхъ ••••••, форматъ издатмя, количество
листовь и иногда—-число строкъ на •••••••, словомъ, по мнёню
докладчика, составителемъ прод$лана •••••• библюграфическая ра-
бота. Сравнивая работу Меншагина съ ••••••• отца русской биб-
л1ографли Сильвестра Медв$дева, докладчикъ ••••••• къ заключе-
ню, что патрарпий крестьянинъ Меншатинъ не ••••••••• МедвЪ-
цеву и долженъ быть включень въ число тфхъ •••••••••• Твер-
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ского края, которыми этоть край можеть гордиться по •••••. Бъ
прен1яхъ къ докладу приняли участе: проф. А. С. •••••••••, И.А.
Ивановъ, И. А. Виноградовъ, проф. А. И. Алмазовъ, П. В. Булы-
чевъ и академикъ А. И. Соболевсюмй. Проф. А, С. Невзоровъ по-
желалъ выясненя вопросовъ: а) СКОЛЬКО ЕНИГЪ, какого времени и
изъ какой области было описано Меншагинымъ, и 6) не относится
ли его трудъ къ числу поучительныхъ произведений, вродЪ «Ичелы»,
«Измарагда» и т. п. И. А. Ивановъ указалъ, что матералъ для
своего труда Меншагинъ могъ черпать у себя на родинЪ, издавна
•••••••••••••• одинъ изъ культурныхъ центровъ. И. А. Виногра-
довъ ••••••••, что, кромф Меншатина, изъ той же мЪстности про-
•••••••• И другой выдающийся тружевикъ науки въ Петровское
время •••••• знаменитой «ариеметики» Л. Ф. Магницюяй. ЦП. Б.
Булычевъ ••••• поправку относительно принадлежности труда
«оглавлеше •••••, кто ихъ сложилъ» Епифаню Славинецкому, а
не Сильвестру Медв$••••. Въ заключен1е председатель академикъ
А. И. Соболевсюй ••••••••• мн$не, что трудъ Меншагина нельзя
считать за •••••••••••••••••. работа библюофила, пре-
свои особыя пли.

Второй докладъ былъ прочитанъ •. Н. Введенскимъ на тему:
«Слово о погыбели Русскыя земли», •••• историческай и лите-

ратурный памятникъ сЪверо-восточной •••• А1Ш в5ка.
Референть полагаетъ, что, «Слово», по ••••••••• сторонамъ

И по содержанцо его сохранившагося текста, •••• въ основЪ своей
произведен!е южно-русское. Эту основу его ••••••••• пЪсни о м0-
гуществЪ$ и слав5 Русской земли при МономахЪ и о ••••••••••••••
затБмъ упадкБ южной Руси. На сЪверо-восток5 южная ••••••
«Слова» подверглась добавкамъ и осложнен1ямъ, главнымъ ••••••••
въ сторону этнографическаго перечня народовъ, покоренныхъ •••••.

Наибол5е существенныя изъ наслоенй были сдфланы около
30-хъ годовъ А^1Ш вЪка, посл удачныхъ походовъ Ярослава, Всево-
лодовича на инородцевъ. Въ послфдующее время « Слово о погыбели
Русскыя земли» съ этими сфверо-восточными добавками стало
входить въ составъ произведений жит!йнаго характера, привязываясь
къ матералу житй чисто механически.



• ефералть вызвалЪъ оживленныя преня, ВЪ которыхъь приняли
••••••: проф. М. В Довнаръ Запольсюй, А. И. Некрасовъ, проф.
Д. И. ••••••••••. академикъ А. И. Соболевеюмй, П. 9. Симсонъ и
Н. И. •••••••. Проф. Ловнаръ-Запольскй призналъ неуб$дитель-
ными‘ •••••• реферата въ пользу южно-русскаго происхожденя
«Слова». А. И. ••••••••• указалъ на возможность чисто-литера-
турнаго ••••••••••••• географическихъ И этнографическихъ упоми-
нанй въ «СловЪ», они •• даютъ достаточнаго основантя для р5ше-
ня вопроса о м%етЪ •••••••••••• «Слова». Д. И. Иловайскюй
присоединился къ мнЪнш А. •. Некрасова. Л. И. Соболевеклй,
возражая на положеше ••••••••• объ южно-русскомъ происхождении
«Слова», поставилъ вопросъ: &) •••••-ли было автору южно-рус-
скаго происвеленя говорить о смерти ••••••••, о народ Буртасахъ
и городЪ 6) какъ объясняется связь «•••••»
съ житемъ Александра Невскаго. Въ резюмэ ••••••• А. И. (обо-
лезскй высказалъ мнфше, что «Слово» ••••••••••••• весьма лгобо-
пытный въ научномъ отношении памятникъ древней ••••••• пись-
менпости, къ сожалфню, дошедшй то насъ въ жалкомъ ••••.
При этомъ имъ выражена была надежда, что найдутся ••••• списки
«Слова», которые представятъ намъ въ боле полномъ видф •••
зам чательное произведене древней русской поэзи.

24 1юня, среда.
2+. тюня утромъ многочисленная и разнообразная публика со-

бралась въ Ипаллевеюй монастырь для того, чтобы, по выслушани
Божественной литурми, принять участе въ крестномъь ходЪ къ
часовнЪ при Святомъ для служеня молебна по случаю воспо-
минан1я о побЪдЪ, триста лЪтъ тому назадъ одержанной здЪсь
•••••••••••• надъ полчищами поляковъ. Уже съ 10 час. утра и
‘До • часу дня были осмагриваемы гг. археологами и группами
••••••• посБтителей разнообразныя Ипалмев-
монастыря.

Ими прежде ••••• полонъ весь Троипюй соборный храмъ,
устроенный въ •••• г. иждивенемъ бояръ Годуновыхъь Димитрая
Ивановича и Бориса ••••••••••• и въ 1652 году зоново возеоз-
данный по образцу •••••••••••• соборнаго храма въ византско-



русскомъ стилЪ; чудный •••••••••••••• портикъ храма съ подвЪс-
ными гирьками, самыя врата •• церковь во вкусбБ ХУП вЪка,
внутренн1я въ нихъ двери изъ ••••••, обитыя латунью съ разно-
образными изображенями въ •••••••••• рамкахъ, сдф$ланными
сусальнымъь золотомъ, все снизу ••••••• альфресковая роспись
именитыми зографами Востромекими, гранд!••••• въ ста-
ринномъ стилЪ иконостасъ, всЪ древнЪйпия ••••• въ храм,— вся
эта древность, равно и царское м$ето при ••••••• не
могли не заинтересовать гг. археологовъ. Истовое
священнослужене преосвященнаго Тихона оставило въ ••••••••
посзтителей этого древняго храма отрадныя и •••••••••••• впе-
чатленя.

Находивппеся ране въ монастырской ризницЪ разнообразные
предметы древности, по иниплатив$ преосвященнаго Тихона, для
большихъ удобствъ обозр5ня ихъ были 06000 сосредоточены въ
тепломъ Рождество-Богородицкомъ храмЪ, при чемъ они искусно,
даже художественно расположены много потрудившимися Въ этомЪъ
ДБлЪ 0. ректоромъ семинарли, протолереемъ В. Г. Чеканомъ и пре-
подавателемъ И. В. Баженовымъ при соучастии ризничаго о. Макария.

••• первомъ ряд$ колоннъ храма ниже солеи былъ устроенъ
какъ •• иконостасъ, въ которомь во всю ширину церкви были
•••••••••••• наибол$е древня иконы, начиная съ ХГ\’ в$ка,
особенно •• разнообразныя иконы Бозжлей Матери древняго письма.
въ басменныхь •••••••• или въ драгоц$нныхъ украшевяхъ,—
также св. ••••••• въ схимЪ$ (въ мШЪ велиюмй кн. Александръ
Невсюй), Успенле Б. ••••••, взяте пр. Ильи на небо и др. Эта
иконная выставка ••••••••• особенное внимане и старообрядцевь,
знатоковъ и цфнителей ••••• дониконовской эпохи. были и
ТБ иконы--Владимтрекая икона •. Матери и Животворяпий Вуестъ
запрестольный съ большимъ •••••• сохранившимся фонаремъ, кото-
рыя принесены Московскимъ земскимъ •••••••••••• въ мартЪ
1613 г. въ г. Кострому для ••••••••••• юному Михаилу ОЭеодоро-
вичу принять царскую корону и утвердить ••••••••••••• смутами
Росеайскую державу для спасемшя •••••••••••• вЪры и русской
народности отъ инов$рнаго ига.



та иконная выстазка при отчегливыхь объясненяхъ ••••-
водителей проф. Н. В. Покровскаго и И. В. Баженова •••••••••
возбуждала религюзное чувство посфтителей, что изъ
публики нестЪенительно возлагали на себЪ крестное знамене и
даже лобызали съ облагогов $ шемъ столь достопамятныя честныя

БЪ двухь витринахъ были выставлены напрестольные кресты,
сребропозолоченные, филигранной работы и богато и разнообразно
украшенные, —- кресты эти оть 1568, 1594, 1628, 1689г г., при
чемъ въ одной изъ витринъ помфщались кресты, присланные изъ
церквей епархли.

••••••• внимане публики привлекли присланные изъ Никит-
•••• церкви Нерехтекаго уфзда цпарсюя деревявныя врата начала
ХУШ ••••, представляюпиая р%Ъдкость въ томъ отношенш, что въ
низу ••••••••••••• во вратахъ креста представленъ плачущимъ
вырфзанный ••• дерева Аламъ согр$5шивийй, потомки коего пред-
огавлены •••••••••••••• надъ НИМЪ и вверхъ для того, чтобы
Въ спасительномъ ••••• креста имЪть очищене отъ прародитель-
окаго грЪха.

на длиннихъ столахъ со ••••••• расположены священные
сосуды с0 всеми •••••••••••••••• — массивные золотые сосуды.
ВвЪсомъ 9 ф., даръь Д. И. •••••••• въ 1599 г. и два сребропозо-
лоченныхъ сосуда съ литымъ ••••••••••• отличной ажурной работы
въ стилЪ начала ХУП вЪка, •••••••••• ковчегъ отъ 1736 г. съ
) сребровызолоченными главами съ ••••••••, вЪсу 8 ф.. серебряный
сосудъ для храненя св. мура, отъ 1747 г., ••• водосвятныхъ чаши
Отъ 1594 г., два серебряныхъ кадила начала •• в$ка, ладоница,
дикири и трикири серебряные съ чеканными ••••••••• съ кам-

’нями, в5еу {Г фун., два кропила съ изящнфйшими •••••••••, отъ
1658 года.

`ДалЪе находились двЪ большихъ свЪчи, изъ коихъ одна на
о граненыхъ сторонахъ всецЪфло по поясамъ украшена
вложенными священными изображетями. эдЪсь же были выставлены
шесть древнихъ митръ изъ всего множества ихъ въ ризницЪ, при
чемъ особенно замБчательна митра съ сереброзолоченнымъ корпусомъ

ИАОНЫ.



съ 9 образками съ херувимами, даръ патрларха Адриана въ 1691 г.
архимандриту Галичскаго Заозерскаго монастыря Тараею.

•••••••••, въ витрин на сголиЪ храма были собраны древ-
и •••••• отъ ХУШ взЗка и пана-
гиные ••••••.

На отд$•••••• столикЪ были предложены вниманио членовъ
съБзда, ••••••••• сосуды, присланные священникомъ г. Винешмы
1. Альтовскимъ • другими 1ереями.

Большую ••••••••••••••• рЪдкость представляли дв$ витрины
съ разными складнями, •$5зными по кости, камню, металлу, дереву,
изъ коихъ одна наиболБе ••••••• по коллекции, принадлежить
Ипаллеву монастырю, а •••••• —0. Альтовскому, при чемъ складни
двойные и тройные различныхъ ••••••• оть АУП взка.

Изъ памятниковь древняго шитья ••• — ХУП были
предложены вниманию членовъ съ$зда ••••••••••••• облачене изъ
цвухъ надгробныхъ покрововъ отъ 1592 ••••, св. воздухи, шитые
золотомъ, серебромъ съ жемчугомъ, отъ ••••, 1602 г., много древне
шитыхъ хсударей» съ изображенемъ Пресвятой ••••••, ап. Филиппа,
в.-муч. Ипатя, «Отечества», преп. Серия ••••••••••••, св. Шоанна
Новгородскаго, Знаменая Пресвятыя Богородицы и др., ••••• бат-
хатно-пунцовые воздухи, дары Екатерины ИП отъ 1769 г.; ••••••-
ная жемчугомъ пелена съ изображентями Пресвятой Троицы и ••
святыхъ— даръ въ 15938 г. Д. И. Годунова; плащаница, его же
1604 г., покровъ малиноваго бархата отъ 1645 г.

Въ особомъ большомъ шкаф заключены были священныя
одежды, — таковы: два саккоса изъ парчи золотые съ букетами
разныхъ шелковЪъ, украшенные КрупнымЪ жемчугомъ по оплечью.
рукавамъ и по подолу; три древние омофора съ крестами жемчуж-
ными; пять старинныхъ ризъ (фелонь) парчевыхъ, изъ коихъ одна
•••• Всени Ив. Годуновой въ 1645 году. три епитрахили съ сере-
••••••• дробницами, низанныя жемчугомъ или золотомъ по бар-
хату •••••••, зеленому; шесть палипъ съ драгопЪн-
НЫМИ •••••••••••.

У западной ••••• Богородицкаго храма на длинномъ
были разм5щены ••••••••• рукописныя и скоропечатныя богослу-



жебныя книги. Изъ ••••••••• особенное внимане просвзщенныхъ
посфтителей выставки ••••••••• лицевыя рукописи ХУТ—ХУП вв.,
представляюция Евангемя •• количеств девяти и Псалтири въ
трехъ экземплярахъ, изъ ••••• дв Д. И. Годунова въ 1591
и 1594 тг. Изъ старопечатныхъ ••••••••• ХУП в5ка имЪются
изданныя оть 1606, 1625, 1698, ••••, 1619 гг. ИТ. д.

Многочисленная публика, наполнявшая ••••••• монастыря,
не могла не поинтересовагься и •••••••••••• пПодъ папертью
Троицкаго храма усылальнипами бояръ ••••••••••, которыя нынЪ
приведены въ надлежаний порядокъ и оставили въ ••••••••••
сильное впечатлЪн1е своей необычной обстановкой, •••••••• же двЪ
Каменныя колоды, изъ коихъ одна служила гробомъ ДЛЯ ••••••••
покойника, другая же для младенца.

Полюбовавшись колокольней отъ 1603 г., возбуждамющей инте-
ресъ оригинальной своей архитектурной формой, посЪтители, ••••••••,
обозрфвали палаты бояръ Романовыхъ, реставрированныя въ 1068 Г.
въ стилЪ ХУП вфка, по образцу существующаго въ МосквЪ (на
Варваринской улицЪ) древняго дома царя Михаила @еодоровича.

Для большаго закр$пленля въ памяти достоприм$чательностей
Ипалчева монастыря, была безплатно раздаваема присутетвовавшимъ
•••••••• какъ бы путеводителемь по монастырю книжка И. В.
•••••••• (1—+2 стран.), подъ затлавемъ: «Костромской Ипалев-
•••••••••», которая по инишативЪ и на средства преосвя-
щеннаго •••••• издана спетшально для Г\М Областного археологи-
ческаго ••••••. Вообще же со стороны высокопросв$щеннаго и
любезнаго ••••••• обители приняты были заблаговременно мфры и
средства къ тому, ••••• сосредоточенная въ ея храмЪ выставка
священныхъ •••••••••• обыла организована во всей —и эти
надежды вполн$ •••••••••••. Въ пос$тителяхъ не разъ открыто
возбуждалось удивлене ••••••••• и разнообраз1ю древнихъ предме-

‚ ГОВЪ. МОНастыр]я.

По возвраацени крестнаго хода ••. члены археологическаго
съБзда и друге почетные городсюе ••••• были приглашены преосвя-
щеннъйшимъь Тихономъ въ его покои, гл ••••••••• хозяиномъ
былъ предложенъ чай и роскошный обфдъ, •••••••••••••••• много-



численными тостами, изъ коихъ прежде всего •••• возглашено
драгоц$нное здраве возлюбленнёйшаго •••••••••••• — Романова -- -
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, покрытое восторженными кликами
«ура» и единодушнымъ пфнемъ всфми присутствовавшими •••••-
нато гимна. слБдовали тосты за Тихона,
г. губернагора А. П. Веретенникова, г. предс$дателя •••••••••••
ученой архивной князя А. Н. Оболенскаго и въ отдЪль-
ности за ВИДНЫХЪ представителей археологической науки и за всЪхъЪ
вообще присутствовавшихъ членовъ съ$зда.

По окончани завтрака гости, во главЪ съ преосвященнЪйшимъ
хозяиномъ и составомъ президтума съ$зда, объединились въ групп
на крыльц$ Гроицкаго соборнаго храма и были сфотографированы
•. Н. ВКларкомъ.

•••••••• зас$дане 24 1юня.
секти ••••••••••• археоломи.
Посл •••••••• засЪданя Ю. Г. Гендунэ обратилась къ со-

оравшимея съ •••••••••• благодарности за оказанную ей честь
избрантемъ ея •• почетные предс$датели по отдфлу первобытныхъ
древностей, въ •••• она видитъ любезное вниман!е собраня къ ея
незначительнымъ ••••••• по изученю первобытныхь древностей.

затЪмъ А. А. Спицынъ ••••••• сообщене о древнихъ куль-
турахъ сЪвера Росаи.

Открыт въ области палеолита не •••• за послЪдня
шесть лфтъ Тверского •••••••••••••••• съ$зда). Въ неоли-
тической Балахнинской путемъ анализа •••••••••, опре-
дълены три культурныя наслоеня. На ••••• Пиросф Н. К. Рери-
хомъ найдена новая обширная стоянка ••••••••• вЪка, давшая
черепки отчасти тзхь же типовъ, отчасти ••••••. Шередольскимъ
обнаружена стоянка`на берегу Ильменя, изъ ••••••• извлеченъ
единственный въ своемъ род сосудъ съ изображенями •••••••••
и Появивиийся отчегь о раскопкахъ Аппельгрена въ
с5верной Финлянди объясняетъ происхождене янтарныхъ
найденныхъ во множествЪ Рерихомъ въ двухъ курганахъ на, ••••••
озера Шерегадро: онЪ извлечены изъ 0собыхъ ямъ, наполненныхъ



пережженымъ пескомъ. Изучен!е каменнаго вЪка за, данный перлодъ
вообще дало серьезные результаты. Только что сд$ланная позздка по
лЪвому берегу Волги внизЪъ, отъ Костромы на разстояни 20 верстъ,
опредфлила нахождене подъ Костромою карьеровъ для добывая
кремня жителями береговъ Волги этого пертода. Наибол5е крупною
•••••••• ВЪ изучении мЪднаго вЪка можно считать открытие ВЪ
1908 •••• Абрамовымъ боле значительныхъ слБдовъ извъЪетнаго
уже •••••••••••• могильника, который оказался, судя по сосудамъ,
не •••••••••••• культуры, а совершенно особой, отд$льной. С0-
суды этого •••••• типа могильниковъ м5дной поры имфють наи-
болфе близкую ••••••• въ сосудахъ ближайшихъ кургановъ съ
окрашенными •••••••••. Отм5чено значительное количество новыхъ
МОГИЛЬНИКОВЪ ••••••••••••• типа, весьма расширившее районъ ихъ
распространения: они ••••••• въ обими по верхнему теченю Болги,
въ Смоленской и Новгородской •••., а также на остров$ ЭзелЪ.
Общее число извЪстныхъ •••••••••••• этого типа перешло за 50.
Важный могильникъ на ОкЪ, •••••••••••••, видимо,
къ позднфйшему м$фдному в$ку, далъ ••••••••• новыя находки и
былъ неоднократно осмотр$нъ, но ••••••••• на немъ не могло ОЫТЬ
произведено. На самомъ Фатьяновскомъ •••••••••• недавно най-
денъ м5дный топоръ съ опущеннымъ обухомъ. На ••••••••• камен-
наго вЪкКа сортъ черепковъ, относящихся, быть ••••••.
также къ мЪдному вЪку. Свайныхъ построекъ нигдЪ на •••••••
Росси пока не обнаружено, но, по мн5Ънию референта, онЪ •••••-
НЪННо существовали въ прибрежныхъ областяхъ.

Рефератъ возбудилъ превшя. П. Ф. Симеонъ просилъ разъяс-
нентя какого рода клинья съ костями мамонтовъ.

Докладчикъ въ отвътъ не заданный ему вопросъ описалъ
кЛИНЬЯ, Открытые въ Карачаровской находкЪ. Акалемикъ А. Ив.
Соболевекй по поводу даннаго А. А. Спицинымъ объясненя м%ета
изъ Гацита о феннахъ, въ которыхъ референть видитъ лапланд-
••••, настаивалъ на высказанномъ имъ уже въ печати мнЪнти, что
въ ••••••• Тацита необходнмо видЪть славянъ, которыхъ Прибал-
тйсюе ••••• и теперь называютъ венами (веналяйненъ). ДалЪе



онъ •••••••, что Птоломей помфщаетъ финновъ тамъ, гдЪ въ древ-
ности жили •••••••.

А. А. Спицынъ •••••••••• вазкность даннаго имъ
ЧТО норманскя •••• и шведы финнами именуютЪъ лапландцевъ,
которые въ далекое ••••• могли обитать много южнъе, нынъ.

Далфе было выслушано •••••••• И. Ф. Симсона на тему.
«Къ вопросу о выдЪлкЪ ••••• каменнаго вЪка». Сущность доклада
заключается въ Докладчикъ •••• самъ
лнбо получилъ орумя съ 20 •••••••• каменнаго вЪка на протяже-
ни 90 верстъ внизъ по ВолгЪ, ••••••• съ г. Ржева. ВсЪ эти стоян-
ки предстазвляютъ въ то же время •••••• фабрикашй каменныхъ
орудий, можно судить По многочисленнымъ •••••••••• отко-
ламЪ., находимымъ на извъстномъ ••••••••••••••• пространствЪ въ
полос наносовъ по берегамъ Болги. Среди ••••••••• орудй этихъ
огоянокъ попадаются болыше куски кремней и другихъ •••••••••
породъ, боле мягкихъ, лишь слегка обитыхъ большими •••••••••
у заостренныхъ краевъ. ПЦодобныя орудя обыкновенно •••••••• къ
боле древней эпох5 —палеолитической. Однако докладчику ••••••••
одно оруде ‘), которое раскрыло глаза на многое. Оно предста-
вляетъ продолговатый кусокъ кремня съ заостренными краями.
причемъ верхъ начать мелкою 00бивкою для выдЪлки орумя сь
грубчатымъ верхомъ, и затБмъ оруде оставлено
Такимъ образомъ на этомъ оруди видны дв стали обработки: и
первичная путемъ большихъ выбоинъ и вторичная.

•••••• выходить, что не всякое грубо оббитое орудле можетъ
•••• отнесено къ боле древней эпох, а можетъ принадлежать и
эпох •••••• оббивки, т. н. неолитической Для обзора докладчи-
комъ былъ •••••••••••• альбомъ съ рисунками со веБхъ 20 сто-
янокъ, ••••••••••• имъ собственноручно.

Зат5мъ А. А. ••••••••• было слфлано сообщеше: «Финскя
древности верхняго •••••••••».

Въ изучени финскихъ •••••••••• также сдфланы новые зна-
чительные шаги. Изъ нихъ ••••• важный—пересмотръ вопроса, объ

1) Оруде это было •••••••••••••••.



ХОУП

удлиненныхъ курганахъ, •••••••••••••• прежде кривичамъ. Такъ
какъ подобные курганы открыты были •• обилии подъ Сестрор?п-
комъ (С. С. Гамченко), и такъ какъ не ••••••• перехода отъ этихъ
кургановъ къ русскимъ ХЕ в., то нын$ •••••••••••••• болЪе есте-
гвеннымъ относить иИхъ къ финнамъ, изъ чего ••••••••• неожи-
данное положене, что Новгородская область въ УШ--• в. была
занята какимЪъ-то финскимъ, а не русскимъ •••••••••. удлиненные
курганы вновь обнаружены подъ Ладогою (раскопки Н. Е. ••••-
денбурга), подъ Лугою (раскопки Гамченко), на МетЪ (••••••••
Глазова}; подъ Ярославлемъ и вообще по этой окраинЪ ихъ не
найдено. Культура удлиненныхъ кургановъ западная и принадле-
жать они, скорЪе всего. западнымъ финнамъ.

Обрядовыя городища Дьякова типа, судя по найденнымъ въ
нихъ вещамъ, могуть быть приписываемы восточнымъ финнамъ.
Рааонъ этихъ городищшъ также значительно расши-
рился: они опредфлены въ верховьяхъ Днфпра, по Сейму до Десны
(•••••••), найдены на ВетлугЪ (Каменскимъ) и на ВексЪ, приток
•••••••• (Глазовымъ). Самыя интересныя и богатыя находками
•••••••• Дьяковыхъ городищъ произведены были г-жею Гендунэ
но ••••••••• течентю Волги (городище Топорокъ) и Смирновыми въ
е.-3. углу •••••••••• губернии. На городищахъ ветлужекихъ и
тверскихъ ••••••• вещи Кошибеевскихъ типовъ, на московскихъ—
предметы Борковской • Лядинской культуръ, УП1-—1^А в. БеБхъ
городишъ Дьякова типа ••••••••• уже боле ста. Благодаря недо-
огаточнымъ они еще не •••••• быть
на опредБленныя группы. •••••••••••• только что найдено горо-
дище, повидимому, того же типа, •••• подъ Новгородомъ, но КУулЬ-
тура его не могла быть

Весьма интересна сдфланная кн. Ц. А. •••••••••• въ Боло-
ГгОоМЪ Находка въ землБ сосуда, •••••••••••• пережжеными чело-
въческими костями. Сосудъ въ вид широкой •••••, изъ глины съ
густою примесью дресвы. Очевидно, что насъ на •••••$ ожидаютъ
находки полей погребальныхъ урнъ, скорфе всего, ••••••• куль-
туры черепки съ упомянутаго Новгородскаго городища, (••••••••••• }
того же характера.



Не менЪе любопытны и важны древе продолговатые курганы
съ трупосожженями, обнаруженные Смирновымъ въ Муромскомъ у.
(с. БорисоглЪбекое и д. Битюково). Вещей въ нихъ пока не най-
дено. кромЪ глиняныхъЪ чашекъ съ хорошимъ старымъ орнаментомъ.
Раскопки, произведенные въ тЪхь же группахъ въ 1908 г. Адбра-
мовЫмМъЪ, также не дали нахолокъ, но зато ему удалось обнаружить
волизи слзды жилищъ этой же культуры и народности. Въ залад-
•••• удлиненнымъ курганамъ эти насыпи, видимо не ИМБЮТЪ
••••••••.

Нели •••••••••• курганы считать финскими, то къ числу
финскихъ •• придется отнести массу разнообразныхъ кургановъ съ
••••••••••••••• района разселенля этой народности. Между этими
курганами •••••• интересъ возбуждаютъ низкле и очень
курганы, ••••••••• по Шелони, Ловати и МетЪ. Одинъ подобный
курганъ, раскопанный •• 1908 году Баталинымъ на Свири, далъ
вещи Х—-Х вЪкКа.

На краю Суздальскаго поля •••••••••• и отчасти раскопанъ
финскй могильникъ А| вЪка ••••••••••••• типа.
Неизвестно, принадлежалъь ли онъ •••••••• населентю именно
Владимрскаго края, но въ немъ •••••••••• тЪ же вещи, что и въ
Владимтекихъ курганахъ, особенно же ••••••••••• подвески. Про-
полжалась раскопка Заколньевскаго •••••••• могильника ХИ в.

Уже давно предполагалось существоване на ••••••• финскихъь
могильников А в. БЪ 1908 г. богатый могильникъ ••••• времени
оылъ найденъ и отчасти раскопанъ В. И. Каменскимъ ••••••
се. Богородекаго. Главный подборъ вещей вполнф ••••••••••• вят-
скиИмъ того же времени, но есть рядъ вещей Лядинскаго ••••.
ИзелЪдоване иИзЗВЪетныхъ по Ту сторону могильниковъ должно ••-
казагь, къ ветлужскимЪ или ляДинскимъЪ они ближе.

На одномъ изъ ветлужекихь городищъ Каменскимъ найдено
погребенй, боле раннихъ, — УШ — [^ В.
Установленная прежними хронолопя финскихъ древ-
ностей (Вошибеевская культура \У1— УП в., Борковская — УТШ в..
Томниковская—1^Х в., Лядинская—^ в., Максимовская АТ вЪка,
•.) остается пока непоколебленной.



••••$ сообщеншя И. В. Баженовь предложилъ вопросъ доклад-
чику, ••••• археологическое значенте могутъ ИМЪТЬ длинные и ВЫ-
соке •••••••, имфюнеся близь села Узьменя, БЪжецкаго у%зда.

Докладчикъ ••••••••, Что археологическаго памятника они не
представляютъ.

Д. Ив. Иловайсюй •••••••••• противъ мнфн1я докладчика о
большемъ значении ••••••••••• элемента въ Русской истори ни
указалъ, что весьма ••••••, а. можеть быть, и невозможно точно
установить, относится или •••• или другой Курганъ къ нор-

Г. Полянсюй высказалъ, что •••••••••• говорить о сплош-
номъ норманскомъ населении гдЪ •••• въ Росаи и попутно указалъ
на высокое состояне ••••••••••••••••• изслБдованй въ Прибалий-
секомъ краЪ.

Д. Н. Сизовъ сд$лалъ сообщен1е на тему: «•••••••••• камен-
наго въка въ Востромскомъ

Д. Н. сообщилъ о коллекши каменныхъ орудй, ••••••••• имъ
за четыре года близъ деревни Иванниковой подъ Во-
стромой, описалъ геологическля услов1я мъстности и •••••••••
мнъЪне, что мЪотонахождене собранныхъ имъ можно назвать
мастерской каменнаго вЪка.

А.А. Спицынъ высказалъ, что мъето, находящееся при деревнЪ
Иванниковой, сл5дуетъ называть карьеромъ для добывая кремня.
Онъ же, съ предсЪдателя, изложилъ результатъ архео-
логической экскурси, сдфланной въ окрестности Востромы, чтобы
подготовить къ пос$щентю этихъ

Въ заключене А. А. Спицынъ сд$лалъ сообщеше: «Норман-
••• и славянскля древности верховьевъ Волги».

Для ••••••••••• норманскихъ древностей ничего новаго не
было •••••••. Не найдено норманскихъ погребенй въ ямахъ, и не

‚ ВСКЕрыто ••••••• Сопокъ. Не уяснено, ч$мъ отличаются норманскле
курганы А •••• оть русскихъ.

Р$шен1е вопроса • происхожденти великоруссовъ, —важнфйшая
задача для изученя  ••••••••••-русскихь древностей сЪверной
Росаи,—мало ••••••••••• впередъ, хотя Императорское Русское

маннамЪъ.



археологическое общество все ••• время вело систематическля ра-
богы по расширентю и ••••••••••••• должнаго матерала. Пере-
изданъ былъ матерлалъ, добытый •••••••••• гр. Уварова и Са-
вельева въ Суздальскомъ краЪ, ••••••••••• новыя раскопки въ
стран Новгородекихъ, Витебскихь и ••••••••••• кривичей, по
Тверскому теченю Волги и въ области •••••••. Вром$ археологи-
ческаго общества, интересныя раскопки въ этомъ ••••• произве-
дены были Ю. Г. Гендунэ. БсЪ перечисленныя •••••••• привели
ВЪ большую ясность курганныя древности края, хотя и •••••• на-
звать иИхЪ достаточными.

Боле важные результаты дали въ наименЪе
известной области, Новгородской.

ЭДЪсь на Ловати не было найдено раннихъ русекихъ курга-
НовВЪ, хотя они тамъ и должны тдЪ нибудь быть. Курганы на Ше-
они оказались одинаковыми сС0 пПсковскими и витебскими. ВЪ
Нековской области отыскиваемыхъ русскихъ кургановъ ^1—АП в.
почти не оказалось, какъ и въ Демянскомъ у. (Деревская пятина,).
•• ЁВрестецкомъ у. они найдены, но пока въ маломъ количествЪ,
и •••••••• ихъ еще не дала опред5ленныхь результатовъ.

••••••• раскопки, произведенныя Гатцукомъ по пути движе-
ня ••••••••••• Кривичей на Волгу и въ Суздальскую область
чрезъ •••••••• Москвы и Клязьмы, показали, что курганы ХТ-—ХИП в.
Зубцовскаго, ••••••••• и Волоколамскаго у.у. совершенно одина-
ковы съ коренными •••••••••••. Повыя раскопки по Тверскому
гечентю Волги ••••••••••• прежнее что верховья этой
р5ки заселены были изъ ••••••••• или Витебска. Курганы Смо-
ленскаго типа обнаружены •••• Троицкою лаврою. Весьма инте-
ресна, но еще не достаточно •••••• позднихъ кургановъ
А11—^А1 в., обнаруженная Ю. Г. ••••••• у Рубскаго озера въ
Суздальскомъ у. Раскопки 1904 г. А. •. Смирнова въ муромскихъ
курганахъ еще не дали намъ ясной ••••••• устройства этихъ кур-
гановъ, повидимому, отличающихся •••••••••••••.

Позздка Гатцука въ ВКаширсмй и Веневеюй у.у. •• обнару-
жила русскихъ курганов’ь. Бесьма интересныя, •••• и недостаточ-
ныя раскопки кургановъ Вятичей были произведены ••••. ЕвсЪе-



вымъ близъ Брянска. ЗдЪсь имъ найдены древнЪйпие ••••••• этого
племени (ХТ в.), съ малыми височными кольцами; въ •••••••••
обнаружены какля-то деревянныя сооруженя въ вид стоекъ, •••••
любопытныхъ, но неуясненныя. Курганы съ такими же височными
кольцами найдены были прежде подъ Рязанью на ОкЪ.

Изъ отдфльныхъ открытй въ русскихъ древностяхъь с%вера
Росаи слЪдуетъ отмЪтить раскопки Н. К. Рериха на извфетномъ
Сарскомъ городищф, показавиия, что руссклй городъ Х в. суще-
ствовалъ именно здЪесь, а не въ Ростов, находку клада серебря-
•••• вещей в. въ Новгород, съ вещами западнаго, готланд-
••••• происхождешя, и цзнный кладъ серебряныхъ вещей 1 в.
близъ •. Твери °).

Что •••••••• костромскихъ кургановъ, то изучене ихъ все
время не •••••• никакихъЪ шШаговъ вперелъ. Отчеты о прежнихъ
раскопкахъ •••••••••• не изданными, вещи лежали грудами безъ
этикетокъ, отнятыя ••• погребений.

Чувствуя вмЪфстз съ ••• Востромской археологическй
съБздъ обязанъ оставить ••••• или мене опред$ленное суждене о
мБетныхъ курганахъ, •••••••••• предпринялъ предварительное изу-
чене ихъ и пришелъь къ •••••••••• результатамъ:

1) Костромеюме курганы должны •••• относимы ко времени
оть конца Х1 в. по АП в. Такимъ •••••••• это, съ вод-
скими, позднЪйше курганы русскаго типа.

2) Районъ распространеня ихъ не великъ. ••• держатся по
берегамъ Волги и ея малыхъ притоковъ.

3) Повидимому, между курганами праваго и лЪваго ••••••
Волги нфтЪ различий ни въ обрядахъ погребеня, ни въ ••••••••».

4) Въ основ$ курганной Костромской культуры лежать вещи
‚владимтрскихъ кургановъ, особенно же височныя кольца (••••• ко-
торыми не р$дки и кольца со щитками). Въ болфе позднее время
къ этимъ древностямъ въ обими присоединяются вещи камскихъ и

!) Докладъ о Тверскомъ кладБ сдЪланъ въ ноябр$ прошлаго года
въ Петербургскомъ Императорскомъ археологическомъ обществ% А. И.
Ивановымъ. Тверской кладъ помБщенъ въ Императорскомъ эрмитажЪ
(рядомъ съ Тмутараканскимъ камнемъ).



приладожекихъ типовъ, идупия по всей вЪроятности съ сЪвера, съ
•••••, и представляюпая нагрудныя подвфски. Эта примесь даетъ
•••••••••••• курганамъ финсюй

5) •••••••• огражденте вокругъ кургановъ со вре-
менемъ •••••••••••, и появляются даже валунныя всей
поверхности •••••••.

6) Допустимо, ••• костромеке курганы въ основной масеЪ
принадлежагъ сильно •••••••••••••••••• и даже окрещенному
финскому племени, •••••• или ДВУумъ. Одно изъ этихъ племенъ
оставило совершенно •••••• курганы, именно продолговатые, извБет-
ные, кажется, только по ••••••• берегу Волги (особенно подъ
Нерехтой). Вещи въ нихъ также •••—ХШ в., ТЪ же самыя, а
обрядъ погребеня или сожжеюе или ••••••••• несожженныхъ тру-
повъ. Подобные курганы имЪфлись въ •••••••••• частяхъ Влади-
мтрекой губ., гд$ они, быть можетъ, ••••••••••• издавна. ВКакле-то
поздне курганы найдены и выше по подъ ••••••••••. Не-
рехтек1е продолговатые курганы обратились, ••••••••••, въ т
«могилицы» —овалы, окруженные камнями, —которыя ••• отм5че-
ны, но еще не Имфются поздюе курганы съ сожже-
немъ труповъ: ихъ тоже удобн$е относить къ числу ••••••••.

Если нельзя съ полною ув$ренностью утверждать, что извЪст-
ные костромскле курганы принадлежатъ именно Финнамъ, То ТЬМЪ
труднЪе рфшить, какимъ финекимъ населешемъ мЪстнымъ или же
пришлымъ (южнымъ или сЪвернымъ) они оставлены. Настояпце
финске могильники въ Востромекомъ краЪ пока открыты еще лишь
на ВетлугЪ, да и то ранне и не принадлежание къ коренному
населению края.

•. И. Иловайсюй, отдавая должную справедливость въ высшей
••••••• любопытнымъ соображенлямъ и археологическимъ трудамъ
•••••••••, не согласился только съ его о нъкоторыхь
большихъ •••••••••, принадлежащихъ яко бы норманнамъ;
сгвоване •••••• кургановъ на Руси, какъ и весь такъ называемый
нормансклй ••••••• русской истори оппонентъ рЪшительно отвергаетъ.

И. А. Ивановъ, •••••••• зас$дан1е отмфтилъ важныя услуги,
оказанныя А. А. ••••••••• Областныхъ ‘археологическихъ _



УвЪфровавъ въ идею м%•••••• съфздовъ, съ самаго начала
ея возникновения, въ ихъ •••••• и совершенную необходимость ДЛЯ
успЪховъ русской исторической •••••, А. А. весьма дфятельно и
широко подготовлялъ •••••••••••••• матерталы, КЪ каждому изъ
этихъ съБздовъ, привлекая молодыя •••••••••••••• силы и боль-
Я денежныя средства, составляя •••••••••, наблюдая за ихъ
исполненемъ, принимая личное участ!е въ `•••••••• и заботясь о
наилучшем ихъ издании. Конечно, выводы, къ •••••••• пришелъ
многоуважаемый А. А., можно оспаривать, съ ними ••••• не
соглашаться, но богатство и научное значене •••••••••• ИМЪ ИЛИ
подъ его руководствомъ археологическихь матераловъ •••••••••.
Позвольте, гг., огь имени ТУ Областного археологическаго ••••••
принести А. А. Спицыну глубокую одлагодарность какъ за его
обширныя археологическля изсл$дованя, такъ и обстоятельный
интересный отчетгь о достигнутыхъ результатахъ.

25 тюня, четвергъ.
Въ 11 час. утра гг. члены съ$зда на особомъ пароход$ отбыли

для раскопокъ Минскаго городища. находящагося въ Г верстахъ отъ
г. Костромы, на лЪвомъ берегу Волги, внизъ по течентю.

••••••• раскопки городища были сдбланы Ю. Г. Гендунэ и
Д. •. Сизовымъ за н%Ъеколько дней до экскурси, въ присутетви
А. А. •••••••. Результаты предварительныхъ изыскаюй были

Городище ••••••••• Дъякова типа, по всей вЪроятности, \П—
УШ вЪ%ка по •. Х. Находки состояли изъ черепковъь съ характер-
нымъ офтчатымъ •••••••••••, костей и зубовъ животныхъ и двухъ
предметовъ, ••••••••••••• также время существованя городища, —

‚ одной мЪдной •••••••, служившей украшевемъ, и половинки пря-
слицы архаическаго типа; ••••$ того изъ культурнаго слоя было
извлечено значительное •••••••••• дбитаго камня, присущаго всему
городищамъ Дьякова типа. |

Въ присутствии тг. членовъ ••••••••• раскопки продолжались:
оыло обнаружено, что кульгурный слой ••••••••• очень глубоко,
мфстами около сажени, представляя изъ •••• разнородную массу;



верхняя часть его, и самая незначительная, •••••••• изъ жирнаго
чернозема;, нижняя же и самая мощная,— изъ ••••• сырой и пе-
режженой, угля, золы и рЪчного песку. Слои •••••, угля, золы и
песку лежатъ горизонтально, м$стами съ’ нфкоторымъ ••••••••, и
отдльными гнЪздами.

Во время производства работъ въ присутетви гг. членовъ
съфзда были находимы т же предметы, что во время предвари-
тельныхъ изыскан, а именно: черепки, кости и битый камень.

Раскопки, какъ предварительныя, такъ равно произведенныя
въ присутствии тг. членовъ съЪзда сопровождались не особенно
значительными находками въ виду того. что изел5дованная пло-
шадь городища вообще не велика: по той же причин остались
попытки найти основан1е вала, ограждавшаго, безъ
•••••••, городище въ его сЪверо-восточной части, такъ какъ съ
этой ••••••• оно лишено естественной защиты отъ нападений.

Бол5е •••••••• раскопки городища дадутъ несомнЪнно и оболЪе
полную ••••••• жизни его обитателей.

Въ виду того, ••• раскопки на этомъ мЪстЪ несомнЪнно инте-
ресны, Ю. Г. ••••••• выразила пожелавте продолжить ихъ въ

сего года; это •••••••• было принято гг. членами
Костромской губернской •••••• архивной комисси съ чуветвомъ
жив’Ъйшей благодарности.

раскопокъ участники экскураи •••• сфотографированы
на городищЪ гг. Кларкомъ и ••••••••••••, посл чего прослЪдо-
вали на пароходъ, гдЪ имъ быль •••••••••• Костромской губерн-
ской ученой архивной комиссей чай и ••••••••.

Около 5 часовъ вечера гг. члены съЪзда ••; томъ же пароход
возвратились въ город.

Вечернее зас 25 1юня.
Вечернее засБдане ГУ секши было открыто въ 8 час. •• м.

предс$дателемъ секщи, проф. Д. А. Корсаковымъ въ ••••••••••
почетнаго предс$дателя Д. И. Иловайскаго. ЗаеБдаме. •••••••••
заявленемъ председателя секщи о томъ, что, за отсутетыемъ ••••-
рента г. Лебедева, на вторую очередь назначается докладъ П. П.



Смирнова: «Къ истор!и города Костромы въ ХУП в. въ связи съ
вопросомъ о распред$лен1и посадскаго населения по территори Мо-
сковскаго государства». Зат$мъ предсфдатель секши указалъ на то,
Что, хотя докладъ г. Лебедева и не будетъ прочитанъ въ засЪда-
ни, однако, въ виду очень крупныхъ достоинствъ его содержан!я
• интереса затрагиваемаго имъ вопроса, необходимо напечатать его
•• «Грудахъ» Г” Областного съЪзда.

Слово •••• предоставлено члену Вятской архивной комисеш
Д. &. ••••••••, прочитавшему собранию свой докладъ: «Костром-
ская и ••••••••••• косули и ихъ исторя въ связи съ исторей
пругихъ ••••••••• орудш русскаго народа». Авторъ прежде всего
указалъ, что •••••• является болЪе совершеннымъ. въ техническомъ
отношен1и •••••••••••••••• орудемъ, чфмъ соха. Родиной этого
орудля слфдуетъ считать •••• край, которымъ мы интересуемся
телерь, т. е. Костромскую • Ярославскую губернии. Вопросъ о по-
явлени косули въ числ орудй •• Руси мало
разработанъ. Въ трудахъ ••••••••••, посвятившихъ свои сочиненя
вопросамъ сельскаго хозяйства въ ••[-—ХУП вЪковъ на Руси
гг. Рожкова и Готье нётъ никакихъ ••••••• относительно этого.
Между тЪмъ, отъ 1663 г. до насъ дошла ••••••• царя Алекс$я Ми-
хайловича на имя оружничаго Аитрово, въ ••••••• упоминается о
косул5 и Другимъ важнымъ вопросомъ является •••••••
о косули, который слФдуегъ р5шать на фон$ разви-
тя пахотныхъ орумй вообще и въ частности привлекая къ •••••-
ню живую русскую старину. Восуля, вопреки довольно ••••••••••-
ненному мнЪн!ю объ иностранномъ ея происхождени, чисто •••••••
изобр$тене. Она органически развилась изъ древнЪйшихъ русскихъ
пахотныхъ орудй, а именно— изъ сохи, точно также, какъ соха
изъ рала. Однозубнымъ раломъ предки наши пахали землю во вре-
мена Рюрика и св. Владим1ра: она встр5чается и теперь какъ въ
Малоросси, такъ и, въ вид$ переживаюмя, кое - гдБ на сфверо-во-
сток$ Европейской Росси (такъ называемая черкуша,). Въ ХУ в.
••• рала возникла двухральная соха, сначала неимфвшая никакихъ
••••••••••••• для отваливантя пласта: рядомъ съ двухральною со-
хою ••••$чается и тройная соха, вполн$ соотв5тствующая тройному



•••••••••••• ралу. При дальнЪйшемъ развитии сохи она изъ рву-
щато землю ••••• превралцается постепенно въ оруде плужнаго
типа, которое •••$зываетъ пластъ земли съ боку и снизу и потомъ
опрокидываетъ его •• сторону. Въ этомъ развитии сохи наблюдается
рядъ стадй, которыя ••••••••• одна
изъ другой самымъ посл$•••••••••••• и органическимъ образомъ.

_Соха самой совершенной ••••• незамЪтно переходить въ косулю,
у которой, вмЪето двухъ узкихъ ••••••••••, одинъ шировй лемехъ,
отватъ получилъ большее развитте, • полица совсфмъ исчезла. Итакъь
время изобртеня косули нужно •••••••• къ АУП родиной
же ея была, вЪроятно, на запад нынЪшней •••••••-
ской губернии.

С. Н. Введенсяй по поводу той мысли ••••••••••, что древ-
нфйшимъ пахотнымъ орудемъ на Руси было однозубое ••••, а имя
сохи встр5чается впервые въ актахъ ХУ вЪка, •••••••••, что отъ
имени сохи Получила свое назване древняя единица. ••••••••• обло-
женя, которая, если вфрить сообщеншю Татищева, была •••••••
еще татарами. Г. референтъ въ отвфтъ на это замБчане указалъ,
что соха, какъ пахотное орудте, упоминается впервые Только Въ
ХУ в.; въ В№евской же Руси едва ли существовала соха, такъ какъ
ея нфтъ въ Малоросси и. до сихъ поръ.

Свящ. Вознесенский просилъ указать время появлен1я черкуши
на Росси, на что г. референтъ отвБтилъ, что черкуша по-
явилась не ране ХИ—ХШ в.

•. А. Стратоновъ замфтилъ, что упреки, направленные г. до-
•••••••••• по адресу г.г. Рожкова и Готье, не для себя
•••••••••••• основаня. Первый занимался сельскимъ хозяйствомъ
•••••••••••. государства только ХУТ вЪка. когда по и
г. референта, ••• не было косули, поэтому г. Рожковъ и не могъ
отмЪтить этого •••••••• шага, впередъ; что же касается упрековъ
по адресу г. Готье, •• не слфдуетъь забывать, что упоминане
вскользь одной грамоты • косулБ еще не даетъ права говорить о
прогресс въ сельско-••••••••••••• техникЪ, т. к. неизв$стно, что
разум лось въ то время подъ ••••••• косуля, которое употребляется



и теперь въ приложении къ •••••• разнообразнымъ типамъ пахот-
ныхъ орудий.

Г. зеленинъ отвЪтиль, что въ 1663 •••• упоминается
соха и косуля рядомъ; слБдовательно, эти ••• типа орудй, суще-
ствуя одновременно, отличались  другъ отъ •••••.

Академикъ 0. И. заявилъ, что, не смотря на •••••-
ное количество фактовъь, сообщенныхъ референтомъ, ••••• не могъ
просл5дить той эволюши въ истоми земледЪльческихъ •••••, о
которой говорилъ авторъ.

Председатель проф. Д. А. Корсаковъ отм$тилъ огромную важ-
ность вопроса о пахотныхъ орумяхъ въ виду того, что Росая по
преимуществу является страной землед5льческой, и предложиль вы-
разить олагодарность автору.

Слово предоставляется ЦП. П. Смирнову, прочитавшему собра-
ню докладь: «Къ истори г. Костромы въ ХУП в. въ связи съ
вопросомъ о распред$Зленти посадекаго населен1я по территори Мо-
••••••••• государства». Посадекое населене Московскаго государ-
•••• не остается неподвижнымъ: въ АУГ и АУП в. оно группиро-
•••••••• дважды. Въ первой половин АУТсетг. крупнЪйше посады
шли ••••• отъ Москвы на западъ (Можайскъ, Торопецъ, Старая
Руса, ••••••••• Велиюмй); каждый изъ нихъ заключалъ около 1‘/›
тысячъ черныхъ •••••••,. кром$ Торопца и Новгорода. Вторая по
величин$ •••••••••• изъ посадовъ приблизитель-
но въ 500— 1000 •••••••. Третья — Верхне-Волжекая, которую по
Свяжеку и Казани ••••••••••••• состоявшей изъ посадовъ въ
300 - 500 дворовъ. и •••••••• западныхъ и прокскихъ
посадовъ, начавшееся около •••••••• Х\]| в., объясняетъ попытку
Ивана Грознаго пробраться къ ••••, недовольство Новгородцевъ и

‚воровскле очаги прюкскаго бассейна •• время смуты. Въ 20-хъ
годахъ ^\УП ст. процессы ••••••••••••••• посадскаго населен!я въ
эпоху «Московскаго разоренья» закончены. •••••••••• посады те-
перь лежать по БВерхне-Волжекому Плесу (•••••••••, Кострома,
Н -Новгородъ и Казань). На западъ теперь идутъ •••••• вдвое
меньше, но теперь эта лимя не та, которая •••••••••• въ ХУ в.
Одна идетъ черезь Ярославль, Гверь, Горжокъ и черезъ •. Новго-



ДУПИ

родъ, на Пековъ. Въ БЪлому морю тянулись 5 посадовъ, прибли-
зительно въ 300-—700 дворовъ каждый. Прюкская лия запустЪ-
ла, и здесь посады приблизительно въ 300—500 дворовъ. Новое
расположен1е торгово-промышленнаго объясняетъ намъ
вполнЪ, почему именно дружины Верхне-Волжекаго Плеса явились
на защиту Москвы. Позищя верхней Волги колеблется около поло-
вины Х^УП в. завязываются торговыя сношеня съ Малороссетей.
•••••••• 40-хъ годовъ показываютъ уже ростъ новой цфпи поса-
•••• оть Москвы къ Ёлеву, но особенно говорятъ объ этомъ пере-
писныя ••••• 1678 года. Ровн5е, но неуклонно растетъ западно
волжекая ••••• къ Пскову, и падаетъь Верхне-Волжеюмй Плесъ. Даже
на это •••••••••• замедленлемъ роста. а и упад-
комъ. Н.-••••••••• немного поднимается благодаря Уложенью, а
Казань падаетъ съ •••• дворовъ въ нач. ХУП ст. до 316 дворовъ
въ кониЪ его.

Вострома переживаетъ ••••• эволюц1ю: по дозору Дея Чере-
дова и подъячаго Болдырева •••• г. въ ея посад$ числится 312
дворовъ. По писцовымъ книгамъ ••••• Бутурлина 1628 г. въ ней
1219 дворовъ. Ло переписнымъ ••••••• Ивана Колтовекаго и
подъячаго Андрея Фрязинова 1646 г. •• ея посад 1726 дворовъ,
что отчасти объясняется приписью •••••••••••• и другихъ бЪло-
м5стцевъ, произведенной приказомъ сыскныхъ •••• дьяка Мины
Грязева (съ нач. 40-хъ годовъ). Уложенная •••••••••• прибавила
къ Востромскому посаду 360 дворовъ и довела его •• апогея раз-
вит1я—-до 2086 дворовъ. Кострома клонится къ упадку:
ВЪ 1673 г. въ ней съ приказными и служилыми людьми лишь
1079 дворовъ, а черныхъ по одновременнымъ даннымъ ••••••••••
Приказа лишь 961 двор.; въ 1682 г. ихъ 750, а въ 1685 г.—
{89 дворовъ.

Чо даннымъ первой ревизм упадокъ этотъ подтверждается.
при чемъ мы замБчаемъ, что верхне-волжеклй плесъ упалъ весь
(кром5 только отчасти относящагося къ нему Яроблавля) ‘упалъ,
сохраняя взаимно отношенте своихъ посадовъ.

готъ упадокъ позволяеть въ дальнЪфйшемъ болфе полно. прэ-
••••••• развите В.остромского посада, такъ какъ позволяетъ утверж-



дать ••••• между верхне-волжскими посадами и дфлать заключеня
отъ •••••• къ другому. Однако, прежде ч$мъ говорить объ этомъ
развити, ••••••••••• еще на иллюстраши Костромы въ
кони ЛУП ет.

Источникомъ ••••••••• 4 смЪфтныя книги Разряда, храняпляся
въ Московскомъ •••••$ Министерства юстищи. Д%ла разныхъ го-
родовъ № 37. Эти см$ты ••••••••• къ 1610, 1678, 1682 и 1685 гг.
Он начинаются •••••••••••• укрЪфпленй, картина ко-
торыхъ намъ въ общемъ •••••••• уже изъ доклада г. Баженова.
Первая же 1670 г. показываетъ, ••• Кострома не крЪпость,
а кремль, и острогъь ея только—•••••. №Мще съ пожара 1654 г.
пушки безъ станковъ ржав$ютъ подъ •••••••••• соборомъ,
ловъ нЪтъ, кромЪ пороху и свинца; 18 •••••••••• дворянъ и дБ-
тей боярскихъ, явившихся въ земскую избу, ••••••••••••• собой
ядро гарнизона; если прибавимъ къ этому 12 стр$••••••• и 5-хъЪ
пушкарей, а также воеводу Дементья Гимоф’Ъева, то •••• гарни-
зонъ будеть насчитывать 34 человЪфка защитниковъ на ••/› вереты
стфнъ и 25 башенъ и не мене 50, теперь дбезполез-
ныхъ, орудий.

Правда. разрядныя смЪты учитываютъ и веБхъ «жилецкихъ»
людей города и посада, за исключетемъ духовенства. Население,
по см5тамъ, вооружено пищалями, бердышами, саблями, копьями,
луками, дубинами и рогатинами. Однако довЪрять этимъ «скаскамъ»
земскихъ старость нЪтъ основавий.

По смЪтамъ Кострома на шесть вооруженныхъ сотенъ,
•• которыхъ всего въ 1670 г. около 1322 человЪка съ воеводой
во •••••. Очевидно, и въ этомъ подраздВлени виденъ только слЪдЪ
•••••••• старины, способной воскресать лишь во времена такихъ

‚ ••••••••••, какимъ было «Московское разоренье».
Черезъ 9 •••• посл первой 12 юля 1679г. Кострома

снова гор$ла. •••••••• того времени гласитъ: «оба города.... зго-
рЪ$ло безъ •••••••, тайничный колодезъ обгор$ль и весь обрушил-
ся и землею ••••••••». Такимъ образомъ, за 15 лЪть посадскихъ
людей уменьшилось въ •••••••$ на добрую треть.

По смЪтЪ 1670 г. мы можемъ ••••••, что ремесленная жизнь



въ Костромф не богата и не ••••••••••••. Болфе всего въ ней
рукавишниковъ, затБмъ ••••••••••• и шапочниковъ; одежду вы-
дфлываютъ всякаго рода портные •••••••, швары, шубники и епа-
нечники. Эта группа самая ••••••••••••••. Группа ремесленниковъ
по дереву— вторая послБ вышеуказанныхъ — ••• плотники, строгаль-
щики, красильщики и т. п.; по металлу— •••••••, замочники; имЪ-
лись также иконники, колодезники, мыльники и Т. •. Третья груп-
па—это люди, занимавшеся приготовлентемъ съЪетныхъ •••••••••.

Изъ этого перечня можно заключить, что въ ХУП в.
Кострома въ торговой дфятельности на востокЪ, по крайней ••••,
продуктами, своего производства, не участвовала: въ этомъ, ••••-

_ятно, надо видфть и причину паденя ея. Волненя, очагомъ кото-
рыхъ съ половины ХУП в. становится Поволожье, (Бунтъ Разина,
Пугачевщина), зам$няя Новгородъ ХУТ и Оку ХУП вв., были по-
казателемъ этого разрушен1я самыхъ мощныхъ посадовъ ХУП в.

Въ заключене набросаемъ кривую развитля Востромского по-
сада. Подымаясь постепенно съ половины ХУТ в., `Вострома ста-
••••••• крупнымъ центромъ торгово-промышленной дтятельности
къ ••••• этого вЪка, а въ 20-хь годахъ ХУП в. уже дЪлается
•••••••••• посадомъ всей страны. Развите Востромы продолжается
посл ••••• еще н$которое время до конфискаши 40-хъ годовъ.

Достигнувъ •• половин ХУП в. своего развития,
она со всей •••••••• верхневолжекихъ посадовъ быстро па-
даетъ, затирается •••••• центрами, особенно цфнью посадовъ, иду-
щей отъ Москвы къ •••••. Убыль населен1я отражается собственно
на посадской части его: •••••••• бфдны и грубы, торговли, вфро-
ятно, нфтъ. Администралия, •••••••••, количественно увеличиваетъь
свой составъ, а военный •••••••• и государевы ремесленники
мало. Быстро растеривая свое ••••••••, отъ воинствен-
ныхъ дфлъ котораго осталось лишь •••••••••••, Кострома теряетъ
и свой старые досп$хи, ея въ конц ХУП •. разрушается
на глазахъ изслздователя. “>

Докладъ г. Смирнова, прекрасно изложенный и •••••• науч-
наго интереса, возражен!й ве и при дружныхъ’ руко-



плескамяхъ слушателей почетный предсфдатель Д. И. •••••••••
выразилъ благодарность г. референту за прекрасное •••••••••.

Слово было предоставлено И. А. Тихомфову, прочитавшему
собрантю свой докладъ: «Словянское заселен1е Ярославской губер-
ни». ПослЪ общаго обзора научныхъ мнёнЙ, касающихся даннаго
вопроса, авторъ перешелъь къ изложеню своей точки на за-
селенте Ярославской губерни. Въ образован населемя данной
области участвовали, но автора, слфдующия этнографическая
группы: финское племя меря. которое. давши свое назване многимъ
••••••••••• этой области, просуществовало, какъ отдЪфльная этно-
••••••••••• единица, гораздо долЪе, это обыкновенно думаютъ
•••••••••••••; затЪмъ, славянскля племена, колонизировавппя про-
странство ••••• верхней Волгой и Окой. Изъ славянекихъ коло-
низаонныхъ •••••••• самымъ замфтнымъ быль ТоОтТЪ, который
шелъь сюда съ ••••••-запада, изъ земли «словенъ». СлБ5дующимъ
по своей •••••••••••••• было колонизацонное движеше съ запада—
изъ области кривичей. •• зам$тнымъ была колонизащя
изъ земли вятичей. •••••••••• заселенле Ярославской области на- -
чалось очень рано. почти со ••••••• появленя славянъ на терри-
тори теперешней когда мЪстныя ••••••••••• говоровъ еще
только зарождались.

Поэтому на территори нынЪфшней ••••••••••• губерни выра-
ооталея и установился свой особый ••••••, отличный отъ везхь
сосъднихъ и сохранивпий очень немного •••••• съ ними признаковъ.

Г. Троицалй, отмфтивъ интересъ доклада г. •••••••,
что въ немъ опред$леннаго отвфта на вопросъ, •••••• именно
задерживалась славянская колонизашя въ области ••••••• Волги.
По мн$нйю г. Троицкаго, причиной этой задержки служило •••••••

‚религозныхъ кульговъ славянъ и финновъ. На существоване •••-
СКИХЪ религозныхъ КУЛЬТОВЪ ВЪ ОТДаленныя отъ насъ времена
указываютъ таюя, наприм., переживан1я среди населен1я сЪверной
Росси, какъ культъ медвфдя и коня.

Г. Председатель секлли, проф. Д. А. Ворсаковъ, указавъ на
очень важное научное значенте вопроса, затронутаго г. 'Тихом1ро-
вымъ, высказалъ цфлый рядъ соображений въ пользу того положения,



••• финское племя меря, съ которымъ встрЪтились славянскле на-
•••••••• въ области верхней Волги, хотя и ассимилировалось со
••••••••••• пришельцами, подчинившись ихъ культурному влянию,
однако ••• ассимиляшя завершилась не такъ рано, какъ это думаютъ,
и обратное ••••• финновъ на славянъ было сильнЪе, чБмъ это
•••••••••••••:; при. этомъ г. председатель привелъ рядъ данныхъ
этнографическаго, ••••••••••••••• и лингвистическаго характера,
подтверждающихъ его

Д. И. Иловайсвй, •••••••• проф. Корсакову и г. реферевту,
высказаль инъне, что племя •••• очень рано и такъ сильно осла-
вяЯнНиИлось, что отъ него не •••••••• и слЪда; народъ напть теперь
не знаетъ мери и ничего о ней не •••••••. Въ параллель г. Ило-
привель ятвяговъ, которые, хотя и •••••••, но память о
себ сохранили въ народЪ.

Засфдане было закрыто предсфдателемъ въ ••'/з час.

26 юЮня, ПЯТНИЦа.
Бъ 10 часовъ утра гг. члены ГУ Областного ••••••••••••••••

собрались въ оград Воскресенской на Нижней ДебрЪ ••••••,
гд5 были сфотографированы при Трехсвятительскомъ ••••••$ двумя
фотографами. происходило обозрЪн1е самого Воскресенскаго
храма, этого замБчательнаго памятника Костромской старины, •••-
чемъ проф. Н. В. Покровсмй давалъ подробныя объяснемя отно-
сительно достоприм5чательностей архитектуры храма и древняго
внутренняго его убранства.

Сооруженный въ 1652 года К. Г. Исаковымъ, Воскресенский
храмъь устроенъ «на подклБтВ» съ тремя русскими крыльцами и
Ггаллереями съ трехъ сторонъ въ обычномъ для того времени архи-
•••••••••• ТИПЪ, многочисленные образцы котораго сохранились въ
••••••, Ярославлф, РостовЪ И ВЪ другихъ мЪстахъ. Наружныя
стЪны ••••• и алтарныхъ его абсидъ искусно испещрены художе-
ственными •••••••••• въ вид шахматныхъ полей изъ разно-
цвЪтныхь ••••••••••••••, а также изъ клеймъ въ вид кувшиновъ
и рустиковъ. ••••• и углы храма украшены гладкими кирпичными
колоннами (••••••••) — по 8 на восточной и сфверной стфнахъ и



по 10 на западной и •••••. Выше карниза на стфнахъ — по три
изящныхъ арки съ ••••••••••• иконными клеймами. Особенно
же замБчательны орнаментика • кружала на с$верной храма,
надъ окнами придЪла.

Орнаментика главнаго входа или ••. вратъ въ храмовую паперть
весьма характерна, въ виду обимя въ ••• символическихъ фигуръ;
такъ, здЪеь расположены рельефныя ••••••••••••• изображен1я льва,
единорога, сиренъ, пеликана, (неясыть), •••••••••••• свою Грудь,
чтобы напитать своихъ птенцовЪъ, орловъ. •••••••••••• и самая
лфетница главнаго входа съ тремя на ней ••••••••••.

Въ галлереяхъ храма хорошо, хотя не всюду, •••••••••••
исполненныя въ 50 годахъ ХУП вфка настЪнныя фресковыя ••••-
писи, въ которыхъ ясно различаются старинныя, глубокля ••••••.
составляюшия одну изъ техническихь примЪфть именно фребковой
живописи. Только на западной на лЪвой сторонЪ отъ входной
двери — Новгородское изображенле Софьи и большая картина изъ
откровеня о торжеств Побфдителя Шисуса Христа надъ адомъ
(Апок. ХХ гл.), на правой же сторонф— въ большомъ алебастровомъ
клейм явлене величественнаго, съ солнцеобразнымъ лидемъ и
столпоогненными ногами, ангела съ раскрытою книгою, подаваемою
••. оанну на ПатмосВ (Апок. Х гл.} и таинственное видЪне опи-
•••••• въ ХШ гл. Апокалипсиса. На южной стЪн$Ъ фресковыя
•••••••••• отдфльныхъ моментовъ изъ истори мпротворен1я, Каина
И Авеля.—- •••••••••• праотцевь Авраама, Исаака и ПШакова съ
праведными въ •$драхъ въ вид младенцевъ, выше изображение
«Отечества», а ••••• къ ‘южной двери «Недреманное око», съ
изображен1емъ ••••••• Ариста, плавающаго на одр$ съ предстоящими
подл$ Него Богоматерью • ангелами—-у ногъ съ орудлями крестныхъ
страданй, а вверху съ •••••••. Бъ конц же южной стБны обра-
тила вниман!е писанная на ••••••••• мБетночтимая икона Знаменя
Божей Матери.

Оригинальны самыя врата въ ••••••••••••• церковь, во вкус
ХУП вЪка—съ 7 особыми отливами въ ••••••••• и аркЪ, 3 колон-
нами и брусьями на каждой сторон. Бъ •••••• храмЪ живопись
отъ 1833 г., возобновленная въ 1870 г. Но и ••••• имЪется много



предметовъ старины. Такъ, въ иконостас •••••••• зам чательны
по правую сторону икона Аристова отъ половины ХУ] •.,
образъ УвЪреня ап. въ Боскресени Спасителя въ строга-
новскомъ стилЪф, по же — иконы Успеюмя Божмей Матери и
Оеодоровская икона ея, хотя древняя живопись ихъ сокрыта ••••
ееребропозолоченными окладами. Бнимантю членовъ съЪзда пред-
ставлены иконы 12 праздниковъ, отъ ХУП вЪка, кромЪ того
возл праваго клироса находятся иконы ХУП в.: 1. Нредтечи въ
дяНяхъ, свыше пророцы съ дзяюшями, скорбящая Богоматерь —
Петровскихь временъ, икона человЪка Бояжля, и святителя
Николая Чудотворца въ дБяняхъ.

•• очень небольшомъ (144 вершка въ длину къ востоку, изъ
••••• 72 для алтаря и 72 для церкви } придфлЪ во имя Св. в.-муч.
•••••••••, соединенномъ аркою съ алтаремъ Воскресенской церкви,
•••••••••• фресками акафистъ въ честь Божей Матери, а въ
алтар$ — ••••••••••••• Сынъ Божй и лики угодниковъ Божлихъ.
Иконостасъ ••••• — ХУП в.; замБчательны р$5зныя царскя врата
съ басмою ^\У1-—••• вЪковъ и того-же времени басменные образа
в.-муч. Вкатерины съ ••••• и в5нцомъ и Димитрия Солунскаго.

Въ л5вомъ также ••••••••••••••••••• (224 верш. въ длину
и 96 в. ВЪ ширину) придфл$ •• имя трехъ вселенскихъ Святителей
привлекъ особенное вниман1е •• членовъ съ$зда реста-
врированный иконостасъ первой •••••••• АУП вЗка, превосходной
мелкой работы, въ 5 ярусовъ съ ••••••• и съ рёзнными
колоннами разнообразной формы. Во ••••••• ярус$ на поставленныхъ
на нижн1я колонны тумбахъ возвышаются •••••••••••••• колонны
кверху въ вид чрезвычайно искусно ••••••••••• изъ дерева
четырехъ рукъ, изь коихъ дв поддерживаютъ ••••••• часть тябла
(коруны), а дв — боковые края того-же тябла, въ •••• очередь
служащаго точкой опоры для колоннъ третьяго яруса. ••••••••••
сплошь покрытъ миматюрными барельефными узорами, украшен-
ными по м5етамъ позолотою, серебрентемъ, при чемъ •••••••••••••
краски дЪлаютъ саму по себЪ превосходную р%зьбу иконостаса, еще
болЪе привлекательною. Но особенно замчательны здЪеь царская
врата, во многомъ сходныя съ царскими вратами новаго придЪла



Ярославской Тоанно-Предтеченской церкви въ —
состояпия изъ двухь створовъ. Каждый створъ устроенъ въ видъ
четырехь помБщающихся одинъ надъ другимъ неправильныхъ квад-
••••••••, при чемъ въ квадратикахъ находятся р$5зныя клейма въ
вид •••••••••• церкви. Въ 'рехсвятительномъ придЪл% рЪдкостная
икона •••• сфверными вратами: «Единородный Сыне» и древнЪйпля
же въ •••••••••••• иконы Б. Матери съ дЪявшями, образъ
Трехъ ••••••••••. Знаментя Пресвятой Богородицы и др. На алтар-
ной сторон •••••••••••• стБны придфла сохранилась надпись
древнеславянской ••••• объ освящен его 12 люня 1650 года
«По ДУуШ$ Кирилла •••••••».

Изъ предметовъ ризницы ••••••••••••• церкви большое вни-
ман1е привлекли 2 •••••••••••••• креста, 1645 и 1682 г., 4 древ-
нихъ потира. изъ нихъ 2 ••••••••••, при чемъ на поддонз одного
изъ (западнаго происхожденя) •••••••••• 1552 годъ;
2 старинныхъ ковчега, массивное ••••••••••••••••••• кадило, съ
чеканными цвфточками н$фсколько •••••••••••• формы; воздухи,
шитые золотомъ и серебромъ, и др.

По обозр5ни Воскресенской церкви г.г. члены ••••••• Въ
Успенскй соборный храмъ....

Объяснеюмя давалъ здЪеь тоже предеБдатель съЪзда, ••••. Н. В.
Покровеклй.

При осмотр Успенскаго собора выяснено, что онъ построенъ
былъ первоначально въ ХШ в. въ княжене Васимя Ярославовича
Костромского; но неоднократные пожары и передЪлка совершенно
его первоначальный видъ; даже кладка его стфнъ, на-
СКОЛЬКО МОЖНО СУДИТЬ 0 ТОМЪ ПО НашимЪ наблюденямъ и впечат-
лЪшямъ, вынесеннымъ изъ осмотра его подваловъ, носитъ на себЪ
ел5ды ХУ в. Предметовъ отдаленной старины сохранилось въ этомъ
собор® не много. Находящаяся зд$еь чудотворная икона 9еодоров-
•••• Богоматери... представляетъь важнЪйпий и древнЪъйпий памят-
никъ •• только Успенскаго собора, но и всей Костромы. Явлене
ея ••••••••• къ АШ в. и соединяется съ именемъ Костромского
князя •••••• Ярославовича Кзвашни, брата св. Александра Нев-
скаго, сына •••••••• Всеволодовича. Икона 1 ар. 2'/> вершка,



въ ширину 12. ••••••••, украшена массивною золотою ризою и
имъегь рукоять, ••••••••••• ‘на то, что въ Городцз, первона-
чальномъ мМЪстф ея ••••••••••, она была запрестольною иконою.
Краски ИКОНЫ СИЛЬНО •••••••••• и исправлены не-
одноЕратно.

Изъ другихъ иконт, Успенскаго •••••• можемъ отмЪтить лишь
немнот!я. Икона 9еодоровской •••••••••• (66 вершк.) надъ с$-
верными дверями, Л^УЦП в. въ ••••••••••• оклад и съ цатою,
украшенною жемчугомъ. Внизу на •••••••••• дощечк$ подпись:
сей св. образъ Пресвятой Богородицы •••••••••••• пожаловали
вкладу въ Костромской Успенской соборъ •••••••• царь Михаилъ
Эедоровичъ всея Росаи. На оклад подпись съ боку: •••••••••
окладъ сей 17169 году: вБсу 144 золотника. Очевидно, •••••• иконы,
и равно и друйя украшевшя не современны самой икон%. На •••••»,
на серебр, изображены Михаилъ Малеинъ и 9едоръ ••••••••••.-—
Другая икона 9еодоровской Богоматери въ дфяюшяхъ: здЪеь нахо-
дится, между прочимъ, изображенте самого собора и Костромского
кремля въ стилизованныхъь формахъ.—Иконы Толгской Богоматери
въ Скорбящей Б. М. и Тихвинской Б. М.— ХУ\УП в.

Икона Апокалипсисъ Ев. Ююанна. Богослова съ подписью
внизу---писанъ сей святого откровемя [оанну Богослову образъ при
•••• и великаго князя [!оанна Васильевича всея Росаи
‘••••••••• при Макари ‘митрополит$ Московскомъ въ лЪто отъ
••••••••• Аристова 1559. Подпись эта исправлена, а, можеть
быть, и ••$лана вновь въ АХ в.;: но Икона сохранила на себЪ
сл5ды •••••••••, если не ХУГ то ХУП взка.

Икона ••••••••• Николая Чудотворца Можайскаго въ
нтяхъ, конца: АУШ •.: въ рукЪ святителя храмъ, написанный въ
стил Московской ••••••••••• ХУП в., и часть Кремлевской стфны

Большая икона, на •••••••: находятся 171 образъ Богоматери.
разныхъ явлевшй. Подпись: •••••• сей св. образъ г. Костромы ико-
нописець Дмитрий Басильевъ ••••••••••••• 1794 года.

Деисисъ ХУП в. прекрасной ••••••..



Икона Казанской Богоматери въ стил • манер царскихъ
иконописцевь конца МУП в5ка.

Падъ южными алтарными вратами— икона ••••••••••• Бо-
гоматери въ окладЪ, цатЪ и вЪниЪ, съ ••••••••: обложенъ сей св.
образъ Пресвятой Богородицы Влалимтрской •••••••• лфта 7206
(1698) декабря дня.

По стЪнамъ собора размЪщены знамена Костромского ••••••-
шя 1812 гола и Севастопольскаго.

Въ ризниц$ хранятся рясны и риза чудотворной иконы 9еодо-
ровской Богоматери, подаренная, по преданю, Государемъ Михаи-
ломъ Оеодоровичемъ.

Вечернее зас$дан1е 26 1юня (2-я секшя).

ЗасЪдане открыто въ 73/4 час. вечера заявленемъ  предеЪда-
теля 2-й секщи, академика 9. И. Успенскаго объ избравли почет-
нымъ предо на настоящее засЪдане проф. А. Ц. Голуб-
•••••.

••••. Голубцовъ, выразивъ благодарность за почетное избра-
не, •••$тилъ, что онъ принимаетъ его лишь какъ знакъ просв?Ъ-
щеннаго •••••• со стороны достопочтеннаго презилума КЪ заслу-
гамъ •••••••••• дух. академии, командировавшей его на съЪздъ.

Посл оглашеюня •••••• г. Первухина, заявившаго о невоз-
можности для него. •• ИЗЪ Востромы, прочесть свой
докладъ: «къ вопросу ••• основной идеф русской иконописи», слово
предоставлено было проф. •. П. Голубцову, предложившему рефе-
рагь на тему: «авторъ ••••••• повести о Феодоровской иконъ
Божией Матери». Указавъ на •••••• значен1е повести въ истори
и археологи главнф$йшей: местной •••••••, референтъ остановился
на, ея. Высказавъ догадку, что посл •••••• могъ быть
0. оаннъ Милютинъ, въ августовской ••••••••
щена повЪсть, онъ сообщилъ овфдЪая о ••••••••, его нахождения
въ Гроице-Сермевой лавр$, его писательскихъ ••••••• и особенно
на данныхъ, которыя сообщаетъ повбсть о церкви ••. Эдеодора
Стратилата въ ЁВостромф, нынЪ несуществующей, но до •••••



ХУ в. бывшей главнфйшею соборною церковью въ ней. •••••••
на мЪфсто и былое значене храма св. Эеодора, референтъ ••••••••
отношенте къ нему собора Успенскаго и, между прочимъ, попутно
констатируетъ существован1е въ КостромЪ соборовъ: Троицкаго и
Вознесенскаго.

По окончани реферата. возбудившаго особенное внимаюме чле-
новъ съЪзда, начались оживленныя преня по затронутымъ рефе-
рентомъ вопросамъ. По мн$фню академика А. И. Соболевскаго.
авторомъ трактуемой повести едва ли могь быть названный свя-
••••••• Гоаннъ Милютинъ: списки повЪсти о Оеодоровской икояЪ
•••••• Матери встр$чаются довольно часто, отличаясь то больши-
ми, То •••••••• подробностями, а мекду Милютинскя четь-
минеи были •••• кому известны. Возможно предполагать, что о.
Милютинъ былъ •••• перефразировщикомъь раннфйшихъ сказаний,
а авторомъ •••••• былъ, вЪроятно, костромичъ, написавший по-
вфсть въ ут5шен!е •••••• согражданамъ въ виду тяжелыхъ испыта-
Нй, которыя перетерп$ •••• Русь. Возможно и то предноложене, что
авторъ «пов$ети» былъ •••••• изъ игуменовъ Чудова монастыря
въ

Отв$чая на возраженя А. И. ••••••••••••, референтъ
чаетъ, что онъ И не настаиваетъ на ••••••••• о. №юанна Милюти-
на; весьма возможно, что послфдюй, •••• и друге книжники его
времени, былъ только компиляторомъ. ••••••• въ лаврЪ
лътъ послушникомъ, Милютинъ былъ потомъ •••••••••••• и, быть
можетъ, въ Востром$—своемъ родномъ краБ. Что •• касается
предположентя оппонента объ одномъ изъ игуменовъ •••••• мона-
стыря, какъ возможномъ авторЪ «повести», то игумены • вообще
книжные люди Чудова монастыря того времени хорошо ••••••••
и близкаго отношеня къ ВостромЪ, сколько ему извЪстно, не •••••.

По поводу сообщеня проф. Голубцова, о наличности въ Кост-
ром трехъ соборовъ оппонентами выступили И. В. Баженовъ и
свящ. А. В. Говорковъ. Первый оппонентъ интересуется узнать, на,
какихъ данныхъ референтъ основываетъ свои сообщеня о Возне-
сенскомъ соборЪ, вфроятн%е всего, на старомъ Вознесенскомъ по-



садЪ, и чфмъ вызывалась наличность въ КостромЪ и др. городахъ
•$сколькихъ соборовъ.

••••. Голубцовъ на первый вопросъ оппонента отвЪтилъ чте-
немъ •••••••• изу грамоты, писанной при антиминса въ
соборъ ••• на посадЪ. Существующая на Возне-
сенская ••••••• далеко незаурядная: это доказывается хорошо со-
хранившейся •••••••• отд$лкой главъ храма, присутстнемъ въ
храмЪ, во всфхъ ••••• абсидахъ, престоловъ, богатствомъ иконъ на
одни и ТБ же сюжеты.

ОтвЪтомъ на второй ••••••• служить то, исторически извЪет-
ное, обстоятельство, что •• 16 и 17 вфкахъ въ большихъ городахъ
вообще было по нЪскольку •••••••• или соборовъ. Они были' цер-
ковно-богослужебными центрами ••• извЪстныхъ районовъ. На су-
ществоваше въ КостромЪ трехъ •••••••• могутъ, по мнЪнио А. П.
Голубцова, указывать и существующие и •• настоящее время 8
крестныхъ хода, разд5Бляюще г. Кострому •••• бы на три района.

Второй оппонентъ о. Говорковъ сомнфвается въ •••••••••••-
сти проф. Голубцова о томъ. что Троицкая ••••••• была
соборною, такъ какъ известно, что, когда въ 1773 •••• сгорфлъь
Успенсклй соборъ, то соборный причтъ перешелъ на •••••• не въ
Троицкую, а въ Богоотцовскую церковь. Это возражене •••••••-
гается документальными данными, приведенными проф. •••••••••••.

По окончании пренй по поводу доклада проф. Голубцова слово
было предоставлено Н. И. Троицкому, предложившему докладъ на
тему: «Икона Благов5щеня, писанная Востромскимъ попомъ Ива-
номъ Андреевымъ». Указавъ въ начал своего доклада на небреж-
ное отношене нашего общества, КЪ памятникамъ старины, благодаря
чему пфнные въ археологическомъ предметы попадаютъ
••••• не туда, куда слБдуетъ, примБромъ чего служитъ и заинте-

`•••••••••• его икона, г. Троицей сообщилъ собраню, что въ Туль-
ской. ••••• древностей имфется икона Благовфщеня, писанная въ
1717 г. •• Костром% Архангельскимъ попомъ Иваномъ Андреевымъ:
писана она ••••, какъ это видно иИЗЪ чеканенной подписи на
клейм оклада въ •••••• части иконы, для посадскаго челов$ка
Аеанася Трофимова ••••••••• и была въ семейств посл$дняго



фамильною. Для •••••••• Аеанася Ботникова рефе-
рентъ сослался на •••••••••, находящееся въ ризницЪ Костромского
собора, которое составляеть •••••• отца этого Ботникова— 1рофи-
ма, 1698 г. Стиль письма этой ••••• Ушаковсюй, видоизмЪнен-
ный подъ иностраннымь влянемъ. Со ••••••• художественной
икона вполнЪ отв$чаеть духу ••••••••, а также выдЪляется и въ
ГОМЪ отношении, что удовлетворяетъ ••••••••••••• чувству,
изображая Бозию Матерь не въ обычно-••••••••••, а въ идеаль-
номъ видЪ. Особенность этой иконы •••••••••••, между прочимъ,
И ВЪ ТОМЪ, что на ней изображенъ дважды арх. Но •••
не вымыселъ художника: подобное изображене ••••••••••• въ моза-
икахъ древнфйшей базилики Мари Маджлоре въ РимЪ (\ в$••), п
такому изображентю дается объясненше въ Слов на •••••••••••
св. Андрея Критскаго (УП вЪка).

Докладчику оппонируетъь ЦП. 9. Симсонъ, который, справив-
ШИСЬ У Г. Троицкаго, насколько эта икона олизка къ иконописнымъ
подлинникамъ, полагаетъ, что трактуемая икона писана подъ
н1емъ Аугебургской школы.

Проф. А. Ц. Голубцовъ находить нелишнимъ въ отношени къ
Слову Андрея Вритскаго задатьея вопросомъ, насколько подлинно
•••, И ЧТо послужило источникомъ въ процитованномъ референтом
мет ••• автора его. Д. В. Айналовымъ доказано уже, что мозаи-
чистъь •••••••••• базилики въ Рим$ пользовался въ своихъ радо-
тахъ и ••••••••••• апокрифическимъ.

Докладлчикъ •••••••, что по отношеню къ подобнаго рода, па-
мятникамъ ••••••• должна имфть серьезную предосторожность, ибо
на основани ••••••••••••••• прото - Евангемя Такова писаны и
древнЪйпия иконы ••••••$щен1я, гдф Пр. ДЪва изображается съ
пряжей (какъ въ Софи •••••••). или у колодца и пр.

По этому поводу секции акад. •. И. Успенскимъ
было сдфлано зам$чане въ томъ ••••••, что въ интересахъ ученой
мысли строгая и всесторонняя ••••••• критика вполнъ допустима
и въ отношени къ такого рода •••••••••••.

Посл дай докладъ былъ предложенъ С. Н. •••••••••••: «О
перковномъ собор въ Костром$ при митрополит ••••••••••». По-



мянутый соборъ по заявлен!ю докладчика ••••••••• въ КостромЪ
въ 1530 году и имЪфлъ цфлью поставлене епиекопа ••• Суздаль-
ской епархи и спора о предфлахъ епаржй. Рязанской и
Сарайской. Этотъ докладъ вызвалъ горячее возражене со •••••••
проф. А. И. Алмазова, по мнЪншю котораго церковнаго собора ••
КостромЪ совершенно не было; если надо было поставить епископа
Суздальской области, то и соборъ могъ состояться въ СуздалЪ.
С. Н. въ отвЪтъ на это возражене прочиталъ выдержку
изъ грамоты митр. Алекая, изъ которой ясно, что соборъ былъ въ
ВостромЪ. Поставлене епископа могло состояться и не въ томъ го-
для котораго онъ предназначается: т. напр. Моисей, еписконь
•••••••••••• (1331 г.), принялъ поставлене на юг Росии. На
••••••••• проф. А. И. Алмазова о томъ, что данный соборь обой-
ценъ ••••••••• въ лфтописяхъ, С. Н. Введенсюй отвЪфтилъ. что
ЭТОТЪ ••••••, какъ имфвиий значене частное, а не общерусское.
могъ •••••••••••••• современнымъ малозначительнымт..
почему о немъ •$тъ и упоминанй въ л5тописяхъ.

засБдане закрыто •• 9 час. вечера.

27 1юня, суббота.

Утромъ 27 юня гг. члены ••$зда по случаю 200-л5тя Пол-
тавской побфды •••••••••••••• въ каведральномъ Успенскомъ со-
бор, гл преоевященнымъ еп. •••••••• была отслужена Божест-
венная по окончани которой ••••••••• былъ крестный
ходъ при участи его преосвященства •••••••• Тихона, городского
духовенства, г. начальника генералъ-•••••• А. П. Вере-
тенникова, г. вице-губернатора князя А. •. Оболенскаго, членовъ
археологическаго съ$зда, мъЪетныхъ войскъ и ••••• народа, къ

‘ЧасовнЪ въ память Александра Ш, что на ••••••••••• площади.
ЗлЪсь его преосвященствомъ былъ совершенъ •••••••••••••••• моло-
бенъ съ провозглашешемъ по обычному порядку и вЪч-
ной памяти Петру Беликому.

Посл молебна мфетнымъ войскамъ былъ устроенъ паралъ на
плацу. Обойдя войска, г. начальникъ губерни, генералъ - малоръ



А. П. Веретенниковъ прочиталъ приказъ по войскамъ, отданный
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 21 юня. По прочтен приказа
раздалось громкое «ура!». и оркестромъ трижды былъ исполненъ
народный гимнъ. 7

•••••• войска прошли церемошальнымъ маршемъ предъ г. на-
•••••••••• губернии.

ого же ••••• утромъ гг. членами съ5зда была отправлена
••••••••••••••• телеграмма ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ-
СТВУ сл$••••••• содержалнля:

Полтава. ••••••••• министру Императорскаго Двора.
Въ торжественный •••• празднован1я славной Полтавской по-

ГУ Областной ••••••••••••••• въ КостромЪ проситъ Васъ
повергнуть передъ ЕГО •••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВОМЪ
Государемъ Императоромъ •••••••••••••••••• привфтстве членовъ
СЪЪЗда.

Председатель съфзда, тайный ••••••••• Шокровскй.

ЗасЪдан1е открыто 1!/2 час. дня •••••••••• председателя сек-
ци акад. 9. И. Успенскаго объ избрании •• настоящее засБдате
почетнымъ предс$дателемъ проф. Г. Г. ••••••••••.

Проф. Г. Г. Павлуцюй благодарить за избране, •••••• эту
честь не лично къ себЪ, а къ университету св. ••••••!ра, пред-
ставителемъ котораго онъ является на въ обширной
рЪчи проф. Павлуцюй охарактеризовалъ значене эпохи •••• Ми-
хаила Оеодоровича въ истори русскаго зодчества. Кострома, ••
мн5н1ю профессора, является обладательницею многихъ •••••••••••
именно этой эпохи и при томъ чисто русскаго творчества; между
тЪмъ руссюй югъ, вообще богатый памятниками старины, носить
печать вмян1я византЙскаго зодчества. На великой Руси нацю-
нальная архитектура выразилась въ Владим!ро-Суздальскомъ стилЪ,
получившемъ свое начало въ половин 12 вЪка. Татарсюяй погромъ
задержалъ развите русскаго зодческаго геня приблизительно на
••• лфтъ. За этотъ перодъ времени русское искусство подчинилось
•••••• грековъ. Со времени Тоанна ПТ, пригласившаго въ Россю



••••••••••• художниковъ русское искусство естественно подпало
этихъ •••••••••••. Впрочемъ, это вмяе имфло добрую
сторону въ •••• отношени, что русскле мастера, перенявъ отъ
итальянцевъ ••••••••••• техническле прлемы, стали пэи-
ихь въ стилф Владим!•• - Суздальской архитектуры. Эта
эпоха —- конецъ 16 и •••• 17 взкъ— и считается золотою порою
русскаго наплональнаго •••••••••. Это боле насъ обязываетъ
и хранить памятники этой •••••. Въ настоящее время, съ
Петра Великаго, выработавиийся ••••••••••• стиль уклоняется
отъ своего типа, такъ что уже въ ••••••••••• императрицы Ели-
завегы Петровны мы ярко выраженный ••••• рококо
(Растрелли), потомъ въ стиль етраге. Въ •• вк
были серъезныя попытки возродить древне-••••••• архитектурное
искусство ВЪ нацональномъ стилЪ, но эти ••••••• не увЪнчались
усп5хомъ. Поэтому, заключилъ проф. Павлуцюй, ••••••• зодчество
1/ в5ка должно быть предметомъ особеннаго внимания и ••••••••.

слово предоставлено Г. Б. Михаловскому.
Но просьб проф. Н В. Покровекаго, докладчикъ обелфдовалъ

подвалы Успенскаго собора, съ цзлью найти хотя-бы древ-
ней постройки ХШ вЪка, но и въ подвалахъ все здане представ-
ляется значительно новБ5е и не можетъ быть отнесено къ перлоду
ране ХУП

Черезъ дверь В. храма можно проникнуть лишь въ часть
подвала церкви, совершенно обновленную и никогда не соединяв-
••••• съ подвалами, расположенными подъ другими частями храма.
(••••• тщательное обсл$дованте съ электрическими фонарями
не •••••••••• никакихъ слЪдовъ какихъ либо дверей или проемовъ,
••••••••••• впослфдетви. Напротивъ, имфются ясныя указашя на
то, что •••••, окружающия указанное пространство, были н$когда

‘наружными •••••••. Во всфхъ этихъ стфнахъ прекрасно сохрани-
лись въ ••••••••••••••• своемъ видБ окна съ желБзными р$шет-
ками. Бъ план вся ••• часть храма весьма проста. ПосрединЪ
четыреугольника (почти ••••••••) поставлены четыре столба, кото-
рые соединяются ••••••••••• арками, какъ между собою, такъ и
съ наружными ст$5нами. Этими •••••• все пространство разд.



ляется на девять частей, изъ •••••••• средняя и угловыя квад-
ралныя, а остальныя прямоугольныя. •• части, которыя обращены
на С., закруглены, какъ съ внутренней, •••• и съ наружной сто-
роны И составляютъ алтарные абсиды. ••••••• стЪнъ и столбовъ
около 2 арш. 12 вершк. и кладка ихъ состоитъ ••• кирпича. ти-
пичнаго для ХУП вЪка разм5рами, превышающими со-
временный кирпичъ. (Длин. 6'/» верш., шир. 3, •••••. 13/4 в.).
Арки и своды устроены также изъ кирпича. Алтарные •••••• те-
перь отд$лены отъ главнаго помфщеня тонкими кирничными ••••-
ками позднёйшато происхождения.

1Такимъ образомъ является несомнфннымъ то, что нфкогда храмъ
представлялся значительно меньше настоящаго, и, войдя въ него.
моляцийся видфлъ лишь два столба, а друлме два скрывались за
иконостасомъ. Такъ ‘это было въ ХУП в., но такъ могло быть и
раньше. Если Допустить, что сохранивипеся ст$ны и столбы поста-
влены на древнихъ фундаментахъ, современныхъ началу постройки
•••••, то такое допущене во всякомъ случа правдоподобно, такъ
•••• такая форма плановъ для АП] в. типична.

Но въ •••••• видф храмъ не остался, и желане придать ему
возможно •••• величественный видъ, а также расширить его пло-
щадь, •••••••. повлекло за с0б0ю сильное искажене первоначаль-
ной формы. •••••••• вниманя то, что пристройки, облБпивипя
храмъ съ трехъ ‘•••••••, сд5ланы нЪоколько своеобразно, необычно.
и въ этомъ отношени •••••••••• собору сравнительно съ другими
зданями, подвергшимися •••••••• же участи, посчастливилось.
Бозводя пристройки, ••••••••• не ограничивался устройствомъ лишь
наружныхъ СТБНЪ, а строилъ •••••••• и вплот-
ную съ существующими ст$нами ••••••. Опасалея-ли строитель
упирать своды на старыя СТБНЫ, не ••••••• на ихъ прочность.
или руководился какими-либо иными •••••••••••••, мы не знаемъ,
но изъ сличеня техники кладки стЪнъ этихъ •••••••••• можно
вывести заключенте, что он построены ••••••••••• - позже, —
роятно, пожара 1773 г. Время изм5нений,
пристроекъ и перед$локъ въ собор. докладчикъ и не ••••••••



точно такъ какъ цЪль его обслБдованмя была другая—
желан1е найти слЪды постройки в.

Въ заключене ораторъ извинился передъ собраюмемъ въ томъ.
что не ограничится только Успенскимъ соборомъ, а скажетъ еще
нБеколько словъ о другихъ Костромскихъ храмахъ.

1. При осмотр$ многихъ Костромскихъ церквей приходится
удивляться странной окраскЪ нагуральныхъ фасадовъ ихъ. НЪко-
торыя скромно окрашены въ одинъ, два тона и по крайней мЪрЪ
не претендують на какую-либо оригинальность или особенную Ху-
••••••••••••••, но вотр$чаются такля наружныя окраски, которыя
••••••, но Въ то же время чрезвычайно портятъ видъ церкви.
••••••••••••• формы, красивыя и благородныя буквально теряются
ВБ тныхЪь (••••••••, черныхъ, красныхъ, синихъ
И зеленыхъ ) •••••••••••••• и квадратовъ; граненые столбы окра-
шены такъ, что •••••• грань имфетъ свой особый цв$тъ, стЪны
окрашены въ видЪф •••••••• граненыхъ квадръ Колокольня, на-
прим$ръ., окрашена въ ••••• тонъ, до столбовъ и арокъ: эти части
съ шатромъ и слухами р$••• отдБляются другимъ. чуждымъ
первому тономъ, и такимъ •••••••• памятникъ является въ не-
несимпатичномъ видЪ. Особенно •••••••••• и
окраска такой чудной церкви, какъ ••••••••••• на ДебрЪ и Спас-
ской на томъ берегу Волги. Если ••••••• согласится съ
докладчика. то не найдегъ-ли оно •••••••••• это и
предотвратить на будущее время излишнее •••••• иллюминаторовъ
прекрасныхъ храмовъ, которые сами по себЪ ••••••, безъ ихъ
ужасной полихорми.

2. Въ Костромской губернии очень много деревянныхъ •••••••.
Многя изъ нихъ чрезвычайно интересны. ИмЪются прекрасные
СНИМКИ СЪ ЭТИХЬ р5дкихъ памятниковъ, Но снято всего н$••••••••
церквей. Ввиду того, что деревянная архитектура весьма мало •••-
чена, деревянныя церкви гибнутъ съ каждымъ днемъ: одн$ гнить
и разрушаются, другя горятъ, надо торопиться съ ув5ков5чешемъ
ВИДа этихъЪ обезлоленныхъ памятниковъ. Желательво по возможности

_ неотложно постить всЪ ТБ мЪета, гдЪ сохранились деревянныя
церкви и съ нихъ снимки по возможности со сто-



••••, а равно и внутри. ПрятнЪе было-бы имфть обм5ры этихъ
••••••• или хотя-бы планы, но, быть можетъ, это уже затруднитъ;
пусть •••• запечатл5ются деревянныя церкви хотя бы на фотогра-
фляхъ. •• этимъ медлить нельзя. Не надо забывать, что въ дере-
вянной •••••••••• особенно ярко отражается народный духъ, на-
цональное ••••••••••.

Проф. Павлуцекй •• сдБланнаго г. Михаловскимъ
выводъ, что Успенскй •••••• по своей архитектур$ при-
ближается къ Владим1ро-•••••••••••• стилю.

Проф. Иловайсюй выразилъ ••••• въ основЪ камен-
ной русской архитектуры •••••• деревянное зодчество храмовое.

Проф. Н. В. Покровсюмй, въ •••••••••• возбужденныхъ вопро-.
совъ, сообщилъ, что въ 12 вЪк$ ••••••••••• было развито шатровое
зодчество сначала въ деревянныхъ •••••••••••, перешедшее потомъ
и въ каменную постройку. образцомъ ••••••••
каменной постройки является соборъ св. •••••• блаженнаго въ

Проф. Г. Г. Павлуцей внесъ поправку, указывая •• то, что
вллян1е деревянной архитектуры на каменную не ••••••••••••••
исключительно типомъ шатровыхъ церквей, а сказывается • на
другихъ каменныхъ формахь ХУП в.

Проф. А. П. Голубцовъ желалъ бы знать, въ какомъ отношени
стоитъ, по г. референта, кладка прид$ла св. Феодора Стра-
тилата, пристроеннаго къ собору по повелфнию ц. АлексБя Михай-
ловича. къ кладк$Б той части храма, которая принимается имъ за
основное ядро.

Г. Михаловсюй разъяснилъ, что детальное разелБдоване не
ВАОДИлЛоО Въ 6Го задачу.

••••• проф. Голубцовъ высказываетъ мысль, что пестрая
••••••• Воскресенскаго, на ДебрЪ, храма не есть что-то совершенно
новое •• немъ. Пестро и въ шахматы раскрашена также въ Троице-
Сермевой ••••• трапезная церковь конца ХУП в. и. дворецъ царя
Алекс$я •••••••••••. Подъ поздн5йшею пестрою раскраскою по-
слЪдняго въ •••••••• время открыты были горизонтальные. поясы



1. ХХУП

прекрасныхъ кафелей и ••••• ними пестрая въ шахматы несомнЪн-
но давняя окраска.

Проф. Г. Г. Павлуцюй, не •••••••••• съ проф. Го-
лубцова, высказался, что такая ••••••• окраска могла быть въ ходу
лишь въ архитектур гражданской, •••••••• здашй, а въ церковной
архитектурЪ она неумЪстна.

По окончани оживленныхъ по данному ••••••• слово
предоставлено Н. 9. Флоровскому на тему «••••••••••• Рождества
хАристова, по даннымъь Ярославскихъ ••••••••••• и по священной
и святоотеческой письменности». Референтъ ‚Въ ••••••• словахъ
далъ объяснене различныхь иконографическихь премовъ ••••••-
женя Рождества Христова и ближайшихъ связанных съ
событ1й— предшествовавшихъ и посл

засЪлан1е закрыто въ 38 часа.

Вечезнее засздан1е 27 1юня.
Избранный въ почетные предоБдатели секши проф. А. И. Ал-

мазовъ, поблагодаривъ за оказанную ему честь, произнесъ рБчь 0
томъ выдающемся значении, которое имютъ въ настоящее время
занятля археографлей. заявилъ профессоръ, какъ наука,
изучающая памятники фактической дЪятельности человЪка, теперь
•••••••••••• къ себ большее число работниковъ. Но нельзя не
••••••••, что значене археографти, изучающей памятники прошлаго
челов •••••• мысли, которые дошли до насъ при помощи слова,
••••••••••••• культуру, политику и друмя стороны духовной
жизни челов$••,—имфетъ преимущество передъ археолотей. Мате-
рраломъ для •••••••• археографли служатъ рукописи и документы.
Ученыя архивныя •••••••, къ сожалЪфнию, до сихъ поръ занимались
почти исключительно ••••••••• и изелБдованемъ документовъ.

_Имъ необходимо обратить •••••••• и на рукописныя книги. Поэтому,
сегодняшн]Й докладъ В. В. •••••••, предметъ котораго рукописи
одного изъ мфетныхъь собран!й, ••••••• особенное значене.

В. В. Майковъ сдфлалъ докладъ: «•••••••••• собранме Кост- |
ромской духовной семинари». Собраве ••••••••• около 90 руко-
писей, относящихся къ ХГУ— ХХ ДревнЪйшею ••••••••



толковая палея конца ХУ в. типа изданной въ •••••$ учениками
Н. С. Тихонравова Палеи 1406 г. Изъ числа •••••••••••••
Въ древне -русской письменности переводовъ •••••••••••••• книгъ
Въ собрании находится Пятокниже Моисеево ХУ вЪка. Въ ••• же
рукописи содержится статья полемическаго характера, ••••••••••••
противъ невзрнаго толкованля пророчествъ Соломона. •••••••••
учительное ЮБвангелле патрларха Валлиста ХУ вЪка, переведенное
сначала — въ 1407 г. съ греческаго на средне-болгарсюй языкъ и
вскор$ появившееся и на церковно-славянскомЪъ. Интересны также:
праздничныхъ Миней АУТ вЪка, съ русскими статьями,
4+ пролога, причемъ одинъ изъ нихъ относится къ ХУ столБтю,
«дите Варлаама и осафа» съ записью 1529 г.

••• учительныхъь книгъь нужно 1) Постническя
••••• Василя Великаго, полууставная рукопись ХУ] в., л5етвица
ХУ ••••, 3) Беседы Григорля Богослова, со вкладной записью
1625 ••••, князя Ивана Семеновича Куракина, 4) Авва Дороеей
съ Римскимъ ••••••••••, съ указашемъ времени написаня руко-
писи въ 1628 •. на Востром$ Оеофиломъ юмевляниномъ.

Въ числЪ ••••••••• историческаго содержамя въ собрани
находятся: два •••••••••• ХУП в. и лЪтописецъ Дороеея Монем-
васйскаго. ЁВромЪф ••••, есть еще три рукописи южно-русскаго
письма УП вЪка. ДалБе ••••••••• остановился на двухъ
сборникахъ: 1) ХУТ вЪка, •••••••••••• въ себЪ, между прочимъ,
прене Аеанася Великаго противъ •••; 2) ХУП вЪка, съ инте-
ресными о принадлежности книги •••••••••
дадовскому и о закладкЪ$ каменнаго ••••• въ Паиаевскомъ мона-
въ ГаличЪ, княземъ АлексБемъ ••••••••••••• Львовымъ,
Въ 1642 Году.

Въ заключенте докладчикъ высказалъь пожелание, ••••• руко-
писи собраня были въ возможно времени описаны, и
описан1е издано Костромскою ученою архивною комисаею.

Реферать В. В. Майкова вызвалъь оживленную и продолжи-
тельную бес$ду. Проф. Д. А. Ворсаковъ поставилъ вопросъ о ••••,
какимъ образомъ южно-руссмя рукописи, интереснфйшею и важ-
нЪйшею изъ которыхъ является ИпатьевскЙ` списокъ лЪтописи,



попадали въ Русь, И высказалъь предположене.
что на съвер$ Руси въ ХУ вЪкЪ интересовались дфлами южной
Руси, ГДЪ ранЪфе создалось «Русское королевство». Академикъ
А. И. Соболевеюй что книги въ древности были предме-
•••• торговли и могли свободно. перевозиться въ м%ета, веюду гдЪ
•••• на нихъ спросъ, и такимъ образомъ попадать съ юга на
оъверъ.

Но проф. •. И. Алмазова, южно-русскя книги могли
приноситься •• монахами при переход} ИЗЪ МОоНастыря въ
мОонНастыръ.

Н. И. Троицкй •••••••, что, тфснимые татарами съ юга,
князья черниговекле •••••••••• на сЪверъ и переселились
къ оерегамъ верхней. Оки • тамъ образовали несколько княжествь:
Новосильское, Одоевское, •••••••••, Воротынское, Волконское и пр.
Они переносили съ собою •••••••• свое и предковъ, въ томъ числЪ
и рукописи, которыми они особенно ••••••••. Все это происходило
именно въ ХУ

Относительно высказаннаго референтомъ •••••••• скорфйшаго
изданя описан1я семинарскаго собраня проф. •. И. Алмазовъ, не
огрицая научной цЪнности рукописей семинарли, •••••••••• за
необходимость описамя рукописей и другихъ •••••••••••••
собраний, въ Богоявленскомъ и Ипатьевекомъ мона-
сгыряхъ и т. д. въ этомъ случа имЪло бы не только
но и обще-научное значение.

Академикъ А. И. Соболевсклй указалъ, что описан1е рукописей
семинар!и безусловно необходимо, и что выполненное возможно
крагко и просто, путемъ перечислен1я названий рукописей и ихъ
статей, оно осуществимо въ сравнительно небольшой промежутокъ
времени.

Библ1отекарь Костромской семинарии С. Н. Романовекий сообщилъ,
что им ющееся въ настоящее время собране семинарскихъ рукописей

••••••••••• 1/ з всего количества, рукописей, находившихся въ семи- 1
••••••• до пожара 1906 г., когда остальныя “/з руко-
писей •••••••. КромЪ рукописей въ библотекЪ находятся латинскя |
печатныя ••••• АУ и ХУП вв. о)



Мелкля сдфланы •. Н. Сизовымъ и И. В. Баже-

Второй рефератъ -— «• протопоп ДавилЪ» принадлежитъь
(. Н. Введенскому. ••••••••••, пользуясь документомъ архива
министерства юстищи, •••••••• о столкновев1и протопопа
Данила съ воеводой и •••••••• Востромы и сосЪднихъ селъ,
сопровождавшемся безчинствами •••••••••. Безпорядки были вызваны
строгостями Даншла относительно ••••••••, пБеенъ и
скомороховъ. На основанти краткихъ •••••••• о Данил, главнымъ
образомъ въ сочиненяхъ протопопа ••••••••, референтъ разсказалъ
дальнфйшую печальную участь Данила, ••••••••••• свою жизнь
въ ссылкЪ за расколъ въ Астрахани.

Проф. А. П. Голубцовъ и С. Н. Романовеклй указали •• то,
что часть матераловъ, использованныхъ референтомъ, •••• уже
напечатана ранфе въ м$стныхъ изданяхъ.

на замЪчане проф. Голубцова, С. Н. Введеневяй
| сообщаетъ, что ему известны были и напечатанные въ ••••••••••••
Епаохальныхъ ВЪдомостяхъ документы.

28 1люня, воскресенье.
Дневное секцли общихъ вопросовъ было открыто въ

половин второго часа предеБдателемъ А. Н. Андрониковымъ въ
присутствии почетнатго проф. БВ. А. Нарбекова и секре-
•••• И. А. Виноградова.

•••• выражения благодарности професс. В. А. Нарбековымъ
за •••••••• въ почетные предс$датели слово было предоставлено
В. А. •••••••••••; доложившему о покойномъ Во-
стромской •••••• архивной комисии Петр Илинскомъ.

Мм. гг. и мм. ••. Въ настоящ!е историческле для Костромской
губернской ученой •••••••• комиссии дни ГУ Областного археоло-
гическаго съЪзда, •••••, заботами непрем$ннаго попечителя комис-
си г. начальника А. П. ••••••••••••• совершилось. со-
быте громадной важности — •• землЪ, предоставленной Костром-
скимъ дворянствомъ, ••••••••••• закладка РГомановскаго музея,
этотъь св$тлый праздникъ въ •••••• родного края, когда сердца:у

НОВЫМЪ.



насъ— костромичей бъыются чувствомъ ••••••••• радости, лолгъ и
обязанность Костромской губернской ученой ••••••••. я
добрымъ словомъЪ помянуть почившихъ ея •••••••••, которые осо-
бенно живое участе принимали въ ея судьбЪ. Къ •••••  такИхЪ то
почтенныхъ дБятелей относится  несомнЪнно и ••••••• почивиий
предсБдатель нашей комисёи П. А.

Личность богато одаренная съ широко развитымъ умомъ и •••-
отзывчивымъ сердцемъ, ЦП. А. вносилъ жизнь н творчество
всюду, тв только ни появлялся, гдф ни работалъ: въ ученомъ ли
кабинетё мужа науки —врача, въ кропотливой ли работ архивиста,
надъ хартями и свитками временъ давно минувшихъ, въ бЪглой
ЛИ газетной или дружеской застольной бесъдЪ. Съ самыхь
молодыхь лБтъ и до маститой старости покойный неустанно тру-
дился ВЪ самыхъ разнообразныхъ отрасляхъ труда и знаня: въ ме-
• педагоги, въ публицистикь и литературЪ, на театрЪ
•••••••• дБйствьй и на мирномъ поприщф врача-санитара, нако-
нецъь •• скромной работой провинщальнаго труженика— изслФдова-
ра судебъ ••••••• края. Почивпий принадлежаль къ числу тфхъ
р5дкихъ •••••, которые не любятъ идти торной дорогой, но всюду
стремятся ••••••••• новые пути, пробуждая общественное само.
сознане, поднимая •••• личной инищативы, такъ какъ сами они
обладаютъ могучимъ •••••••• энерги, твердой силой воли и чут-
ВИМЪ ОТЗЫВЧИВЫМЪ ••••••••.

получивъ медицинское •••••••••• въ самый разгаръ увлече-
ня матералистической ••••••••••, П. А. вею долгую ЖИЗНЬ свою
былъ глубоко проникнутъ чувствомъ •••••/ознымъ. Имъ руководился
оо И ВЪ первомъ литературномъ трудЪ ••••••, нанисанномъ еще
На скамьф, и въ историческомъ очерк ••••••••• Лухов-
ской пустыни, и въ устройств •••••••••••••• чествовая 400-ллтя
кончины преподобнаго Тихона, и въ обычной •••••••• жизни. Онт
былъ изъ числа ищущихь Христа всей душою, всею •••••. П. А.
не могъ оставаться простымъ созерцателемъ жизни: ••• былъ Тво}-
цомъ ея, грунпируя Вокругъ себя единомышленниковъ и •••••••••
ихъ твердымъ сознанемъ полезности предпринимаемаго труда; ••••
почему столица обратила, такое вниман!е на, скромнаго врача ••••-



лустья, и П. А. приглашается для работы въ медицинскомъ упра-
влени. И тамъ среди свЪтилъ врачебной науки онъ не остался въ
т5ни, но подъ вшянемъ внутренняго влечения широкимъ массамъ
населеня передать научныя зная и помочь страждущимъ, вне-
запнымъ жертвамъ недуга, онЪъ первый открываетъ популярныя
чтен1я по учреждаетъ ночныя дежурства врачей и врачеб-
••• общину. А лишь только вспыхиваетъ война на Балканахъ,
•••••••• спфшитъ на поле брани и подаеть руку помощи жерт-
вамъ ••••••••••••••• борьбы, работая въ качеств предс5дателя
комисаи въ ••••-Стефано со всБмъ жаромъ увлече-
НЯ На пользу ••••••••••••.

Общественная ••••• всегда интересовала Петра
и онъ чутко ••••••••••••• къ бленю ея пульса, принималъ непо-
средственное и живое •••••• въ современныхъ ему перлодическихъь
изданяхъ до конца дней ••••••. По своимъ политическимъ убЪжде-
нямъ покойный былъ ••••••••••••••, сторонникомъ реформъ, но
совершаемыхъ путемъ мирнымъ, ••••• всего сочувствовалъ парти
октябристовъ, но для П. А. •••••••••••••• стояла выше всего, и
во всемъ онЪ умЪлъ отыскать хорошую •••••••.

Прогрессивныя убЪфжден!я, нравственная •••••••• и заставили
покойнаго всенародно засвид5тельствовать ••••••• заслуги русской
женщины на театрБ военныхъ дЪйствй въ особомъ •••••: «Русская
женщина въ войну съ турками 1877—8 гг.». Горячее ••••••••••
раскр5пощеню русской женщины особенно ярко сказалось •• по-
слфднемъ доклад П. А. на Владимпрекомъ гдЪ авторъ съ
0с0бою душевною теплотою указалъ стремлентя русской женщины
къ освобождению отъ вфковыхъ путъ еще въ ХУШ в. въ родномъ
намъ Костромекомъ краб.

Прибавьте Ко всему сказанному присущую покойному чрезвы-
чайную скромность, его желан!е всегда, совершая полезное дЪло,
самому оставаться въ т5ни, на первомъ план$ ставить интересы
общественные, привЪтливое и доброе, всегда ровное: ко всЪмъ отно-
••••, легюй юморъ, блестки котораго разсыпаны по литературнымъ
••••••• его. и которымъ отличалась обычная его бесЪда, и передъ
нами ••••••••, какъ живой, покойный нашъ` председатель. во весь



свой •••••. Эта личность П. А; ярко и въ архив-
ныхъ его •••••••. Въ нихъ не одна лишь фактическая, научная
сторона, но ••• они проникнуты стремлешемъ отмЪтить все истинно
великое, ••••••••••• и нравственно прекрасное въ старолавней
жизни родного края. •. А. любилъ старину всЪмъ сердцемъ и не
даромъ съ такимъ всегда •••••••••• стихи 0без-
смертнаго поэта:

«Два чувства дивно близки ••••:
«Бъ нихъ обрЪтаетъ сердце пищу—
«Любовь къ родному пепелищу,
«Любовь къ отеческимъ гробамъ.

Величественныя страницы прошлаго служили ••• него исгоч-
никомъ нац1ональной гордости: онъ и темныя ••••••• ро-
дины, но былъ глубоко убфжденъ, что слава ••••••• намъ
еще впереди. П. А. душою,

«Онъ не жалЪлъ, что мы не н$мцы:
«Онъ говорилъ: во многомъ насъ
«Опередили иноземцы.
«Но мы логонимъ въ добрый часъ.

«Лишь Богъ помогъ бы русской груди
«Вздохнуть пошире, посм5лЕй—
«Покажетъ Русь, каке люди,
«Кажя силы скрыты въ ней....

«Она не знчаетъ серединыЫ—
«••••••, куда ни погляди,
«Но •• прозлъ до сердцевины
«Не ••••••. Бъ ея груди

«РУЪЖИТЪ ••••••• ЖИВОЙ И ЧИСТЫЙ
«Наце н5мыхъ ••••••••• силъ:
«Такъ подъ ••••• Сибири льдистой
«Золотоносныхъ ••••• Жиль»

Да будетъ же легка •••••, достойный труженикъ род-
ного края, и память Твоя •• сохранится свято въ Востромской



архивной комисии, которую •• такъ любилъ, и для которой ра-
дълъ веЪмъ сердцемъ!

По прочтен доклада, М. О. Бендерь •••••••• пожеланте,
чтобы доложенный рефератъ былъ •••••••• вдовЪ покойнаго, посл
чего, по предложению предсЪдателя, •••••• ЦП. А. Илинекаго члены
съфзда почтили вставашемъ.

Академикъ 09. И. Успенсюяй доложилъ о •••••••• археологи-
ческомъ институт въ Константинопол$, его •••••••• и дфятель-

М.м. г.г. Въ нашемъ образованномъ обществЪ ••••••••• боль-
шинство имфетъ слишкомъ недостаточныя свфдЪшя о ••••••••
археологическомъ институт въ Вонстантинопол$, •••••••••••••
русскомъ ученомъ учрежден!и за границей. Это обстоятельство ••-
буждаетъ меня сказать несколько словъ объ упомянутомъ учреж-
ден1и, возникшемъ уже 15 лЪтъ тому назадъ. Институтъ быль
основанъ однимъ изъ послЗднихъ распоряженй въ Боз$ почившаго
Императора Александра Третьяго. Въ настоящее время въ до-
остаточной степени опред$лился результатъ дБятельности института,
и его характеръ, такъ что представляется возможность едълать о
•••• отчетъ.

••••• возникъ вопросъ объ основами въ КонстантинополЪ
•••••••• археологическаго института, были высказаны разнаго рода
опасеня и •••••••. ДЪло въ томъ, что это была первая попытка
русскихъ ••••• за границу съ своими учеными силами. Поошряло
русскихъ на это •••••••••• то, что въ области Византологи мы
шли впереди ••••••••• ученыхъ. Шогда быль еще въ силБ проф.
академикъ В. Г. •••••••••••, который высоко поднялъ значение
Византологи въ нашей •••••.

Институтъ былъ основанъ для ••••, чтобы возможно было на
мЪъстЪ изучать памятники ••••••••••• импери и раскрывать ихъ
значене для Росси.

НОСТИ.

') Академикъ Оеодоръ Ивановичъ Успенскй •••••••• директоромъ
Русскаго археологическаго института въ со •••••••
его основаня.



Съ какимъ относились въ къ основаню
Русскаго института въ КонстантинополЪ, •••••••••••••••• мой
разговоръ съ покойнымъ оберъ-прокуроромъ Св. Синода К. •. По-
офБдоносцевымъ. Я былъ противъ учреждения института въ Кон-
стантинопол5. говорилъ мнЪ К. П. тотчасъ же состоявшахося
опредБленя объ его открыти. Каюке мотивы? спросилъ я.
носцевъ былъ человф$къ очень сухой, мало дов$рявиий русскимъ
людямъ. У насъ наука очень слаба; учрежденемъ института въ
Вонстантинопол$ мы отвлечемъ отъ себя ученыя силы, которыхъ и
безъ того у насъ немного. Въ КонстантинополЪ услов1я для науч-
•••• занят! неблагопрятныя, русске ученые будутъ находиться
•••• въ уединеши, оторванными отъ почвы. Такъ отвфчалъ К.П.
и его ••• отчаети справедливы.

Руссюй ••••••••••••••• институтъ въ Константинопол& —един-
ственное •••••• учреждене въ этомъ городф. НЪтъ въ немъ биб-
ллотекъ, •••••••• къ научнымъ занятямъ въ области архео-
логи въ мЪетномъ ••••••••. Сюда же нужно отнести
вость и •••••••••••••••• Какъ ©0 стороны турокъ, такъ и со сто-
роны западно-•••••••••••• народовъ, которые говорили, что Росселя
пресл5дуетъ иныя цЪли, •••••••••• не ученое учреждене, & поли-
тическлй клубъ. Надобно было •••••••• это предуб$ждене и пру-
чить публику къ тому, что •••••••••— ученое учреждете. Эта
задача намъ удалахъ.

Театромъ дзятельности института должна •••• служить быв-
шая Византйская имперля. Въ предБлахъ ея •••• были совершены
научныя путешествня, и намЪченъ кругъ нашихъ ••••••••. Въ
сферу нашей вошли: Аеонъ и друге восточные мо-
настыри, Терусалимъ, Сирмя и Палестина (Пальмира),
полуостровъ, Малая Азля. уяснивъ благодаря ••••••••••••, что

‚ намъ предстоитъ дфлать, мы занялись организащей
Устроенная нами библотека является въ Константинопол$ ••••••,
д по части Византологи единственною. Она заключаетъ въ себъ
()()()0 ТомовЪ.

Чтобы показать, что мы я постараюсь представить крат-
кй обзоръ нашихъ интересныхъ находокъ



НхХХУ[

Наибол5е крупная и важная находка была сдфлана нами на
••••••• году пребываюя въ Вонстантинопол$. На базарахъ ЁВон-
•••••••••••• появилось что въ средней Ази открыто за-
••••••••••• Евангеме. Мы получили ясныя указаня, что Еванге-
ше ••••••••• близъ Кесари въ дер. Сарми-Сахлы. Община, какъ
мы узнали, ••••••• была предложить его нашему Царю безъ ука-
зая цЪфны, •••••••••• на щедрый даръ со стороны Монарха.
Текстъ этого •••••••• написанъ серебряными литерами на пур-
пурномъ пергаменЪ, ••••• 1исуса Христа и Богоматери- золотыми
литерами. Два, листа ‘••• него находились, какъ намъ известно
было, въ Ватиканской •••••••••$, четыре въ ВЪнекой и
листовъ на остров$ ПатмосЪ. ••••• въ РимЪ происходилъ юбилей
папы Льва ^1Ш, администратя ••••••••• ко дню торжества, издала,
эти два листа, не находя’ у себя •••••• боле для
юбилейнаго изданя. Рукопись Евангелля ••••••••• къ УГ-УП
въкамъ. Когда мы получили ее, оказалось, ••• она не вполнЪ со-
хранилась; около половины всего Евангелля не ••••. Государь вы-
слалъ на пр1обрЪтенте этой рукописи 10000 руб. •••••• Евангелме —
подарокъ Государя Императора-—составляетъ украшен!е ••••• пуб-
личной библютеки, въ которой находится въ отдфльной •••••••.
Можегь быть, на Восток еще найдутся остальные листы ••••••-
л1я; по крайней одинъ изъ нихъ я видфлъ и предлагалъ за
него 50 руб.

Ичетитутъь далБ5е принялъ участлле въ прюобрБтени
другого памятника, украшающаго Императорский эрмитажъ. Это
Пальмирсюяй тарифъ, огромная плита, разд$ленная на четыре части
еъ громадной надписью на двухъ языкахъ греческомъ и арамей-
скомъ. Шо ходатайству нашего посла въ Константинопол$, султанъ
•••••••• эту плиту Русскому правительству; перевозка ея въ Пе-
••••••••• обошлась въ 6000 р. `Пробраться намъ въ Пальмиру, на
мфето ••••••••!я памятника, было чрезвычайно трудно. Надо было
пройти ••••• пустыню. Одна ночевка въ ней стоила 300 франковъ
(за воду въ

Очень важное ••••••• имфетъ памятникъ, который мы опуб-
ликовали. Во время ••••••••••• по Македони около Преспанскаго



.ХХХУП

озера мы нашли надпись на ••••••-славянскомъ языкЪ Болгарскахго
царя Самуила отъ 992 года. ••• предеставляетъ весьма значитель-
ный интересъ для филологи и •••••••• самымъ древнимъ памят-
НИКОМ славянской письменности.

Съ точки Византйско-Славянскихь •••••••• еще
оольшее значенте имБютъ раскопки, ••••••••••••• въ 1901—1902 гг.
въ Болгари близъ гор. Шумлы (Абоба-Плиска). ••••••, на мЪетЪ
древнъйшаго поселен1ля славянъ мы открыли •••••••, дворецъ Бол-
гарскихъ царей, и базилику, въ которой служили •••. Кириллъ и
Мееодй. Это громадныя постройки по образцу ••••••••••••—
единственный архитектурный памятникъ глубокой •••••••••• древ-
ности. 10 близости найдено н%Ъеколько надписей весьма •••••••
для истори образованля Болгарскаго царства.

древностей въ отдаленныхъ отъ Константинополя
предзлахъ Византйской имперли далеко не исчерпываютъ нащшихъ
задачъ. Самъ Вонстантинополь еще бол5е важенъ. Правда, о раскоп-
кахъ въ Константинопол5 до послфдняго времени не могло быть
р$чи. Но для научныхъ изслфдоваюнй института Константинополь
••••••••••••• обширное поприще.

••••• семь тому назадъ я получилъь доступъ въ султанскую
•••••••••• Сераля. Давно ходили слухи о томъ, что въ этой библо-
тек ••••••••• остатки библютеки Византйскихъ императоровъ.
Я занимался •• султанской библотекЪ три года, но не могу сказать,
Что именно •••• осталось отъ кНИЖНыЫхХЪ сокровищшь Византйскихъ
императоровъ. Вел •••••• Турки не показываютъь
всЪхъ отдфлевшй •••••••••• библлотеки. [Ъмъ не мене нами найденъ
въ Ней зам}фчательный ••••••••• изъ библютеки Комниновъ —
Лицевая Бибмя. О значени •• можно судить по тому, что такихъ
памятниковъ извЪфстно всего ••••; дв Бибми имфются въ БатиканЪ,
по одной на Авон%, въ Смирнф и ••• рукопись
съ превосходными мишатюрами. Но ••••••• не отъ этой рукописи
ужасное. Она вся перегнила, пергаментъ ••••••••. ПослЪ моихъ
занят1й каждый разъ на стол оставались ••••• драгоцфннаго пер-
гамента. Рукопись имфетъ около 450 Х1—^АП •••••••.
Въ предислови къ евангелю сычъ Алекс5я Комнина •••••• го-



1. ХХХУ Ш

воритъ, что руконись принадлежитъ ему. Какъ этотъ •••••••••,
такъ и друге, нами выше упомянутые, обсл5дованы •••••••••••
и изданы въ его органЪ: «ИзвЪстя русскаго археологическаго •••••-
тута въ Вонстантинопол$».

Въ имфется единственный посл св. Софи
монументальной памятникъ, характеризующий старый Вонстанти-
нополь, —- мечеть Кахр!э-Джами— №01 “15 ура. Эта мечеть сохранила,
христ1анскля мозаики, замазанныя турками и впослЪдетви отчищен-
ныя. Мы сдЪлали точные рисунки всБхъ мозаикъ. Кахр1э Джамиы—
••••••••• ХГУ столБия, изданъ нами также въ инсти-
•••• съ альбомомъ.

Въ •••••••• году было предпринято не менфе важное съ
точки ••••• изел$дован!е мозаики въ церкви св. Димитрая
въ Солуни. ••••••••, какимъ авторитегомъ пользуется среди
христланскихъ •••••••• св. Димитрий. Базилика св. Димитрия въ
Солуни-—•••••••••••••• памятникъ христанскаго искусства. До
посл5дняго времени ••• была турецкая мечеть. Постройка базилики
огносится къ У столЪтю, •••• пожара въ УГ УП стол. она была
возобновлена. Турецкое ••••••••••••• пожелало произвести ремонтъ
мечети. Я узналъ объ этомъ, и, ••••• прибылъ на м$ето, оказалось,
что часть мозаики уже была ••••••• при ремонт. Я сталъ зани-
маться самъ и открыль мозаику УП-—УШ •••••••. Кром мо-
заики, открыты были фрески. И т и друпя •••••• громадную
важность въ смыслЪ историческомъ. Св. •••••••—патронъ своего
города, его почитали и почитаютъ на всемъ ••••••••••• полу-
остров; культъ его особенно сильно былъ ••••••••••••••• въ У1
сгол5ти. Въ базилик$ мы имЪфемъ до десяти ••••••••••• св. Ди-
митря. Святой представляется въ нихъ въ бытовой ••••••••••.
Онъ въ Римскомъ сенаторскомъ облачени, съ лицомъ весьма
красивымъ, волосы острижены. Мы видимъ на изображешяхъ слфды
горячаго культа св. Димитруя: КЪ нему обращены въ молитвенномъ
благогов$н1и цфлыя семейства; то мальчики, то дфвочки предста-
влены несущими св. Димитрио дары и жертвы, напр. въ видЪ го-
лубей. Мое особенное вниман1е обратило на себя изображете св. Ди-
митр!я и двухъ дфвицъ около него. Поводомъ къ изображен по-



служило сказане, котораго не существуетъ въ греческихъ минеяхъ,
•• которое передано въ нашей Макаревской минеф. На Солунь на-
пали ••••••• и захватили въ плфнъ двухъ дЪвицъ. Агарянсюй вое-
вода •••••• ихъ въ Александрию и принуждалъ вышить на платъ
ликъ св. •••••••, чтобы подвергнуть его поруганю. Дфвицы от-
казывались, ••••••• принуждалъ ихъ. Он$ должны были уступить
и вышили ••••••••••• одною ночью. ПослЪ работы он заснули;
тогда явился св. •••••••• и перенесь ихъ въ Солунь. Это то изо-
браженте на полотн$ и ••••••••••• до настоящаго времени на
мозаик$ передъ алтаремъ.

Въ прошломъ же году была ••••••••••• институтомъ
въ старую 'Сербю. Тамъ отъ ХГУ •••• существуетъ монастырь Де-
чансюй, который украшали Сербеюме ••••. Монастырская церковь
не подвергалась изслБдован!ю до ‘сихъ ••••. Старая Сербя и м5сто,
гд$ находилась палгртархмя Ипекская, это •• же для Серби, что
Москва и Сермева Лавра для Росаи. Въ ••••••••• время вся эта
м5стность утратила сербекй характеръ велЪдетве ••••••••• албан-
цевъ, имБвшаго почти полное истреблеше ••••••••••..
Сохранность старосербекихь памятниковь отчасти ••••••••••••••
турецкой стражей: въ ДечанЪ находится 40 турецкихъ •••••••, въ
Ипекъ 19. Бъ научномъ отношен1и Дечанскле памятники •••••••-
вляютЪъ смшене романскаго и готическаго стилей; строителемъ •••
былъ архитекторъ изъ ВКатаро на Далматинскомъ побережь5.

Воть въ общихъ чертахъ научные результаты дъятельности
русскаго археологическаго института въ ВонстантинополЪ. Несом-
ненно, институтъ исполняегъ важную культурную мисаю. Упомя-
нутыхъ выше открытй не было-бы сдфлано, если бы его не суще-
••••••••. Но успЪхъ миссии института вотр$чаетъ серьезныя затру-
••••• въ недостатк$ матертальныхъ средствъ и ученыхъ силъ. Изъ
Росии ••••••••••••• въ институтъ молодые люди, но они мало
•••••••••••• для археологическихъ занятй. Св. Синодъ въ
‘нее время ••••• командировать въ институтъ своихъ стипендатовъ,
Но только на ••••• годъ каждаго (строго говоря: на девять мЪся-
цевъ), какового ••••••• для серьезныхъ научныхъ занятй недо-
СТаточно,



Обращаясь въ заключен1е •• упомянутому выше пророчеству
К. П. ПобЪдоносцева, я ••••••• сказать, что въ нёкоторыхъ отно-
шен1яхъ онъ ошибся, но въ ••••••• правъ: русская византологя
прочно утвердилась въ ••••••••••••••$, но, за отсутетвемъ троихъ
византологовъ. изъ Росси, ослабЪфли ••••••• ею въ центр$. Ршить,
проиграла или выиграла отъ этого •••••••••••, намъ, конечно.
очень трудно; это истори.

Председатель предложилъ выразить ••••••••••••• академику
9. И. Успенскому за его прекрасный, полный ••••••••• интереса,
докладъ, каковое предложен1е было встрёчено •••••••• аплоди-
сментами многочисленной аудитории.

Свящ. П. А. Алмазовъ сдЪлалъ сообщене на тему: Историко-
археологическая наука въ средней (опытъ преподаванля ‘этой
науки въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведений г. Костромы).
Авторъ предложилъ вниманю секши сл5дующие тезисы: 1) Русское
учащееся юношество слабо знакомо съ прошлымъ своей родины.
2) Это слабое знакомство могло служить и служить причиною тЪхъ
космополитическихъ тенденшй, которыя такъ рфзко были выражены
ВЪ 1905 —- 1907 г.г. 3) Государственная и общественная жизнь
••••••••• устанавливается тамъ, ГБ настоящее сознается, какъ
••••• прошедшаго. 4) Необходимо воспитать русское общество,
••••••• съ учащагося юношества, въ уваженти къ русскому про-
шлому. 5) ••••• преподаваня археолоти въ Костромскомъ епармаль-
номъ •••••••• училищЪ. 6) Р1а дез4ета: пусть этотъ опытъ
наидетъ свой ••••••• тамъ, ГДЪ русское сердце хочетъ понимать
скорби и радости ••••••• нашей матери Росси.

По выслушан!и доклада ••••. Алмазова, предсфдатель секщи,
УКЛОНИБШИСЬ ОТЪ прений, •••••••••• передать тезисы на раземот-
р$5н1е ученаго комитета ••••••.

Въ 9 час. вечера 28 1юня •••••••••• закрытое. зас дан1е пред-
оставителей и членовъ •••••••••••• ученыхъь архивныхъ
полъ предс$дательствомъ проф. Н. В. •••••••••••.

Проф. Покровскй открылъ р5чью, ••••••••••• со-
временному положению вопроса объ этихъ Въ ••••••



1908 г., въ Императорскомъ археологическомъ ••••••••• въ Пе-
состоялся съфздъ представителей архивныхъ •••••••,
когда и былъ выработанъ проектъ положен1я о •••••••••, извЪет-
ный членамъ и имъ своевременно разосланный. Проектъ
оылъ направленъ въ Министерство Внутреннихь Д%лъ. •••••••••
испрашивался отпускъ 50 тыс. руб. ежегодно на; нужды •••••••••
приблизительно по 2 тыс. руб. на каждую. Въ то же
время въ Министерств Внутреннихъ ДЪлъ былъ поставленъ во-
просъ объ охранф памятниковъ русской старины вообще. Съ этою
цфлью при Министерств былъ образованъ особый комитетъ изъ
представителей вЪдометвъ, который посл обстоятельнаго выясненя
вопроса объ охран$ памятниковъ остановился на предположении
•••••••• при Министерств Внутреннихъ ДЪлъ центральный ко-
•••••• и поставить въ зависимость отЪ этого Комитета
органы •••••• памятниковъ; въ ряду этихъ органовъ видное м$ето
отведено ••••••••••• ученымъ архивнымъ комисаямъ. На необхо-
димые расходы •• памятниковъ будуть испрошены особыя
суммы. Между •••••••, въ состав$ Центральнаго Комитета охраны
памятниковъ •••••••••••• ИМЪТЬ представителей отъ археологиче-
скихъ съЪздовъ, ••••••••••••• и областныхъ, по одному отъ каж-
даго. Въ виду этого проф. •••••••••• предложилъ избрать пред-
ставителя въ проектируемый ••••••••••• комитетъ по па-
мятниковъ старины отъ 1У •••••••••• съБзда. Избранными едино-
гласно оказались: членъ •••••••••••••••• СовЪта Владимръ Ни-
колаевичъь Поливановъ, а его членъ ••••••••••••-
ной Думы Александръ Дмитревичъ •••••••••••.

ПослЪ5 небольшого перерыва проф. ••••••••••• заявилъ, что въ
ученый комитетъь съ$зда переданы для разр5шеня •••••••••• изь
секши общихъ вопросовъ, и просилъ высказаться, •••••••• ли со-
бран1е ученый комитетъ въ лицф присутствующихъ ••••••• (Н. В.
Покровсклй, кн. А. Н. Оболенсай, Д. А. Ворсаковъ и И. А •••-

пои секретарЪ М. К. Соколовскомъ) правомочнымъ для раз-
рёшентя этихъ предложений. Шо утвердительномъ отв$тЪ собранлл.
‹екретарь секши общихъ вопросовъ огласилъ р5шене предс$дателя
этой секши, послфдовавшее послф реферата священника, Алмазова:



«такъ какъ обсуждене программъ учебныхъ предметовъ въ средней
школЪ не входитъ въ задачу и не касается архивов5дЪня,
го тезисы доклада отца Алмазова передать въ ученый комитетъ
••••••». По обсуждени этого р$шеюшя ученый комитетъ вынесъ
••••••••••••: «принимая во внимане необходимость
•••••••••••• съ отечественными древностями подрастающихъ рус-
скихь ••••••••, ученый комитетъ ГУ Областного археологическаго
създа въ •••••••• единогласно постановилъ ходатайствовать пе-
редъ Св. •••••••• и г. министромъ народнаго проевЪфщен1я о
введении •••••••••••• русской археологи въ среднеучебныхъ заве-
денняхъ Министерства ••••••••• и ВЪдомства
славнаго исповфданя». ••••• ученый комитетъ постановилъ увЪ-
домить вдову бывшаго •••••••••••• Костромской ученой архивной
комиссии г-жу Илинскую о •••••••••••• доклад В. А. Андрони-
кова, посвященномъ памяти ея ••••••••• мужа. Въ заключене
были пункты сл$дующаго областного ••••••, при чемъ
было высказано пожелан1е открыть ••••••• съ$здъ въ Нижнемъ-
Новгород$, а въ случа отказа въ этомъ м$••••••• властей, — въ
Рязани или ЯрославлЪ.

Утреннее засЗдан1е 29 1юня (УТ секшя).

было открыто въ 2 часа предеБдателемъ проф. Д. А.
Корсаковымъ. который, доложивъ собрантю о болфзни ••••. Довнаръ-
Запольскаго, избраннаго почетнымъ предсБдателемъ на •••••••••••
предложилъ избрать вм$сто него почетнымъ ипиредс$дате-
лемъ правителя дБлъ Тверской архивной комисси И. А. Виногра-
дова. Г. Виноградовъ, занявъ предсБдательское м$сто, выразилъ
благодарность собранию за честь указавъ что эту честь
онъ относить къ Тверской архивной въ которой онъ при-
нимаетъ участте, какъ одинъ изъ ея членовъ.

Слово было предоставлено г. Тихомову, прочитавшему собра-
•• свой докладъ: «Городища Ярославской губерн!и». Въ своемъ
•••• и краткомъ, Но очень интересномъ докладЪ г. Гихомпровъ,
•••••••••••••• сдфлавъ классификащю городищъ Ярославской гу-



бернти, ••••••••••• на вопрос о дроблени и измельчани княже-
скихъ •••••••, дававшихся князьямъ на прокормъ. Этотъ процессъ
совершился не •• олно время во всзхъ княжествахъ
сЪверо-восточной ••••. Впервые этотъ процессъ начался въ Ростов-
скомъ княжеств въ •••• г. ЗатЪмъ г. референтъ, отмЪтивъ обра-
зован1е и раздроблее •••••••••••• княжества, кратко проелЪдиль
истор!ю города Романова, •••••••, по словамъ докладчика, является
типичнымЪъ княжескимъ городомъ—•••••••, на судьбЪ котораго
можно прослЗдить и судьбу другихъ •••••••••• городовъ Ярослав-
скаго княжества. Отм5чая крайнее •••••••••• княжескихъ уд%-
ловъ, докладчикъ указалъ также и на ••••••• упадокъ политиче-
скаго значеня ихъ влад$льцевъ, ВЪ •••••••••••• чего онъ при-
вель рядъ тзхъ унизительныхь и обидныхъ ••••••••, съ
которыми вострБчаются мелкле влад$тельные князья •• лЪтописяхъ
И родословныхъ.

Председатель проф. Корсаковъ подчеркнулъ историческое •••-
чен1е затронутаго докладчикомъ матертала, который ••••••••••• въ
прозвищахъ, прилагаемыхъ къ именамъ князей, бояръ И СЛУЖИЛЫХЪ
людей. Эти прозвища и даютъ богатый мателалъ для бытовой
истори, т. к., за неимфшемъ въ нашей древней письменности
б10ографлй, чБ5мъ такъ богата западно-европейская исторлографля, они
являются характеристиками какъ ОТДВЛЬНЫхХЪ исторических лич-
ностей, такъ и цЪлыхъ родовъ, отмЪ5чая не только внЪшия, но
часто и качества ихъ представителей. Такими прозви-
••• 0с0бо богата родословная Черниговскихъ, а затЗмъ Москов-
••••• бояръ Басмановыхъ, Плещеевыхъ, изъ рода которыхъ происхо-
дить, ••••• прочимъ, извЪетный Московсклй митрополитъ Алексйй.

Зал5мъ ••••• было предоставлено члену Костромской архивной
комисси Г. А. ••••••••, изложившему свои соображеня «о СвидрЪ,
древне-руссской ••••••••••••, и о мет именъ 3осимы и
Савватя въ ••••••••••••», на основаюши изданнаго авторомъ «сбор-
ника молитвъ и •••••••••• правилъ по пчеловодству» '). Пчело-
водетво тфено связано съ •••••••••••• культомъ всЪхъ народовъ.

') Матералы по описанио •••••••••••• Востромской губ. Выпускъ
ХХ-и. Кострома 1906.



Эта связь сохранилась въ нашемъ ••••••••••••• вЪроиспов$даюти.
Благодаря этой связи пчеловодство •••••• являлось хранителемъ
древнихъ заклинаей и обрядовъ, ••••••••••• своимъ началомъ къ
древнёйшей языческой порЪ. Родоначальникомъ ••••••••••• язы-
ческаго Олимпа является Сварогъ съ его дБтьми •••••••••••.
Кенигсбергскай списокъ начальной л5тописи •••••••••• трехъ сла-
вянскихъ боговъ—Даждьбога, Стрибога и Волоса, но ••••• тремя
божествами не ограничивался, конечно, списокъ ••••••••••• боговъ,
такъ какъ они создались подъ вмян1емъ разнообразныхъ •••••••••
жизни. Какъ результаты этихъ практическихъ требований, явилась
ий богиня пчеловодства Свидра, имя которой въ заговорахъ и мо-
литвахъ варьируется: она называется Свидрой, Видрой, Вироной,
Свидр1оной, Сидрой, Ватаоной, Свидрой Сварога (дочь Сварога,).
то посл5днее обстоятельство указываетъ на то, что эти заго-
воры и молитвы имЪфютъ одинъ обиий источникъ.

•• пертодъ образованмя Русскаго государства культъ меча —
•••••• затмилъ вс5 друге культы— культъ Сварога былъ забытъ.
••••••, являясь дочерью Сварога, пережила культъ Перуна и въ
лЪсахъ ••••••••••• губернт мы и теперь встр$чаемъ обряды пче-
ловодства, ••••••••• съ ея именемъ. При ЭТИХхЪ обрядахъ упоми-
наются имена ••••••••••, Ввоторые относятся въ тремъ эпохамъ:
эпоха до Перуна, ••••• Перуна и эпоха христанская. Такое смЪ-
шен1е именъ •••••••••••• извЪстное наслоенте. Въ христанскую
пору покровителями •••••••••••• на Руси стали Зосима и СаввалИй,
и имена ихъ, слившись въ •••• имя, фигурируютъь чуть-Лли не въ
каждой пчеловодной молитвЪ$. •• это имя, несомнЪнно, является
ВНОСНЫМЪ, случайнымъ, введеннымъ ••••••••••••• молитвъ, т. к.
известный изслЪдователь этнографъ •. В. Максимовъ положительно
утверждаетъ, что на Соловецкихъ •••••••••, гд$ подвизались Зосима
и Савватй, пчеловодства не было. Имя ••••• святыхъ введено въ
молитвы вмЪсто Свидры, древне-славянской •••••• пчелъ. По сан-
сЕритски пчела Называется «свея», отъ этого •••••, путемъ мно-
гочисленныхъ на основати законовъ фонетики, возмо-
женъ переходъ въ «Савваллй».

Изъ всего сказаннаго докладчикъ подчеркнулъ сл$дующе два



вывода: 1) у древнихъ славянъ была богиня пчелъ Свидра и 2) •••••
«Зосима и `Саввал1Й» являются замфной имени «Свидра».

Нредс5датель Тверской архивной комисаи И. А. Ивановъ
выразилъ пожелане, чтобы были собраны всф тЪ м5ета
лвтописи и т молитвы, въ которыхъ упоминается имя Свидры.

Г. Биноградовъ, не находя возможнымъ базировать выводы
г. Вузьмина на молитвахъ и заговорахъ, относящихся къ позднЪй-
••• эпох$, выразилъ предположение, что слово «Свидра» не славян-
••••• происхожденя, а греческаго и означаетъ воду (56®р, Гедра, Гидра).

_Г. ••••••••, отв$чая г. Виноградову, замЪтилъ, что точный
отвфть на •••••• вопросъ можно Получить Только На основани
обслфдован1я ••••• матерлала, а не части его, заключающагося въ
изданномъ «••••••••». Что же касается происхождеюя слова
«Свидра», то •••••• доклада считаетъ транскрипцию этого слова
затруднительной, но •••••••• во внимане массу именъ, въ кото-
рыхъ преобладаютъ •••••••••••••• одинаковыя созвущя, можно
утверждать существован1е •••••• имени. Но докладчикъ не на-
стаиваетъ на томъ, что имя •••••• было непрем$нно «Свидра»:
можеть быть, она называлась •••••, Свиря, или какъ-нибуль иначе.

Проф. Голубцовъ просилъ докладчика ••••••• т$ м5ета молитвъ,
которыя бы ясно опредфляли связь Свидры •• медомъ и воскомъ,
какъ продуктами пчеловодства и •••••••••••••••, бы ее, какъ медо-
носицу и восконосицу, если такого рода данныя •• заговорахъ
существуютт, то Свидру можно признать богиней ••••••••••••.

Г. докладчикъ отвфтилъ на это, что на основанши ••••••••••
И МОЛИТВЪ, имъющихся у него въ распоряжеши, такой ••••• уста-
НОВИТЬ Нельзя.

Г. Винограловъ заявилъ, что въ тфхъ многочисленныхъ заго-
ворахъ и молитвахъ по пчеловодству, которыя имъ собраны, ИМЯ
Свидры не встр$чается; зат$мъ, анализируя опублико-
ванныя докладчикомъ молитвы, въ которыхъ встрЪчаются яко бы

`валланты имени «Свидра», г. Виноградовъ пришелъ къ заключен!ю,
что вс эти имена не длаютъ никакого основантя говорить о СвидрЪ
и тфмъ боле о Свидръ.

••••. Корсаковъ, возражая докладчику, указалъ
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на •••••••••••••••••• и произвольность установления г. референ-
томъ •••••••• въ развити славянской миеологи. До насъ не сохра-
нились ••••••  славяно-русскле языческо-религозные миеы; мы
имБемъ только ••• отрывки, на основании которыхъ никоимъ обряа-
зомъ нельзя дЪлать ••••••-либо опред$ленныхъ выводовъ. Чтобы
видЪть, насколько ••••••••• рода заключеншя произвольны, проф. Кор-
саковъ указалъ на примЪръ •• существующаго славянскаго бога
Услада, который появился ••••••••• неправильному чтеню лЪто-
писнаго подлинника о ••••••••••• истуканЪ Перуна: «глава дре-
вяна — усъ златъ». проф. •••••••••• высказался противъ
докладчика, что имена Зосимы и не •••• связаны
съ пчеловодствомъ, что на этотъ счетъ не ••••••••••• никакихъ
доказательствъ. Председатель указалъ на •••••••• Соловецкой
библлотеки, перенесенной въ 1854 г. въ ••••••••• духовную ака-
дем1ю: среди матераловъ этой Соловецкой •••••••••• имЪются
«лицевыя» життя св. Зосимы и Савватя, въ которыхъ •••••••••
указатя на соприкосновенле Зосимы и Савваля съ ••••••••••••••.
Объ этомъ напечаталъ люболытную замфтку въ одномъ изъ •••••-
литературныхь Казанскихъ сборниковъ проф. Казанской духовной
академи ЦП. В. Знаменеклй.

Г. Троицклй высказалъ предположение, что слово «Свидра» не
селавянскаго, а семитическаго происхожденля.

Председатель проф. Ворсаковъ, заканчивая пренля, возбужден-
ныя докладомъ г. Кузьмина, пожелалъ ему успЪшной работы надъ
••••••••••• собиратемъ матгерлаловъ и ихъ и
•••••••• зас$дан!е закрытымъ.

Въ 8 •••. вечера состоялось и заключительное
дан1е ••••••• 1\У Областного археологическаго съЪзда, на которомъ
объявлены •. предсждателемъ съЪзда:

1) телеграмма •••••••• Двора изъ Полтавы на имя предс$да-
теля съЪзда проф. •••••••••••:

«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ •••••$ть мн$ соизволилъ благо-
дарить Васъ и членовъ •••••••••••••••• за выраженныя ВЪ
телеграмм чувства.

Министръ Императорскаго Двора ••••••



2.” Слздуюния постановленя ••••••::. > ‚ +

‚ О необходимости капитальнаго ремонта •••••••••’ собора
въ монастыръ: —

1\У областной археологический съфздьъ въ ••••••••, ‘посл% :об-
стоятельнаго ознакомленя съ Ипалевскимъ. ••••••••••• —древнею.
«преименитою лаврою» и его обширнымъ собранемъ ••••••••••,
чрезвычайное историческое. и. церковно-археологическое
значене, обратилъ внимаше ‘на то, что въ стфнахъ и сводахъ •••••-
каго собора образовались трещины; наст$нная’: живопись, испол-
ненная лучшими мастерами этого. дБла-^костромичами, . принадле-.
жавшими къ царской иконописной школ царя Алекс$я Михайло-
вича, покрыта толстымъ слоемъ копоти и. пыли; позолота. прекрас-
наго иконостаса потускла и по мЪстамъ стерлась. царское ‘иБето
обветшало. в

Въ •••• вышеизложеннахго ТУ’ Областной археологический съЪздъь
въ •••••••• призналь ‘неотложно необходимымъ, въ цБляхъ .охра-
нен!я` •••••• памятника отъ дальнфйшей. порчи и разрушения, а
также. и въ •••• предетоящаго. въ 1913 году въ `ВостромЪ празд-
нован1я 300-•••• Царствующаго Дома, произвести въ Троицкомъ
собор$ капитальный •••••••’ ‘съ. строгимъ соблюденемъ.. однако-жъ,
вс$хъ научныхъ. •••••••••; касающихся  полнаго и не-
прикосновенной ц$лости •••••••• формъ.

2. Объ избрани` въ составъ ••••••••••••••: комитета по охра-
нен1ю памятниковъ старины ТУ ••••••••••: съфзда—В.:. Н. Цо-
ливанова и А. Д. Протопопова. •••••• ГУ. Областного’ археологиче-.
скаго`съЪзда, въ. виду. •••••••••••••• при.Министерств$ внутрен-
нихъ дфлъ учрежден!я особаго комитета. ••’ охраненю памятниковъ.
отарины, опредфлилъ: въ..составъ •••••••••• комитета избрать въ
качеств представителя оть Областного •••••••••••••••• съЪзда
члена. государственнаго В. Н. Чоливанова и •••••••••••••
его—члена государственной думы. А. Д. Протепопова.. а

3. О введем. преподавая отечественной: ‘археологи въ’‚••••-
нихъ школахъ и ‘министерства
народнато: просв меня. Принимая во внимане крайнюю „необходи-
мОСТЬ СЪ. отечественными.. древностями ' подрастающихь
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русскихъ покол5нй, ученый комитетъ Г“ Областного археологиче-
_ скаго. съфзда въ Костром5 единогласно постановилъ: ходатайство-
вать предъ Правительствующимъ Синодомъ и г. ми-
••••••••. народнаго просв$щен1я 0. введени преподаванля русской
•••••••••. въ ереднеучебныхъ заведенляхъ ВЖдомства православнаго
и •••••••••••• народнаго просв5щеня.

4. •••••••••• Нижегородскаго губернатора слЗдующаго содер-
жан1я: •••••••••• устроить сл5дующий Областной археологическлй
въ Нижнемъ, но ••••••••• таковой къ юбилейнымъ тор-
жествамъ въ •••••. -- мя Минина и Пожарскаго.

Губернаторъ /Шрамченко.
Зат5мъ г. обратился къ ••••••• со слБдующими

Прежде ч$мъ приступить къ •••••• о съБздЪ считаю непре-
мфннымъ долгомъ вспомнить 0 •••••••• дятел, имя котораго
образомъ связано съ жизшю ••••••••••• ученой ар-
хивной комиссии и будетъ вписано •••••••• буквами въ истор1ю
ея,—говорю. о .незабвенномъ Н. Н. •••••••••••.— Костромской
уроженець, председатель Ёостромекой ученой •••••••• комисаи,
Н. Н. Селифонтовъ бол$е 10 посл5днихъь своей ••••• посвя-
тилъ: изучен1ю памятниковъ Востромской старины; ••• немъ архив-
ная комисая ожила: составь ея. значительно ••••••••••,
ность ея СИЛЬНО расширилась и оживилась, появились ••••••••
работники, которыхъ Николай Николаевичъ умЪлъ привлекать къ
дфлу, благодаря своему счастливому характеру и личной предан-
ности .наукЪ, которую. цънилъ высоко; появились солидныя ученыя
изданя и комисси, организованъ былъ при комисаи
музей древностей. и историческай архивъ. Я живо помню, съ какимъ
интерееомь и неослаб$вающею. ‘энертею онъ, даже въ послЪдние
годы недомоган!1я, работалъ надъ архивомъ Большесольской побад-
•••• избы въ. своемъ обширномъ ‘дом въ с. Семеновскомъ И съ
••••••• неподдфльнымЪъ восторгомъ разсказывалъ о работахъ. надъ
••••••••• архивами, заключающими въ себЪ цфнные историчееке
••••••••••. Онъ устроилъ при комисаи особый Романовсюй отдфлъ,
для собирая ••••••••••, относящихся къ истори Царствующахто

Словами:



Дома; наконецъ, ••• же началъ крупное дБло о постройкЪ особаго
здания для музея (•••••• уже благодаря энерми А. Ц. Веретенни-
кова заложеннаго вь •••• открытя съБзда 21 1юня)... Но неожи-
данная смерть прекратила ••• его на 64 году жизни. Предлагаю.
почтить память Н. Н. •••••••••••, крупнаго государственнаго д$я-
теля, полезнаго труженика науки • прекраснаго благороднаго че-
лов$ка, вставамемъ съ мЪетъ.

Мм. г-ни и мм. г-ри! Въ ••••••••••••••• засЪдани `съ$зда
честь имЪю представить вашему ••••••••••••• вниман!ю крателй
отчеть. о дфятельности ГУ Областного ••••••••-археологическаго
оъфзла въ КостромЪ. Въ течене 9 дней на было 14 ••••-
дай секшй, на которыхъ предложено свыше 25 ••••••••••.
По археологи  первобытной-—разъяснены были ‘культуры
Росчи (А. А. Спицынъ), вопросъ о выд5лкЪ орумй камен-
наго в$ка (П. 0. бимсонъ), финсюя древности верхняго ••••••••
и норманскя и славянская древности верховьевъ Волги (А. А. Спи-
цынъ). Вс$ эти рефераты касаются вопросовъ, научно поставлен-
ныхъ въ ‘6 лЪтъ.

По секщи христанской археоломи рефераты касались
наго собравя древностей Ипатьевскато монастыря (Н. В. Покров-
сюй), упраздненныхь монастырей Костромской епархии (А. А. Ти-
••••), при чемъ обрисованы были мфропраят1я правительства съ ХТУ
до ••• в., касаюпаяся секуляризащи церковныхъ . имуществъ,
•••••••••• волостей и становъ въ Востромской сторонф,
•••••••••••• Богоявленскаго монастыря, Волясниковскаго синодика,
двухъ иконъ ••••••••••, изв5етныхъ подъ „Прибавлене
ума‘ и ‚,•••••••••“, Костромского кремля, сгорфвшаго въ 1773 году
(И: В. Баженовъ), •••••••••••• иконы Богоматери (А. П.
цовъ), иконы, •••••••••• костромскимъ нопомъ Иваномъ Андре-
вымъ (Н. И. Троицюй), •••••••••• собора, бывшаго въ ЁКостромЪ
при митрополит’ (С. Н. •••••••••), Костромского

`’Успенскаго собора (1. Б. ••••••••••), особенно. технической сто-
роны его постройки, Рождества’ •••••••• (Н. Ф. Фло-
ровеклй.



`По и архивов д5тя рефераты относились.
къ слфдующимъ предметамъ: одному изъ ••••••• русскихъ библю-
графовъ, патрларшему крестьянину изъ г. •••••••••. Петру Анти-
пычу Меншагину (П. 9. Симсонъ), Слову о погибели ••••••• земли,
какъ историческому и литературному памятнику сБверо-•••••••••
Руси ХШ в. (С. Н. Введенсюй) рукописному собраню •••••••••
Костромской духовной семинар (В. В. Майковъ) и протопопу
Даншилу (С. Н. Введенсвй).

По ГУ исторической географли и этнографии сдБланы
сообщен1я о Костромской и Ярославской косул$ и ихъ истори въ
связи. съ исторей другихъ пахотныхъ орудй народа (Д. К. Зеле-
нинНЪ), объ истори Востромы съ ^УП в5ка въ связи съ вопросомъ
о распредБленли посадскаго населеня по территори Москевскаго
государства (П. П. Смирновъ), о славянскомъ.. заселенти Ярослаз-
•••• губернми (И. А. Тихомровъ), о СвидрЪ$, древне-русской богинЪ
••••••••••••, и именъ Зосимы и Савваля въ развити пче-
•••••••••.

Въ общихъ •••••••••, которые не укладывались въ
принятыя •••••••• рубрики секшй, сообщено было о Ц. А. Илин-
скомъ (В. ‘А. •••••••••••), о русскомъ археологическомъ
въ КонстантинополЪ, ••• задачахь и дфятельности (9 И. Уепен-
объ историко - ••••••••••••••• ‘наук въ средней школЪ
(свящ. П. А. Алмазовъ).

Костромской историко-•••••••••••••• съфздъ не. могъ не обра-
тить вниман1я на изобил1е ••••••••• памятниковъ старины, 0о06о0-
бенно церковной, въ ВостромЪ и .••••••••, какъ можно полнЪе
ознакомиться съ ними и объяснить ихъ. •• этою цфлью организе-
ваны были археологическая экскурси: •••••• экскурая въ Ипатев-
ск монастырь показала превосходные образцы ••••••• архитектуры,
стънописи, литейнаго производства, иконописи, •••••••••••• шитья,
памятниковъ. палеографли и ‚книжной живописи: вс$.••• памят-
ники относятся къ блестящему перлоду истори русскаго •••••••••
ХУ[--ХУП: в.в., котораго была Москва. Ипатевская
выставка и древности соборнаго храма представляютъ собою



музей русской старины, а Ипатьевскй дворецъ воскресилъ предъ
вами тяжелую эпоху смуты и ея прекращенля.

Въ Богоявленскомъ члены създа ознакомились съ
обширнымъ собранемъ древнихъ рукописей и остатками памятни-
ковъ древней архитектуры, ст$нописи и шитья, а также съ над-
гробными памятниками Салтыковыхъ и крЪпостными монастырскими
•• башнями.

‚о

••••••• на ДебрЪ- прекрасный памятникъ рус-
ской ••••••••••• архитектуры ХУП в., сохранила въ неприкосно-
венной ••••••• свои архитектурныя формы и часть обронныхъ на-
ружныхъ ••••••••• въ видЪ льва, единорога, сирены, пеликана
и ‘проч.; ••••••••••• также отчасти и ст$нописи въ галле-
реяхъ; прекрасныя ••••••• врата и предметовъ
ювелирныхъ, въ томъ •••• одинъ потиръ. съ фабричною н%меп-
кою (?) маркою ХУТ в.

Успенсюй соборъ памятникъ •••••••••• архитектуры ХУП в.,
СЪ знаменитою въ истори ••••••••••• иконою @еодоровеской Бого-
матери и значительнымъ собратемъ ••••••• иконЪъ и Шитья.

Недостатокъ времени не позволилъ . •••• ближе ознакомиться
съ остальными памятниками. церковной ••••••• въ КостромЪ; но
И Того, что мы а отчасти и изучили, вполн$ ••••••••••
пля ближайшихъ цфлей съ$зда; болБе, что •••••••• ламят-
ники этого рода уже изданы и объяснены въ особомъ ••••••. Импе-
раторскаго археологическаго института, посвященномъ •• Областному
съфзду въ ВостромЪ, а отчасти въ Изв5етяхь Императорской
Археологической комисе]и.

Экскурся по первобытной археолоти направлена была въ Мин-
ское городище. Его предварительное обсл$доване показало, что оно
относится къ УП-—-У1 в. по Р. Ар. Зд5есь найдены черепки съ
характернымъ орнаментомъ, кости и зубы животвыхъ,
м$дная спираль и пряслица архаическаго типа. Такъ какъ куль-
турный слой Минскаго городища залегаеть очень глубоко, то
•••• продолжить раскопки городища, и предложенте Ю. Г. Гендунз
въ ••••• смысл принято съ жив$йшею благодарностью.



•••••••••• отъ экскурай, члены съБзда имфли прекрасный
случай ••••••••••••. съ собранями древностей, принадлежащими
учрежденямъ • частнымъ лицамъ— Костромичамъ отчасти на вы-
ставкЪ$ съфзда (•••• руководствомъ И. А. Рязановскаго), отчасти
ВЪ ИХЪ ДомМахъ.

ОтмЪфчу, наконецъ, ••••••• въ Костромскомъ праздникЪ
закладки Романовскаго ••••• 21 тюня, а также въ
Тверской ученой архивной •••••••• 22 1юня. и молитвен-
ное участе въ праздновани 200-••• Полтавской ‘битвы.

Своими усп5хами Г\У Областной •••••••••••••••• съфздъ обязанъ
тому радушному прлему, какой оказанъ ••• въ ВКостромъ, а потому
совЪтъ съЪзда считаетъ своимъ непрем$••••• длолгомь выразить
въ настоящемъ послЗднемъ собрании съ5зда •••• искреннюю и
глубокую благодарность:

1. Преосвященному ТГихону, Епископу. ••••••••••••:
2. Начальнику губернии А. П. БВеретенникову.
3. губернской ученой архивной комисаи князю

А. Н: Оболенекому.
4. Костромскому дворянству во главЪ съ предсфдателемъ его

Михаиломъ Николаевичемъ  Зузинымъ.
5. Городу Костром$ съ его представителемъ городскимъ головою

Генналлемъ Николаевичемъ Ботниковымъ.
. № 6. Губернскому земству съ губернской земской
управы-—Борисомъ Николаевичемъ Зузинымъ.

‚ ••••••• Влементьевичу Горбунову, оказывающему постоянно
и •••••$нно свое щедрое матеральное содЪйстве д$лу. архивной
•••••••• и съЪ3зда.

8. Г. •••••••••• пароходства и начальнику. судоходной дистан-
Щи, •••••••••• цфнное содЪйств1е археологическихъ экскур-
ей съ$зда.

9. Директору ••••••••••• панс!она Вячеславу Ильичу Болотову.
10. О. ректору ••••••••••• духовной семинарми

Виктору. Геормевичу ••••••.
11. Начальниц Григоровской ••••••• гимнази  Елизавет%

Ратьковой.



12. Александровскаго. братства и ••••• Михайловичу
Студитскому, любезно предоставившимъ. ••• иногород-
Нихъ членовъ съфзда.

Мм. г-ни, мм. г-ри! Офищальная рЪчь моя ••••••••; но я
считаю прлятнымъ долгомъ въ: дополнене къ •••••••••• прибавить
нъеколько словъ. Нашъ историко-археологическлй •••••• ‘оконченъ;
какъ въ составЪ рефератовъ, такъ и въ обширной масс$
ныхъ и уже до извЪетной степени уясненныхъ наличныхь •••••-
никовъ. Костромской старины, мы имфемъ, ‘повидимому, •••••••
гарант1и усиЪховъ съфзда. ДальнЪфйшее напечатан1е. трудовъ ••••••
дасть еще болфе осязательныя доказательства его
Но это далеко не. все. Ученый съЪздъ нельзя... сравнивать съ ма-
шиной, продуктивность которой соизмЪряется съ количествомъ пара
и затраченнаго времени. Съ$здъ оконченъ, но слфдъ его, смЪю
думать, останется въ общественномъ сознанти надолго. .Хот$злось бы
••••••, что непосредственное соприкосновене съ Костромскою ста-
••••• оживить въ насъ интересъ къ ней, вызоветъ потребность
•••••••••• ознакомления съ нею, серьезнаго: изученля ея, а отсюда,
быть ••••••, загорится въ насъ искорка уваженя къ ней и любви
къ ней. Мы •• можемъ любить того, ‘чего не знаемъ; узнаемъ стан
рину и` •••••••• ее. А любовь созидаетъ все. Она породнитъ насъ
съ зав$тами •••••••, ‘освЪфтитъ предъ нами‘ наше историческое
прошлое и укажетъ •••• грядущаго. И да будетъ настоящий съЪздъ
точкою ‘въ дл ‘•••••••••••. изученя Востромской
старины и залогомъ ‘ея ••••••••• во вс$ времена, и да послужить
онъ во благо дорогого •••••••••!

Посл$ отчета проф. Н. В. •••••••••••, проф. Д. А. Ворса-о
ковъ обратился къ собраню. съ •••••••••• словами:

Мм. г-ри и мм. г-ни! Г\У Областной ••••••••••••••. съЪздъ
въ Костром$. былъ гостепримно принятъ ••••••••••••• дворян-
ствомъ, предоставившимъ въ распоряжене `.съ$•••. залы и. другя

`помфщен1я въ своемъ домЪ. ВмЪетЪ съ симъ. ••••••••••• дворян-
ство пожертвовало принадлежаний ему участокъ земли •••••• съ
этимъ: домомъ, для сооруженя здашя музея 'Востромской ••••••
архивной комисаи съ особымъ при ней «Романовскимъ»



Такимъ образомъ одно ‘изъ въ,.Россти ‘дворянскихъ
обществъ записало неизгладимо свое имя въ лЪтописи русскаго •••-
свъщен1я, памятуя лучийя традищи русскаго дворянства, ‘стоявшахго
со .времени. Петра Великаго во. главЪ ‘уметвеннаго, научнаго и ли-
тературнаго : движетя въ Росаи и`бывшахго’ въ течен1е двухъ сто-
ЛЬ самымъ. образованнымъ общественнымъ  клахесомъ . русскаго
Народа.

_ •• Костромское: дворянство’. не впервые выступаетъ' на поприщЪ
••••••• умственной и общественной жизни. ‘Въ его истори, нераз-
рывно ••••••••• съ именемъ родоначальника `Царетвующаго.. Дома.
••••••••••, ‘избранника земли. русской, Михаила 'Феодоровича,—
за ХУПТ и ХХ •••. блещетъ ‘рядъ ›‚именъ `Костромскихъ
дворянъ, ••••••••••••• гордость:русскаго просвЪщен1я. Перечислять
Ихъ не стану: они •••••• `‘изветны веБмъ образованнымъ русскимъ
люлямъ. Позволю ‘себЪ •••••••••••• лишь на‘ одномъ'` изъ. нихъ,
ДЪятельность котораго. ••••••• была: посвящена средней и
въ особенности женской ••••••• школЪ. Я разумВю: высоко-почтен-
наго Александра Николаевича •••••••••.

Въ онъ первый въ Россаи ••••••••••• ‘на’ призывъ
Императора: Александра Е о •••••••••• женскаго образовая,. и
26 августа этого года основываетъ на..•••• собственныя.. средетва
первую въ Росии женскую, всесословную : ••••••••. ` Начавиись въ
весьма  скромныхъ..разм5рахъ, она.быстро. •••••••••• и расширяется,
благодаря новымъ .А. Н. Григорова (000 дес.
земли въ разныхъ :уу. Костромской губ.) 'и’.••••••••••••  участя
Костромского дворянства, основавшаго при:-этой •••••••• пансенъ-
интернать для. дочерей. Востромскихъ дворянъ. Въ. ••••••••••••••
дворянства съ. течетемъ. времени присоединяются своими •••••••••-
ными средствами Ьостромское губернское земство и гор. Вострома.

Итакъ, Востромское дворянство, въ. лиц .А. Н. .Григорова и
Ш согроге, является инищаторомъ одного изъ важнЪйшихъ
нашияхъ общественныхъ. вопросовъ-—вопроса о расширени и улуч-
шен1и женскаго образованя въ’ Росош.. .. о :. 4’ в.

•••••••••• свои ‘занят1я стариной; ТУ. Областной археологиче-
ск ••••••, благодаря. дворянству, невольно ..обра-



щается` къ ••••••••• страницамъ истори Росоаи и считаетъ своимъ
нравотвеннымъ ••••••• высказать почтенному дворянству Востром-
ской губерни ••••••• «спасибо» все, что’оно сдфлало на благо.
отечественнаго ••••• щения!

Носл$ рЪчи проф. Д. Л. ••••••••• предсЖдатель Коетромской
ученой архивной комисеи ••. А. Н. Оболенсюай произнесъ: —

Бъ отвЪфть на любезныя •••••. благодарности Костромской
архивной комисии за ••••••••••••••••••• къ’ съЪзду дЪятельность,
высказанныя предеБдателемъ съЪфзха •. В. Покровскимъ, проник-
нутый чувствомъ живфйшей ‘•••••••••••••••, считаю долгомъ зая-
вить, что, если. наши труды привели къ ••••••••• результатам.
то главнымъ образомь, благодаря содЪйств!ю ••••••
Николая Васильевича, ‘а также С. Ф: Платонова •. А. И. Соболев-
скаго, прузжавшихъ въ Кострому и дававшихъь ••••••••••••••••
комитету по устройству съфзда цпфнныя указаня, ••••••••••• его
дфятельность на вфрный путь.

Отъ имени Костромской губернской ученой архивной комисаи
имЪю ‘честь принести глубокую благодарность всЪмъ `участникамъ
нын% закрывающагося съЪфзда, о которомъ ‘мы сохранимъ самыя
СВЪТЛЫЯ

Отъ души  благодаримъ мы почетнаго : предс$дателя съЪзда,
инищатора областныхъ Б. В. Штюрмера. Земно кланяемся
тлубокоуважаемому Н. В. Покровскому, который былъ не только
•••••••• организаторомъ съЪзда и блестящимъ его предеБдателемъ.
но • неутомимымъ. руководителемъ нашимъ при обозр5ши памят-
••••••: Костромской старины, изученныхь имъ до мельчайшихъ
‘••••••••••••. Горячо благодаримъ достоуважаемыхъ: почетнаго члена
съфзда Д. •. Иловайскаго и предс$дателей отдфлений: 09. И. Успен-
скаго, А. И. ••••••••••••, Д. А. Корсакова и И. А. Иванова,
авторитетное •••••••••••’. которыхъ придавало. занятмямъ съ5зда
выдающийся по •••••••• характеръ. Чрезвычайно цфнимЪ мы вни-

`_.мательное отношене •• Костромской старинф тг.
большинство которыхъ •••••••••••. на обсуждене съБзда труды,
касавпиеся особенно близкихъ •••• вопросовъ, относящихся къ на-
шему краю, нашимъ древностямъ. •••••••• благодаримъ гг. секре-



тарей съЪзда и его отдфленй, за ихъ •••••••••• работу, благодаря
которой интересныя извЪслля съЪзда •••••••• прекраено составлен-
ными и 0езъ задержки.

Приносимъ живую благодарность во$мъ лицамъ, •••••••••••-
шимъ свои интересныя коллекши для на устроенной ••
случаю  съЪзда выставк».

ПривЪзтствуя при его открыти, я имфлъ честь указать
на важное его значене для дла Востромской. архивной
См$ю завфрить, что вс выслушанныя нами указаня, касаюцщияся
предстоящихъ намъ дальнЪйшихъ работъ, приняты нами съ 0собой
благодарностью и будутъ служить руководствомъ въ нашей дфятель-
ности. разъ принеся глубокую благодарность нашимъ дорогимъ
гостямъ, удостоившимъ своимъ присутствнемъ наши м5етныя торже-
ства — закладку Романовскаго музея и праздноване
битвы у Святого прошу насъ лихомъ не поминать:

•. начальникъ губернии, генералъ-малоръ А. П. Веретенниковъ
••••••••• къ собранию со р$чью:

•••••••••••••, гг., къ только что выраженному кн.
А. Н. ••••••••••• чувству признательности лицамъ, содЪйство-
вавшимъ •••••• съЪзда, Съ своей стороны отъ лица костромской
администраши •••••• долгомъ завЪфрить, что и въ будущемъ всЪ
Вы, гг., можете •••••••••••• на всякое съ нашей стороны содЪй-
стве къ вящему столь •••••••••••••• дла, какъ
доване славной •••••••••••• нашихъ предковъ. Костромичи могутъ
смБло гордиться своимъ ••••••••, такъ какъ они уже не разъ
на дЪлБ доказали, что въ ••••••• минуту, когда Росая въ опас-
ности, они первые станутъ на •••••• своей дорогой родины и за-
коннаго престола, не жал$я ни •••••••••, ни жизни. Большое
Вамъ спасибо, гг., и за Ваше доброе •••••• въ’ памяти
погибшихъь 300 лЪтьъ тому назадъ ••••••••••• святой Ипатевской
обители и при закладкЪ столь близкато сердцу ••••••• костромича,
музея Дома Романовыхъ, 300 лЪтъ благополучно ••••••••••• ди-
насти, создавшей изъ слабой и малой въ то время ••••• столь
могучее и столь обширное государство.



разъ приношу Вамъ свою душевную признательность, гг.,
за Ваше горячее участте въ трудахъ съфзда и обфщаю съ своей
стороны содфйствовать по мфрЪ силь и возможности осуществлентю
Вашихъ постановлей.

Посл5 чего г. начальникомъ губернии былъ объявленъ
аврыЫтГымМЪ.

30 поня въ 7 час. вечера въ Успенскомъ каеедральномъ соборЪ
ВЪ присутетви непрем$ннаго попечителя комисси г. начальника
•••••••, генералъ-малора А. ЦП. Веретенникова, предсБдателя ко-
кн. •. А. Оболенскаго, предс$дателя съфзда проф. Н. ВБ. Пок-
•••••••• и оставшихся членовъ оъъзда, была торжественно совершена
панихида •• дфятелямъ науки и просв$щеня, уроженцахъ Востром-
ского края, а ••••••: митрополит$ (Кевскомъ); армепи-
скопахъ: Серти (•••••••••••), Антоши (Владим1рскомъ), Аеанаси
(Казанскомъ), ••••• (экзарх Грузи); епископахъ: Порфирши
(Успенскомъ) и (•••••••••*); архимандритахъ: Макарии,
ЭеофилЪ, ТеронимЪ; ••••••••••••: ФОеодорз (Голубинскомъ), Але-
ксандрЪ (Горскомъ), ТаковЪ •••••• (Бережковскомъ),
Тоаннз (БЪляевЪ), ПавлЪф (•••••••••••), Петр (Виноградов»),
НиколаЪ (Димитревскомъ), ПавлЪ (•••••••••), (Горскомъ),
Васили (АндрониковЪ); болярахъ: •••••• (БЪляевЪ, обществ. ),
АлександрЪ (ПравдинЪ), ОеодорЪ (•••••••••••), Петр (Стайнов-
скомъ), ПетрЪ (Спасовходскомъ), АлексЪЪ (•••••••••••••), Але-
ксандрЪ (АблесимовЪ, писателЪ), Павлз (•••••••••••, писател$),
КонстантинЪ (АрсеньевЪ, писателЪ), Никола% (••••••••••%, педаг. ),
Андреф (ВаськовЪ, писат.), ТоаннЪ (ВаськовЪ, •••••.), Серги (Геор-.
тевскомъ, проф.), Васили` (ГолубковЪ, писат.), Серми (••••••••,
писат.), Гоаннф (МиловидовЪ, истор.), Гаврил (Невельскомъ, •••••
войны 1808 г.), Геннади (Невельскомъ, геро$ войны 1808 года),
МихаилЪ (ОкатовЪ, проф.), АлексеЪЪ (Писемскомъ, писат.), ПавлЪ

(Свиньин, писат.), (ПотЪхинЪ, писат.), Никола (Сели-
фонтовЪ, госуд. дЪят.), ПетрЪ (СухонинЪ, писат.), Лавренти (СЪря-
ковЪ, грав.), ОеодорЪ (ЧижевЪ, общ. дфят.), Симеонз (Ширскомъ,
писат.), АлександрЪ (Островскомъ, писат.), АлексёЪ$ (Плещеев,



•••••), Никола (БекаревичЪ, археол.); Никола (НевзоровЪ), Ни-
••••• (Михайловскомъ, писат.), Васими.(Самарянов%, писат.) и воЪхЪ
••••••••••••• на поприщф науки и уроженцахъ
•••••••••••• края.

Передъ ••••••••• настоятель собора, кафедральный прото1ерей
П. Е. ••••••••• обратился къ присутствовавшимъ съ
дующаго ••••••••••:

Досточтимые и •••••••••••••••• д$ятели науки и
На прощан1е съ Вами ••••••••• высказать нЪесколько словъ о

тБхъ впечатл5юяхъ и •••••••••, которыя оставилъ послЪ себя
ТУ Областной: Костромской ••••••••-археологическлй съфздъ. Служа
цълямъ знаня и просвщеня •••••••••, съЪфздьъ своими учеными
работами много послужиль къ ••••••••••• въ костромичахъ инте-
реса къ изученшю и знанию своего ••••,— того, что есть у насъ
около себя, и, безъ сомнфюя, оживитъ ••••••• мфетныя научныя
работы. Костромичи въ ученомъ съфздЪ видятъ ••••• и славу для
себя, и нЪтъ сомн$н!я, постараются обратить въ •••••• то, что дано
съБздомъ. Работники съфзда, можно быть ув5реннымъ, ••••••••••
въ костромичахъ не только чувства глубокаго къ себЪ и
благодарности, но, если не во всфхъ, то во. многихъ и — •••••••••
и расположене смотр$ть на вещи и поработать, если кому •••••••••
возможность, для родного края въ томъ направлении, въ какомъ
было указано на его занятями... Это, конечно, было бы
лучшею благодарностью для просв$щенныхъ руководителей
ностью съЪзда. Само собой осуществлене этой благо-
дарности должно относиться къ послБдующему времени. Но мы
надфемся, что это будетъ не пустымъ словомъ только обфщатя, а
••••••$нно осуществится самымъ Вы оставляете костро-
•••••, изъ которыхъ мног!е горячо и съ любовию и. усердемъ рабо-
тали и •••••• работать для м$стной культуры и просв$5щевня края.
Мы •••••••, что Кострома и Костромской край этимъ доставятъ
Вамъ ••••••••••• и утЪху въ вашихъ иногда очень тяжелыхъ уче-
ныхъ работахъ.

Позвольте принести ••••, представители науки и просвфщеня, —
искреннюю ••••••••••••• и. за то, что вы не смотря на свое. ВЫ-



сокое положене и ••••••••••••, какое вамъ даютъ ваши знамя,
съ простотою и совершенною •••••••••••••••••• привизали науч-
ные методы въ изыскани и ••••••••• научныхъ познай. Видно
было, что Вами въ Вашемъ ‘ дЪлЪ •••••••••• не одно чувство до-
стоинства науки, ‘но и чувство ••••••••••••••• любви къ нена-
ходящемуся во всеоружли Вашему ••••••••. Русское душев-
ное спасибо Вамъ за это! Ваша простота и ••••••••••••••••• такъ
расположили насъ къ Вамъ, что и впередъ хот%•••• бы оставаться
поДЪ Вашимъ ученымъ руководствомъ. Великою ••••••••••••••••••
‘и иной разъ какъ бы н%которымъ отступленемъ отъ ••••••• на-
учной методологи Вы не унизите науки и не прогадаете •• дл
усвоення научныхъ истинъ Вашими слушателями—чЪмъ боле
лаете удобнымъ путь для воспрлятля познаний неопытнымъ вашимъ
новичкамъ, тЪмъ надежнЪе обезпечите въ будущемъ серьезную
ученую работу для т$хъ изъ нихь, которые съ расположевшемъ и
способностями къ научнымъ трудамъ. Ваша, любовная снисходитель-
ность и простота въ научныхъ работахъ и въ м$5етныхъ изыска-
няхъ и изучени м$етной старины не м5шали однимъ осязательно
разсудочно понять и другимъ почувствовать въ лиц Башемъ истин-
•••• представителей науки и съ любов, искрен-
•••••• и глубокимъ самоотверженемъ ‘преданныхъ наукЪ. Руково-
димые •••• вЪрятъ въ Васъ и въ Ваше святое И нЪть сом-
въ томъ, •••, когда Вы вводите своихъ слушателей за собою
въ ученую ••••••, то этимъ отводите’ отъ легковЪ5рля и легкомысля..
Вы указываете, •••• встать на правильный и надежный путь въ
культуры и
Но. что особенно ••••••. для насъ въ Башемъ отношени
къ нашему краю, дороге и ••••••• гости! Это—что мы сейчасъ

Н%которые изъ Басъ, будучи •••••• Востром$ и Востромскому
краю по рожденю и ••••••••••••••• воспитанйю и образованию.
несмотря на то, что стали ••••••••••••• всеобщею известностью
величинами въ. ученомъ не только не •••••••••• пренебре-

Незначительнымъ работамъ мфетныхь ••••••••••• И заявлен1ямъ
жительнаго или чевнимательнаго отнопен1я ЕЪ ••••••• малымЪъ и



м5стныхъ интеллигентовъ, но любовно ••••••••••• и тъхъ
своихъ почившихъь земляковъ, которые такъ или ••••• послужили
научными и школьными трудами родному краю. Общее и ••••••
между людьми науки и научнаго и учебнаго труда бываютъ •••-
бенно иекренни, крфпки, симпатичны. Какъ это мило и •••••••••,
когда большой и малый работникъ дЪлаютъ свое дЪло въ дружбЪ
и любви, свободно и каждый въ мЪру своего таланта! А то, что
славные ученые работники не забываютъ своихъ усопшихъ ученыхь
собратй, —и великихъ и малыхЪъ, и пользовавшихся известностью и
непользовавшихся, и желаютъ оживить память о
нихъ, какъ это теперь, въ церковной о нихъ молитв —евято и
•••••••••••. Это любовь, яже есть союзъ совершенства.

••••••• воздвигалъ изъ Костромского края людей сильныхъ и
••••••• умомъ и сердцемъ. И много изъ нашего родного края
такихъ ••••• было на поприщ$ науки и Подвижни-
камъ на ••••••• науки и просв$щеюшя всфмъ, и великимъ и ма-
лымъ, да ••••••• Господь Богъ мномя лфта, дЪятельности на этомъ
земномъ поприщ$ и •• мЪр$ ихъ любви къ своему д$лу, искрен-
ности, преданности и ••••••••••••••••• въ исполнении дла спо-
добитъ съ силою и ••••••• научными и учебными трудами послу-
жить ко благу ••••••••••••• русскаго народа! А взирая на ликъ
почившихъ дфятелей науки и •••••••••• изъ Востромского края,
получившихъ извЪстность, а за •••• представляя себЪ и многочи-
сленный ликъ тружениковъ на ученомъ • учебномъ поприщЪ, не
пользовавшихся извзстностью, въ ••••••••••••• памяти о и
другихъ помолимся Господу Богу, чтобы Онъ •••••••••• изъ нихъь
и дЪлу воБхъ ихъ, и извфетныхъ и неизв$••••••, даровалъ вЪчную
память. Прося имъ у Господа в$чной памяти, и •••••••••, `
что эта вЪчная память есть ихъ вЪчная, личная, •••••••-духовная
и блаженная жизнь и вЪчная жизненность того ихъь ••••••• дла,
которое мы приняли отъ нихъ въ наел$д!е, которое •••••••••••
посл5 нихъ и на которомъ соединяемся зДЪеь, ВЪ земномъ ••••••
поприщз.
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Кларкъ Василй Николаевичъ. *
Кларкъ ВЪра Ивановна. Кострома.



ВКобылинъ Александръь Николаевичь— Курской архив. комис.
Ковальковская Анна Николаевна. Кострома.
ВКовальковская Надежда Константиновна. Кострома.
•••••••••••• АлексЪй ВКонстантиновичъ. Кострома.
•••••••••••• Федоръ Григоръевичьъ—Сиб. Импер. военно-истор.

••••••••.
Козыревъ ••••••••••• Николаевичъ. Москва.
Колесовъ ••••••• Оедоровичъ. Кострома.
Колодезниковъ ••••• Геннадевичъ. *
Колтыпинъ Михаилъ •••••••••.
Комаровъ Михаилъ •••••••••••.
Коробицынъ Николай •••••••••.
Корсаковъ Димитрий ••••••••••••••, проф.---Имп. Казан. унив.
Котырло Тимоеей Варповичъ. С.-••••••••••.
Кривошеинъ Александръ Николаевичь. ••••••••.
Кузьминъ Герасимъ Аванасъевичъ.
Кункина БъЪра Бячеславовна. ВКашинъ.
Надежда Вячеславовна. Кашинъ.

‚ Кункииъ Вячеславъ оасафовичъ-—Тверской •••••. комиссии.
Кушляновъ Николай Николаевичъ. С.-Петербургъ.
Латговская Маргарита Викторовна. Кострома.
Лаговскй Викторъ Никаноровичъ. *
Лашинъ Иванъ Леонтьевичъ. Кострома.
Лебедевъ Александръ Серг$евичт —общ. археол.. ист. и этногр.

при Импер. Казан. универс.
Лебедевь Николай Павловичъ. *
Лебедевъь Дмитрй Ивановичъ, свящ.
Ливотовъ Владимръ Васильевичь Тверской архив. комисси.
Ливотовъ Димитрий Владимтровичъ. Тверь.
••••••••• Владиславъ Крескентьевичь—Департам. Герольжи

••••••. Сената.
••••••••••• Нлатонъ Васильевичъ. Кострома.
Малицюй ••••••• Владим!ровичъ—Владим. архив.
Майковъ •••••••• Владим1ровичъ—- Импер. археограф. комис..

Импер. общ. •••. древн. письм. и Соб. Ими. арх. инстит.



ИНСТИТ.

Макровскй Павель •••••••••. Вологда.
Мэль Карлъ •••••••••••. *
Миловсый Николай •••••••••••, свящ.— Московскаго общ.

лобит. духов. просвЪщ.
Мироновъ Александръ ••••••••••••••-—Сиб. Импер. археол.

Михайловъ СергЪй Ивановичъ. ••••••••.
Михаловеюй Тосифъ Болеславовичъь —Спб. •••••. общ. архи-

гоекторовЪъ,

‚ Михаловсклй Николай Тосифовичъ. С.-••••••••••.
Москвинъ Петръ *
Муравьевь Михаилъьъ Валерановичъ --Новгород. общ. •••••.

древности.
Нароековъ Василй Андреевичъ, проф.—Вазан. духовной акад.
Невзоровъ Александръ Серафимовичъ, проф.-—Юрьевск. универс.
Незнамовь Петръ Александровичь—Оренбургск. арх. комисаи.
Никонова Софья Владимтровна. С.-Цетербургъ.
Некрасовь Алексфй Ивавновичъ. Москва.
Нелидовъ Николай Федоровичъ. *
Нифонтова Анна Яковлевна. Кострома.
Нифонтова Екатерина Яковлевна. Кострома.
••••••••• Лилля Васильевна. Кострома.
••••••••• Владимъ Яковлевичъ. Кострома.
••••••••• Николай Яковлевичъ, свящ. Кострома.
•••••••••• Николаевичь, князь *
Орловъ •••••• Николаевичъ. *
Орловъ Васи ••••••••••. Кострома.
Орловъ Егоръ •••••••••••. *
Павлуцкй Григорий ••••••••••••, проф.—-унив. Св. Владим!а.
Пазухинъ Алекс5й •••••••••••••• —архива Государ. СовЪта.
Первухинъ Ниль •••••••••••• —Рязанской. арх. комиссли.
Писаревсюй Григорй ••••••••••••. Москва.
Писемскй Андрей Никаноровичъ, ••••. Кострома.
Плессюй Николай Генналевичъь—- •••••••. филол. общ. при

Импер. Харьк. универ.



СХУГ

Покровскй Николай Васильевичь-—-СИБ. Импер. ••••••. инст.,
СПБ. дух. акад. Импер. русскаго археолог. ••••••••.

150. Полетаевъ Александръ Павловичъ. *
Полонская Наталья Димитревна.
Полянсяй Маркъ Ивановичъ-—Новгородек. губернской ученой

архивной комисси.
Пономаревь Васимй Ивановичъ —Император. Казанск. универс.
Поповъ Алексавдръ Яковлевичъ посадъ.

155. Половъ Николаевичь. *
Преображенсвй Шона *
Пясецкая Евдокля Васильевна. С.-Петербургъ.
Раевеклй Александръ общества архитекто-

••••••• Михаилъ Михайловичъ, свящ, *
160. •••••••• Серг5й' Михайловичъ. Кострома.

Рашковъ •••••••• Дмитревичъ. Москва.
Рейпольскй ••••••• Ивановичъ. *
Рогатина ••••• Николаевна. Кинешма.
Романовскй •••••• Николаевичъ. *

165. Романовъ ••••••• Дмитревичъ. 'С.-Петербургъ.
Росницклй Владим1ръ •••••••••••. Калуга.
Ротастъ Елизавета ••••••••. . Кострома.
Ротасть Лимя Серг$евна. '••••••••.
Рудаковъ Васимй Егоровичъ— ••••••••••••, Правит.

(Сената.

170. Рязановская Александра Петровна. ••••••••.
Рязановокмй Ивань Александровичъ. *
Савеловь МЛеонидъ Михайловичъ— Московскаго •••••• ми-

нистер. Императ. двора.
Сапожникова Елизавета Николаевна. Кострома.
Сапожниковъ Оедоръ. Петровичъ. Кострома.

175. Сахаровъ Иванъ Александровичъ. Кострома.
Сахаровъ Иванъ Ивановичъ. Кострома.
Северьяновъ Леонидъ Николаевичъ. *
Селивановъ Александръ Оедоровичъ — Тверской архивн.



СХУЦП

Селитеклй Николай Петровичъ. Кострома.
130. Сизовъ Димитрий Николаевичъ. *

Симанчукъ Иванъ Яковлевичъ. Кострома.
••••••• Павелъ арх. комисаи.
••••••••• Левъ Петровичъ.
••••••••• Николай АлексЪевичъ. свящ. - Московскаго общ.

любит •••. просв$щ. и по осмотру и изучению
памятниковъ ••••••••• старины города Москвы и Мо-
оковской •••••••.

185. Скалозубовъ ••••••• Лукичъ. Кострома.
Слободской Леонидъ •••••••••. Кострома.
Смирновъ Александръ •••••. ко-

миссти.
Смирновъ Василй Ивановичъ. *
Смирновъ Павелъ: Александровичъ. ••••••••.

190. Смирновъ Павелъ Петровичъ. •••••.
Смирновъ Серг$5й Ивановичъ, проф. —••••••••. дух. академи.
Собенникова Анастася Петровна. Вострома.
Соболевскй АлексБй Ивановичь, академикъ •••••••••••••

академ1и нахукъ.
Соколовская Тира Оттовна——Тверск. арх. комисаи.

195. Соколовеклй Михаилъ Константиновичъ-—-Импер. •••••. военно-
истор. общ. и Тверск. арх. комиссии.

Солодовникова Глафира Николаевна. Вострома.
Солосинъ Иванъ Ивановичъ. С.-Петербургьъ.
Сосновсый Константинъ Петровичь—Курской архивн.
Спасская Варвара Васильевна. Цострома.

200. Спаесюй Васимй Ивановичъ, протолерей. Кострома.
Спасский Николай Васильевичъ. Кострома.
Спицынъ Александръ Андреевичьъ—-СПБ. Импер. археолог. ко-

••••. и Импер. русск. археолог. общества.
•••••••••• Иринархъ Аркадьевичъь— Импер. Вазанск. универс.
••••••• Василмй Ивановичъ. *

205. •••••••••• Анна Семеновна. Вострома.
Студитсый ••••• Михайловичъ. *



СХУШ

Тихомировъ Иларонъ ••••••••••••••—Яросл. и Гверск. арх.
КОМИССЙ.

Тихонъ, епискоцъ ••••••••••• и Галичеюмй. *
Токмачевъ Владимръ •••••••••. ”
Толмачевъ Владим!ръ ••••••••••••••. Кострома.
Гравчетовъ Николай Петровичъ — ••••••••. архивн. комисси.
Треберть Леонъ Александровичъ. *
Троицкй Николай Ивановичъ-——Тульской •••••• древностей.
Гроипцкй Петръ Семеновичъ.

‚ Тураева Елена Филимоновна—верской архивной •••••••.
Туренскй Шона Димитревичъ. *
Тюрина Марля Ивановна. Кострома.
Успенсяй Оедоръ Ивановичъ-—-русскаго археологическаго •••••-

тута въ
Ушаковъ Николай Николаевичъ—-Владим!рек. арх. комисаи.
Фат5евъь Аркадй Николаевичъь —Импер. Харьк. университета.
Филевсклй [оаннъ Тоанновичъ, свящ.— историко - филол. общ.

при Импер. Харьковскомъ университетЪ.
Философовь Геннадй
Флоровскй Николай Оеодоровичъ. Ярославль.
Целепи Леонидъ Николаевичь—Новгородек. общ. любителей

•••••••••.
•••••••• Викентй Михайловичъ. *
•••••••••• Сергфй Кострома.
Чеканъ ••••••• Геормевичъ, прототерей. *
Чемодурова ••••••• Болеславовна. *
Черницынъ •••••••••• Ивановичъ. *
Чумаковъ Иванъ •••••••••••.
Чумаковъ Михаилъь •••••••••••. *
Шамовинъ Николай ••••••••••••. *
Шарапова Анна Николаевна.
Шевалдышевъ Владимръ
Шлеинъ Николай Павловичъ. *
Шутейнбергъ Елизавета Ивановна.
Штюрмеръ Борисъ Владимровичъ, •••••••••••. *



Юницкая Анна Александровна. Кострома.
Юницкая Марля Александровна. Кострома.

240. Юницкая Софья Александровна. Вострома.
Юницюй Александръ Александровичъ. Вострома..
Юницкй Павелъ Александровичъ. Вострома.
Яковлевъ Димитрий Арсеньевичъ. *

Воспитанники среднихз и высшихз учебныха заведений — члены
справочнаю бюро сгъзда.

1.Баженовъ Валерьянъ Ивановичъ.
Баженовъ Димитрий Ивановичъ.
ВилинсюЙ Александръ Александровичъ.
Лучичь Александръ Константиновичъ.

•. Аютовекй Валерьянъ Александровичъ.
•••••••••••• Платонъ Васильевичъ.
••••••••• Александръ
Перроте •••••• Анатощевичъ.Николай ••••••••••••••.

10. Раевсый •••••• Михайловичъь.
Сапожниковъ ••••••• Петровичъ.

Редакторъ-— ••••••••• съ$зда Б. А. Андроникове.



Ил. А. Тихомировъ •••••••••• [У Областному Костром-
скому историко-•••••••••••••••• СЪзду:

1) Обратиться ко ученымъ •••••••••• и учрежде-
нямъ, къ архивамъ, библлотекамъ, ••••••• и пр., подобнымъ
установленямъ какъ ••••••••••••••••, и общественнымъ, такъ
и извЪстнымъ частнымъ, съ просьбою •••••••••••• и, по
возможности, издавать имфющеся въ ихъ ••••••••••••
матер!алы по той губерши, въ губернскомъ •••••$ которой
собирается очередный Областной археологичесюй ••••••, и
доставлять на него все подготовленное. Это ••••••••••••••
можно доставлять какъ въ подлинникахъ, что было бы •••-
бенно желательно, такъ и въ точныхъ кошяхъ и снимкахъ или
хотя бы въ видЪ перечней и указателей.

Печатныя изданя желательно имЪть на съФздахъ въ ко-
личеств5 не меньшемъ числа ученыхъ учрежденй (по крайней
мърЪ областныхъ), участвующихъ въ съ$здЪ, для безплатной
раздачи ихъ этимъ учрежденшямъ или если и для продажи, то
повозможности по наименыпей цфнЪ.

Неизданные матер1алы и указатели доставлять на съфзды
••• напечатаня ихъ въ „[рудахъ“ съ$зда.

2) •••••• членсай взносъ въ размЪрЪ о руб. съ т5хь
••••••••••, которыя посылаютъ своихъ представителей на
Областные ••••••••-археологичесме съЪзды.

3) •••••••••• ходатайства отъ имени съфзда предъ Г.осу-
дарственною ••••• объ отпускЪ средствъ на устройство
ближайшаго •••••••••• съЪзда.



ДОКЛАДЫ.





Судьбы Костромекого ••••••,

Г. Кострома принадлежитъ ••••••••• къ числу древнЪйшихъ
на Руси городовъ и, въ ••••••••••• времена имЪлъ
типичное для нихъ внЪшнее ••••••••••, характерную черту кото-
раго составлялъ, между прочимъ, ••••••. Между пос$титель
г. Востромы и въ особенности археологъ, •• н5которому удивле-
НЮ, не только не видитъ въ немъ кремля въ ••••••• каменной |
какую онъ могъ или можеть наблюдать въ •••••••,
Смоленск, Нл ПековЪ, Вазани и въ др.
древнихъ городахъ, но не находитъ даже видимыхъ ••••••-
ковъ былого существовашя кремля. Отсюда не могуть не •••••-
диться въ историкЪ археолог вопросы о томъ, гдф$ же ••••••••-
валъ Костромской кремль, въ какомъ вид и, наконецъ, каковы
судьбы его? Предварительно излагаемаго на эти вопросы отв$та
считаемъ необходимымъ бросить бЪглый взглядъ на первоначаль-
ную истор!ю г. Костромы, хотя она и покрыта густымъ мракомъ.

По признаню ‘авторитетныхъ историковъ, г. Кострома перво-
начально построенъ мерянами финскаго племени, въ пору смяня
этого племени съ славянскимъ, во второй половинЪ ТХ вЪка, при-
•••• же построенъ на правомъ возвышенномъ берегу р. Волги, въ
••••••••• ГородищЪ, что противъ самаго центра, тепереш-
няго •••••• Костромы, или, точнЪе, противъ соборныхъ храмовъ и
домовъ. •••••$ленно же и въ первый разъ г. Кострома упоми-
нается въ •••••••• Воскресенской и Тверской лъЪтописей подь

_ 1213 годомъ— •• поветвовани 0 томъ, что въ усобицу изъ за
великокняжескаго ••••••!рскаго стела между сыновьями в. кн. Все-
волода ПТ (по •••••••• «Большое Гн%здо» ) Константиномъ ростов-
скимъ и Юремъ владим!ро-•••••••••••• г. Кострома, принадлежав-
ппй къ волости Юря, быль ••••••• братомъ его Вонстантиномъ,



послЪ чего жители Костромы •••••••• въ плфнъ въ г. Ростовъ.
Но посл$ разгрома полчищами Батыя •• 1237 г. Суздальской земли
и г. Костромы, этотъ первоначальный •••••• осЪфдлости
мерянъ и славянъ передвинутъ на берегь •. Волги при впа-
дени въ нее р. Костромы,-—передвинутъь сюда •• столько въ виду
простора сочныхъ луговъ низменныхъ, сколько Въ •••• большихъ
удобствъ имфть л5съ подъ руками и въ особенности ••••••••••••
постоянныя съ Галичемъ и отчасти Солигаличемъ. Это
перенесене г. Костромы на лЗвую сторону Волги ••••••••••••,
по всей вЪроятности, в. кн. владимтрскому Ярославу •••••••••••••
(1288—1246 г.), который былъ обновителемъ многихъ разорен-
ныхъ Батыемъ городовъ ростовосуздальской земли и устроителемъ
нъкоторыхъ городовъ (напр. Твери) на новыхъ Енязежь
Ярославомъ г. Кострома былъ данъ въ удфлъь изъ 3
его сыновей Василью т. н. мизинному (род. 1241 г.), который,
оставаясь въ немъ до самой кончины своей въ 1277 году, безъ
•••••••, хотя самымъ примитивнымъ способомъ свой
••••••••• городъ въ виду и опустошительныхъ на-
•••••• новгородскихъь ушкуйниковъ и особенно татаръ. По при-
нятому •••••••• способу, коренное м$ето города для безопаснаго
пребываютя`•• немъ жителей съ ихъ имуществомъ было ограждено
землянымъ ••••••, на которомъ поставлены срубленыя СТБНЫ ИЛИ
тынъ и устроены ••••• (вежи) и особенно близъ воротъ города,
для отраженая •••••••• непрлятелей, предъ валомъ же образованъ
ровЪ.

Такое укр$плене города •••••••• было завершено въ первой
половин ХГУ вЪка. какъ можно •••••••• изъ фактовъ безопас-
наго убЪжища въ немъ какъ в. кн. •••••••• 1. Донского въ на-
шеств1е Тохтамыша на г. Москву въ •••• г., такъ и сына его
Васимя Димитревича съ семействомъ ••••••••• приближеня
Едигея къ Москв$ въ 1408 году. Посл •••••• въ 1415 году —
г. Кострома, по в. кн. Василья Васильевича ••••• за-
ложенный, былъ обнесенъ прочною тогда •••••••••• м: для
большей защиты его въ случаяхьъ нашеств1я татаръ на
и галицые предфлы. Но опредфленно о Костромскомъ •••••• упо-



минается въ изъ смутнаго для Руси времени, именно,
что отъ стрльбы «изъ большого наряда съ костромского кремля»
пораженле предводитель панъ Ли-
который ровно триста лЪтъ тому назадъ (въ юн 1609 г.)
съ полуторатысячнымъ войскомъ прибылъ изъ подъ Москвы нагор-
нымъ берегомъ Волги къ мЪфсту Селище для освобождетя вынуж-
денныхъ запереться въ Ипаллевскомъ монастырЪ поляковъ и рус
скихъ кои здЪеь осаждаемы были войскомъ царскихъ
••••••••• во главЪ5 съ храбрымъ воеводой Давидомъ
••••••, довольно раннее существоване Костромского кремля, не
смотря •• предшествовавпия скудныя историческля показаня, не
подлежитъ •••••••• сомнЪню.

Но, •••••••••••••, гл же и какъ былъ устроенъ Востром-
ской кремль, ••••• въ немъ находились здаюя и какъ были рас-
положены? •••••••••• и видъ первобытнаго кремля по различнымъ
обстоятельствамъ •••••••••••• не разъ которыя, за
отсутствемъ надлежащихъ •••••••, нфтъ возможности прослЪдить
хронологически •••••••••••••••. Только благодаря извЪемямъ пис-
цовыхъ книгъ г. Костромы за ••••—1630 г.г. и стариннымъ пла-
намъ его (отъ 1755г. и 1773г.) и •••••• по позднфйшимъ отры-
ВОЧНЫМЪ указанямъ возможно составить •••••••••••• представле-
н1е объ устройств въ АУП—ХУШ вЪкахъ •••••••••••• кремля,
извъетнаго тогла подъ названмемъ «старый ••••••»,—0 чемъ и по-
слЪдуетъ ближайшая рЪчь, чтобы затфмь ••••••••••••
судьбы этого кремля.

О старомъ город$ КостромВ имЗютея слфдуюпая въ
писцовыхъ костромскихъ книгахъ «письма и м5ры Ивана •••••-
лина да подъячихъь Остафля да Ивана Злобина 135
(1628) года, да письма-жъ и и межеванья князя Василья
Волконскаго да т5хь же подъячихъ 137 и 138 (1629—1630) го-
довЪ». «Городъ Кострома построенъ на Волг$ на луговой сторонЪ...')
Ворота большя Спасскля изъ новаго города отъ торгу, ширина

') ТГочками обозначено небольшое м%Ъето текста, утраченное въ бывшемъ въ ••••-
зован1и автора спискЪ писцовыхъ книгъ, каковыя въ В кой городской
••••• и (въ коши) въ Богоявленскомъ ж. г. Костромы. равописан1е текста
у •••• новое.



•••••••• четыре сажени съ полусаженью, поперегъь двБ сажени съ
•••••••••••. А отъ вороть вшедъ въ городъ налЪфво въ стЪнъ
баня середняя ••• торгу, ширина двЪ саженн съ полусаженью,
поперегь дв •••••• съ четью. СтЪны отъ воротъ Спасскихъ до
наугольной ••••••••••••• башни восемьдесятъ саженъ. Боскресен-
ской наугольной башни •••••• три сажени, поперегъь тожъ. Отъ
Воскресенской башни по •••••• сторонз отъь Каткины горы башня,
что были Ильинсюя ворота, •••••• три сажени съ полусаженью,
поперегъь дв сажени съ •••••••••••. Да въ той же стЪнЪ средняя
БорисоглЪбская, ширина четыре ••••••, поперегь тожъ. Да по той
же стЪнЪ башня Дебринская, ширина •••••• сажени, поперегъ
тожъ. Отъ Воскресенской башни до •••••••••• Волгской башни
сто девяносто саженъ. Волгской наугольной ••••• ширина,
четыре сажени, поперегь тожъ. Отъ Волгекой •••••••••• башни
башня выводная, Ширина пять саженъ, поперегъь три ••••••.
А отъ Волгекмя косыя башни къ р5ёкБ ВолгЪ ворота •••••••, ши-
рина три сажени съ полусаженью, поперегъ тожъ. Да, •••••• во-
дяными воротами башня отводная, ширина пять саженъ съ •••••-
саженью, поперегь три сажени съ полусаженью. Отъ воды тожъ
балиня, ширина три сажени съ четью, поперегь тожъ. Въ той же
отъь р5ки Волги башня наугольная съ рукавомъ, рукавъ
обведенъ тыномъ, ширина три сажени съ полусаженью, поперегъ
ДВ сажени съ полусаженью. Отъ Волгской нахугольной балини до
башни наугольной что съ рукавомъ ст$ны сто десять саженъ. Отъ
•••••••••• башни башня-жъ съ рукавомъ противъ мыту, ширина
••• сажени съ полусаженью, поперегъ три сажени. Въ той же
стБн$• башня надъ тайникомъ, ширина четыре сажени, поперегъ
три •••••• съ полусаженью. Тайникъ отьъ воды въ городъ до
улицы, ••••• тринадцать саженъ, поперегь въ тайник$ дв$ сажени
съ четью, а въ ••••••• полторы сажени. Въ той же ст$нЪ башня
оть тайника ••••••• соборной церкви, ширина три сажени съ
полусаженью. •••••••• тожъ. Отъ наугольной башни что съ рука-
вомъ до башни-жъ что у •••••••••• вороть стфны сто двадцать
четыре сажени. Башни •••••• три сажени съ четью, поперегъ
три сажени. А отъ той башни •• большихъ Спасскихъ воротъ семь



саженъ съ четью, поперегь три ••••••. А башни рублены всЪ
клЪтками, бои выводные за городъ о ••• мостехъ, а межь башенъ
тынъ, острогъ ставленъ безъ тарасей въ •••••••. Вышина острогу
дв сажени съ полусаженью. Подъ верхомъ •••• полати съ боемъ
и подкотками»... Относительно Костромского ••••••
въ емфтныхь книгахъ 1686 года,
когда состояло наряда: м5днаго-——7 пищалей, къ •••• 113 ядеръ,
по 4 и гривенки ядро; желфзнаго—2 пищали кованыхь, 17 ••-
щалей волконей, 33 ствола затинныхъ, итого 59 пищалей; •• нимъ
ядеръ 535, зелья по 4—3 гривны ядро, ручного и пушечнаго 12
пудовъ 31 гривенка. Еще ране земляные валы кремля снабженн
были чугунными пушками большими, пожалованными `‘царемъ
Михаиловичемъ,— одновременно съ 10 пушками для
Богоявленекаго монастыря въ г. Костром$. Изв$етно, что съ по-
жара 1654 года пушки кремлевскле остались безъ станковъ и
ржавЪли подъ Успенскимъ соборомъ; но для нихъ сохранялся по-
•••• и свинецпъ.

•••••• г. Костромы .былъ расположенъ, примфнительно къ
•••••••• м$етности, преимущественно на томъ песчаномъ круто-
ярф, гдЪ •• настоящее время находятся соборный Успенсвй храмъ
съ разными •• соборной оград зданями, площадь между нимъ
и т. н. •••••••••• и затБмъ самый городской садъ. Времль былъ
окруженъ высокими ••••••••• валами, какъ показано и на план
г. Костромы до ХТХ ••••. Крутояръ съ юга къ сфверу (по ливи
отъ Волги къ пряничному ••••, въ смежности съ лётнимъ овощ-
нымъ рынкомъ внизу крутой ••••) оканчивалея насыпнымъ ва-
ломъ, который затБмъ ••••••••••• полукругомъ съ сто-
роны (по близости къ нынфшнимъ ••••••••• и масляному рядамъ)
и наконецъ съ стороны сйускалея ‚••••• къ югу.
по направленю Ильинской улицы къ р. •••••. Съ южной стороны
кремль имЪлъ одинаково земляную насыпь съ •••••••••• воору-
женной стфной, именно вблизи бичевника, ГгДЪ •••• кончается
соборный огородъ. Съ сЪверной и восточной ••••••• предъ валами
находились „глубоке И широкле рвы, а сама осыпь ИЛИ •••••••,
быть можетъ, еще со временъ в. кн. Василья ••••••••••• (въ



1416 г.) окружена была деревянною ст$ною, всего на •••••••••
5111/4 саженъ. Въ стфнЪ находились ворота: Спасскля большая •••
главныя, устроенныя ПодлЪ осыпи къ северу, предъ деревяннымъ
Спасскимъ (нынЪ закрытымъ каменнымъ) мостомъ, длиною въ
15!/4 саженъ, на клёткахъ надъ широкимъ рвомъ; Ильинскя во-
рота или водяныя къ р. Болг5 и еще ворота отъ тайника, про-
тивъ. соборнаго храма. Надъ воротами и въ другихъ разныхъ
‘стахъ кремля возвышались деревянныя башни, всего 14. Улицъ
•• кремл$ или старомъ город было три: большая по направлению
КЪ •••••••••• воротамъ волжскимъ;  отъ Слаесскихъ воротъ улица
вала и ••••••••• на большую улицу къ водянымъ
воротамъ.

Но не одна ••••••••••••••• сторона ЁВостромского. кремля,
какъ кр$пости съ •••••• и ст$нами съ башнями, возбуждаетъ
интересъ историка •••••••••, а соприкосновенное съ нею
внутреннее расположене ••••• въ кремлЪ. ВКакля же зданля на-
ходились

Особеннное какъ бы священное •••••••• кремлю или старому
‘городу уже издревле придавалъ •••••••• храмъ !) въ честь Успения
Божей Матери, первоначальное ••••••••• котораго, по древнЪй-
шему предан1ю, приписывается •••••••••••• князю Васимю Яро-
славичу (1277 г.), по прозваню КвалинЪ, •• ознаменован1е чудес-
ной (вслфдетые присутствая среди •••••••••••• войска Ф9еодоров-
ской иконы Богоматери) поб$ды въ 1272—1214 гг. •••• татарами
близь г. Костромы при озерз т. н. Святомъ. При. •••••••••• соборЪ
съ пристроеннымъ въ 1666 г. каменнымъ прид$ломъ во ••• велико-
муч. деодора Стратилата существовала другая теплая, •••••••••• цер-
ковь во имя Похвалы Пресвятой Богородицы. Въ юговосточной •••-
ронф собора, чрезъ галЛерею въ 6'/4 аршинъ, возвышалась ••••••••
колокольня, по описи отъ 1737 г. «о шти жильяхъ». Волизи церкви

‘) соборный храмъ алтаремъ обращенъ не на востокъ, какъ общепри-
нято для православныхъ храмовъ, а на чтобы самой южной своей пред-
ставлять защиту для жителей кремля и охрану важн$йшей части храма во ‘••••• на-
шествй враговъ. Но это необычное устройство алтаря Успенскаго собора къ ••••••
••••• служить, какъ и считается, напоминанемъ о явленя чудотворной Феодоров-
•••• иконы Б. Матери—въ сФверной части г. Костромы, на нынфшней Запрудн%.



••••••• Богородицы находилась каменная церковь во имя препод.
••••••••; чрезъ нфеколько же саженъ посфвернфе Успенсхаго со-
бора, на •••• м$етЪ, гдЪ нынЪ трумфальныя ворота соборныя,—
второй соборъ •• славу Живоначальной Троицы съ придфломъ во
имя преп. Сермя ••••••••••••, также каменный, при же
колокольница на ••••••• рубленая, съ тремя колоколами. По бли-
зости Успенскаго и ••••••••• соборовъ находился мужской ЁКресто-
воздвиженсклй монастырь съ ••••• деревянными церквами въ честь
Воздвижения креста Господня, •• шатровымъ верхомъ, и Введеня
во храмъ Пресвятой Богородицы съ ••••••••; при обЪихъ церквахъ
одна колокольница съ 6 колоколами. •• этомъ монастыръ,
по описи 1772 г., было десять ••••••••••• келй съ пристройками
и ограда деревянная съ тарасы съ •••••••••• башенками.

ВромЪ упомянутыхь церковныхъ здашй въ кремл$ ••• ста-
ромъ город, какъ видно иИЗЪ ПИСЦОвВЫхЪ КНИГЪ, ••••••••••
мномя казенныя здатя, осадные дворы и частные ••••. Такъ
невдалек$5 отъ Успенскаго собора къ сБверному валу •••••••••
воеводскЙй дворъ деревянный (23 с. длиной и 17 с. въ •••••• },
зат6мъ съфзжая изба (воеводская канцеляр!я), губная изба (•••
разбора уголовныхъ дфлъ), караульная изба, тюрьма, четыре жит-
ницы государевы, казенная кузница, дворовое пушкарское мБсто и
осадный колодезь. Вблизи же, Успенскаго собора, на мЪетф нынЪ
подъ сЪверовосточнымъ угломъ соборной отрады, находился осад-
ный дворъ инокини Мареы Ивановны (въ мрЪ боярыня Ксешя Ив.
Шестова, мать царя Михаила Феодоровича), длиною въ 6°/л саж. и
••••••• въ 6 саженъ. Сверхъ этого, въ кремл было семь осад-
•••• дворовъ, принадлежавшихъ монастырямъ: Костромскимъ— Бого-
•••••••••• (два) и Ипатевскому, Троице-Серчевской ЛаврЪ и мо-
сковскимъ •••••••••••: Новоспасскому, Чудову, и Новинскому —
далЪе ‘дома ••••••• дворянскихъ семействъ (числомъ 84) и дру-
гихъ обывателей ••••••. Юще въ кремлф 13 дворовъ принадлежали

- поселившимся въ •••••••••••• ( фонъ Менгдену, Гольд-
бергу, Вольмару, •••••••, Мецтану); наконецъ былъ домъ
ваго сотника (Жабина) и •••$льцовъ. ВеБхъ же дво-
ровъ въ кремлЪ было 191, ••••••• располагались на трехъ улицахъ,



при .чемъ 10Г дворовъ на ••••••• улиц, 71 дворъ на’ Спаеской
улиц и 15 дворовъ—въ переулк$ на ••••••• улицу.

Таковъ былъ Костромской кремль, •••••••, по генеральному
межевантю отъ 16 октября 1755 г., •••••••• всего 12 десятинъ
86 саженъ ‘). ГдЪ же нын% эта костромская ••••••••• изъ земля-
ныхъь валовъ съ деревянной оградой, башнями и •••••••••••.
равно, —какля судьбы и когда постигли окружавийя •••••••••••••
досел5 Успенсклй соборный храмъ священныя зданйя, ••••• различ-
ные казенные дома и обывательскле дворы?

Вели, по поговоркЪ, ничто на свЪтЪ невЪчно, то тфмъ болЪе
не могло быть долгов$чнымъ то, что по матеральной сторонЪ яв-
ляется Доступнымъ огню или вообще незатруднительному разру-
шентю, какимъ условямъ, между тЪмъ, соотвЪтетвовалъ костромской
кремль. Прежде всего, изм5ненямъ въ кремл$ много способство-
вали неоднократные пожары въ немъ, особенно въ 1654, 1679 и
1773 годахъ, каковые пожары каждый разъ были весьма опусто-
шительны по той простой причинЪ, что постройки въ кремлЪ, за
•••••••••••• н$которыхъ свящ. здавй, были деревянныя, притомъ
••••• скученныя. ТГакъ, въ 1654 г. сгор$ли въ времлЪ, на ряду
съ ••••••••••• Успенскимъ храмомъ, деревянная церковь во имя
трехьъ ••••••••••• святителей, принадлежавшая ‘очень обветшав-
шему ••••••••• каменному собору;. тогда же сгор$ли съфзжая: изба
и, по всей •••••••••••, осадный домъ инокини Мареы Ивановны.
Пожаромъ 12 люня •••••. истреблены находивпляся Успен-
скаго собора. и •••••••••••••••••••• монастыря деревянныя кельи
сорока безпомфстныхъ ••••••••, средствами содержая коихь слу-
жили доброхотныя подаяня ••••••••••••, приходившихъь на покло- |
нен!е чудотворному образу Божей ••••••. Можно.
ршительно полагать, что тогда же ••••••••• пламенемъ погло-
щено немалое количество казенныхъ И •••••••••••••• дворовъ. ‘Но

г) Въ этомъ числф—а) 1 дес. 1291 кв. •••. были заняты самой земляной крфпостью,
названною «городъ кремль» съ состоявшими •••••• его заселенными и незаселенными
Мфстами, равно соборными церквами; 0) подъ •••••• лицЪ разнаго зван1я находилось
2 дес. 84 саж.; в) 4 дес. 939 саж. исчислено подъ •••••••• осыпью и рвомъ и деревян-
нымъ тогда чрезъ ровъ Спасскимъ мостомъ, по которому ••••••••• столбовая (московская)
дорога, также подъ проломомъ; г) 500 саж. внутри рва •••• воднымъ каналомъ; д) 3 дес.837 саж. 1 арш.—подъ незаселенными улицами и ие) 1 дес. ••• саж.
подъ бичевникомъ у р. Волги.



особенно содЪйствовалъ измфненю вн®шнаго вида кремля ужасный
пожаръ 18 мая 1773 года. Начавшись, по преданю, за
кремля—въ новомъ город ‘), въ которомъ тогда сгор$ло до тла
) приходскихъ церквей, вс гостинные ряды, лавки съ хлфбомъ и
множество дворовь (КрживоблоцкЙ), пожаръ этотъ истребиль въ
•••••••••• собор внутреннйя деревянныя подЪлки, иконостасъ,
••••••••, полы, оконницы и т. под. остались хотя съ поврежде-
мями •••••••••• церковныя стЪфны, каменныя со сводами и ниж-
ними •••••••••, при чемъ древнйй соборъ лишился многихъ драго-
цфнностей ••• церковныхъ украшен1й, утвари, свящ. и
т. под., •••••••••• же соборная разрушилась, одинаково и каменная
церковь во имя ••••. Генналя. Тогда же совершенно истреблены
пламенемъ Троицкая •••••••• церковь и мона-
стырь (съ 1681 г. •••••••••• изъ мужской въ женскую обитель)
съ двумя каменными уже ••••••• церквами и колокольницей; вм$-
ст сгор5ли монастырсюя •••••••••• кельи, почему инокини во
глав съ игуменей помЪфщены въ ••••••••••••• штатами 1764 г.
Анастасиномъ монастырЪ, гдБ съ 1766 •. было устроено армерей-
ское подворье. Одинаково въ пожаръ •••• г. уничтожены огнемъ
казенныя зданя въ кремл$ и множество •••••••• дворовъ и част-
ныхъ домовъ; уже тогда превратилось какъ бы •• поляну то
которое отъ соборной южной ограды къ р. Волг$ •••• занимается
овощнымъ огородомЪъ.

Отсюда неудивительно, что по городлскимъ книгамъ 1792 •.
въ костромскомъ кремлЪ считалось только уже 4 ••••••••••••••
дома, и тъ, по городскому новому плану 1781г., подлежали ••••••.
Отъ деревянныхъ же стфнъ кремля съ башнями и воротами, въ
1661 г. всл$детве значительной обветшалости заново перестроен-

') Новый городъ образовалея изъ соединепя нЪсколькихъ посадовъ по •••••••••
СЪ кремлемъь ИЛИ «старымъ городомъ» и былъ окруженъ рвами и деревянными •••••••
съ такими же 23 башнями и 6 воротами, построенъ на собственное иждивене ••••••••••
жителей г. Костромы, не позднфе 1619 г-на случай осаднаго положен1я оть •••••••••
•••••••• королевича Владислава, осаждавшаго въ 1618 г. Троице-Сермевскую Лавру. ••-

_ ••• городъ простирался съ сфверной сторовы оть кремля до Анастасшна (Крестовоздви-
••••••••) монастыря и Сульскаго уже закрытаго) протока; отъ монастыря восточная
граница •••, судя по теперешнему города, шла по направлению къ гостинному
ряду и мимо ••••• ряда направлялась на правую сторону Русиной улицы. Пройдя по
послЗдней до ••••••••••••• переулки, граница новаго города постепенно уклонялась къ
мужской гимназ1и, •••••• продолжалась по направлен!ю къ церквамъ Воскресеня на
Н. Дебрз и Стефана •••••••••• и наконецъ по Набережиой р. Волги доходила до валовъ



ныхъ (по паря Алексфя •••••••••••) на средства ко-
стромскихъ монастырей, пом •••••• и крестьянъ, не осталось и
посл этого всеистребительнаго ••••••. Кремль затЪмъ
оставался незастроенвымъ: прежние ••••••••• сами не находили
нужнымъ въ кремлБ возобновлять «••••••• дворы», такъ какъ съ
волворенемъ совершеннаго спокойствя въ •••••, сдБлавшейся тогда
могущественнымъ государствомъ, уже не было ••••••••••••• укры-
ваться въ мъЪетахъ укрЪпленныхъ, каковымъ •••••••••••••• въ
КостромЪ кремль. и они стали селиться свободно •• стфнами «ста-
раго города» или въ т. н. новомъ город$. Такъ къ ••••• ХУ1Ш вЪка
изъ всЪхъ прежнихъ многочисленныхъ зданйй костромского ••••••
какъ бы свидЪтелемъ его остался лишь одинъ Успенскай ••••••••
храмъ, который посл пожара возобновленъ въ 1775г. на ••••••••,
государственной коллеги экономи. Въ ближайшее затЪмъ время почти
на томъ самомъ мЪстЪ, гдЪ находился Крестовоздвиженскй мона-
стырь, сооружены существующие донынф Богоявленскй соборный
(освященъ въ 1791 г.) и въ связи съ ними огромная около 80 са-
женъ колокольня. Сверхъ Того, къ югу отТЪ Богоявленскато собора,
по сооружеши его, выстроены два большихъ каменныхъ
••••••••••••••• дома, изъ коихъ одинъ—для пруБздовь м5стнаго
•••••••• изъ Ипаллева монастыря и для временнаго жительства
его же •• весенний разливъ р. Костромы, одинаково для пом5ще-
ня ••••••••• священноцерковнослужителей, — каковому назначентю
служитъ •••••• большой каменный корпусь въ соборной
же оградф.

Посл этихъ ••••••••••••• внутри костромского кремля изм$не-
НЙ къ началу ХХ вЪка •••••••••• еще незыблемыми земляныя осыпи,
составлявиия характерную •••••••••••••• древней крфпости. Но
что отъ дЪйстыя стими ••••••••••• и поддерживалось вЪками, то
90 тому назадъ уничтожено ••••••• “На
существовавиие свыше четырехъ •••••• величественные валы на-
ложили сокрушающую руку ••••••••••••••• г. ВКостромы—въ ц$-
ляхъ придать ему новый и благоустроенный ••••. Бъ 181Г и 1818
годахъ кр5постные валы съ сфверной и ••••••••• сторонъ срыты
въ уровень съ площадью у тмумфальныхъ въфзжихъ •••••• Успен-



скаго собора и лишь для того, чтобы имЪть м%ето ••• городского
сада, который затБмъ и былъ разбитъ съ аллеями въ ••••—20
дахъ. Впрочемъ находивийся по направлению отъ востока •• югу
кремлевсклй валъ по Ильинской улиц сохранился почти на */з •••••
длины, уцълБ5вшая часть его (отъ угловой при дорог со-
борной сторожки до бичевника Волги) значительно понижена, въ
уровень съ соборной площадью, причемъ получила новое
ше въ качеств «малаго бульвара», который обсаженъ по обфимъ
сторонамъ деревьями вплоть до круглой бесЪдки на Волгу. Что ка-
сается находившихся предъ этими валами глубокихь рвовъ, то съ
•••••••• и восточной сторонъ они засыланы и отъ нихь не оста-
•••• никакого сл$да; лишь по направлению сохранившейся большей
части •••••••••• вала, на бывиий при немъ ровъ является
•••••••••• спускаюцийся къ ВолгЪ садъ, разведенный въ разное
время, 18—•• лЬть назадъ. Съ устройствомъ каменной соборной
ограды съ ••••• стороны земляной валъ вблизи бичевника, не разъ
въ весенн1е ••••••••••• размытый бурными водами Волги, уже
утратилъ свое ••••••••• назначене и въ поврежденныхъ остаткахъ
своихъ снесенъ, ••••••••, посл пожара 1773 года. Напоминанемъ
о вал съ западной стороны, •••••• отъ сЪверной
осыпи Спасскими воротами, ••••••• отчасти тотъ крутой спускъ
налъ оврагомъ (гд лЪтомъ ••••••••• рынокъ) къ р. Волг$,
край котораго, нынЪ уравненный съ ••••••••• площадью соборной
ограды и городского сада, обнесенъ ••••••••••••.

Что же наконецъ сталось съ вооруженемъ •••••••••••• кремля
и въ частности съ т%ми, присланными въ даръ ••••••
Михайловичемъ, громадными чугунными цпушками, ••••••• стояли
на земляныхъ валахъ Костромского кремля, придавая ••• довольно
внушительный видъ,—изъ каковыхъь пушекъ, между •••••••, была
произведена гранд1озная салютащя въ посбщене г. Костромы •••-
териной П 14—15 мая 1767 года’? Пищали и снадобья къ нимъ
‘со временемъ подвергались порчЪ и затеривались,-—болышя же •••••
еще ранфе разрушеня валовъ сняты съ кремлевскихъь сТЬНЪ ВЪ
1814 году, затБмъ уже въ небольшомъ количеств$ находились при
городскомъ управлени, а во второй половинф ХХ вЪка



на возвышенныхъ террасахъ т. н. Муравьевки, простирающейся отъ
губернаторскаго дома до ВеЪхевятекой церкви.

•••••• образомъ, уже въ начал ХТХ в%ка, совершенно исчезъ
••••••••••• кремль въ древнемъ типичномъ его устройствЪ, и са-
мое м$••• бытмя его постепенно изм5нилось до неузнаваемости, такъ
что при •••••••••••• вн-шнемъ положени и видЪ м%етности, ра-
нфе •••••••••• кремлемъ, стало затруднительно для самихъ костро-
мичей, и даже •••••••••• безъ руководства археологическаго ука-
зать, т5мъ болБе •••••••• т5 существенные признаки или черты,
которые могли бы хотя ••••••• напоминать о бывшемъ своемъ
кремлЪ.

1909. УЁ 2].

И. Баженова.



№% докладу И. Баженова. _

Планъ Коетромекого кремпя отъ 1755 •..,
дополненный въ [773 г.

ОписантЕ. 1. Успенемй соборъ. 2. •••••••••••• соборъ (проектированный). 3 . Соборная
ограда. 4. Воеводекй дворъ съ разными ••••••••• зданями. 5. Четыре ‘обывательске дома въ
оград. 6. 7. 8. Обывательске дома внф ограды. (•. Нынф соборный огородъ. 8. Теперь здавя
неприкосновеннаго склада). 9. 91 Эи Земляные валы. (•. Нынф дорога къ рфк% около откоса.
Эт Нын$ городской садъ. 9п Нынф малый бульваръ) 10. ••••••• мостъ и ворота, оть нихъ улица (11).

` 12. Переулокъ. на Большую улицу (13) къ Водянымъ •••••••• (14).
Извлечен1е изъ генеральнаго плана на г. Кострому и описанте— •••••••••• членомъ Костром-

а

ской ученой архивной архитекторомъ Н, И. Горлицынымъ.





Одинъ изъ первыхь нашихь библографовъ, патрарший крестьянинъ, родомъ
изъ г, Осташкова, Петръ Антипычь Меншагинъ. —

Н%Ъеколько лЪтъ тому назадъ поступила въ мое собране чрез-
вычайно интересная рукопись, писанная въ царствован1е Петра
••••••••. Хотя по содержанию она духовнаго характера, не
••••• интересъ, возбуждаемый ею, нисколько не уменьшается.

•••••••• надъ нею именно трудился «родомь гала кеткока» •••••••• Петра сын ')...
«© ЕК. •••••••••», какъ онъ выразился о себ въ одномъ
°). Снискатель — ••• не списатель, а нфчто высшее. Списа-
тель — списывалъ ••••••. рукописи или печатное. снискатель дол-
женъ былъ углубляться •• читаемое, дабы изъ массы св вы-
брать то,. что нужно было ••• намЪченной цфли. ЦЪль же эта у
Меншагина ‘была доставить •••••• и спасене души «коб читаЮЩИ
н слыша 3). Владфя, повидимому, ••••
собравемь старопечатныхъ книгъ и ••••••• рукописей, «0 св. ПИ-
сани снискатель» воспиталъ въ себ$ •••••• къ печатному и руко-
писному слову, любовь къ книгамъ и ••••••••••—и такимъ обра-
зомъ явился библографомъ, какъ объ этомъ •••••••••••••••• его
трудъ, предметъ сего доклада. Изъ ••••••••••••••• приписей на
поляхъ чисто библографическаго характера, нерфдко ••••••••••
Меншагинымъ позже написанля извЪстной тетради •••••••• “),

_ № Припиека во многихъ м5сетахъ.
2) Листь 956 на 06.

3) Листъ 510.
*) Что рукопись составилась изъ отд$льныхъ тетрадей, видно изъ

приписки на 06. л. 24: «пиг& (Тю Тетра многогрешникх Петох Йнтипокх ••• Иен-
ШАГИНХ».



можно заключить, что библлографическй интересъ къ книгамъ посте-
пенно усиливался у снискателя по псполнемя имъ своей
••••••.

•••••••••• томикъ собственноручныхъ трудовъ Меншагина въ
556 •. формата 8`, писанный разными почерками—и размашистою
••••••••••• скорописью первой четверти АУ ст. и красивымъ
убористымъ ••••••••••••, былъ исполненъ въ промежутокъ времени
съ 1712 г. по •••••• 17120, какъ можно судить по припискамъ.
Въ 1720 г. ••••••••• былъ уже московскимъ жителемъ, какъ
онъ самъ говоритъ въ ••••• приписк® 5): «СпрЕПНЕАСА ЙА книгаНЦ ры ту ДОЛЮ фАБА» ••••••••••• ©
стом ПНСАНТИ СИНСКАТ" АА» ••••••••••• Петра АеншагинА
к лето... & Ржитка по плоти ••• Слока мук гой МИА НОЛЕрА
51. АНА».

О себ Меншагинъ сообщаетъ очень •••••••• въ припискахъ
ВЪ концъ выписей и извлеченй изъ ••••••• книгъ. Но всему видно,
что «0 св. писати снискатель» былъ •••••••• православный и ГлЛу-
боко убфжденный въ своихъ вЪровамяхъ. Можно ••••• догады-
ваться, что умный и хорошо начитанный въ ••••••••• книгахъ
патрлариий крестьянинъ занимался какимъ-либо ••••••••••, либо
торговлею, и былъ зажиточный. Досугъ свой онъ отда-
валъ духовному чтентю и рукописной работЪ, такъ что какъ ••••••
боле идутъ къ нему слова одного изъ нашихъ библюграфовъ:
«Нельзя не поражаться тфмъ, какъ живучь быль духовный инте-
рееъ въ древне-русскомъ обществ: и какъ широко охватывалъ онъ
6000ю самые разнообразные слои его. Потребность въ кнНиИжномъ
чтени вызывала удивительное нравственное напряжене въ перепи-
сывани книгъ. ЦЪлые годы иногда продолжалась эта работа надъ
однимъ памятникомъ и притомъ какъ работа, священная, богоугодная,

•,

•••• ДЪло спасешя души своей» 5). -
••••••••••••••••: канва, ‘проходящая чрезъ весь рукописный

Трудъ ••••••••••••• патрларшаго крестьянина, невольно заставляетъ

5) На об. л. •••.
5) Книгописныя ••••••• Г. Барсова въ «Библограф. запискахъ», изд.

П. Шибанова, 1892 •. № 1.



сравнить его работу •• работою отца нашей библюграфли, извБет-
наго ученаго второй •••••••• ХУП в. Сильвестра МедвЪдева, столь
близкаго по времени къ •••••••••. .

Сравнен1е это на первый ••••••• должно казаться невыгод-
нымъ для Меншагина..

Гд$ ему, крестьянину - самоучк$, •••••••• съ образованнымъ
ученикомъ Симеона ПНолоцкаго, ••••••••••• въ высшемъ кругу
тогдашняго московскаго общества? ВЪдь онъ ••••••••• въ уеди-
ненномъ Осташков, на истокахъ Волги, гд$ ••••••••••••• прю-
томъ знай служилъ  одинъ - другой монастырь — и ••••••. ВКакъ

были книги въ. ту эпоху, когда трудился надъ своимъ ••••-
КоМЪ Меншахтинъ, достаточно показываютъ списки тъхъ •••••••••
издан1й Петровскихъ временъ, коихъ нигдЪ не могъ достать ••••••
Пекарский для своего изслБдован1я «Наука и литература въ •••••
при Петр Великомъ» '), а между тёмъ онъ работалъ въ
еъ его многочисленными библотеками.

Такимъ образомъ, далеко не въ одинаковыхъ услоняхь СЪ
Мехв$девымъ находился Меншагинъ. Да и цфли, имвипяся у него
въ виду, были друпя, чБмъ у Медв$дева. ЦЪль автора «Оглавленя
КНИГЪ, КТО ИХЪ СЛОЖИЛЪ»---—Такъ называется трудъ Медв5дева —
•••• чисто библ1ографическая, именно: описать всЪ извЪстныя сочи-
•••••• церкви и другихъ духовныхъ писателей. У Меншагина,
какъ ••• было сказано, цфль была не та: главнымъ образомъ онъ
хотЪълъ ••••••••• родъ духовной энциклопеди для познаня истинъ
православя и •••••••••• въ нихъ ради душевнаго спасеня, и
уже, на второмъ •••••, стсятъ у него разныя
ческля свфдЪн1я объ ••••••••, изъ коихъ были пмъ сдфланы извле-
ченя и выписи.

У МедвЪдева °) подъ •••••• была своя обширная библотека,
печатных кКНиИгъЪ на •••••••••, латинскомЪъ и славянскомъ языках
И собран1е рукописей Московской •••••••••••• библлотеки. На осно-.

`ващи этого матерала и составлено •••• имъ извЪстное «Оглавлене

`) Сниски эти помБщены во Пт: въ ••••• каждаго года.
3) См. статью о Сильвестр МедвЗдевЪ, В. ••••••••••• въ «Чтен1яхъ

Импер .Об.. Ист. и Др. Росс. при ••••••••••• универс.» 1846 г., № 3.



книгъ, кто ихъ сложилъ», съ подведетемъ къ ••••••• писателю
всхь его трудовъ и съ приведешемъ начала и
отдёльныхь статей, что такъ высоко цфнитъ издатель «••••••••••»
Ундольсюкй. «Оглавлене» это писано Медв$девымъ на 100 •. въ
четвертку мелкою скорописью. Такъ какъ Медвфдевъь выписей •••
авторовъ не приводитъ, то на 100 л. онъ представить
обстоятельный перечень всфхъ ему духовныхъ писа-
телей и ихъ произведений, что составляетъ немалую заслугу.

Меншагинъ такого обширнаго матерлала подъ руками не имЪлъ,
да онъ по характеру работы мотъ бы его подавить, зато бывипя въ его
распоряженти книги и част1ю рукописи описаны имъ гораздо подроб-
••••, ч$мъ у Медвдева. Подобно послфднему, онъ перечисляетъ главы
•••. слова, ириводитъ ихъ начало, но этимъ онъ не
••••••••••••••, а обширныя выписи, часто въ весьма
••••••••••••••• сокращенляхъ. Одно печатное издане, именно:
«Нево нокоЕ • нокыми зк'ЕЗААМИ 9), Меншагинъ пере-
даль •••••••••• все въ сжатомъ на 29 листахъ необык-
новенно •••••••••• своего письма, при чемъ б$лоруссекля выраженя
частю онъ сохранилъ, ••••• же замфнилъ славянскими. Это —не-
малый трудъ, большую ••••• Меншагину.

Такимъ образомъ Меншагинъ •• теряетъ своего достоинства
при сравнении съ отпомъ нашей ••••••••••. Трудъ его быль не
меныпе труда и возбуждаетъ •••••• справедливое удив-
лен1е предъ дарованлями крестьянина-•••••••••, коимъ долженъ
гордиться Шверской край.

СдБлаемъ сперва обпий очеркъ содержаюмя ••••••••••••• то-
мика. Авторъ его сначала все заносилъ въ •••••••• тетради. Къ
сожалЪнию, не всБ он помЪчены, когда были ••••••; въ пере-
же !°), хотя онъ сдфланъ самимъ Меншагинымъ, ••••••• съ
обозначенемъ, когда онф были кончены, разм5щены не въ •••••••
времени. То же самое можно сказать относительно . •••••••••••

Могилевское издаше 1699 г. на 997 листахъ, въ полдесть по •••-
Шагину. 7

. №) Дубовомъ, обтянутомъ кожею, съ остатками застежекъ.



иногда послЗдовательности въ помфщени статей за другими.
ЧеловЗкъ съ ббльшимъ образовашемъ. и съ ббльшею литературною
опытностью разм5стилъь бы весь разнообразный матерлалъ Менша-
•••••••• томика въ иномъ порядкъ.

•••• какъ въ отдфлЪ сего доклада (библюграфи-
••••••• ) удержанъ порядокъ статей, какъ онъ идетъ въ перепле-
тенномъ ••••••, согласно со сдфланнымъ Меншагинымъ
немъ въ ••••• статей, то. говоря о содержанти Меншагинской
энциклопеди, •••••• держаться болфе систематическаго порядка.

Православному •••••••••• посвящены выписи изъ Катехизиса.
печатаннаго при •••••••$ ТосифЪ въ 1649 г. («Собраюте краткля
науки ‘о артикулахъ ), •••$мъ изъ «Православнаго исповзданя
вфры» по Петербургскому ••••••• 1717 т. ''), наконецъ, изъ книги
«Враткихъ вопросовъ и ••••••••• катехитическихъ» Симеона Полоп-
каго 1671 г. Сюда же примыкаютъ •••••• изъ «ВЪнца вЪры», того
же Симеона Полоцкаго.

Добавлетемъ. къ симъ книгамъ служатъ •••••••• выписи
изъ книги св. Кирилла, патр1арха •••••••••••••• '2), равно какъ
изъ Другихъ отцовъ церкви. Выписи эти ••••••••• съ исторею
церкви и съ различными въ ней ересями. Сюда же
отнести выписи изъ «Соборнаго дфян1я ВКлевскаго на ••••-
нина еретика Мартина», по изданю 1718 г.

Ц$лые списки о книгахъ ложныхъ, затЪмъ еретическихъ, пред-
остерегаютъ отъ вреднаго въ дБлахъ вЪры напротивъ,
списки каноническихъ книгъ рекомендуютъ для чтен1я массу книж-
наго матерлала, частлю рукописнаго, частю печатнаго. .

Ве эти списки книгь ложныхь '3), еретическихъь (также
п) это долго приписывалось Клевскому митрополиту

Петру Могил$ и получило обширное распространене, даже въ переводахъ
на иностранные языки. Митрополитъ Евгеши и Макарй считаютъ
•••••••• книги Исамю Трофимовича. (Пекарский, «Наука и Литер.» т. П,

. •••: 190).
12) На •••••• дл Кириллова книга, какъ еще замЗтилъ СопиковЪ

(«Опытъ ••••••••• библ1ографли», 1, №570), произведене
пропов$дника ••••••• Зизавя.

13) Идуть съ л. •• на 06.



«странныхъ»), •••••’ какъ признанныхъ церковью, весьма зам$ча-
тельны по своей •••••••; первая же категоря представляеть не-
мало варантовъ противъ «•••••. отреч. лит.» Н. Тихонравова '“).
Такимъ образомъ •••••••••••••••• Маншагина мы обязаны сохра-
ненемъ интересной редакши •••••• изъ замБчательныхъ памятни-
ковъ нашей отреченной литературы.

Изъ той же Кирилловой книги ••••••••••• выписано по-
дробно объ иконахъ и иконоборствЪ, о ••••• Господнемъ, о рим-
скомъ отпадени отъ православной вфры (•••••• обстоятельная вы-
пись), пренле Панат1ота съ папскимъ поеломъ, ••••••••••• Азими-
томъ (о стриженши брады), далфе о ЛютерЪ и; по •••••••• того
времени, о другихъ еретикахъ; послаше воеводы ••••••••, извЪет-
наго князя Константина Острожскаго, въ 1595 г. къ •••••••••-
нымъ о совращени въ унш православныхъ епископовъ.

Сюда же примыкаютъ, какъ относяпияся къ истори церкви,
выписи изъ книги «Месая правдивый, Гисусъ Христосъ, Сынъ
Божий» 1еромонаха Тоанникля Галятовскаго, съ издаюя 1669 г.

Очень много пространныхъ` выписей изъ книгъ духовно-нрав-
ственнаго содержатя, именно: изъ Маргарита (сборника словъ
Тоанна Златоуста), изъ Прологовъ, изъ ЛЪствицы Тоанна Лфствич-
•••• издания 1641 г., изъ Алфавита духовнаго по издантю 1717 г.;.
••• Мира человЪзку съ Богомъ Иннокентия Гизеля, изданя 1669 г.,
изъ ••••••• (отсюда, вирочемъ, выписаны «малыя вещи»), изъ
Меча ••••••••• чёрниговскато архепископа, Лазаря Барановича, по
изд. 1666 •., изъ книги св. Нфрема Сирина Наренисиса, изъ по-
ученй Аввы ••••••• и др.,изъ книги Аполомя во печали

1) Между прочимъ •••••••• дфятель Калуж. Учен. Архив. Ком.
И. Д. Четыркинъ въ ••••• замфтк® «Къ вопросу объ отреченныхъ кни-
гахъ древней Руси» (•••••. въ Филолог. запис., изд. въ Воронежб въ
1880-хьъ—1890-хъ годахъ), •••••••••••• по рукописному сборнику ХУТЬ.
моей библ!отеки (Описане •••••••••, прин. П. 0. Симеону. Тверь. 1902г.
№ 58) велъ р$чь объ истолкован!и •••••: «н выдо к на Кол». —
По Меншагинскому сборнику •••••••••• Четыркина было бы тамъ
съ этимъ выраженемъ соединена •••••••••• фраза: «н что пбовя
цаоь {а назваля, Г то попх ГЕрБАНА в0го: ••••, а выах во к „ма. кеоЗи-
ловЕ код8». (У Тихонравова этой приписки н$•••).



человЪка, сущаго въ бЪдЪ, въ гонени и •••••••••, по изд. 1716 г.,
изъ книги Григоля Наз1анзина, изъ книги «Небеса» [••••• Дамас-

кзкина, изъ св. Аеванася Александрйскаго.
Энакомству съ церковкыми предметами и священническими и

др. одеждами посвящены выписи изъ Скрижали, изд. 1656 г. Сюда
же относятся выписи 0 достоинств$ священническаго сана изъ
книги Длалогизмъ, изд. 1714 г. Варлаама Голенковскаго.

_ Въ честь прославленмя Пр. Богородицы сдфланы обширныя ‘вы-
писи изъ книгъ: «Небо новое» (изъ Могилевекаго 1699 г.),
при чемъ Меншагинъ, какъ уже. было замБчено, передалъь
•••••• все содержане книги, ЛИСТЪ за листомъ, въ сжатомъ изло-
••••, далБе изъ книги «Руно орошенное» (изъ черниг. изд. 1697 т. ),
••••••••••», о безсмертномъ успени Пр. Бо-
••••••••» (изъ Кевскаго изданя безъ года).

Сюда же ••••••••• описантя иконъ Пр. Богородицы Одигитри,
св. 1роеручицы, • явленши и чудесахъ Пр. Богородицы Толгекля.

Изъ угодниковъ •••••• Меншагинымъ выписаны: Сказане
о жизни и чудесахъ ••. Николая чудотворца (съ издаюмя 1680 г. ),
за`Б5мъ св. Спиридона •••••••••••••. Исторя о жити пр. Вар-
лаама пустынножителя и о •••••••$ Индискомъ, напи-
санная оанномъ Дамаскинымъ, ••• чемъ списаны и духовные
стихи (молитвы св. Тоасафа, въ ••••••• входящаго). Сюда же
примыкаютъ вышписи изъ книги. «Рай •••••••••» (по изд. 1659 г.)—
о св. Аеонской горЪ, о. Иверскомъ •••••••••, о Ивер-
скомъ Святоезерскомъ.и о явленми и ••••••••• мощей св. Такова,
Боровицкаго чудотворца, въ монастырь Иверсюй •• Валдаяхъ.

Изъ русскихъ святыхъ выписаны: жите. святителя ••••••,
епископа тверского, жите и страдате Михаила БлаговЪ$•••••, князя
тверского, равно какъь и о преложеши честныхъ его •••••, жите
пр. Ефрема, архимандрита новоторжскаго, Соловецкихъ ••••••••-
цевъ Зосимы и Савваля, въ связи съ ч5мъ седБланы мнопя выписи
изъ’ Соловецкаго л$тописца, и,. наконецъ, жите св. Варлаама Ху-
ТЫНСЕагГо.

|

Чтобы дополнить обиий очеркъ содержаня Меншатинскато
томика, слфдуетъ упомянуть, что Меншагинъ выписывалъ также



поразивиия его изреченля Св. Писаюмя, равно какъ духовныхь пи-
••••••• по разнымъ вопросамъ, коими онъ, очевидно, интересовался,
какъ ••, что КО АА НЕ БУДЬ Но А Хокный Червь
сн •••» (изъ «ВЪнца вфры» Симеона Полоцкаго), что «БЖЕТЕННАА
ПНЕАНГА •••••••••••  МАТИСА ®. АННА ЖЕ т ПАЧЕ ЖЕ о
ЧТО «НА СТААН •• ЗоснмЯ н СаккаТЯА до
30 Ето» по НХ ••••••••••••», ЧТО «ПРОКАТА КЕАКЗ» ц'БнАЙ жито до-
рого» (м. 541), что •••••••••••• порицаня купцы, продаюпие

КА Украшентю ани (л. •••). Злымъ женамъ
посвящены выписи изъ ••••••••• (лл. 342 на 00. и 523 тоже
на об.). Между прочимъ въ •••••• м%$стЪ (л. 538 на об.). Менша-
гинъ записалъ: «Никогда ЖЕ с •••••: АКО ЖЕ МАГНИ А
ЖИТА жил тАКОо И БЕСВА ЖЕНЕКАА НЕ •••••• ТА $ сев.

Живымъ интересомъ къ истори церкви ••••••••••• выписи
должностныхь лицъ при патрларх$ въ •••••• тверскихъ
князей, тверскихъ епископовъ и ••••••••••••• (л. 452) и т. п.

Разсмотримъ теперь библюграфическля указатя, •••••••••
Въ разныхъ м$5стахьъ Меншагинымъ.

1. О книг «Маргаритъ» Св. Златоуста обозначено из-
дане 1698.г. (Сопиковъ № 466).

На л. 21 на поляхь приписано: Кеми кВ
книжном Учению н филогоф.... книги наНЗ сть Ум»

„Я. Ата ау помо» Другая припись на
поляхъ на об. л. 18 противъ начала слова «на ФюаННА
Предотечн н «За ЙЕ глоко Тогнанх кысть сТый Злато-У.

Посл$ выписей на 22 листахъ, съ л. 23 идеть «Излемни
•••• ко Маргарито» т. е. оглавлеше вофхъ словъ:

••••• шестью словами замЪчено: «Из Его же
72

СТаго Злато$••• КНИГХ ЙА ГЛОБА прекедена ноко 2812
т 3

АТА» 15).

5) Небольшя выписи «из •••• тестамфнта Васила, монарха греческаго»
на л.л. 25 и 96, не •••••••••••••• никакими примЪчанями.



2. О книг «НжЕ ко опа ‚нашего •• #3.
СААНЕКАГО» СКАЗАНИЕ на кка И •••••• ко ДАНЮ Рк пре
ДАНИЮ ПОНАНТА ° (ВАН Г о кончины ••» (л. 30).

Выходъ книги показанъ Меншагинымъ на ••. л. 91 въ 1644 г. *6)
также на об. л. 38 (сокращенно). На л. 31 •••••••: «Чл КНИГА
НАП"ЕЧАТАНА К ДЕТЬ» НА КАЖДОЙ страннцы по ке ••••••» С
Ре К% книз'Е сей 584 анета» 1").

Пом5щено оглавлен1е 48 словъ и другихъ статей изъ •••••••
духовныхъ писателей; затёмъ «пуднелокй Г СКАЗАНИЕ «•••• 6 доврй
ЕН Н КЛАЖЕННЕЙ р т. е. весьма, и весьма обстоятельное ••••-
жене ея содержалая.

3. О ТГоанна ЛЪ$ствичника, печатанной въ МосквЪ
въ 1641 г. '3) (Сопиковъ № 607). Приведенъ выходной листъ съ
предисловемъ, на поляхъ замЪчено: «СА КНИГА К% АЕТЬл
КБ” АНСТОКХ Й КЕЙ КНИГЕ 344 глаб 80 И степеней 30.
СТА КНИГА БЕДЕ Ко ННочЕтко Й пни» прнкодА лока © пророчестк»
Г ААА Г АЙЛА Г ® многй книга Г житТА Я ценою КУПАТЬ••••• пог ий кА.

На •. 94 сбоку приписка: «Спнемдл жЕ жнтйе
ГР •••• говы СнНАНСКНА» ПОГАЕЖДЕ ГМЕНОКАНАГО
•••••••••••••» @ Ланинла» ннока Раифекаго».

Оглавлеше •••••• въ видЪф лфстницы на небо.
4. О книг «••••••», Московекаго изданя 1656 г. 19).

_ _ Приведено ••••••••• заглавие: КНИГИ Г ЖЕ ко к
$ нА Григойл БРолокА» •• НазннАйзнна»
ВАЕНАТА Я она •••••••••••••» КоаннА  ДамаскинА

6) Еще Сопиковъ (ем. № 570) ••••••••, что книга эта неправильно
названа Кирилловою, такъ какъ ••••••• принадлежитъ только одно
15-0е слово, а все остальное •••••••!е бЪлорусскаго пропо- |
вЪдника Стефана оизан1я, брата •••••••• Зизаня.

'') Правописане Меншагинскаго сборника ••••• вездЪ удержано‘
‘ТОЛЬКО славянское счислене большею частю •••••••• нащшимъ.

83) У Меншагина оптибочно показанъ годъ 1643, •••• вЪрно обозна-
чено, что книга напечатана во второе лЪто ••••••••••!я Михаи-
лоОвВичЧа..

1") По Сопикову (№ 247) р$дка.



Книга НЕА» то ды н БГомоли а» Ко н БРОЕЛОЕИНнаАшного дндаекаЛА». ко Г
МАЛЕКТА о ОА Г ОМОНа А бпифантА» Страны
прекедЕНы Й печАТНЫ КНИГХ _АЗЫКА НА
кноко»5 далЪе. показано время выхода изланя и м$сто печатая,
затЪмъ выписано оглавлене СлоОвВЪ, СЪ показанемъ. ихъ . ко-
личества, числа листовъ и главъ. Наконець на 0б. л. 105 внизу
приписка красивымъ полууставомъ: «СМА книга НазинАНзинА нап

•••• К ДЕТЬ» НА АКОА стороницА» АКО САМЫМИ МЕЛКИМИ СЛОКАМИ».
5. О •••• Увфть духовный, напечатанпой въ МосквЪ въ

1682 г.
Приведено ••••••••• заглаве и выходъ. Въ конц л. 126 на

0б. •••••••••: «СТА книга УкЁТА НАПЕЧАТАНА БА ПОАДЕСТЬ»
кк» 279». Во

6. О книг де» БЫКШАГО •• царстк ЩЕ град$ гложийн ТЕХ патрарха •••••••:
На л. 131 обозначено: «Бен ••••••• 15» наПЕЧАТА-ага Кх Ато отх РЕХ 1677».
7. О книг «Алфавитъ духовный» ••••••••••••••

1717 г. (на л. 133):
Приведены. обстоятельныя библ!••••••••••• указаня: «АнигА

АХокный к 153$ й мивекН» БРОЗгоднЕЕ жити
ХотАций> тнпографеки` пежо К ОАК

уе... к Ато... БРА СлокА 1717 год. ВнЪй
ЗпнЕ УР отн частн» К КОЦЕ ЖЕ тплАА и Ачит НА. кк БРУ ••••••••
о БААГОДАВЕНИЕЯ 2 прЕДНЕЛОКА» ДА кнАЧААЕ 9 ПАДЕНМИ •••••••
к НЕЙ 33) лието“ 1872 НАПЕЧАТАНА КА ЧЕКА».

На об. листа 134 Маншагинъ упоминаеть о первомъ Клев-
скомъ издани Алфавита въ 1710 г. 72): «кА при чемъ при-
бавляетъ, что въ этомъ издании 192 листа. и

20) Первое издане. По Сопикову (№ 499) тоже р$дка.
21) У Пекарскаго («Наука и лит. въ Росаи при ПетрЪ В.», ТП, № 40

•••••••, что о первомъ петербургскомъ издаши Алфавита 1717 г. извЪстно
•••••• изъ указаня Сопикова (\У, № 12811) и синод. дла 1729 г. Сви-
•••••••••• Меншагина является. такимъ образомъ третьимъь.

2?) У •••••••••• П, № 166, въ 8°, какъ и у. Сопикова.



8. О «МЁрх •• БРомк ЧАЕК», КЛевской печати 1669 г.
(л. 143):

Приведено ••••••••• затлав1е, место печати и время выхода,
при чемъ сбоку на •••••• ‘приписано: «НапЕЧАТАНА ^ ЯА КНИГА КЕ
куаеной пропи» ЕСА ••••• »^ затфмъ списано все предислове къ царю
Алекс$ю Михайловичу ••••••••••• книги, архимандрита, Клево-Нечер-
ской лавры Иннокентя Гизеля, • другое предислов1е. «В ЧИТАТ"АЮ».

На об. л. 178: «Веб ПАН ЕЕТАЕТСА • СЯ
КНИГН» ГЛАГОЛЕМОЙ Мир ск БРомА» •••» & АНСТОКА К СЕЙ
книги 333 анста» А потий на кеАКОЙ ••••••••, & етронй 666» 3).

По вефмъ листамъ (143--178) внизу •••••••••, на каждомъ
по одному слову: «Е чить сФыл Тренцы полезных
кин Йз книги ‚Мн 3 Йа ПОКААНЙ ЧАкк8>
родом ГАА (Огташкока» ПАТТИ Янтипок% сынх
Меншагинх. Я. что К КОМА, АЮБО Ок погуЕшаНо»
И к Тома» ГАННЕ мой БРА ‘ВАН проетй». На об. послд-
няго листа внизу: «Нигано 1713, ОКТАВА 23 ЕЕ.

9. О книг$ «Д1оптра», 1651 г. (Сопиковъ № 260).
На поляхь красивымъ убористымъ полууставомъ: «Изображение

ЖНЕОТА К МЕ СЕМ ЧАКЧЕКАГО ® мно БЖЕСТкЕННЫ
ОТЕЧЕКИ. АОгМАТУ АКО ХотАШИ НА БРА. По-
презнрати. СНА КНИГА АМптра НАПЕЧАТАНА коем (8
к НЕЙ ЖЕ ТН .Г. Частная глак 40» анстокк 8342».•• ОБН, то долЮЕИР ибкки ГЫск • лето РХ ХЕ 1651».

10. О ••••$ «Длалогисмъ духовный», Клевской печати 1714 г. **)
(л. 188}:

Приведено ••••••••• заглав!е, какъ у Пекарскаго (П, № 244),
затЬмъ ••••••••••: «83 Части» 1-АА © КЕ 2-^ како пре
ТОКЛАТН _ ко •••••••••••» 3-^ о ТИ Г под
сы. ВнИ тй 32 кеды. •• прнчециенин ето
МОАНТТЕЫ Г. СЛОЖЕНЫЕ НИЕ •. 4 кеды по пвн-

- аа

ЧАРТЫ ЕГО»

23) По Сопикову издане 1669 г. р$дко.
4) По Сопикову (№ 256) р$дка.



Прибавокъ этихъ, кромф упоминаюмя о трехъ •••••••, у Пе-
карскаго нфтъ, такъ что Меншагинъ даетъ боле ••••••••• описа-
не <Длалогисма»:

На концё л. 189 внизу замЪчено: «Сид кнИжицА к 25),
с 963 листа».

11. О книг$ «Скрижаль» (л. 190), изданя 1656 г. 6):
Приведено начало: «Начало НЦ ПИСАНО САОКО: мнозн

к ибКокь с НАНКИ ЖеАННЕМХ Г БАГОГОКЕНИЕ н про.
— На об. л. 197 сказано о выходь: «БРЯ к Трони в СААКНМОМ8»

©, Г СынЯ н дз ЧЕТВ» СЛАКА» Г ПОКЛАНЕНИЕ» ДАКШЕМЯ нА-
ЧАТ"И» ткоритн ЖЕН КНИГИ Ао прложЕННЫХ ноко Е гуБ-
чикого нА САОБЕНЕКН» ПОКРАЕНИЕ Гл ПА Я Мнуёнло-
КИЧА КЕЕА Ройн» кк п по сокфт н оРЕйшаго Никона

к •••• = (1656), нА Е ДНА» НАПЕЧАТАЕА прког.
12. • книг «Православное испов$дан1е в$ры», Петербургскаго

изданя •••• г. 77) (л. 199):
Заглав1е ••••••••, какъ у Пекарскаго (П, № 330), хотя не

въ томъ же •••••••. ЗатБмъ приведена воЪхъ
издан этой •••••, приписывавшейся прежде Клевскому митропо-
литу Петру

Съ л. 201 идетъ •••••••••, на 0б. же л. 214 обозначено:«СНА КНИГА К к н'БЙ 178» •• К
49 НАПЕЧАТАНА БЕ красн •••••».

13. О книг «Катнунейсх» Учение «•• н о
ЕННА)( к НИ» 28) (л. 215):
Приведено начало книги «Много Ан "••• (НА
25) По Сопикову и Пекарскому въ 8°.
*°) Полное заглаве у Сопикова (№ 1091); у •••• же приведено

оглавлене.
31) У Меншагина названа она также
23) Повидимому, это № 1404 у Сопикова, московское •••••• 1649 т.;

заглав!е «Собран!е короткой науки о артикулахъ вфры». У ••-_
карскаго (П, № 285) описано издаше 1715 г. подъ заглавемъ «••••\иейсх
Нани краткое побчёнт вр стой пракоглавно-кадоличиекой», при •••• замЪчено,
что этотъ катихизисъ вышелъ въ первый разъ въ КевЪ въ 1645 г. ••••
назван1емъ «Събране короткой науки объ артикулахъ вЪфры».



СПАСЕНИЕ внизу же по листамъ: «© печати ША Яле ВА Мнуанлокнча `РЕЙШАГО
На об. листа 215 внизу подъ чертою мелкимъ красивымъ

•••••••••••• замфтка: «© кт пн т& _ КНИГИ: Ва
••• ЯкатихненгА— Бошой да Малой» Кирил Че Губкх>.

14. О ••••• «Мечъ духовный» Черниговскаго аржепископа Ла-
заря •••••••••• 1666 г. (л. 223)

Посл •••••••••• загланя пояснен1ея «Сид еторонйцА АПОКА-
АНН „(№ К ••••» + на С МЕЧА» Пак с меЧЕМА
ГАЬ к КорАБАН СЪ •••• го АПАН Г АВАИА ист А К КОрАБАН

выписано «На #го •••••• КЕАНЧЕСТКА ЗНАМЕНИ» ВЪ хВа-
лебныхъ виршахъ. Посл ••••• пояснене изображен!я: «На страницы
Кг ДА К СНАНМ < с н БА дА • т кЕНЦА» ЦЗ НА КОНЕ
на конЕ КОПНЁ Дико» нА нем ••• Я. М. дл ища
Марна ЗАБИЧНА» ЦрЕНЧН Огодора» •••••• К КЕНЦА 5» КИЗЬ

с чады Борнео н Гаввомж». Далфе: ••• предисловя— «до
го цбекого КЕАИЧЕТКА» И «ко. читаТИЮ» •, наконецъ, «ПропокАн
лока БЖ ГАГО НА НАИ КСЕГО АБТ» НАЧИНАЕМЫА •• ЧНН8 СКАЗАНА
наго ® СЕРЫ КАНКНА пан» съ замфчантемъ: «В ••-

м№КокОЙ КНИГИ НА КЕАКИ КАНЦА 2).Б м /

На об. листа 226: слокЁс, пропок"ЕдАНЁ
к книз сей» и ниже: «Сид книга нап КЕЛИЧЕТКОМА К ДТВ»

НА странИцы 27 СТрок%» 464» ла к преднело-
НА 17. Пул КЕДКИ ГлОКО К АНЦХ ВИ прИча».

На л. 22{ выписано посл5еловне къ читателю.

15. О «СоорноЕ АКАНИ КИкскоЕ НА АБМЕНИНА ЕТНКА №4
••••» (л. 228) Московскаго издавя 1718 г. 3°): 1

•••••••• подробное заглане и выходъ. Хотя не показано ни
числа •••••••, ни формата, зато чрезвычайно обстоятельно изло-
жено все ••••••••• книги, съ ея четырьмя отдфлами, означен-

39) По •••••••• (№ 617) издате р$дкое.
0) У Сопикова № ••••, въ. 8°.

ЕН) © МЕЧИ»е



ными у Пекарскаго. •••••••••• подъ № 362 во Пт. тождественное
издане 1718 г. только не ••••••••••, а Петербургское 3).

16. На книгу к®ры (л. 238):
Выписано подробное заглавие: «ЕН «•• КА НА

УСНОКАНИ СИМКОЛА Яйлх йз фАЗАНЧНЫ(% ••• БРоглокны (А
н прочна н дама Е"ЕрНЫЬ Ако СОПАТЕННЫЙ ••• ЖЕНИХА НЕНАГО
ко Зкрашени н ко коню БАРОЗ АХокнаго». |«То соку жённый Сумена
Петрокекаго СитнаНОкичА к ЛЕТО ма Зуон» д ® Ржтка
ЖЕ по плоти ГАА ныго ЗНА ХА Ао гой,

«СИА КНИГА УЗ к деть» 700».
предислове и выписи. На об. л. 250: «Ба ПОЛОКИНЕ

КНИГ СЕА ГЛАКЪ 17, состаКОкА 12 к т’олкУ Сумкол8 Вторая
часть вфры» (т. 251) озаглавлена тавъ: «Книга кратких ко-Г Ик ко ИЖЕ м Довод

$ кр» 9 НААЕЖА Е» 8 АЮБЕИА К том$ 18 АА ©
АМН ТАННАХ 8» $ йми губе копросы ГР вод
жащал Й БАрешениЕ копрогокж © ГУБЙ ДЕАТОЕАОКЮ
БЫКАЮЩЙ» НапогА док» ГАДЕНЁ КраЧЕЕТ КА ОБЩАА НА КЕА
••••••••••• крёткоЕ к посокиЕ каЮЩИЕА ИмУщал. Во глакЯ БЖиЮ к63% •••••••••• Самаго ВГА Н
эк •••••••••••••• Пблоциато» ононада недоНА •••••••• мно ПроАКАЕННААЗ сок к Ато
© МИА «•••,» ® Ржтка же по плоти БРА СлокА 2% од»
МАРТА Вю АНБ».

На 06. л. 956 ••••••••: «СпрЕПИЕАЕА ИА КНИГА ВНЕЦХ
ту многогрЕшнаго ••••»  Москокского жичилл» © грома
ПИСАНИИ ЕННСКАТАА» •••••••• Петра 1720 г.
МЦА 16 ДНА». . —

17. О «иже ко с наШЕГо друнепнск® ••
(л. 259):

Прибавлено: «Выпнеано Г й Икетокх» и на ••••••:

31) Московское издан!е 1718 г. по указаню •••••••••• (къ. № 362)
находится въ «Опис. биб. гр. Толстого» подъ № •••.



«СНА КНИГА ПЕЧАТНАА мАЛАА» пиано © `БЖЕТЕЁ»», «•••••• пе
чаТН» 3“).

18. О книг св. Ефрема Сирина (л. 272):
Приведено заглав1е: «Книга С'РАго бфрема Сирин»  ГАГОАНМАА

Азыкома СКАЗАЕТЖИА притча»
МОЛЕНИЕ» поЯчЧЁН» НАКАЗАННА ПолЁЗНА»». Затфыъ сказано
о печатани ея въ 1652 г. 33) и приведено «СКАЗАНИЕ А
лок» т. е. оглавлене, прерывазлощееся сотымъ словомъ (далЪе
недостаетъ листовъ).

Съ л. 278 выписи идуть уже изъ другого изданя книги Ефрема
••••••, именно сказано: «Выпнеано КНИГИ 6 фрема» пЕЧАТА год»
ко • мЕто цбка Илл Мнхайлокича» ка .. Ато
пЕКОН ••••.» 3“). Въ концф выписей (на об. л. 329) приве-
денъ ••••••••••• подлинникъ пр. Ефрема: НОА
КУколь» со •••• БрадОЮ> МАЛЕ кбфает а ». По принад-
лежащей мнЪ •••••••• ХУП в. подлинникъ пр. Ефрема. Сирина
изображенъ такъ:_ ••» НАХ» менши ЗалатоУетокы»
кНм» И п Е ‘нН».

Изъ помфщенныхъ послЪ ••••••• изданя, бывшаго
въ 1652 г. (а по Сопикову •• 1653 г:), видно, что за, книгою св.
Ефрема Сирина слЪЗдовала ••••• св. Доровея 22). О ней и сообщаются
Меншагинымъ: «бкаЗАНИЕ ГААКАМА» ••• ждо глОЕУ»» т. е. оглавлене
(л. 323), затфмъ, «пиднелокие ••••••• Нилокиу»» послф чего приве-

3?) Очевидно, это № 201 у Сопикова: «••••••• о Божеств$ св. Ава-
нася, Армепископа Александрйскаго; •••••••••• печати— въ 8°. Безъ
заглав1я». Въ выноскЪ прибавлено къ ••••••••••• слову: «экземпляръ
мною

33) У Сопикова значится это издан1е (московекое) •• 1653: г. въ
листъ (№ 351).

3+) У Сопикова первое московское издане. показано .болБе ••••••—
не въ 1647 г., а въ 1643 (№ 350), въ лиетъ.

35°) У Сопикова въ прим5чаши къ № 2 сказано, что поученя пр.
Доровея помфщены также при конц книги пр. Ефрема Сирина, напе-
чатанной въ МосквЪ въ 1701 г. и въ другихъ изданяхъ.
Изъ сообщаемыхъ Меншагинымъ, видно, что поучен1я пр. До-
ровея были присоединены уже къ изданю 1652 г.



дено содержаше каждой главы и «пон кони Абко саги Неадка
••••••» (Й чин Й ЗетАкЕ>).

Въ ••••••••• выписей изъ книги св. Ефрема Сирина и пр.
•••••••, занимающихъ почти 7 0 листовъ, сдфлана Меншагинымъ
(съ 0б. •. 339) слБдующая замБчательная приписка:

‹ оный ‚•••••••••••» НЕ токмо Ино» но й мнА-
НН прочитдА •••. ки» Ай соку фур И

Зиома н пог шника •••• пруподовНАго ой Нашего офижитию фто соЕщиниК» Й • к АЗвромЯ
ГРЫ» м ЖИТИА Н АХокнаго ••••••• Й секф пбкигнЁ на БРО-
годных АТН СПАСЕНА МИ. •••••».«И сел Уко. сиу Афоноены КНИГ
пПподоБНАГО опа. нАшЕго й •••••••••• Аккы Дорон сокр
иены БЕША многогувшною {бдомь ••••••: (Юстшкока Петра
Янтйпока СНА Меншёгнна: йз СИЕ. КНИГ
Нин» кн НА `п9^3$

«Яце что ЗА ск достть `ЯмА мого» к ДЕ СЕМ
цете что Йлй кЫ ЖЕ» ПраКОГАДЕНИГ читАтеан Й
САВИНАТ" ЕАН Исподкич" В» д НЕ КАЕНИТТЬ Бо й кы ••••••••

ЕТ поНЁКЕ ЗАБЕЁНИЕ Й наз мие надо кебмн НАМИ Хка-

Пигано 1713 год» 36).
19. О книгЪ Небо новое, Могилевскаго изданя 1699 г. (л. 350

на 0б.);
— Посл подробнаго заглавая прибавлено: «к ПОЕТ АНСТОЕХ 227».

По сличетши съ печатнымъ изданемъ 1699 г., находящимся въ
моей оказалось, какъ уже было замфчено, что Менша-

36) Прославленю Пр. Богородицы посвящены Меншагинымъ выписи
изъ нъЪеколькихъ печатныхъ изданий, первымъ изъ коихъ является «Небо
•••••». Раньше, ЧЪМЪ товорить о немъ, нашъ «о св. писаши снискатель»_
••••••• какъ бы введене на цфлой страниц$ л. 350. Приведемъ его на-
чало»: «•••••••••••• @ гтых Юя й достоБрны сПисаТЕАЕЙ совранное: @
й •••••••••• Й риторей, Историкокя ни и многи ЗчиттЕдЕЙ .

р. 7гут

Законннко и № многи; •••••• 1 прафця и суБИдАХ. проречене».
г)

«Конил Й БРУ гадкА>.



гинъ Передаль въ своихъ ••••••••• рЪшительно все содержание
книги, переходя съ одного листа къ •••••••, безъ пропусковъ, такъ
что въ этомъ отношеши это—трудъ ••••••••••••. Только нахо-

_ лящееся въ концф книги «коро"ткоЕ оч (>
(«Алфавитный указатель съ объяснемемъ речен!•» }
Меншагинъ оставилъ не слисаннымъ, ••••••••••••• только при-
веденемъ начала; точно также не списалъ «(••••••••• Ч
Претой Бы», замътивши, что ихъ (т. е. разныхъ видовъ ••••••)

29 и прибавивъ: «Й пброкно к КНИГЕ (ЕЙ ЧЮДОКА
ку нап чАТАНО 456 кЕрно» 37),

20. О книгБ «Руно орошенное» св. Ростовекаго
(л. 87 9), черниговскато издан1я 1697 г.:

Выписано заглаве въ сокращени 2), зат5мъ на поляхъ при-
писка: «Печёчорнал»я далфе идегь обстоятельное 24 чу-
десъ отъ иконы Пр. Богородицы въ Ильинскомъ черниговскомъ
монастыръ.

••. О книг «Покфеткокани Уепёни Претыл
н ••••••••••••••• Бачцы нашел н присно ДЕы ДАН» (л. 391) ®°).

••••••••••: . Книг 9, ГАА“ 21, 22, 98».
На конц •••••••••: К ААнн ЧЁГАН сне

ПОКЕСТКОКАН ••••• К САЛОКО. НАПЕЧАТАНО 14 АНЕТОКХ».

22. О книгф$ «•••••• МЧравдивый, исусь Христосъ, Сынъ
Болий», кевской •••••• 1669 г. (л. 403).

Приведено подробное ••••••• 10); «Книга © Мийл_ праканкый
а ХР СН Бжуи. © початКУ •••••. пре КЕ ккн АЮ 9 БРА
ШАННЫЙ> © людЕЙ ОчикнкАный • ко етАНЫХ ЧАСЫ ААА ИБАКАЕННА АЮДЕКАГО
нА скет® поглАНЫЙ. Пон ••••••••• Гизили

37) Внизу сбоку помфщена •••••••••• изъ инищаловъ Меншагина.
Накъ можно судить по сличеню съ •••••••• въ моей библ1о-

тек$ рукописнымъ спискомъ издан1я 1683 •.
3) У Сопикова подъ № 824 значится въ 4’, •••• означенмя года,

К]евской печали.
40) У Сопикова, подъ № 615, это издате ••••••••••• просто: «Месая

‚ Правдивый, Шисусъ Христосъ, Сынъ Бозий, отъ ••••••••• мра людямъ
оть Бога обЪщанный;: сочиненя 1еромонаха [оанниюя ••••••••••••; съ
фигурами; Юевъ. 1669 г. въ 4’. Р$5дка».



3 типографии Кнекопеческой жидокн неверном рбными ЗНАКАМИ ©
Мейн нАПНСАННЫМН Н НА Хот выполнены". 1669».

Затьмъ: «Сна КНИГА К &@ АНСТОКЕ К НЕЙ г
кнамн 445», ниже: «на строннцы к АНЦй Бой Х ток» ио
стран АПОЕТОАН Петра 1 пророка. еек» ко кой

по жаЗАЗ. НА дугой стороне еб"ЕТГАЧИН Гек Ан
Праведнаго — Х тока к& АНАТИ ЗЕЁАА».

•••••••••••• въ обстоятельныхъ выписяхъ о ложныхъ мессяхъ,
съ ••••••••• противЪ жЖидовъ.

23. О •••• «Рай мысленный» (л. 411):
Приведено ••••••••• заглав!е: «Рай мьилеНЫЙ» к НЕМ ЖЕ фаЗАИЧ-ных цкфты ••••••• © СЕЙ Яд,

стен гор» почто •••• стою ЗОЕТЕА» МНН к той жегор й $ нкон®».
«Ирнеокок паено ЖИ мн • 0 АклЕНИНН мощей сТаго ••••••••••• К
«Б том же мйтывн АКТА 3683 (••••) мфа оКтокбиА

КН АНА» “°).
Вее выписано изъ книги •••••••••••• съ подробными загла-

ями воЪхъ отдЪльныхъ статей.
24. О книг св. Димитрия Ростовекаго (л. •••).
Приведено заглав!е: ко талАНИЕ печАлН •••••»

к КЕдЬ гони Й алокленн кКАтиЕ сАожЕННАА» и вЪ •••••
чено: «СнА КНИГА НАПЕЧАТАНА КПОЛДЕТЬ» К НЕЙ 20, ••••••
Градокж» 42).

25. О КНИГ «бАЗжка ЖЕ ко сРЫ ой’З нашем Николю Жнанки-
ском ий чюдоткори > г брочнми © ЖНТНА1 ЕГО °ткознымн К КнекопечЕрскон
1680 »› (л. 436).:

Особыхъ замфчанй не сдфлано, выписано только, между про-
чимъ, о составлени книги: «Тан» аще Т НАШЕГО НЕ

+1) По Сопикову (№ 1038) р$дка.
2”) У Пекарскато подъ 1716 г. значатся два изданя одно

черниговское, другое (№ 305) безъ указан1я года и м3ета издан1я; у С0-
•••••• же второе издан!е показано могилевскимъ, въ 4°.



•••••••••••• 1 НемылеткА К ® многй
АжЕ •••••••• ибккн Московской Бы УспениА сннека-енко > Тк ••••••••• А'Бла

26. О книг «••••• ‚НН подкчзн Иже ко ща НАШЕГО
СинИдоНа» спикУ •• (л. 444) *3).

Прибавлено: «••••••• а» НикифорЕ к
о к гла" 10н 415 Секрат •» & Аб 8> СозомЕНА> КНИГА & ГАА 11-
Кедринх к жЕ ЗА сокраНО ТА».

27. Списано, очевидно, съ ••••••••: «МЦА марта ко .К. АНЬ»
ПрестакАЕН НЖЕ ко СТЫ офа нашего ••••••» ЕПкпА ЧЮ:

пучитыл Буы бл УтпённА» Зокомо на Ятн-КОК» частн жнтиЕ (го н № СКАЗАНИЕтт

(л. 448).
Нач. «БГоАЮБЁНИН» К. ПАМАТЬ ТОрЖЕТКА ОЩА

СЕГО БО БАЖЕННАГО» рода го н НЕ намН» 44).
28. Тоже списано съ рукописи: Айа НОЕМКВНА КК. ДНА ЖН-

ТЕ Т страданиЕ келнкаго кНЗА Мнханад ЧИ:
ОЗ.

Нач.: «О нм же Й сладости покеть КАМ ЮБИМЦЫ Хоф
педложнти н—Б».

3) Не видно, пользовался ли Меншагинъ печатнымъ издан1емъ, или
РУКОПИСЬЮ.

+) На л. 452 Меншагинымъ выписаны «греда Твёон бумехнх,
••••••, Варсоной!и, Эт лоря, Васнати, Ярсенти ЧЮДОТЕОрЕЦЯ, Интонм, ИлнА, Иоусей
•••••••, Васидня, Мнах, Икакти, чк: что в Казан, бакка, Въ
этомъ •••••• пропущенъ седьмой по счету — еп. Евеими Г (Блографли
твер. •••••. ЧередЪева. Тверь. 1859 г.). За епископами выписаны арже-
пископы: «•••••, ®коктистх Звенный, Ярсени, ПаднбтТи, будни, И®на,
бнинунх, ••••••, родомк года Юсташкока, Наланетх, 5 ИИдлой Росйи»:. Здесь про-
пущены: оны—•••••••• и носл$ Симеона Варсонофли Ш (митро-
ПОЛИТЬ).

_ПослЪ перечня ••••••••••••• Меншагинъ приводить списокъ кня-
зей тверскихъ: «@рокайвя, /•••••••, чЮ "ТБОЕЦЯ, Днмитрей, ЯЧаедандох,
Чнуанах, Тоання, Илевандря, ••••••, Борисх, Инуднах, Йшкимх ЗвнЕнной».

У А. В. Экземплярскаго (Вел. и •••••• СЪверной Руси, т. Ш)
не показанъ князь «Ищшкимя •••••••», значитт—онъ не извЪ-
стенъ.



На л. 455: «Плачь кнгини Янны».

Нач. «Ридикшн г Уп га СКОРО  КОСПААКАСА •••••».
На л. 456: «Слоко 9 Прложени чТныу® моций ето

ВА
$

Нал. «Закина Фосифь © КОТА» сНомх
‚ Тоже взято изъ рукописи: «Аца гЕНкаВА КА КН. АНА.

ЖитнЕ н жизнь» ПрйЕНго н БРГоногнаго ИА НАШ ЕГО бфуема Йрхи-
до НокоторжекаГо ч®Ю ткориа». Приписано: БорНЕоГАЕБЕКНА(л. 457).

Нач. «Танны ры АоБро ить Хванйтн» д Ала БЖНА подо-
КЕТЬ пропокедачН — "Ао и праведно»

30. «Книга $ жити пийкны об Зосимы н САКАТИА»
•••••••••• печатная, такъ какъ замЪчено:

«к •• КНИЗЕ 72» (л. 465), а раньше сего, на 0б.
л. •••, относящагося къ статьв СолокЕцки чЮ°»» сказано:
КЗ АЕТо •• (1699) сей ОБИТАН при абунманденте 45).

31. Вакъ ••••••••• къ Соловецкому монастырю, Меншагинъ
приводить (съ •. 473) «Солок®цкой

Сравнительно съ ••••••••• издан1емъ 1790 г. «Лтописецъ»
переданъ въ иныхъ ••••••••••; встр$чаются также раз-
въ изкоторыхъь •••••••••••••. такъ, ‘напр.: въ двухъ
серебряныхъ доскахъ къ ракЪ •••. Зосимы и Саввалля, пожертво-
ванныхъ бояриномъ Морозовымъ, ••••••••• 5 и. 12 ф. (л. 479),
въ печатномъ же изданйи 1790 г. (•••. 53)- 4 п. 35 ф. 12 зол.
Про игумена Иринарха (т. 477 на 06.) •••••••••• противъ печат-
наго изданя: «ИЖЕ ЦН. зУкнУю колеань>. • первомъ посфщен!и
Соловецкаго монастыря Петромъ В. сказано ••••••• витпеватЪе

45) Статья « бодовецкн\х чк”», начинающаяся: «•••’ аноготоЗдных  неблоБ-
ноти чаБкомя полЕЗнаА пойсно зратгА», заключаетъ •• себЪ свъдЪнля объ осно”
ван!и Соловецкаго монастыря, объ украшенйи его ••••••••• Филиппомъ,
будущимъ митрополитомъ, который «каменными стфнами ••••••, АкожЕ ЗАЁ
вразисА тисненнемх», описываетъ всЪ монастырскя храмы и
угодья и перечисляетъ чудеса, совершенныя свв. Зосимою и

Очень можетъ быть, что «изовразиел тисненемх» означаетъ ••••••••••-
ный листъ вида монастыря, подобный т$мъ, которые издавались впослЁд
СТВИ. . г



противъ печатнаго изданя.. «ЛФтописець» прерывается вторымъ
посфщентемъ монастыря Петромь В. въ 1702 г.

••. О книг$, заключающей въ себЪ повфсть о преподобномт
•••••••$ и объ ТоасафЪ, цар$ Индшсекомъ, слЪ-
дуетъ •••$тить, что первоначально Меншагинт сталъ было поль-
зоваться •••••••• 1637 г. на бЪлорусскомъ языкЪ, заглаве коего
привелъ на л. •••: - Зако пракднкоЕ» КЫПИСАНА его ФоАННА
ДамикннаА № житн •••• о МА» Кодфа 1 на

ЧНАНАНХ. СТАрАНЬЕМ • кошто ТНОКОКЬ . ЯкцижнАНАГО _м.
ноко 2 Й САОКЕСКАГО НА •••••• АЗЫКЕ преложена.

РокЯ ги» +6).
а заглавемъ помфстиль ••••••••• слфдуюния бибтографи-

чесыя замфчаня: «Верь положеннй • той книз» НА КотО-
рома А 405 А АНСТОКХ 3635 •••••••••• К ПОАДЕТЬ».

Однако онъ не р$шился исполнить ••••••• передать
содержанте книги по главамъ съ бЪ$•••••••••• текста, подобно тому,
какъ. онъ это сдЪълалъь съ б$лорусекимъ •••••••• книги «Небо
новое» (см. № 19), почему досталъ. московское  •••••• 1681 г.,
коимъ и пользовался. далЪе. Заглаве этого изданя ••••••••• на
об. листа, 487: «Во смак «рыл ‘Тобнцыь покеёнима Пл • дом

Кур при КЕЕА оЕНР, НаАДЕА
КНИГА САл од Теорию» ИАН. покфеть ИЖЕ № дА-МАСКА 18 Й 18 пы
КЕ Москкф» к типографии кре» к Ато @ сбдаННА
мн ® Рожитка ХЕА =АХ Па» НнАНктА А МИА 47).

да загланемъ слфдуетъ предислове къ читателю (въ стихахъ),к книз В СЕН» и
«ВЕ 40» напфчатАНА ке” листокх 2305 т%•••••• СТ

•••••• идуть «Стнен к по кал прИнаго Оша н4-
шего •• ндннскаго», числомъ 4. Посл нихъ выписано:

+6) ••••••••, № 440: «На язык, переведена 1еромо-
нахомъ [•••••••• Половко; въ монастыр$ Кутеинскомъ, 1637 — въ 4».
«Р%$дка». _ 4 =

7) Сопиковъ, № 439, •••• издаше рЪдкое.



«НА страниц к Ануй корлай ••
«СЕ КУ пе КАРИН» КАМЕНЬ АКН ••••••.АКО СК 1 проскефает >,
Передано содержан1е всей повЪфсти •••••• обстоятельно, одна,

глава за другою, и присоединена въ ••••••• «АолнткА СТАГОк кходлфа».
Нач. «ЕЖЬь о%

БЖе СНЕ присно шный».
№33. © АКН Т Бфы Томкна» (л. 507)—

списано, или, лучше сказать, выписано изъ рукописи съ ••••••••
Меншагину обстоятельностью.

34. О книг «Прологъ» (т. 510) сдЪлано характерное введенге,
нринадлежащее перу Меншагина:«Кннга (нА ИЗ тЫ БРодЗ
ПЕЧАТНЫЕ Н ПНСМЕНЫ КАГХ ДАЛ СПАСННА 1 позы ДШН К ЧИТА-
юфй` и пракослакны НАЧАТА ЖЕ ПНСАТИ Н 1 КНИГ

многогешною Ядама АТА ака гов $ Рожетка
•• по плоти БРА блока Аки 48)

На •••••••••• лист$ приложено краткое оглавлеше всего
••••••••.

Ш. Ф. ••••••&.

48) Съл. 544 •• 555 идутъ выписи изъ рукописей: болБе отрывоч-
наго характера, ••••. о св. иконф Пресвятой Богородицы, «АжеЕ
Тровчица», съ зам •••••• въ конц: «Напйгана ИА тавлица (т. е.
о св. икон) ради, •••••••• уния 9 конф ой Побтых БЦы Тровобчицы,
Ата © Ржатка АФК ^ АНА К ••».



Льтописець Воскресенскаго •••••••••, что у Соли Галичской,

Этотьъ Л№тописецъ съ большими •••••••••••• и очень неис-
правно впервые былъ напечатанъ, ••••••••, подъ псевдонимомъ
въ «МосквитянинЪ» 1849 г. № 3, стр. ••• —963 подъ загла-
в1емъ: «НЪкоторыя относяпаяся къ истори •••••• Соли-
галича., собранныя изъ сохранившихся въ ••••••••,
преданй и другихъ источниковъ». Но это было •• боле какъ пере-
чень краткихъ упоминаюшй о Солигалич$ въ л$•••••••• и другихъ
исторических памятникахъ.

Точно также не вполнф правильно этотъ ЛЪтописецъ былъ
напечатанъ въ одной изъ книжекъ Трудовъ Костромской ••••••••

Представляя списокъ изъ сборника, принадлежажщаго
древлехранилищу М. П. Погодина, съ р$ёдкой рукописи ХУП
№ 1612, обязательно списанной мнЪ подъ редакщей библютекаря
Императорской Публичной Библмюотеки (гдЪ хранится эта рукопись),
И. А. Бычкова, я позволяю себЪ, на основани покой-
наго академика А. 0. Бычкова *), сдФлать описанйе этой рукописи.

Выше указанный сборникъ, составленный изъ
••••••, заключаетъ въ себф на л. 204 00. такъ называемый ЛФто-
•••••• Воскресенскато монастыря, что у Соли, писанный кудрева-
тымъ ••••••••• ХУЦ въЪка. Этотьъ Л%тописець содержитъ въ себЪ
извЪетя о •••••••• Ветлужекихь и Алыновскихъ, о построеши
близъ •••••••• озера на р. Костром$ Воскресенскаго монастыря, о
разоренйи его и ••••. Карамзинъ почему-то считаетъ вс эти
стя сказочными (•••••••• Госуд. Росс., т. ТУ, прим. 327). ЛЪто-
пись начинается 1832 •., когда, по русскихъ князей изъ

*) Описан!е церковно-••••••••••• и русскихъ рукописныхъ сбор-
никовъ Императорской ••••••••• Бибмотеки, стр. 215.



Орды, Кострома и Галичъ ••••••••• въ удфлъ кн. Семену Ивано-
ВИЧУ; его смерти они перешли къ ••• сыновьямЪъ, при чемъ
Оеодору достался Галичъ, а Андрею— ••••••••. повЪствуется
о враждЪ князей между собою и о томъ, ••• князь Оеодоръ Бздилъ
къ кн. и Московскому съ просьбой ихъ ••••••••; о
прибыт1и Печерскаго игумена Данила, который, •• просьбЪ кн.
Оеодора, отпустилъ на игуменство въ его вотчину •••••• Аванаая,
и 0бъ устроени княземъ у своего двора Спасскаго •••••••••. Подъ

1335 г. говорится о чудномъ видъни и объ основан •••••••••-
скаго монастыря *), о постройкЪ церкви и о даровании •••••••••
имъшй и тарханныхъ грамотъ. Въ 1341 г. скончался кн. Оеодоръ
Семеновичъ, постриженный въ иноки подъ именемъ Оеодосля; его
похоронили во ВладимШфЪ. Посл него остался сынъ
Андрей. У Андрея въ 1350 г. родился сынъ Иванъ «и нарекоша
имя ему Васил». Въ 1351 г. описывается нападене кн. Никиты
Ивановича на Галичекаго кн. Андрея; одержалъ верхъ.
•• 1352 (въ рукописи 6850) году кн. Андрей посылалъ въ Вет-
•••• къ кн. Никит Ивановичу и на Кострому къ своему
•••••• Семеновичу съ просьбою объ отдачф принадлежащихъ ему
вотчинъ; •••••••• отказъ, онъ ихъ выжегъ. Бъ 1354 г. приходилъ
кн. Никита ••••••••• съ луговою черемисою на Галичекаго князя
Андрея •••••••••• и пораженте. Въ 1355 г. кн. Андрей
Оедоровичъ въ •••••••••••• монастырь и построилъ около
него острогъ для ••••••. Въ 1356 г. кн. Андрей Семеновичъ при-
шелъ съ войскомъ на •••••••••• кн. Андрея Федоровича, а кн. Ни-
кита Ивановичь напалъ на •••••••••••• монастырь; первый былъ
прогнанъ, а послфднй разбитъ. •• 1360 г. кн. Галичеюй, Андрей.
Оедоровичъ, пошелъ войною на •••••••••••• князя, пожегъ посады
на Востром$ и разбилъ кн. Никиту ••••••••• у Судиславля.` Въ
1361 г. былъ голодъ. Въ 13682 т. ••••••••• войной на Галичъ кн.
Никита И кн. Андрей; они были разбиты. ••. Никита потеряль
двухъ сыновей: кн. Гаврилу убили, а кн. Юря ••••• въ плЪиъ;
сынъ князя Андрея, кн. также взять въ плфнъ. Въ
1366 г. приходили суздальсюме воеводы, племянники •••••••••••
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кн. Андрея, и бились съ кн. Андреемъ Галичекимъ на устьБ ••••
Бексицы у св. Николая на Старобортскомъ. Въ 1375 г. пришли на
Галичскаго кн. Андрея Оедоровича кн. Никита съ Ветлуги, кн.
Андрей Суздальсюй, кн. Юрй Васильевичъ, казанскле воеводы и
луговая черемиса, одни изъ нихъ подступили подъ Галичъ а друме,
съ кн. Никитою во главз, подъ Воекресенсюй монастырь; который
былъ ими сожженъ, а игуменъ, браля и вс люди изс$чены; и отъ
•••• времени Воскресенсклй монастырь И наказалъ Богъ
за ••• кн. Никиту: въ его княжеств$ появилась болфзнь «кор-
••••••», отъ которой умерли вс жители. Хлынова. И послЪ того
времени ••• много было кровопролития. д

Этимъ годомъ и ••••••••••••• Воскресенская по-
слЪдн1я записи, ••••••••, уже сд$ланы

Ан. Гитова.



К№ докладу А. Гитова.

Бь Ато. в." А гой прил" на ••• кын ти н
ДОЕТААО К ЗА“ Киз ИКкАНОЕИЧЮ •••••••• да ГааН н
ЖИ“ ГоДь НИ ни остаАЙ АКА СНА •••? да . ЯдуБнн кизю Одо! ^ ГааН д
Кострома н ЯДуЕн жени‘см 9 ВетаУескаго •• Хеленока города
У КИЗА Никиты КАНОКИЧА БанБороды Н МЕЖЕ ••••• БраТА Кра”ДОКААН

Я" Огдоромя н ка т Москоско" ЧЕЗАНАЬ мирн-
тй н помирнай го кизЕ Никитою ФканокнчЕ н 3 ••••• и Мо-
скоскон. ЖАЛОКА" Огдора Семеновича Г к то кимл пише"
Печёйско НГУ мё ГКОНМН Ученнки нменй Даннль д вы“ 5 Ко ••••" горЁ
г ко брогалнмЕ Т ко мно МЕ н Одо СЕМЕНОЕН
Холи" кв ДаннАЯ ген н "С $ НЕГО Н $ него
очен скою котАчинУ таща НА | нгУмё Ханн“ НА"
Н ЖЕЛАНИЕ ЕГО И БААГОГАОБИ ЕГО Н да м9 Ученик ского ИМЕН Яза-

НАНА ПечёскаГО ден ДКА ИМЕНЁ Романа
ДА Тихона н КНАЗ Оедорь н 'Оедорь СЕМЕНОКИ К ми"
Холин" НА жёстко проша" т мнтрополи" И по-
Ка" кизь Огдорк БЕАНКОЮ ЧЕТИЮ н Кик Одо СЕмЕНОКН
•••" ДА нА ИГУМЁСТКО Я уонаенА У еРаго Спаса н Зетфон
ить • ского кора н вратн НАПО“ЕА ЧИАОМА ДО СМИАНА". А ЖИ.
УМЕ" • $ Спма Г годы В Ато же МГ БЫТЬ АКАЕНН
ТИК КЕАНКА ••• Одо, СЕМЕНОКИЧЮ да нгУменЯ кнЗь
Одо! СемЕНОЕН ••• Спаса кьнУ" вн города ГААИЧА САУШАЕ"
АТ цЬ ‚Его НРУ •• Я К ТОГ ЖЕ К црьккн н Одо!
СеМЕНОЕН ДЕАННА (н •••••••) н пош ко кон хоромы а
нгУмё пот“ ЗА НИ ЖЕ ББ •••• Т КАНЕЗАПЯ «ть АЕНЕА
КЕАНКА НА ЗапА^Но н на •••••••• стран" акн Зарл
© невын Тк земАН и поднкн ••••
ечёно"° том$ (НАННЮ М ГААГОАА "• АУХбном нгУменЯ
о’ЧЕ мон АЗХоны ЧТо ТЕ ЗЬНАМЕНИЕ •••••• О" НЕБЕН
Н ГАА БАГ ©Г нее Н глагола © КНАЖЕ •••••• Богь кЕды желание
ТкоЕ И оБИ^ страх АКО МЕТКИ н КИЗь БЕТ •• стра



Г типе’ кеАНЦЕ’ н гаАГОЛА КИЗЮ Одо" нА то •••
Хоф" Богь коенА"" влагААТНЮ БЖИЮ 1 ЖЕ нЕ БЫТ •••••••• И
изыдошагА кН Одо? пот ко скою полат А не пог ко •••••
НА СКАТО" ЖЕ КА К ПАТЫ ЧА АНН ни
К мНты? сГАГОо гро БЫТ КЕ’МН етрашЕ н БЕТ
сто‘ ©" неБин нА ТОТ ЖЕ стран н ПОдНЕН ни том8
ЧА сн СЕ ТЖЕ и НЕ БЫТЬ прнг^" кИзЗь кь Н ПААКАСА 1
МОЛАЕА пре" образо Бога и Спаса нашего Меса Хита Н ГАА-
ГОА ЛАТ ЖЕ МН КААКОН” Ипо‘нити ткою ЗАПОК ЕЖЕ УБЕ

т мов дом н о" шй ЖЕ пфниА покфдаН о"и$
ско" КАКО НАЯ . и го (АЫША н ГААРА
нг8мё Оле ЕЖЕ год Ави. такон БА сок ЖЕ КНЗь
•••••• со чот ког“ АЗ оны НР мена’ Я н сконми кйзи н
•••• ЧТОБЫ уатн НА т стран нА НЯ СЕТА НА Н ПОКА Н

тол ••••• Аюдн приЗкАТН се ЖЕ
пода 8 ••••• пут н не жнк и о" АЮДЕН (6 ЖЕ БЕРГ СЖ

пода“ кизв •••••••• на ТУ стран НА КЕ
АНКОН АЕ” Н •••" Чю’скоЕ узо н около того жи". чю*
КИЗь ЖЕ поклЁ А ••••• 199 же кйзю на то
лее КЕАНКО ЧАККА •••••• ИМЕНЕ ГакрилА Дакыдока СНА из "Ткерн града.
ТОГО ЖЕ ЧАККА •••••••••• ко кНЗю и СЕмЕНОЕН
ЧАККА ТОГО №" КОЕ страны •• 9 же покфдаА му. изо "Тен гра^аА т
спроснаь КИЗЬ "Чего ` ты ••••' изо ни то ЧАЕК». мч Хот
МЕНА КИЗ Укити "Тквекон н 45 мон ••••••• н рАЗГраЕНТН
НА СЕ АЕ” Анко" 5 8 кА кома сно АА ••••
н покф“ м8 КИЗ Тако кна н КАКО стоп ••" н гром
ДЫША Н ЧАККХ То’ ТОЖЕ ТОЖЬ (КАЗА КИЗЮ ••••• ГАНИНЕ ©" ТОГО.
ит А ин глагола КИЗЬ ЖИКИ ТЫ ЧАКЧЕ на м тв н ••
«ка н КИЗ СЕМЕНОЕН при" ха"* НА м” то. НА кз ••••• то"
рек НЕ Ук даша и ПОЛА рекою к ААА н при" Каша
ко гра Костром н погАйники Ко н Укфда ЗА
нм Ми’ тон и БЫТ Кострома ЕКА м ТО БАШЕ ТО А" СТНО"
н сокфтокй Оюдо? СёменокИ го "и ской го сконми
КИзн и волры чтобы нА то В ти цфько Воскресение
ГЛл Бога и Спаса нашего ИеУеа Хита ПОНЕКЕ ск



МОНЕТЫ Н По КААГОГАОКЕННЮ НГУ МЕНА
саМь КИЗЬ НАЧА АБ” еЕчи Т КЕСН КИЗН ЕГО Н БОДЕ нраЗпростванй мБ” то
н оснокашА црько ко ГА Бога ПА НАШЕГО Нога Хуйта
на ден на праке‘наго ‘н цбько на Рин дЁ КЕ’мн
••^АнЯ БАШЕ нат АА А А" сажеНЕ Н Украей ю
•••• нконаМИ ЧЕТНымн погадН т игУмеЕнНА Я Н Зетфон
мнт Н ••••• ПОЕТАКН НМЕНЕ Романа н Феде! СЕМЕНОЕН
и ской о"•••• на то" АВ” ХрЕтЬтнА накодн”" изх ыны  ко’чинь
НЗ КЕГАУСКЯ •• т жи“ Огодой Семенокнчь ПА" м о
Н АСАТА АЕ н ••••••• Семенокн Уча“ Зднти кк

Хуйток$ н коз деж" •••• КЕАНЮ НЕ Из Н КОЛЬЕ ИНЫ
о" мНог‚ ств 8 Ко БИТ •••••••••• _Хитова н

того дака“ Киз САДА (КОЛ ••••••• 1 КОЛОТИ ННЫ - КОТ"АЧННА
н Ул.“ пок пн ака“ ГАА“ КИЗ ••••• ЧЁ скока
озера АЕ Тртн да ГААНЦКОГО ЧЕ" •• т ко Е” рек
Н грамоты ПодАкА" вратй МНОЖЕТКО •. КСЕ
ИЗОЕН“ЕТКОКА Вь АО Е кИЗь Оловь ••••••••. н
прикеЗАН ЕГО К МНЕ. БО’НАГО ЦА МАА к гм
ФЕдо! СЕмЕНОЕН к Хуйтока ‚нарекоша НМА
ко ННЦ” Огюдоснй ТОА ЖЕ ПрЕтАКЙ н отд У него
НМЕНЕ ЯдуЕн Е Ат ПоКЕЗОША го КИЗА Огдора •••••••••• КЕ

Н ПОлОЖНША го $ Пичитыл Бы“ цы н ПОГАА ЖНКОТА СКОЕГО
кН Одо СЕМЕНОЕЙ кА подАКА"И сну сковиЯ к "8 ВоекрЕ-
сннЮ Хуйток8 т КолоЕтИ н села н дрЕНи н да’ КНЗь О"дьЕ ••••-к по" сервера а АЕ” ти
Золоты дл Й Блюм да 5’ стопь да Ав золочЕ-
НЫ ДА ризы КАМЖЧАТЫЕ АА потибы Золото" ДА Три БАЮДЦА
СЕЕБАНЫ н Золочены да ада золотаАА да да
М КОНЕ Бо‘шЙ да сорока да сот да "ОН
ТЫСАЧН, га Т БЕАНЮ к. 2нУ ском Я” лю н
Я”дуБн Огдорокн что фЗдА к монбтыР МИАОЕТЫНЮ
••••“нЯ дакати Вь АТОН ни МА мата Я"
•••••••••• «Н% КАНЕВ Н НАрКоША НМА ем Баенави Вь АЁфто «мн,
понше" •••••• ЗКАНОКИ Бкетнон на Гаанцкого
н Бога ••••••“ Ядувю прогони" НА АНКНЕ АЕСЫ



за КЗ 34 'жз •• Ато «Бун ПОЕАА" ПОСЛЫ КИЗ Я” дн ОгдоровН НА
ВЕГА г о кизю •••••• ЗКАНОЕНЧЮ ДА нА дАм скор" кИЗЮ
ЯдрЕю СименокнчЯ ••••• ЕГО КоТАЧННЫ ОАААН Н кязь Никита да кНЗь

го Н ОГАБНАН А м9 •••••••" нЕ кндА”" тк т
Ао ЕКА СН КИЗь Ядун •••••••• Ходи" с КЕЛИКОЮ СНАОЮ ДА

ТК КОТАЧННЫ КЕ промё мн Ато" •••
КИЗ Никита УКАНОКИ сь АЗгокою •• ГалНкого ВИЗА ЯДА
Оюдорокича _н КН ЗА КНЗА Никнт •••••••" чеЕ-
мискй АЮДЕ КЕ” ПОБН“ НА ГОЛОАЯ _Вь ••• ‘прнежа“Ядрин Оедороки кь молнтй да го.
отт АЗ оны нгЗмено’ Ицонаене н го сконми ••••••• н
коры ПОТТАЕН"ГН ОКОЛО того отрогь ДЬлА КОЙекИ •• |

ПодАКА“ Н ОНЕНО" КОНТ КОНКУЮ Н ГОЛОЕУ пойчгаки* •••-
вина Зкана Васн“екича ЗолотафЕКА Тк ТОН БААГОДАТНЮ ••••••••
ОБНАНА ВоскрееннА Хуитока а: епо“НИЕА н крат ЧИАОМь
тКА Брата А котчнны того. пол ОДЙНАЦАТИ вон
^. со{ь НА КоетромЕ НА рек тн МЕ'ННЦЫ НА кВ наДА ма ЧК на да "№ еще
н’3 АНЁНАМИ КЗ АноЕ д. пб ДКА ЗА да _отокх да озицон и
прнёжах от стой н граб из дальн м” н придагаХ сл Кскло" н А и с ОТАН
КО Н СААКА про" откьею о КАТО то" ‚ав но жити нЕ

•,

тп •• КраГЬ НСКоНН ЗАЕНТИЮ и прЕАЕТНЮ АНАКОЛЕЮ КлоЖН Св |
МЫСЛЬ •••• Никита АА ЕНТЕ н оБращи БоГА-
ЧЕТКО — •••••••••• Вь еб приходи" ЯдуБн СЕМЕНОЕН
на ••••••••• кйзА Огдорокича НА Кого ПЛЕМАНИКА КОНОЮ АНнкнТА БЕ нА ю ••••• Н Бога по-
сон“ КИЗА Никит •••••• И КИЗА ЯДУБА ПрогнААН А
люден 9 нй УкнАн до •• Вь мон" КЕАНКИ! Га-
АНЦКО ЯДьЁи гокра" •••••• рать Ходн" коною на Костуо-
као Н НА Котром погАДЫ ••••••• .н Ад" поБН" н ше" НА ПОСОБА.Никита Т нА СЗднкаАмЕ Н БАТ Г •••
посоБн‘ Богё кИЗЮ _КИЗА Никнт8 •••••• Вь Ато Эд,
БАРА ГААЬ кУпнан ко“шю мо 8 АТН А •••" голь Вь
АВТО «Во прнуоднАН коною Никита ДА кН ••



Г три недфан н Я Никиты СНА _Зкн“ НеНЁ •••••••
А ПОлОНИАН КНЗА Юл а $ Кбтровкаго КИЗ ЯДА (НА
ЖЕ КИЗ Ел А ПОБНАН $ нй н ЧАЕК ВЬ Ето
ход приХоднан Данилон Борнеокич® да КНЗь
Басн“екН да кИзь Мнуанло Динан Никиты
Хвлынфекого н БНАЙ го кИЗе Галнцкй на рек на Векние на
Уетье Я сфаго Николы на НА тэ БОЮ КИЗА АаннлА УКНАН

Миханла АННАН д полон" н Увнаи 8 нй Н туйта
Вь Ато пошан на Гаанцкого ЙдрЕА ОЮдорокичА многие |
Ул КИЗ Никита. с ВетАЗги Аа КНЗЬ з АКЕМА «НЫ ДА
да‘еко" Юин Е кАНКОЮ_ НАОЮ ДА казЗекие КООДЫ

ЗемозекИ да да КаЯ Яркзиевичь А АЗГОКАА чере-
а пришан на Кор СеменокН да КИЗь да КАЗА-
••• Янка пришан по Галичх по горб го многим" АЮМИ А Нн-

••••• ‚нагаНскн“" АЮМН Т БОЕБОДАМН Н с пришан на АА
кькегь •• НЗ Ужин Енигою АА пб

прише" ••• н БНАЙ по три Айн н ЗА ЗиножениЕ гуБХо
| ЕТААН ••••••• Н. Ук далн того вАгн.н что
Быт" 1 ЕЗАТЗ А •• ПОБНТЫ н Дары и КИЗЬ
Никита н НАГАСКИЕ •••••• дары прина“" Т кА" Й и3З женами НЗ дети
нЗ града кыЙти Н кд“ ••• сокТЬ ИГУменА И КА: Н ПО-
кА нуь произыка”" ко ••••• н нача Г Увниа”" о" БЖЕРЕЙНАГО ПИСАННА
ДАНА. пол НАШЕ и” Хит5 ••••• нА Ади
НГ ИЗКолН сить кАКУснти ©” •••• пор ГАНИЕ пПриАтн да нА ИЗБА-
ки“ ны КААТКЫ Н ГХН нА Кут" •••••••••* н
АЗ ЗА БрАтнЕ Н мы Бога дн да-НА ГДь ••••••" КЕЧЬНЫЛ
мУкН АЕ н мы НИ НЕ $ то н смерти нА нЕ •••• ЖЕ ГА
АЕ НА то мУчЕНИЧЕКоЮ ГААГОЛЕ" ГД
КААСЬ ГАЗКЫ КАШЕА НЕ К КАШЁ стАЖИТЕ АША КАША
н поЗчй Г о" МАНА н о" КИНГ ЧУНН ЖЕ Бога
рАдн СКА Бжиг то готокн ин Злуетн Е АТВ Ю ку Н Эка
кИЗь Никита н поганыЕ что поЗчений НРУ мени н н КЕТЬАНЕТГ оставнаН за нет кн за
КЕНТ н 8 зУвы СКОНМН НА НРУ мена н на скатУю
ОБН" Н каНкН®ша что кы они ИЗ Града КЫШАН ОНИ ЖЕ КЫДОША И



ПоБИША Г многИ ого ЧНЕА КАМЫ Т СТАША при па" Н ПОАМЕТА 'Ко-
Н Зароша БрАТНА ЖЕ коЗвлаГА НА СЕБА скол
АЮДНЕ сл БЖЕткЕ'номЯ "Ан Крон Ган при-

А НА поАКНгЬ мб кк М № Запалнша
н кратию Т кБ” ЛЮДЕ ©" МАЛА ДАЖЕ ДО ЕРАНКА Н оБЕТошА

Н ••••••••• н пог’ ша ЖЕ пт Тк то КИЗ по^
••••• КЯЗА Ади СЕМЕНОКНЧА АА с казкына‘сА •• подь Тк то КимА Никита
н его нЕ ••••• да постакн“ с АА Н Яды кОНы ПОЙМАН
н АЗЫКН КЬ "А •••• и Уча“ киЗь АДЕН
ПА что У КА ЗА •••• ПОАЕНАЙ н АЗЫки скаЗААН ЯЗЬ Нн-Кн Боекрийко Т ••••••• н Братню

ЖЕ то и КИЗ Яд •••••••• н помета“ кыЮ скоЮ н
по ха" н пон аль нА на ••••••• нЕ УЕНАА“
БогкрееннА Хритока н СА.  •••• СКОЕГО Н НАЧА ПААКАТН
н куичатн КАМИ н во нА снАА н ••••• кь Спас по нгЗ мена
Илавнона при Ха" нгУмЁ го ••••••••• Н ДНАКОНЫ Н Зена 8 мрт” КЫ
н н о" того запУет" моНтыь •••••••••••" н по-

Богь кизю Никите понт" на вто Землю ••••••• КОРКОЧЬНАА
нзомроша кын Н погнкЕ гра Хвлынб и того ••••••• много кро-
КОПроАНТИА БЫдо Вь то ЗАЗ ПришАН ТАТАрОкА на С
Н НА Юрл Анмнтревнча СТОЛАН ТОГО Галича ме НА ••••-
ние пише Коро" ЕЗАЛН ДА ПАКО ДА Вь Ато

разм ВаснльЮ Ваен‘екичю го кз Юз Анми"
ИРАКА. КИ Юр скою ®"чинЯ да с к Новгород к НижнЕ Вь
Ато. «Зил, кечикнг ВАЕНАЕ" Баен“ЕКН ДА КИЗ Юн
9 БАНКО КНАЖЕНН Н ПОШАН К ор ко н
пожалокА” КИЗА ВаснАБА ВАСМАБЕКНЧА А КИЗЮ
Юзью даль Вь ^Ето пой кИЗь Юры
к Москк Е раТЮ Кастр гон КИЗ ВАЕНАЕН на КлАЗме
пон" Юры н СЕ“ на кАНКОЕ КНАЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ МЕТА КИЗь ВА-
•• Когтро"° н то АыША Юре ДнинттроекН
Н •••" ЖЕ НА Костром8 н “та НА СЕН стран  Вольгн Н смиви-
ШАСА •• КНАЗЕ Васнемк и да“ вмз Уд“ Колон АТО МЕ

КЕЛИКОЕ ••••••••• И ОКОЛО ТОА Т И АА ПОЖЬГгОША



КеАНкиТ •••••• Касн“екИ соБра" но на КИЗА Юрьл ко
Гаанчю и Юре ••••••••••• ЗаБЕЖА“ ‘на Бело изо н кйЗь

БАСНАЕН гра^ ••••••• и паенн“ ГОА ЖЕ КЕТНЫ ине" КИЗ Юре даю к
МосккЕ на НЕДА с НН ••• СЙЫ иго тол ЖЕ мыша
Ваенлен н пот протй ‚го ••• Н БЫТХ | кон БАНКЕ ПОМОЖЕ
Бог кизю КИЗь кеАНКИТ ••••••• ЗЕЕЖА" КВ КЕЛИКНГ Ногоро^ н
св" на БЕАНКОЕ КНАЖЕНИЕ того •• МЕТА претакн Анин"рог-
$ НА Мок Жца НЮНА ТОГО же Ета ••••••• ЮрыЕН ЗкЕЖА"
ко РжекЯ а Васнаен РАЕНАЬЕЕН пон" ••" НА МогккЯ н ВА НА
АНКОЕ КНАЖЕНИЕ Вь АВТО Бак кои келнко“• Ваенлью Ва-
сн‘екнчю со Юки Миа ГМА КЕ 5% межь града
Ростова н Н поможЕ Богь кизю Каен“ю •••••••••• Вь АБто
хбцмл выть кон келнко“” Баенлью со кИзЕ
Юр поможЕ. кю ВаснаЮ Басн“екнчю рать поки" А

н понма“ н очи м9 КАЛ Ваен“ю Вк Ато
ион КА КИ КИЗь Дни" ве ЩШЕмАкА Пома“ КЕАН-
каго Басн“А БаенльекичА КЕ ЦрЬкки тощы $ чюдотко ца н
прнкЕЗОША ЕГО К Може Т кЫДрА м8 очн н пола“ Его на. УгАЁ го. •••-гННЮ н 2 Бь мЕто кеаНКиГ ДнмиТуен
Юрикичк Шемлка сь МосккЫ с. КЕАНКОЮ КНИГННЯЮ а А
КИЗ БАснАЕН при" с Вогы н НА КЕЛНКОЕ КНАЖЕНИЕ Бь АТО
хоз ПОГАА ВаенАЕН а ской: ко гра Галнчю НА КИЗА
Юрьевича н БЕГА 1 ком по Галич кеАНКХ к
••••••• Богь КОоОДА кенкаго ВаснаьА гра“ ГалН КЬЗААН А ЕТ.
•••" рен ЗБЕЖА" КВ Ногорб д лю“ НА оз й ТЫСА_ Н
кАРННЮ ••• потма“и и прикеЗАн еЕ к МоскеЕ н кк кеАНКИТ СОА“ ВА
кь ко’ше •••• Балынокон данные сёльца подака“ Н КНА-
гннА ЯНА ••••• ЖНКОТА СКОЕГО ДАЛА НА ТО Балыноко” к Вог-
Ксению Хойток® ••• Глен Проуом Вь ^Ёто кИЗь

Анан" рен Юрыкичх, ••••••• НКО



вопросу 0 орудй ••••••••• въка,
Нлце покойный тверской •••••••••• А. К. Жизневеюй. отм*-

тиль ‘’), что берега Волги •• предфлахь Тверской туберни. «можно
сказать, усБяны орумями ••••••••• вЪка». Ыб

Справедливость этихъ словъ •••••••••••••• съ каждымъ то-
ДОМЪ. Такъ въ настоящее время имЪю я ••••••••••• сказать, что
по теченню Волги внизъ отъ Ржева на •••••••••• 90 верстъ не-
давно обнаружено не менфе 18 стоянокъ ••••••••• вЪка, именно
10 стоянокъ на берегу и 8 на правомъ “).

Сверхъ сего въ нынфшинемъ тоду обозначились три •••••••
въ низовьяхъ Вазузы и л5ваго ея притока Осуги, •••••••• отъ
Зубцова °).

Со воБхъ этихъ стоянокъ имфется въ моемъ собрани боле
или мене достаточное количество каменныхъ орудий, именно около
600 экземпляровъ, относящихся при томъ къ разряду общепризнан-
ныхь орудй, о коихъ не можеть быть спора. Ве они носятъ
сл5ды болфе или менЪе совершенной обработки. Для болЪе удобнаго
пользован1я означенными орудями, какъ матерлаломъ для будущихъ

1) Тверской музей 13 1юня 1892 г., стр. 6.
•) Стоянки на лЪвомъ берегу: 1) подъ ниже Ржева,

2) •••• Опоками, 3) у Махерева, 4) у деревни Антоново, 5) четыре вер-
сты •••• зубцова, противъ Парузинскаго л5са, 6) 65 в. ниже Зубцова,
1) Т в. •••• Зубцова, 8) подъ Старицей, 9) подъ Холохольнею, 8 в. ниже
Старицы, 10) •• в. ниже Старицы, выше Спаса.

Стоянки на ••••••• берегу Волги: 1) противъ Махерева, 9) ниже
Зубцова 13 в., 3) •••• Зубцова 15 в., 4) 10 в. выше Старицы, противъ
деревни Оедурнево, 5) • верстъ выше Старицы, 6) подъ самой Стари-
цей, 7) 5 в. ниже •••••••, 8) 30 верстъ ниже Старицы, у дер. Бродъ.

3) Именно: 1) по на лЪвомъ •• берегу, 3 в. выше Эомина Го-
родища, 2) подъ самымъ ••••••••••, у устья Осуги, 3) на правомъ бе-
регу Вазузы, выше Зубцова р$кою, 8 •.



изсл5дованй, съ нихъ, въ натуральную ••• величину, сняты мною
собственноручно рисунки, и оруля каждой ••••••• представляютъ
особую тетрадь альбома обыкновеннаго ••••••••• формата, каковой
альбомъ и честь представить благосклонному ••••••!ю
г.г. Участниковъ Съфзда.

Позволяю себЪ$ думать, что для археологовъ •••••••••••• края,
какъ лежалцаго по будетъ не безъинтересно ознакомиться
съ явлен1ями въ области каменнаго в$ка, наблюдаемыми мною ••
предБлахъ Тверской губернии на одномъ изъ участковъ нашей ••••-
кой ръЪки, служившей съ незапамятныхъ временъ главнымъ путемъ
при передвиженяхъ первыхъ волжекихъь насельниковъ съ В. на 3.
Лвлешя эти должны быть аналогичны съ тфми фактами, которые
либо уже обнаружены, либо обнаружатся и въ Костромскомъ краю.

Находимыя по берегамъ р%чныхъ стоянокъ— въ размывахъ
••••••••• ледниковыхъ террасъ-—-каменныя орумя представляютъ
••• собирателя матерлалъ болфе обширный и интересный, нежели

••••••••••• изъ раскопокъ кургановъ И могилъ.
Не •••••• уже о томъ, что съ м$ета стоянокъ, гдЪ, при на-

личности •••••• и другихъ подходящихъ породъ, происходила все-
‘да фабрикащя •••••• оруд *), можно получить цфлый инвен-
тарь каменныхъ •••••, попадается еще много орудй не окончен-
ныхъ въ разныхъ ея •••••••, что въ высшей степени
интересно и даетъ ••••••••••• дфлать кое-какля обобщеня и
ВЫВОДЫ.

Прежде всего бросаются въ ••••• одни и т же явлетюпя, на-
олюдаемыя на всфхъ стоянкахъ °).

Масса кремневыхъ обломковъ и •••••••••••• отколовъ длин-
ными полосами, сосредоточенная на •••••••••••
квадратныхъь саженъ, указываетъ на ••••••• ножей, ножичковъ
и наконечниковъ стрфлъ такъ называемаго •••••••••••• типа;
туть всегда есть типичные нуклеусы. На этихъь •• м%Фстахъ или

*) Это не подлежитъ сомнфн!ю, такъ какъ обил!е ••••••••• и при-
сутстве нуклеусовъ—слишкомъ очевидныя доказательства.

>) Шесть стоянокъ, ближайшихь къ Ржеву, были тщательно и •••-
гократно мною лично.



въ близкомъ попадаются также орудля боле крупныя и
плотныя, оббитыя мелкою оббивкою. Такимъ образомъ на мЪетахъ
стоянокъ были найдены разнаго рода цельты, орумя съ трубча-
тымъ верхомъ (попадаются чалще другихъ), отколки въ узкихъ
пластинъ съ мелко оббитыми краями и закругленными концами
(рис. № 1). Оббивка краевъ и концовъ, очевидно, дфлалась для
••••, чтобы не объ острая. нер$дко были нахо-
•••• разные скребки, уколки, пращные камни, боевые молоты °)
и •••••. Наконецъ-—массивныя орулмя съ заостренными
со веЪхъ ••••••• краями довольно закругленной формы, хорошо
выр$занныя •••••••• отколами (рис. № 2).

Особенно ••••••••• частое нахождене орудй съ трубчатымъ
верхомъ, начиная •• маленькихъ, шириною въ 25 милл.
(Старица. Альб. •••, № 5), кончая иибющими ширину до 65 милл.
(Альб. ХТУ, № 13). •••••••• орудя, какъ известно,
извлекаются изъ раскопокъ •••••••• и кургановъ. Очевидно, ОНИ
играли большую роль въ ••••••••• обиход древнихь волжекихъ
Ннасельниковъ.

Но что составляетъ отличительную ••••••••••• стоянокъ, это,
какъ уже было сказано, масса орумй, не •••••••••• отдЪлкою.
Такимъ образомъ попадаются наконечники ••••, стрЪлъ, трубча-
тыя орумя, цпельты въ первой стадми •••••••••, или во второй,
но, во всякомъ случаЪ, не въ окончательной. Бъ ••••• отно-
шени особенно замчательно трубчатое оруд1е изъ ••••••••••
(рис. 3). Оно представляеть изъ себя продолговатый ••••••••••
вырубокъ съ заостренными краями, въ 21 сантим. длины, •••••
коего начать мелкою оббивкою (отъ & до 0). РазумЪется, въ ••••-
чательной должно было получиться оруде, подобное рис. № 4.

. Оруде это раскрыло глаза на многое: по аналоги стало воз-
можнымъ распознавать разныя .каменныхъ- орудй,
наприм., первыя отдфлки при чемъ изъ № 5 могь выйти
въ окончательной № 6.

‘) Одинъ изъ сихъ молотовъ былъ мною, при докладЪ, демонстри-
•••••• на 3 Арх. обл. съЁздЪ во Владим!Ъ.







То •• самое можно сказать о наконечникахъ многихъ лроти-
ковъЪ, ••••; с

Премы, ••••••••••••••• при выдЪлк%, были одни и тЪ же:
изъ крупнаго ••••••• или отколка, который представлялъ первую
обработки, •••••••••• оконченное мелкою оббивкою оруде
гораздо меньшихъ ••••••••• и. въ длину и въ ширину, причемъ,
конечно, оно Уутонялось.

ЗдЬеь невольно •••••••••••••• на вопросъ: можно ли веъ
орудля болфе грубой отдфлки ••••••• принадлежащими къ бол\е
средней эпохЪ, т. н. •••••••••••••••, какъ это принимается изелЪ-
дователями, ‘и есть ли ‚оббивка боле •••••• . исключительная 0со-
бенность неолтической эпохи, т. е. ••••••••••? Самъ я лично
придерживался, раздфляя общее мне, перваго •••••••’ 7), но
вышеупомянутое трубчатое оруде изъ Холохольни (•••. № 3) за-
ставило меня отказаться отъ этой точки тЪмъ •••••, что
аналогичныхъь экземпляровъ — правда, не столь •••••••••• —Щ не

т) Въ своемъ „Каменный вВкъ подъ г. Ржевомъ».
Тверь. 1903. $



мало въ моемъ собрании каменныхъ орудй. Такимъ образомъ, мнЪ
кажется, не всякое грубо оббитое оруде должно быть отнесено къ
бол5е древней эпохЪ: можетъ быть это лишь первая обра-
ботки.

Съ другой стороны, совместное нахождене орудй Маделен-
••••• типа (оббитыхъ длинными полосами отъ. кремней-нуклеусовъ)
съ ••••••• не изъ однихъ кремней, а также и изъ боле мягкихъ
••••••, напр., изъ сланцевъ и песчаниковъ, и оббитыхъ не поло-
сами, а •••••••••, переходящими въ мелкую оббивку, не даетъ
ли ••••••••• считать ту и другую выдфлку одновременною, что,
естественно, ••••••• за собою признане орудй Маделенскаго типа,
и орудй мелкой ••••••• относящимися къ одной эпохЪ, хотя эта
эпоха и могла •••••••••••• неопред5ленное время въ смысл зна-
чительной длительности.

Н*Ъкоторымъ подтвержденемъ ••••• предположеня можетъ
служить примфнеюме мелкой •••••••—что было такъ естественно—

_ къ рёжущимъ краямъ многихъ ••••• Маделенскаго типа, затЪмъ
къ къ нимъ насадокъ для къ дереву. —

Изъ подобныхъ оруДй особенно обращаеть •• себя внимание
своимъ изяществомъ наконечникъ стрфлы изъ ••••••• (рис. 7)
съ мелко оббитою насадкою.

( ем стороны) Блед



По подобной же насадкЪ замБчателенъ также ножикъ съ •••••••
4 в. выше Зубцова на лЪфвомъ берегу Волги (рис. 8).

Что. касается каменныхъ орушй болЪе или менже шлифован-
ныхъ, то, если имЪть въ виду только общепризнанныя оруд1я, ••••• ихъ
незначительно и притомъ они обнаружены на немногихъ стоянкахъ,
что, мнЪ кажется, свидЪтельствуетъ о томъ, что въ эпоху шлифо-
ванныхъ орудй продолжали пользоваться орудями и безъ шли-
фовки. На т%хъ стоянкахъ, попадаются шлифованныя орудя,
оббивка нЪкоторыхъ орудй произведена настолько неглубокими
•••••••••, что значительно облегчала самый процессъ полировки.

••••••••, если обратиться къ степени тонкости и изящества
••••••••• ору, то описываемыя стоянки въ этомъ отношении
••••••••••••• оруля разныхъ степеней достоинствъ, при чемъ
нфкоторыя ••••, напр., наконечникъ дротика изъ - подъ
орЪшника ниже ••••• (Альб. ПТ, № 19), наконечникъ стр$лы
оттуда же (№ 21), ••••••••••• копья изъ-подъ Зубцова (Альб.
Х, № 21), цельты изъ ••••••• (Альб. ХХТГ №№ 13 и Б)и
многя стрфлы оттуда же и •• другихъ стоянокъ достигаютъ высо-
кой степени совершенства.

же совершенствомъ отличаются ••••••••••••• къ нео-
литической эпох$ шлифованные •••••• съ сквознымъ отверстемъ
и цельтъ, найденные въ Зубцов.

И. Ф. Симсонз.



Костромская икона Пресвятыя Богородицы.





Костромская икона Благовъщеня Пресвятыя ••••••••••,

Въ виду того, что областные археологические ••••••
обелдоване и возможно близко еизучене памятниковъ •••-
шлаго, въ данной области (въ районЪ трехъ-четырехъ ••••••••) нахо-
дящихся или же къ одной области относящихся, хотя бы они ••
данное время находились въ другихъ мЪфстахъ, мною и быль •••••••
для доклада, на ГУ-мъ областномъ археологическомъ съфздЪ въ го-
Костромз (вЪ 1909 году) памятникъ, несомннно принадле-
жащий къ числу мЪстныхъ костромскихъ, а по своему происхожден!ю
даже прямо къ самому г. Костром$. Это именно икона Благов5щения
Богородицы, писаная Костромскимъ «Архангельскимъ
попомъ [оанномъ Андреевымъ», принадлежавшая н$когда, одному
••• Востромскихъ обывателей, — «посадскому человЪку Ботникову».
а •••% находящаяся въ Тульской ПалатЪ Древностей.

Икона ••••••$щения, писаная о. [оанномъ Андреевымъ, прло-
брЪтена, •••• въ МосквЪ, въ 1906 году, для Тульской
Палаты ••••••••••; она имфетъ значительный научный интересъ
и въ разныхь ••••••••••: и по своему происхожден!ю и по худо-
жественной работ и- ••• главное— по самому составу лицевыхъ
изображений.Икона на 7 вершковъ, •••••• 6 верш-
ковъ, въ серебряномъ ••••••••••••• окладфъ.

1. Собственник иконы.—О томъ, •••• принадлежала перво-
начально икона Благов$щен1я, есть •••••• свидЪтельство, это—
подлинная подпись или «лЪтопись» на •• оклад. ЭдЪсь по нижнему

`’краю полууставцемъ вычеканено въ глубь •••••••••:
(т. е. 1717 г.) сему образу молится Аеонасей

Троеимовъ Ботн1ко(въ)..
Но кто былъ этотъь Аванасй Ботниковъ? — При

мною Костромскихъ церковно - археологическихъь ••••••••••• на



мЪетЪ, частлю на выставкЪ съфзда, а частю — въ храмахъ •. Во-
стромы, открылась полная возможность опред$лить, кто именно
былъ Аеанасй Ботниковъ. -— Оказалось, что въ ризниц$ Востром-
ского Каведральнаго Успенскаго собора хранится напрестольное ••••-
геле, весьма замЪчательное по своему убранству и особенно — по
иконографли . лицевой. стороны верхней. крышки переплета, — по-
отроенное также Ботниковымъ. Вотъ его описане:

Евангеле въ листъ, мфрою 12 Х 8 вери. Московской печати
•••• года. Переплётено въ доскахъ, обтянутыхъ листовымъ сере-
•••••, вызолоченнымъ, съ чеканными застежками. На лицевой сто-
ронф ••••••• крышки, въ срединз изображены: Сошеств!е Тисуса
Ариста •• адъ, надъ Нимъ Духъ Святый; выше-—— Господь Саваоеъ;
по •••••••••—Архангелы съ рипидами; ниже— Федоровская икона
Пресвятыя ••••••••••; еще ниже— св. Тоаннъ Златоустъ и Васил
Велиюмй (они •••••• изображаются при Благов$щени на створахъ
царскихъ врать).

жк

_ На этомъ то Евангели, •••••, по листамъ имфется надпись,
среднимъ полууставомъ, съ ••••••••••• подъ титлами, такого со-
держалля:

снЕ сТоЕ ВАМ кеРУю к сокорню н ••••••• цекокь

ОА НАЧ Нива норме бы МЕРЫ и АСПЕНТА -РЖЕ КО град" Костроме» Кортроми"•••• ЖЕ ЧАК
Трофима ст АШЕ СКОЕЙ Блаженст КА
Н роАНТАЕМЬ ГКОНМА» ПОМИНОКЕННА ВЕЧНО»

Надпись продолжена чеканомъ на застежкахъ:
Е ^ЕтТА от СОТкОрЕНТА МНрА (т.е. 7210 году) от

ЖЕ Хутока хак (т. е. 1702 году) СИЕ ВУ АНЕ КО КААДЕ
ЧОКАНЫМА Н ПОЗААШЕННЫМХ, НА к цбкокь

пуетыА Буы Федорокекил Костромитина посацкой 'Трофималее сей
Итакъ, Костромской Трофимъ АлексЖевъ

Ботниковъ, это. -отець Аеанася Трофимова. Очевидно, благочести-
вый Трофимъ «построилъ» великолфпное Евангеле, а его сынъ
Аеанасй пробрфль икону Благовъщеня. ПримЪчательно, что родъ
••••••••••• не прекратился въ КостромЪ доселЪ, напротивъ—онъ



••••• теперь своимъ представителемъ извЪстнаго общественнаго
Гённад!• Николаевича Ботникова, который состоитъ город-

скимъ ••••••• и членомъ Государственной Думы. Домъ Ботнико-
выхъ, какъ ••••••, такъ и теперь находится въ приход перкви
Пресвятыя ••••••••••, что на БлаговЪщенской ули-
цЪ, а по древнему •• посад». _

‚ Въ подписи на иконф ••••••• при-
м5чательное выражене: •••• образу молится Аоанас1й
Ботниковъ... Иногда такая ••••••• видоизмнялась такъ:. смоле-
Не» такого-то.—Икон%, какъ •••••••, конечно, могъ и всяк! Й:пра-
вославный молитЕСся;, однако, эта ••••• была «моленемъ» одного
опред5леннаго лица. Обстоятельство ••• имфетъ свое бытовое зна-
чене. ИзвЪстно, что руссый народъ имфлъ ••••••••• благочестивое

къ иконамъ; онЪъ охотно становился подъ •••••••••••-
ство одной опредфленной святой` иконы со дня ••••••• и до смерти.

Эта черта была хорошо подмфчена въ свое особенно •••-
странцами. Такъ, изв5стный Адамъ Олеарлй въ ••••••. «Оцисанми
путешествя въ Москву», описывая обрядъ крещеня, между •••••••,
говоритъ: «священникъ назначаеть новорожденному Святаго, •••-
немъ котораго названо дитя, и даетъ ему образъ. этого •••••••.
Образъ этотъ новокрещенный долженъ сохранять потомъ у себя во
всю свою жизнь и чествовать его предночтительно предъ другими
иконами». «Важдый руссюй, говоритъ Олеадий, иметь въ
перкви своего собственнаго Святаго, или образъ, передъ которымъ
обыкновенно и молится. Если кто совершитъ тяжюй гр$хъ, за ко-
торый долженъ быть отлученъ отъ церкви, то икона такого
•••• выносится изъ церкви и употребляется у него только на
••••, ибо отлученный не смЪетъ ходить въ церковь» '). ИзвЪетно
также, ••• быль обычай—по умершихъ «лики ихъ ангеловъ»
ИКОНЫ '••• .1630ИМ6еНиИтТыЫхХЪ Ссвятыхъ. И даже отеческое и материн-
ское ••••••••••••• (у безродныхъ) оставлять въ церкви Божей,

1) Подробное ••••••• путешествя посольства
Моековкю. и Переаю •• 1633, 1636 и 1639 годахъ,. составленное севрета-
ремъ посольства ••••••• Олеарлемъ.. Перев. Пав. Барсовъ. . Москва.
1870 г. Стр. 313. и 339.



иногда писать или ••••••••••••• На вратахъ и у вратъ царскихъ.
Подтверждене сего: еще и нын% ••••••, сопровождавший покойника,
нри погребен1и, остается въ ••••••» ‘). Къ числу такого рода иконъ
относится и икона Благов$щеня, •••••••••••••• Аеанастю Ботни-
кову. Понятно, почему такя иконы нужно •••• подписывать: «сему
образу молится такой-то», или «молевне ••••••-то». И разум$Ъется,
такихъ иконъ въ церки, съ теченемъ времени, •••••••••• много
И даже одного и того же наименования. Тогда •••••••••• церкви,
естественно. приходили къ мысли продавать нъкоторыя ••• ТАакихъ
иконъ, какъ уже излишиля, и продавали, а деньги •••••••••••,
какъ тогда писалось, «на церковную потребу», т. е. на ••••••$те-
н1е чего-либо другого для того же храма °). Тоже можно думать •
объ икон Ботникова, и это т5мъ болфе такъ, что ая икона, по
составу ея была не обычнаго типа и относилась къ
числу ТЪхъ, кои, какъ извЪетно, оффишально не одобрялись особы-
ми надзирателями надъ церковной. иконописью.

3. Иконописеца. На нижнемъ кра иконы, оклада имЪфется
••••••• полууставомъ, такая:

•• (т. е. 1717) году писалъ архангельск1й попъ
•••••• Андреевъ въ мцы септевр1и Костромитъ.

••••••••, что въ ВКостром5 были хорош1е иконописцы
еще и въ •••-мъ Такъ, въ ХУП ст. въ Яро-
извЪстную ••••••••• церковь (въ 1647—1680 г.) рас-
нисывали «••••••••••, о БозЪ изографы города Костромы», ИЗЪ
коихъ особенно ‘••••••••••• Никитинъ, Савинъ и Назарьевъ. Они
же расписывали ••••••••• соборъ въ Ипатьевекомъ монастыр— въ
КостромЪ. КромЪ того, въ •••••• они‘`же расписывали Успенскй

1) Село Рождествено-•••••••••••• и Поле Куликово. Сочинеште М.
Н. Макарова. Москва. 1896 г. •••. 17. ПримЪч.

ЛЪтъ шесть тому назадъ мною была въ •••••••»:
у извБетнаго антикваря Гирземана •••••••• ХУ]-го вБка--Четвероеван-
геле, для Тульской Паланы Древностей. На •••• рукописи имЪется над-
пись, скорописью ХУ]-го такого содержан1я: «‹••••••• е!1ю кни-
гу глаголемая Евангел1е Старой Русы отъ церкви •••-
ображен!е Спаса попъ Сем1онъ, а те деньги въ •••••••
положилъ на потребу церьковную». ®



соборъ, Архангельсклй соборъ, Даниловъ монастырь, Оружейную
Палату, а также Успенскай соборъ въ Ростов и пр. ').
ИзвЪстно также, что и Костромское духовенство занималось
ломъ иконописаня, любило и знало это дфло и выдфляло изъ сво-
ей среды замчательныхъ мастеровъ этого дЪла. Отцы обучали этому
искусству своихъ дЪтей; иногда пфлая семья была какъ бы одной
артелью. ДЪФятельность свою эти духовные мастера развивали не
•••••• въ своемъ город, но и вн№ своей епарх!и, такъ какъ ИхъЪ
•••••• славились и находили большой ‘спросъ. Таковы:. известный
••••••• Петръ Ивановъ Костромитинъ. строгановсюяй иконописецъ:
его •••••• иконы въ церкви пр. Ищи въ ЯрославлЪ ^), Стефанов-
склй попъ @••••• Логиновъ съ дфтьми, Матоеемъь да Иваномъ.
Покровсклй ••••••• Оедоръ Григорьевъ съ сыномъ Иваномъ: они
работали въ церкви •••••• Богослова за Костромой 1735 г. °).

Въ числу такихь ••••••••• мастеровъ-иконописцевъ г. Ко-
стромы принадлежитъь и «•••••••••••• попъ Лоаннъ Андреевъ».
Изъ произведен!1й его кисти •••••$ въ истоми нашей иконографли
извЪетна пока только одна эта ••• икона Благов$щеня,-—— «молене
Аеанася Ботникова».

4. Ожладз. На поляхъ иконы, съ •••••••• ея сторонъ, поло-
женъ окладъ вЪ видф узкой, серебряной-•••••••••••• ленты (шир.
| верш.), по окладу--орнаментъ выпуклый, •••••••••. Между орна-
ментомъ, въ 0с0быхъ клеймахъ—-надписи и ••••••• изображенля.
Вверху выпуклой уставной вязью подъ титлами •••••••: (образъ)
Благов5 щен1я Пресвятыя Богородицы. Бъ срединЪ
оклада, на лЪвой мелкой р$зьбой вглубь — изображенте
св. юанна Предтечи; съ правой—св. Аеанаей, въ епископскомъ
облачении, съ крестчатой митрой. Очевидно, это— святые. •••••••-
нитые попу-иконописцу Шоанну Андрееву и собственнику иконы

') Н. В. Покровский. СтЪнные росписи въ древнихъ храмахъ
греческихъ и русскихъ. Въ «Трудахъ седьмого археологическаго съЪзда
въ ЯрославлЪ». Москва. 1890 г. Стр. 257—159.

>) Иетор1я Русскихъь школъ иконописан1я до конца ХУП-го
Соч. Д. Равинскаго. СПБ. 1856. Стр. 257.

•) Н. В. Покровский. Ст$нныя росписи. Стр. 300.



•••••••• Ботникову. Изображения тезоименитыхъ святыхъ, совм
НЫЯ •••••, | свидЪфтельствуютъ, конечно, объ ихъ, Андреева и
Ботникова, •••••••• прлязни во Аристф. На четырехъ углахъ
оклада •••••••••• мелкой рЪзьбой четыре Евангелиста, безъ сим-
воловъ. ••••••••••• кстати здфсь на икон. Благовфщевня, т. е.
событя, въ •••••••••••• истори первенствующее зна-
чене; потому, какъ •••••••••••, они изображаются съ БлаговЪ-
щенемъ. и на царевихъ ••••••• храма. И наконецъ, на нижнемъ
кра, въ окладЪ, въ особомъ •••••• —выше представленная надпись
0 томъ, что эта икона есть «•••••••» Аеанасля Ботникова.

5. Иконорафая. Но самое главное въ ••• икон БлаговЪ щения,
это— конечно —иконопись; она ••••••••••••, прежде всего полнотою
своего содержан1я; событе Благов$шенля •••••••••••• во всЪхъ его
моментахъ, начиная съ повел5н1я Бога Отца и •••••• восторгомъ
Пресвятой ДЪвы ‘по полученйи откровен1я. •••••••••••• и каждый
моментъ въ отдфльности, по его

а. Бо Отецз. Онъ изображенъ въ верхнемъ лфвомъ углу
иконы, въ облакЪ, предъ Нимъ Архангель, получающий повел
идти въ Назаретъ. Облако, это — «кпрестолъ славы» Господа ••••••-
жителя, изъ котораго, по Библи, получали откровене
высппе его. Такъ, Моисей, въ день Синайскаго
законодательства, по повелЪн1ю Господа, взошелъ на вершину горы
Синая. «При наступленли утра въ этотъ день были громы и молни
и густое облако надъ горою (Синайскою)... И сошелъ Господь
на гору Синайскую, на вершину горы, и призвалъ Господь Моисея
•• вершину горы, и взошелъ Моисей. И стоялъ (весь) народь

•••••, а Моисей вступилъ во мракъ, гдЪ Богъ... (Исх. гл. 19, 16,
20; ••. 20, 21).—Также потомъ говорилъ Господь Моисею изъ
облака •••••, скиншю (Исх. гл. 10, ст. 34—35.
Лев. гл. 9, ••. 6, 23). Подобно тому, вь день освященя храма,
построеннаго ••••••••••, «Облако наполнило домъ Господень:
и не могли •••••••••• стоять на служени, по причинЪ облака,
ибо слава Господня ••••••••• храмъ Господень» (3 Цар. гл. 8,
ст. 10—11). Въ такомъ •• облак?Ъ славы великлй пророкъ Исаля
Господа на престол$, былъ •••••••• на, пророческое служение



и получилъь повел5не идти на ••••••$дь (Ис. гл. 6). И наконецъ, _
также облако—<«подобе славы *•••••••••» созерцалъ праведный
Тезекиль на р. Ховаръ; видЪлъ въ •••• Господа: былъ призванъ
и посланъ на пророчество (Тезек. гл. •• 2). Что именно и это.
облако есть также престолъ Божий, на это ••••••••••• помфщаемое
подъ "нимъ иногда изображене Херувима. •••••• передь такимъ
облакомъ прямо подписывается: «Престолъ Тво й, ••••, во
в5къ в$ка». Посему иконописецъ-евященникъ ••••••••• сд$лалъ,
что воспроизвелъ ‘«облако славы» какъ горый. престолъ
предъ которымъ Архангелъ получаетъ повелБнте.

б. Аржачельв. Онъ стоить ‘преклоненнымъ. Онъ окрыленъ,
_почему—на это также имфется указане въ Бибми.

ИзвЪетно, что Архангелъ Гаврилъ былъ вЪстникомъ откровенля
о воплощени Месси и въ Ветхомъ ЗавфтЪ. Такъ, онъ именно
возвфетилъь пр. Даншлу откровене о «семидесяти седминахъ».
Сообщая объ этомъ, пр. Данилъ говоритъ: «когда я еще продол-
жалъ молитву, мужъ Гаврилъ, котораго я видфлъ прежде въ
••••••, быстро прилетЪвъ (въ слав.—740я5), коснулся меня
••••• времени вечерней жертвы» (Дан. гл. 9, ст. 2; ст. 8, 16).—
Посему ••••••••••-иконописецъ основательно изобразилъ этого
Архангела •••••• окрыленнымъ и`на икон%, при получени имъ
откровен1я и ••••••••• его Пресвятой ДЪвЪ, т5мъ болбе, что оно по
существу, одно • тоже съ тфмъ, какое предвозвЪстилъ пр. Давтилъ.

в. влене ••••••••••• явлен!е Архангела,
изображается только ‘•• одинъ моментъ; на иконЪ
о. [оанномъ Андреевымъ ••• представлено въ двухъ моментахъ.
Первоначально Архангелъ •••••••••• стоящимъ при дверяхъ, а
зат5мъ—-предстоящимъь ••••••••• ДЪвЪ.

Въ первый моментъ, по выраженю •••••••• Богородицы, —
«повелфнное тайно премъ въ разумЪ, •• кровЪ ГосифовЪ, тщанемтъ
предста безплотный (Архангелъ)». Это и ••••••••• иконописецъ.—
Архангелъ остановился въ раздумьБ. Онъ съ •••••••• головой; за
ухомъ его —- розовая лента, это — такъ •••••••••• «слухЪъ», или
символъ слышан!я радостнаго откровеня и ••••••••••• о воплощени
Сына Божя; въ лЪвой рук у него—шаръ съ надписью: «•••••



Господь», т. е. держава, какъ символъ царственной •••••• Гос-
пода, его пославшаго; въ правой—жезлъ-посохъ, наверху съ ••••••-
комъ, а внизу— трезубецъ. Основан къ объяснентю этого явленя
даетъ надпись, находящаяся пПротивЪъ что Уго
Архангела, на полЪ, подъ окладомъ, СТОЮ А НЕГ

полууставцемъ, —- въ такомъ видЪ: ААГОАЮ

•••• въ другихъ случаяхъ священникъ-иконописецъь держится
•••••• Библии, то здесь, передавая, такъ сказать, психологию Архан-
Гела, ••• придерживается психологи ОГЦОВЪ И учителей церкви. —
Одинъ изъ ••••••••••• отцовъ Православной Церкви, именно св.
Андрей (т 679 •.) въ своемъ Слов на БлаговЪфщене, между
прочимъ, ••••••••: «Гогъ Отецъ служить при таинств
одному изъ •••••••••• Ангеловъ. Онъ машемъ своего велишя
далъ—думаю-— Ангелу ••••••• вел$н1е: «Гавртилъ, иди въ `Назаретъ,
городъ Галилейскяй въ ••••• живетъ Отроковица ДЪва, обрученная
мужу, именемъ [0сифу; имя •••• — Марля... Иди, глаголетъ Богъ
Архангелу — въ Назаретъ; тамъ •••••••••• и прежде всего скажи
ЩЪвЪ то благовЪете радости, •••••••• мишилась нЪкогда Ева, и
не смущай души Ея... Что же Гаврилъ? ••••••••• это и узнавъ
повел ше, изреченное ему глаголомъ •••••••, но превышающее
силы его, онъ находится между страхомъ и ••••••!ю; не дерзалъ
тотчасъ исполнить его, но остерегался и •••••••••• отъ него. Впро-
чемъ, повинуясь Божлю повел$н1ю, полет$ ль къ •••• и, по при-
быти въ Назаретъ, предсталъ въ Ея домъ; потомъ, какъ •• погру-
зившись въ размышлен!е и недоум$вая въ себЪ, колебалея •• мы-
сляхъ, разсуждая— думаю — самъ съ с0б0ю такъ: «оъ чего ••••••
мнЪ исполнен1е воли Божей. мгновенно ли явиться въ но
такимъ появленемъ я устрашу душу ДФвы. Или взойти ‘не вдругъ...
Но Отроковица почтетъ входъ мой тайнымъ... Опять, какимъ обра-
зомъ мнЪ приступить къ ДЪвЪ... О чемъ прежде всего съ Нею гово-
рить»... и проч. !). Но еще точнфе изображене Архангела, соотвЪт-

9) Слово на Благов5щене Пресвятыя Богородицы св. Андрея Крит-
•••••. и исправлено по оригиналу. См. Избранныя слова свв.
•••••• въ честь и славу Пр. Богородицы. Изд. Рус. Аеон. Пант. Монаст.
Спб. ••••. Стр. 101—102 и сл. Ср. Слово на БлатовЪ5щее св. Григория
•••••••••••••••. Тамъ же, стр. 92—93.



ствуеть •••••• одной стихиры на праздникъ БлаговЪщеня.
составленной ••. Тоанномъ Дамаскинымъ (-- 776 г.). Изъ этой сти-
хиры заимствованы • самыя слова, вложенныя въ уста Архангела.
Текстъь стихиры ••••••••••: «Посланъ бысть съ небесе Гаврилъь
Архангелъ, благовЪстити •••• зачае; и пришедъ въ Назаретъ.
помымляше въ себЪ, чудеси •••••••••: о како въ вышнихъ
непостижимъ сый отъ ДЪвы •••••••••, имЪяй престолъ небо, и
поднож1е землю, въ утробу ••••••••• ДЪвичю. На Него же шесто-
крилатти и многоочити зрфти не ••••••. Словомъ единфмъ отъ С1я
воплотитися благоизволи. Боже есть ••••• настоящее, что убо
стою, и не глаголю Радуйся, НевЪето •••••••••••:
Радуйся, Мати Живота, благословенъ Плодъ ••••• Твоего» “).

Такое понимане душевнаго
святыми отцами служило для иконописца-евященника, •••• сказать.
только оправданемъ, но, конечно, не было для него •••••••••••
композици самаго рисунка. Этому, несомн$нно, служили •••••••-
ствуюнийе памятники, какъ образцы иконографии. Въ •••••••••••
христанской иконографии изображен!е въ
дБухъ моментахъ или зидахъ встрЪчается очень рано. Такое изобра-
жене встр$чается, напримЪръ, въ мозаикахъ базилики «св. Марли
Великой» въ РимЪ, исполненныхъ при п. Сикстё Ш-мъ (439—
445 гг.). ЗдЪесь ДЪва - Богоматерь представлена въ видЪ знатной
женщицы, въ роскошномъ одфянши. Она сидитъ на возвышении,
•••• покоятся на поднозли: платье изъ богатой цпвЪтной матери;
на •••••• густые назадъ волосы, а поверхъ ихъ небольшая коронка.
•••••••••• дорогими камнями. Внвфшей видъ— царственной ДЪвы.

2) Минея, •••••. На «Господи воззвахъ» стихира самогласна
Тоанна ••••••. — Съ увЪренностью (хотя и несовершенно полной) можно
признать за ••••••••••• св. Дамаскина веЪ каноны и стихиры,; надпи-
санные въ минеяхъ ••••••• [оанна монаха. Известно, что
каноны Дамаскина •••••• надписываются по рукописямъ именемъ Тоанна
монаха (канонъ Рождеству ••••••••, Успентю и др.). «Историческай обзоръ
п5еноп$вцевъ и пфсноп$н1я ••••••••• церкви». Сиб. 1860 г. (Филарета,
Архмепископа Черниговскаго) •••. 193. (р. Н. Флоринскаго. Исторля
богослужебныхъ Православной ••••••. Изд. 3-е. Клевъ. 1881.
Стр. 155. ПримЪчанте 1179.



Она за работой,—-прядеть шерстяныя ‘(•••••••••) нити—Къ Пре-
святой. ДЪвЪ слетаютъь Св. Духъ, въ видф ••••••, и Архангелъ,
простираюций къ Ней десницу съ жестомъ ••••••••••. Тоть же
Архангелъь изображенъ затЪмъ съ правой стороны Д$••—въ двухъ
моментахъ, —недоум$вающимъ и р5шающимся; а потомъ, •• лвой
стороны `Вя, въ трехъ моментахъ: благов$ствующимъ, ••••••••••
и являющимся праведному Тосифу °).

Въ русскихъ памятникахъ иконографи типь Благовфщен!я
съ изображентемъ Архангела въ двухъ моментахъ также встр$чается,
хотя изрдка.. Таково изображене въ лицевомъ Евангели СИйскаго
монастыря, ХУП-го вЪка *). Таковы иконы Благовфщеюня въ Мо-
сковскихъ храмахъ: въ церкви св. Алекая Митрополита, что на
Николо-Ямской улицЪ 3), и въ церкви пр. Сермя, что въ Рогож-
ской “). Таковое же изображене Блатовфщеня находится въ Иль-
•••••• перкви г. Ярославля, которую, какъ уже извЪетно, распи-
•••••• Костромекле «изографы».-—Весьма ‘примБчательно, что въ
той же ••••••••• церкви на иконф Богородицы Ф@еодоровской, на
верхнемъ •• есть изображенте БлаговЪщен1я, при которомъ
явлен1е ••••••••• изображено въ трехъ моментахъ: то онъ является
предъ входомъ въ •••• Тосифа, то—-въь домЪ, то-—отлетающимъ
изъ дома ‘на ••••••• °). Въ этомъ нельзя не усматривать, съ
одной стороны, ••••••••••••••• Евангельскаго сказатя по глав-
нымъ моментамъ событшя •••••••••••, а съ другой — вмятя

Г) См. у Н. В. Покровскаго. •••••••• въ памятникахъ иконо-
графли, преимущественно •••••••••••• и Русскихъ. С.-Цетербургъ. 1892.
Стр.. 8-я, рис. 21.

2) См. у. Н. В. Нокровскаго. Евангеле •• памятникахъ иконо-
граф!и. Табл. А.

3) См. Древности. Труды по сохраненю •••••••• памят-
никовъ Импер. Москов. Археологическаго ••••••••. Т. П-й. Москва.
1908 г. Стр. 60 —61. Табл. ТУ-я.

*) Свящ. Г. Г. Успенск!й. Церковь св. Сермя въ ••••••••••.
Москва. 1904 г. Стр. 10—11. Табл. ХШ-я.

5) См. въ издаши И. А. Вахром$ева: Церковь во имя святаго
и славнаго пророка Божмя Ими въ г. ЯробславлЪ. Ярославль. •••• года.
Стр. 20-я, къ ней рис. 6-й; ср. стр. 22 и рис. 8-Й.



древняго иконографическато преданя, по сходству его съ такими
памятниками, какъ БлаговЪщен1е въ мозаикахь базилики св. Мари
Беликой въ РимЪ. И это вполнЪ вфроятно, ибо положительно
извъетно, что на росписи Ярославской Ильинской церкви имфли
•••••• и западные источники, какъ именно въ изображен!и содер-
••••, книги Пень ПЪеней ').

г. ••. Два. При какой обстановкЪ и въ какомъ настроен!и
была ••••••••• ДЪва въ моментъ явлевя предъ Нею Архангела,
не •••••••••. Отсюда открылась для художниковъ
возможность •••••••••••••••• домысловъь и свободныхъ созданй
какъ обстановки •••••••••••, такъ и разныхъ. оттЪнковъ на-
строеня Пр. ДЪвы.

Одни художники-••••••••••, сл$дуя древнему сказантю,
жалютъ Пр. ДЪву внЪ Ея ••••,—у колодца. Друте представляютъ
Ее сидящей въ домЪ за ручною •••••••, именно—за пряжейв
третьи—_также дома, но за ••••••• книги Св. Писаютя, именно
пророка Исаи.

Художественные типы Западно-•••••••••••• искусства живо-
писи и скульптуры также чрезвычайно ••••••••••••• и разно-
образны и нер$длко отр5шаются совершенно отъ ••••••• церков-
ныхъ и сказанй Евангеля. Такъ, напримЪръ, на ••••••• Милан-
скаго музея Благов5щене представлено въ такомъ ••••: Пр. ДЪва
находится въ дом, сидитъ за столомъ, оперпгись на •••• руками.
на этомъ стол5— шкафчикъ; на немъ—книга, которую она •••••••.
Архангелъ, одушевленный чувствомъ величайшей радости, ••••••••
по широкимъ ступенямъ лестницы и выступаетъ иЗЪ-за, колонны
Но входящаго Архангела и Ир. ДЪву раздфляетъ высоюмй столъ-
шкафчикъ такъ, что Пр. ДЪва не видитъ благовЪфстника, °).

На древней (ХТУ-го вЪка) скульптур$ собора въ г. Ористано
(на зап. бер. Сардинши) Пр. ДЪва представлена сидящею внЪ дома,

') Объ этомъ см. мое изелБдоване: Пень ПЗЪеней въ фрескахъ
••••••••• Успенскаго собора. Изд. 2-е. Тула. 1910 года.

2) ••••••••]1о о @ Вегпагате {або 4е1 Мизео 4е1
’АЦе. ••. АдоНо Аппо УГ. (1903). ХЕ-ХИ. р.
398—399. -



у ст5ны его, •• на сЗдалищЪ, возвышенномъ на двЪ ступени.
Она сидить, •••••••••••• въ обратную сторону отъ Архангела-
благовЪстника, •••• бы испугавшись его, такъ что даже и не,
видитъ его совс$мъ. ••••• Она чрезвычайно скромно-бЪдно....—
Архангелъ позади Нея, •••••• на обоихъ кол$нахъ, сложивъ длани
рукъ на груди, какъ бы •••••••• Пр. ДЪву,—хотя и благоговЪйно,
но приниженно... ‘).

Въ иныхъ случаяхъ, наоборотъ, Пр. •••• стоитъ на колЪнахъ,
а не Архангелъ. Таково изображен1е •••••••••••• на такъ назы-
ваемомъ въ перкви св. Шанна, въ г. ••••, —
произведен1е, принадлежащее знаменитымъ ••••••••••• Губерту
и Гоанну ванъ-Эйкамъ (относится къ 1420—1432 •.) °). ЗдБеь

‚ на срединф$ вверху Трединаго Бога, между св. ••••• и
10анномъ Крестителемъ, а’ на створахъ, съ внЪшней ••••••••—
БлаговЪщен!е. Пр. ДЪва въ молитвенной поз на колфнахъ; ••
Нею Архангелъ, къ коему Она обращаеть на-половину свою ••••••,
но тавкъЪ, что взоры ихъ не сходятся...

Иногда предъ Пр. ДЪФвой. изображается Ангелъ кол$но-прекло-
неннымъ. Такъ, у знаменитаго Леонардо да Винчи, на картинЪ
БлаговЪщен1я, Пр. Два сидитъ справа за книгой, противъ Нея
Архангелъ стоитъ на одномъ колЪн%. правая рука его съ жестомъ
открыты два пальца, указательный и большой °).

Подобное же изображенле находится на серебряномъ «рели-
••••••» собора въ Тиволи (ХУ в.). Архангелъ на правомъ
•••••• рука съ жестомъ благовфетя, въ л5вой—в5твь, какъ

) ГАще. ••. 4. р. 28. Сошр. Ш9ет. Гао 10а 4еПе апйса
сайбедге Ф •. 21.

2) Братья •••••••• ванъ-Эйкъ (1366—1426 г.) и Тоаниъ ванъ-ЭйкъЪ
(1390 до 1441 •.), работавшие въ Брюге, вышли изъ школы миталтю-
ристовъ. Главное ••••••••••• иИХхЪ-—-ЭТоТЪ «напрестольникъ» для церкви
св. оанна, нынф ••••••, въ (въ Восточной Фландруи, на рЪкЪ
Шельд%), а теперь въ ••••••••••• музеф. Фр. ВКуглеръ. Руководство
къ истори искусства. Т. П-й. •••. 406-я.

3) Мих. Геопах4о @е Раг1з. ••••. Картина находится
въ Мизее 4ез о 1сез, во Флоренпли.



символъ радости. Пр. ДЪва сидитъ за ••••••, скрестивши руки на
груди. ‘).

Иногда Пр. ДЪва изображается при б%лной и •••••••••• про-
стой обстановкЪ. Образчикъ этого—въ •••••••••••••••• Шведской
«Народной Бибми». ЗдЪсь событе БлахговЪщен1я ••••••••••• въ
б$дной досчатой храминЪ. НалЪво комната съ кроватью, •••••••
на-половину закрыта пологомъ; предъ.ней на досчатомъ •••• на
Пр. ДЪва, сложивши длани рукъ на груди; глава Юя
наклонена долу. Нредъ Пр. ДЪвой паряпай Архангелъ, полунакло-
ненъ: одежда закрываетъ весь станъ и даже ноги, едва касающиеся
пола. Нравая рука съ открытою дланью простерта вверхъ, съ же-
стомъ въ лфвой—лимя, какъ символъь чистоты и
радости. Бзоры Благов5стника наклонены долу; за нимъ въ сто-
рону комнаты — простой деревянный столъ, на которомъ простая
•••••••••• чашка. Очевидно, вся сцена и обстановка правдиво-
••••••••••••, до крайней скромности въ настроени Архангела и
Нр. •••• °).

Въ ••••••••••••••••• такой исторически простой обстановки
западные ••••••••• иногда даютъ событю Благовзщеня обстанов-
ку чрезвычайно ••••••••••••••, но совершенно мистическую, хотя
на почв ••••••••••••• сказаня. Такова, напр., картина француз-
скаго художника Н. •••• (ХУП-го в.) %). ЗдБеь Пр. ДЪва стоить
въ глубоко-смиренной ••• и благоговЪйномъ настроени, руки Ея
сложены на груди, глава •••••• наклонена. Близь нея ложе, при

_которомъ, съ одной стороны, ••••••• съ неколькими книгами,
изъ коихъ одна вверху. Противъ ••. ДЪвы Архангелъ,—лЪвая ру-
ка его съ жестомъ благовЪ$стля. Но ••••••••• не довольствуется
этой скромной сценой: онъ открываеть •••••••••••• завЪсу,
какъ бы святое святыхъ самаго неба. На ••••• Пр. ДЪвы съ неба,
нисходить Св. Духъ, въ видЪ голубя, въ •••••••• прямыхь лу-

') ТуоН. Самейгае. Зроге! 4е1 геНаиато агоетео (•••. ХУ). Г Аще.
1904. У. 2. р. 9.

2?) Ко к— Ве]. ЗвосКВопи—Ге1р2е. 1854—1860 г. Экземп-
ляръ этой Бибми имфется въ Тульской Древностей.

3) РЫШ 4е Сашраепе. Рш. №. Ризи. См. гравюру, изд. Рав, ариа
Ггапс1зси$ ае РгайуУ.



чахъ свъта; а по сторонамъ, параллельно лучамъ, многочисленные
еонмы-ряды парящихъ ангеловъ, въ многоразличныхъ позахъ. Это
цфлый мръ духовъ... Подпись подъ картиной:

Эри аз Запебаз зирегуешф ш Те,
её мт А] Ти.
— • апсШа Поти,
Ро ••• зесоп4дат уеграт фам...

При •••••••• съ представленными и многими подобными
••••••••••• Европейскаго искусства разныхъ художественныхъ ти-
повъ, икона •. оанна Андреева представляеть важное

На о. №юанна •••••••• Пр. ДЪва изображена сидящею
на Высокомъ с<•••••••, съ высокой подножкой (родъ трона); ВУ
богатой пурпурной ••••••. Справа оть Нея, на столБ книга, от-
крытая на, словахъ: •••••••• душа моя Господа и воз-
радовася духъ мой... Правая •••• Ея приподнята и согнута
въ локтЪ, съ открытой дланью (••••• бес$ды), въ л5вой —красный
свертокъ (платокъ). Надъ головой ••. ДЪвы, но внЪ дома и еще
высоко—Св. Духъ въ видЪ голубя. ••••• предъ Нею предстоитъ
стремительно -вошедийй Архангелъ-•••••••••••••, въ 0бразЪ, на-
поминающемъ классическаго герольдДа..

Таковое изображене, очевидно, отступаеть отъ •••••••••••-
реальной обстановки и представляеть Пр. ДЪву не •••••• «благо-
словенною въ женахъ», но и какъ Царицу-Богородицу. • потому
слова Ея книги не тЪ. что сказала Пр. Марля въ моментъ
ся Ей о зачатм Мессти: «Се раба Господня», а т%, каюя •••••••
Она въ при сознани своего велич1я: «отнынЪ ублажатъ
Меня всф роды, ибо сотвориль Мн велище Сильный», — когда вли-
завета испов$дала Ее Матершю Господа... Этому вполнф  соотвЪт-
ствуетъ здЪсь-—на иконЪ обстановка и внфшнЙ видъ Пр. ДЪвы.

Пр. ДЪва облечена въ пурпурную одежду; а пурпурная одежда
или багряница, это—одежда царицъ (см. Есеирь, гл. УШ, ст. 15).
—-И багряница прилична Пр. ДЪвЪ, не только, какъ’ |
•••••••• достоинства по происхожденю отъ Давида, но “принадле- |
житъ •• и какъ символъ плоти, въ которую облекся Христосъ,

_ Царь • Господь: св. Андрей Критекй, въ словф на Рождество Пр.



••••••••••, между прочимъ, говоритъ: «НынЪ приготовленъ благо-
льпный для •••••••••••• багряницы и  бФдная природа
человзческая ••••••••• въ царское достоинство... НынЪ отъ Гуды
И Давида •••••••••••. ДЪва Отроковица, изображая Собою царское и
священническое ••••••••••• Нринявшаго отъ Аарона по чину Мель-
хиседекову... Нын$ Богъ •••••••• царскую порфиру кров1ю Давида... °)

_ ^^ Посему и Православная •••••••, обращаясь въ «канонф» къ
Пр. Богородицз, привЪтетвуеть ••: «Радуйся червленице, багряни-
цу Божественную омочившая отъ •••••• твоихъ Цареви Силамъ»...
Но главное —-порфира принадлежитъ Пр. •••• по Ея. настоящему
достоинству. Происходя оть усфченнаго ••• древа, Тессея и Давида,
Она является теперь —по об$тованню— Матерю ••••••, Царя Ца-
рей, а слБдовательно, и Царицей народовъ, ••••••, небесъ...

СоотвЪтственно этому велич!ю, Пр. 'ДЪва еще въ ••••••••
древности изображалась не только вообще въ пышныхь ••••••••,
какъ на мозаикахъ базилики св. Мари Великой, но именно ••
или Гакъ, въ СирЙскомъ кодексЪ Евангеля,
писанномъ монахомъ Рабулою въ 586 году, находящемся въ Ла-
врентаиской библлотек$, во Флоренши,—Богородица изображена
въ голубомъ хитон$ и пурпурной пенулЪ, вакинутой на голову.
Она обута въ красные башмаки (что было принадлежностью импе-
раторскаго Визант1скаго костюма) °). Въ Сирскомъ кодексЪ
также \У1-го вЪка, находящемся въ Парижской нацо-
••••••• библлютек—въ изображеши Благов5щеня на БогородицЪ
•••••• также пурпурная °).

Бесь ••••••••• представленной иконографли на иконЪ Благо-
••••••••••••• кисти Костромскаго попа Тоанна Андреева,
говорить ••••••••• о ея высокомъ сл$дуя ника-
кому ••••••••••••• не воспроизводя точной феальной
исторической ••••••••••, не вдаваясь въ излиш созерцательный

1) Избранныя слова •••. отцевъ въ честь и славу Пр. Богородицы.
Изд. Русск. Аеон. •••••••••••••• Монастыря. СПБ. 1868 г. Стр. 48._

3) См. Н. Кондаковъ. •••••• Византйскаго искусства и иконо-
граф1и по мин!атюрамъ •••••••••• рукописей. Одесса. 1878 г. Стр. 76-я.

3) Тамъ-же, стр. 83—84.



мистицизиъ, но, придерживаяеь •••••• оригинала, стоящаго въ
прямой зависимости отъ ВизантЙекой •••••••••••••••• традищи,
о. оаннъ Андреевъ остается тексту ••••••••••••• ска-
затя о Благов$щени, православному догматизму ••••• событя и
строго-церковному символизму въ его на иконЪ. ••••
несомнЪнно и быть должно, ибо православная икона •• картина,
а «образъ», вонлощаюнай прежде всего и главнЪе всего •••• свя-
щеннаго событя или идеальную сторону священнаго преданя о
немъ, — для поклоненя предъ образомъ изображенному на немъ,
притомъ и только — въ духЪ нерковнаго воззрЪтя на
Такой предметъ ноклоненля.

Г. Тула. 1910 г.
Николай



Словянское заселение Ярославской губернии,

Вопросъ о словянскомъ заселении Ярославской губерши (средо-
•••• древней Ростовской области) затрогивался въ наукЪ много
••••, но боле полно началъ обсуждаться лишь съ 70 тг. ХХ от.
Всю •••••!ю вопроса изложить довольно затруднительно, ибо мелкля
замфтки и •••••••• по предмету моего изелфдованя раз-
сБяны въ ••••••••••• повременныхъ и м$стныхъ издашяхъ, изъ
коихъ теперь не •••••••••. Впрочемъ, едва-ли суще-

- ствуеть ••••••••••••• надобность въ подобномъ обзорЪ этой истори
въ виду того, что въ •••••••••••, если не во писаняхъ

‚ повторяется одно и то-•• (кого либо изъ общихъ историковъ
Росси) безъ внесенья въ •••• не только собственныхь, очевидно,
отсутствовавшихъ взглядовъ, но •••• и простыхъ замчаюй. Гаковы
почти вс многочисленныя изданя ••••••••••••••, не
перечисляемыя мною По ихъ ••••••••••••• ДЛЯ выясненя разсма-
триваемаго вопроса; таковы въ общемъ и ••••• изслЪдованЯя.
Однимъ изъ первыхъ самостоятельныхъ •••••••• въ этой области
является работа Д. А. Корсакова «Меря и •••••••••• княжество»,
вышедшая въ 1872 г. въ Казани. Въ ней Корсаковъ ••••••• отно-
сительно словянскаго заселенля Ярославекаго края къ •••••• заклю-
чен1ю, что оно началось въ землю мери очень рано, шло ••• новго-
родскихъ словенъ, —— самое древнее и многочисленное, и ••• при-
днфпровья чрезъ земли кривичей и вятичей,—болЪе позднее (ХГ и
ХИ вв.) и болфе слабое. Основою переселенцевь въ мерянскую
землю онъ считалъ новгородскую и днЪировскую вольницы и назы-
валЪъ ихъ переселен1я «вОльною колонизатею», признаваемою имъ
за коренную въ мери. Переселен1я княжеской поры онъ назы-
ваАЛлЪ <КНяЯжеско-военными». рядомъ сь Еоторыми ставилЪ <мона-



стырскля» и наконець «промышленно-торговыя», появляюцщйяся съ
•••••••••• торговли и промышленности. Словянское начало укрЪ-
•••••• въ землЪ мери ко второй половин® [Х в.,-торода, построенные
въ ней, •••• словянскими поселетями, ибо городъ—основной при-
знакъ •••••••••, присупий словянамъ. Онъ соглаллалея съ Востома-
ровымъ, что «••••» — лишь «этнографическай терминъ», подъ кото-
рымъ нужно •••••••• главнымЪъ образомъ словянскихъ находниковъ.
Ссылаясь на С. М. ••••••••• и Костомарова, онъ полагалъ также,
что Ростовъ основанъ •••••••••••• и указывалъ одновременно съ
ЭТИМЪ селеня, носяная ••••••• отъ того же корня: г. Ростовецъ
и с. Ростовка въ Клевской ••••••••, волость Ростовцы въ Москов-
ской губерни и г. Ростокъ въ ••••••••••••••• герцогствЪ ‘).
Посл5дняя ссылка мало-понятна;: ••••••••• селеня находятся къ
Ю. и къ ЮЗ, а некь С3. оть •••••••••••• Ростова и потому
могутъ подтвердить лишь словянство этого ••••••••, что и безъ
того ясно, но ни какъ не основане Ростова •••••••• новгородцами.
На оборотъ, они говорятъ, скор?Ъй, .противъ •••••• допущеня, тёмъ
болЪе, что первые три урочища могли возникнуть ••, всего вЪ-
роятнЪе (судя по строен!ю ихъ назван), дЪйствительно ••••••••
много позже Ростова (въ ХГ ХПИ вв.), являясь, скорЪй •••••, его
выселками. Ростокъ же можно связывать съ Ростомъ и •••••••••
лишь при томъ только условии, если это назване произносилось ••
древности, какъ Ростокъ *), а не Ростбкъ, въ каковомъ случаЪ оно
является производнымъ оть рости (ростбкъ, отростокъ), а не оть
ростъ. Впрочемъ я могу указать для полноты существующую до
нынЪ деревню Ростово, находящуюся въ противоположномъ г. Ро-
стову концф Ярославской губернии °).

') •••. 49, 582, 55.
?) •. е. если оно представляло уменьшительное отъ Ростъ.
3) Въ •••••••••• уфздЪ, въ Васильевской волости, верст. въ 5 къ

В. отъ •••• и станши Архан. ж. д. Пречистое, подъ 58°19' в. д. ОТЪ
Ферро и ••••• с. ш.; она существовала еще въ ХУП в., чиелясь въ
Вокшерской ••••••• (Переписн. кн. 1709 г. № 10 стат. ком., л. сч.—920
0б.,—Лросл. ••••••. Ком.). Въ Олонецкой губернйи (Петрозав. у.) росто-
вать—метать икру (о ••••), област. Ярославское роститься—готовиться
снести яйцо (о ••••••••), быть въ повышенномъ



Взглядовъ, подобныхъ •••••••••••••, придерживались Восто-
маровъ, Соловьевъ, И. Д. ••••••• и др., да и вообще таке взгляды
были господствующими. Къ нимъ же ••••••••• и С. М. Шпилев-
скй («Старые и новые города и •••••• между ИМИ ВЪ Рост.-Сузд.
ст. 17), большой поклонникъ Корсакова, •• замфнилъ его
вольницу съ смоленскими кривичами. ••••••• Н. П. Бар-
сова на затронутый предметь мнЪ полностью не ••••••••• `),
ня же Е. В. Барсова,—-нынЪ старЪйшаго защитника •••••••••••••
заселеня Ростовской области, — мною раземотр$ны ••••••• въ
статьЪ «Кто насыпалъ ярославсюе курганы» *®). ••••••••• къ сто-
ронникамъ новгородскаго же заселения „Ярославской ••••••••
дуеть отнести и Ил. А. Шляпкина, находящаго, что до ХГУ в.
возможно установить ЛИШЬ новгородекй говоръ въ Ростов-
ской области 3).

Такимъ образомъ защитниковъ о первоначальномъ засЪ-
лени земли мери новгородцами довольно много и при томъ съ
громкими именами, каковое обстоятельство говоритъ уже, до
изв$етной степени, за вЪроятность такого ДЪйствительно,
••••••• отвергать его, какъ дБлаетъ А. А. Спицинъ *“), нельзя.
•••••• прочихъ соображенй остается несоми5ннымъ, что
•••••••••• сосфдили съ весью, въ свою очередь сосБдившей съ
мерею;, ••• дла новгородцевъ не было не только ни какихъ есте-
ственныхъ ••••••••, но, напротивъ, имфлись удобные водные пути

') Не могъ ••••••• его КНИГИ «Очерки рус. истор. теографии».
«Груды Ц област. ••••••. археол. съЪзда», от. [, стр. 198. Въ этой

работ5 я выступилъ •••••••••••••• новгородескаго заселешя ярослав-
ской но нынЪ, разсмотр$•• подробнЪе и спокойн$е возраженя
противъ такого заселеня и ••••••• ихъ малую состоятельность, думаю
иначе.

3) «Труды Яросл. област. съ$зда», ••. И. Костомарова и
Соловьева, помимо ихъ работъ Россли •• древнъйшихъ временъ»,
кн. Г, стр. 14, 23), изложены еще ••••••••••• въ «В$стник$ Европы»
1906 г., [Х, ст. 933... его взгляды •••••••••, очевидно, подъ вмянемъ
этихъ историковъ. Мн$н1е БЪляева см. «Русск. ••••• предъ прибытемъ
Рюрика въ. Новгородъ», ст. 87.

+) «ИзвЪст. Имп. Археол. Ком.» в. 15, ст. 167, 170, •••.



(Мета
мери; что меря дЪйствовала солидарно съ новгородцами, •••••••-
ками въ дЪлф изгнан1я варяговъ и призвашя князей, стало быть •••••
съ ними непосредственныя и болЪе или менЪе а не
одни случайныя сношеня и обе интересы, значитъ до известной
м5ры, и общую судьбу ‘). Правда, переселенческое движене словянъ
въ Росси сохраняло (и нынЪ сохраняетъ) въ общемъ свое перво-
начальное направлене и новгородцы (какъ и друге) продолжали
перемЪщаться къ В. и СВ., но въ частности оно здесь пробрЪло
и •••• направленя, между проч. и къ ЮВ. въ землю мери. За это
•••••••• не только сходство. ярославскаго говора съ новгородскимъ,
но и •••••••••• въ Ярославской до настоящаго времени
10:••••••.— мъстъ древн5йшей ` торговли, древнъйшихь торжищь
словянъ съ •••••••••• возлЪ языческихъь капищъ словянЪъ ВЪ ДНИ
ихъ ••••••••••••• праздниковъ. На сколько мнЪ известно погосты
существуютъ лишь въ ••••••• новгородскихъ и въ земляхъ быв-
шихъ подъ сильнымъ ••••••••••••• вмяшемъ *), и въ Ярославской
губернии до нынЪ ••••••••••• м$етность, занятую храмомъ и цер-
ковно-служительскими ••••••••••. эдЪеь до сихъ поръ различаютъь
село, — гражданскую селитьбу, ••• погоста, — храма. и его земли,
хотя бы погостъ находился всего въ •••••••• отъ
села, °). Затфмъ. БЪло. озеро ••••••••••• вмЪстф съ Ростовомъ на
первыхъ страницахъ русскихъ лЬтописей; ••• находилось въ
финновъ — веси (вепсовъ), но носило •••••••••• назване уже

Молога и Шексна —Шехонь) для проникновевая въ •••••

1) То обстоятельство, что никто изъ призванныхъ •••••• не
въ землЪ мери, обусловливалось какъ желашемъ ихъ •••• ближе другъ
К/Ъ другу, такъ и меньшею заселенностью земли мери ••••••••• —глав-
ными противниками варяговъ, сл5довательно и меньшею •••••••••• ея
для нихъ, а также и меньшею доходностью для варяговъ этой •••••,
какъ болфе дикой въ сравнени ‘съ словянскими и сильно ••••••••••••••..
съ

2?) Въ Новгородской, Архангельской, Вологодской, Ярославской и пр.
3) Попъ живетъ на погостЪ, а церковный староста на сел —с. За-

болотье, Романовскаго у., Яросл. губ. Кладбища получили назван!я пого-
••••• оттого, что съ введешемъ христанства и до ХУТШ в. кладбища
••••••••••••• на погостахъ, у храмовъ.



при ••••••• упоминани о немъ и у мЪфетнато населения, сколько
••••••••, не сохранилось для него инороднаго наименования,
что •••••••• 00ъ очень древнемъ займ и назваи этого озера
словянами. Но ••• же изъ русскихъ словянъ,— продолжая перво-
начальное •••••••••••••• движенше на востокъ,— мотгъ удоб-
не и легче всего •••••••••• къ БъЪлу озеру, укрфпить на немъ
свое владЪше и ••••••••••• его по-своему, какъ не словены —
познЪйшпе новгородцы? ••••••• этого, кажется, не будутъ возражать.
и за это же говоритъ какъ ••••••••••• (форма) прозвища озера—-
сЪверно-русское, такъ, пожалуй, •••• и то обстоятельство, что
БЪло озеро и нынЪ находится въ •••••••••••• губерни: сходныя
причины создали взаимо-подобныя ••••••••. Впрочемъ
Двло могло быть такъ лишь при томъ услов!•, если на Волховъ
и къ В. оть него до словенъ-новгородцевъ не ••••••••••• друге
словяне, о чемъ не имемъ пока ни какихъ и •••••••
чего говорятъ ЛБТоПиси, выставляюпия словенъ ••••••• словянскими
насельниками Волхова‘). Но если словены первыми изъ •••••••
заселили весьскую то они почти не могли не про-
НИКНУТЬ И ВЪ мерянскую Ростовскую землю, соединенную съ пер-
вою, какъ говоритъ Соловьевъ °), непрерывною удобною для судо-
ходства водною нитью — Шекена — Волга — Которостль съ озерами
(БЪлымъ и Ростовскимъ) по ея концамъ. Именно этимъ путемъ
ходили и много позже изъ Новгородской земли въ Ростовскую и
обратно °) и на концахь этой водной нити находились древн5йше

Г) А. И. Соболевсый показалъ («Груды П обл. Твеф. арх. създа»,
••. Ц, ст. 3), что словяне знали 03. Селигеръ, расположенное еще восточ-
не •••••••••, уже въ начал христанскаго л$тосчислеюмя. Однако, то
были ••••-словяне, да и распространене ихъ до Селигера, не говоритъ
еще о ••••••••• ими и БЪла озера, хотя оно, конечно, не невозможно,
разъ готы •• [У в. покорили не только боле восточную мерю, но и
черемисъ съ •••••••, жившихъ еще дальше ея на В.

2) «Исторя Россш», ••. Г, ст. 23. —
3) Ярославъ [ для ••••••••• суздальскаго голоднаго мятежа въ 1034 г.,

ярославске волхвы, Янъ •••••••• въ 1071 г. и пр. М. В. Рубцовъ
(«Труды П обл. арх. ••••••», от. ЦП, ст. 98) считаетъ боле удобным путь
на Новгородъ чрезъ р. Тверцу и •••• и указываетъ, что этимъ путемъ



въ сфверной Росси словянск1е •••••• БЪ%ло озеро и Ростовъ, оба
расположенные при озерахъ и оба •••••• сЪверно-русскля назван я `).
Вели взглянуть на сос$днюю къ 3. •••••••• кривичскую землю,
то зам5тишь, что въ древнфйшее •••••••••••• время въ ней упо-
минаются три города: Изборскъ, Полотсекъ и ••••••••• °), распо-
ложенные почти по ея юго-западной границЪ, близъ •• новгород-
скихъ предЪловъ (т. е. по сЪверо-восточной границЪ) •••••••• не
‚извЪетно долгое время. Принявъ во вниман!е, что это ••••••
наблюдалось въ такую пору русской истории, которую ••••••••• |
оть посл$лующей названемъ поры городовъ, придешь къ необхо-
димому заключен1ю, что средоточемъ жизви кривичей, ихъ ядромъ
въ началЪ русской истори была западная половина кривичекой стра-
ны 3). а не восточная, занятая весью, все еще не ословяненная *) и
служившая для кривичей, скорфе, рынкомъ, ухожаемъ и доходною
статьею, собственнымъ ДЪйствительно, самостоя-
тельная псторическая жизнь на площади нынфшней Тверской губерни

••• оживленная торговля Ростовско-Суздальской земли съ Новъ-городомъ
и ••••••••• войска и путешественники. Это правда, но для болБе позд-
няго •••••••— когда образовалось Тверское княжество и когда возвыси-
лась ••••••, т. е. для сношенй Новгорода съ Москвою, а не съ Росто-
вомъ. Когда •••••• не было, шли на Ростовъ.

1) Правда, и на •. были назвашя. того же образованя, напр. Чер-
ниговъ, но здесь •••, скорЪй, исключеня (въ древнее время), чЪмъ
общее правило; на С. •• наоборотъ: Новъ-городъ, БЪло озеро, Ростовъ,
Цсковъ, Гуровъ и др. и ••• вопросъ, кто основалъ Черниговъ, — южане
или сфверяне.. Первою южною (•••-западною) формою является въ Ро-
стовской Ярославль, потомъ •••••• поле Углечь (какъ Любечъ),
се. Святославле и др. Ростовъ и ••••••••• — оба представляютъ иприла-
гательныя-притяжательныя, но разнаго ••••••••••: первое сЪвернаго,
второе юго-западнаго. мели оно сложилось •• сЪверянами, оно произно-
силось бы Ярославовъ, а не Ярославль.

>) вс$хъ одинаковаго особаго образован1я; •••••• не упо-
минаю, какъ новгородски выселокъ. =

) Ближайшая къ инородческимъ, финско-литовскимъ . •••••••,
Изборскъ стоялъ совеБмъ на западной границ кривичской •••••.

*) Ибо ея обитатели принимали самостоятельное: участе въ ••••••-
ни князей.



(если исключить ея проявлен!я здфсь словенами-новгородцами) на-
чалась поздно.,— Тверь впервые упоминается не ранфе 1135 г.
Тверское княжество появляется въ ХШ в., а до этого тутъ пре-
обладало новгородское вшяне. [оржокз (на р. Тверцф, верст. въ 70
••• Твери къ 3.), Рюжецкза (на Рыб.-Болог. ж. д., верст. въ 30
••• верхней Мологи и всего вер. 70 отъ западной границы
•••••••• губ.), Болокз-Ламск (въ сфверо-западномъ Москов-
ской •••.) поселения °) и расположены въ восточной
половин •••••••••• земли, ядро которой— Смоленское княжество
тянуло къ 3. •• ДвинЪ кь гд$ были его торговые инте-
ресы. ••••••••••••• движене кривичей по верхней ВолгЪ, къ В.
отъ своего средоточя •••• слабо и подавлялось перекрестнымъ
движенемъ новгородцевъ-••••••• къ Ю. 3).

Вотъ что ИзЗЪ ГЛавнаго ••••• сказать въ пользу первоначаль-
наго новгородскаго (изъ •••••••••••• земли) заселения Ярослав-
ской губерни— части древней •••••••••• области. Противъ его
выставляется не много: 1) •••••••••••• преемственность явленй
вел детв1е преемственности причинъ, ••• вызывавшихъ и условли-
вавшихъ, т. е. то, что первое послБ •••••••• заселенте Ярослав-
скаго края шло и могло идти только съ Ю. (и ••.) по м$рЪ
отступан1я ледовища къ С.; 2) распространене •••••• епархи, а
потомъ и Ростовскаго княжества съ Ю.—отъ Ростова •• С. до
БЪла озера, & не наоборотъ; 3) движене въ томъ же ••••••••••
монастырскихъ поселений; 4) сосредоточене на МологБ5 и
инородцевъ, сохранявшихся тамъ до АУ] в. включительно; 5) •••-
бенности р$чи (звукозности ея фонетики и частью словарныхъ
дханныхъ), отличныя отъ новгородскихь говоровъ *), и 6) наконецъ,

') «Труды Яр. обл. съ$зда», стр. 155, 151.
?) Соловьевъ. «Ист. Рос.», кн. 1, стр. 14.
3) И. Д. БЪляевъ, Борзаковскми, В. И. Колосовъ считаютъ Тверь

новгородскимъ поселеньемъ («Тр. Яр. обл. съфзда», стр. 155, 156). Осо-
•••••••• тверского говора—цоканье и дзеканье, наблюдается въ Ярослав-
•••• губернии лишь у ея западной границы.

*) См. ••• ст. «Кто насыпалъ яросл. курганы» —«1руды Ц обл.
арх. съ$•••», от. 1, ст. 223.



заселенте ••••••••• мерянской земли еще въ обще-словянскую пору
и послЪ ея, т. •. еще тогда, когда словяне не распались
На отдЪльности. •••••• нужно признать эти за исклю-
ченнемъ посл$дняго, •••••••. Преемственность, конечно. дЪйство-
вала, но гл. обр. лишь •• древнЪйшя времена заселешя края, а
затБмъ очень сильно была ••••••••• явившеюся возможностью
передвижен1я челов$ка въ •••••• мЪстности по разнымъ направ-
ленямъ. Конечно, заболоченность и ••••••••• Тверской губерния
держалась очень долго послЪ •••••••• (и теперь еще значительна),
ибо изъ этой губервли до нын$ выходять ••••• р%ки, какъ Волга,
Двина Западная и Днфпръ, но древше словяне •• боялись воды,
а напротивъ пользовались ею (еще въ УТ в.), •• византйцамъ,
для своей защиты, прячасть на дно болотъ, озеръь • р5къ и строя
(по арабамъ, Бенъ Якубъ) свои города среди тЪхь же •••••• и
озеръ '); цфлая большая отдфльность словянъ прозвалась ••• своего
болотистаго м$ета жительства (дрягвы) дреговичами. Стало •••• боло-
тистость БЪлозерья и Шверщины не могли помЪ$шать словенамъ
проникнуть уже въ глубокой древности (въ первыхъ вЪкахъ по
Р. Х.) въ землю мери. НЪеколько труднфе понять и объяснить
второе изъ приведенныхъ явленй. Съ принятемъ Владимтомъ
святымъ христанства и съ признамемъ имъ христанетва господ-
ствующею вЪрою, оно водворилось или, точнЪе, посажено въ трехъ
точкахъ Руси,— въ ЁКлевЪ, Новгород5 и РостовЪ, образовавъ со
••••••••• три же соименныя увказаннымъ городамъ епископства
или •••••• *^). Для Клевской земли христанство было не новостью,
оно •••• привилось и прочно еще задолго до Вла-
дим1ра и •••••• понятно, что ЕВевъ служилъ его средоточемъ И
исходною •••••• для остальной Руси. Должно было быть и, не-

') «Труды ХТ •••. съ$зда», т. Т, ст. 413.
}) Едва-ли не •••••••••••••••• (первое время), ибо подчиненности

ихъ другъ другу не •••••, хотя ее и подсказываетъ заиметвоване нами
христанства и первыхъ •••••••••• изъ Византи, строго и во всемъ
проводившей чинопочитан1е и •••••••••. Впрочемъ о независимости
новъгородскаго епископа •••••••••••• известно, а независимость дру-
гихъ вытекаеть изъ ихъ отношен!й ••••• къ другу и къ князьямъ. Е



сомнЪнно, было знакомо и даже, хотя ••••••, уже привито хри-`
станство и въ Новъ-городф, стоявшемъ на •••••-варяжекомъ пути,
о которому возвращались на родину ИЛИ Въ самый ••••• городъ
торговавипе, и служившие въ Византии варяги и ••••••••••••
ВЬ НИМЪ СсЛовены, которые почти невольно узнавали •••• и въ
НЪкоторой дол даже усвоивали основы христанства. Но ••••••
подобнаго не видится для Ростова, расположевнаго въ глуши, ••
сторонЪ не только отъ ДниЪфпра, но и отъ Волги— главнЪйшихъь
тогдашнихъ путей сообщенля, удаленнаго отъ средоточй жизни
‘того времени и мало привлекавшаго къ себ вообще чье-либо
внимане. Уже первые варяжеке князья отнеслись къ нему, какъ
второстепенному, пославъ въ него посадника—княжа мужа съ
его дружиною. Цосл5дующие князья не изм$няли этого отношен1я
•••••• до Владимтра, хотя и при немъ его сыновья Бориеъ и
•••••••• только числились ростовскими князьями, кормились отъЪ
него, ••••••••• данью, но не жили въ немъ. ') Да если даже и
жили бы. •••• все равно не могли бы оказывать большого вля-
ня не •••••• на всю Ростовскую. землю, но лишь и на самый
Ростовъ, въ •••••••• и княжескле посадники, и см$фнивие ихъ
КНЯЗЬЯ (правившие ••••• чрезъ своихъ посадниковъ, какъ не
жившие лично въ •••••••), были не владыками-завоевателями,
какъ въ ВлевЪ, а ••••••••••• приглашенными наемными прави-
телями съ опредфленнымъ •••••••••• кругомъ обязанностей. Боль-
ше всего они, конечно, •••••••••• объ исправномъ сбор дани—
условленной наемной платы за •••• службу, но попутно творили

') Борисъ—любимецъ Владимра—••••••••• постоянно при отцЪ,
Ярославъ почти за назначетемъ въ ••••••• былъ переведенъ
ВЪ Нов-городъ, въ которомъ и жилъ даже ••••• смерти отца и послз
войны съ братомъ Мстиславомъ въ 1034 г.: въ и
б$яху ЮевЪ (а тёмъ боле въ Ростов$) мужи ••••••••• (ЛЪтоп. пр.
Нестора по Лавр. сп., ст. 84). Даже внукъ Ярослава • Вл. Мономахъ
хотя и правилъ Ростовскою землею, но самъ въ ней не ••••; въ своемъ
поучени онъ между проч. говоритъ: самъ створилъ дфла... •• пасадники
не зря, ни на биричи (отъ бира—бирка?), самъ творилъ, что •••• надобЪ
(Тоже, ст. 140).



судъ и расправу тфмъ, кто обращался къ нимъ за этимъ, и, въ
случаяхъ опасности, защищали, —собирали земскую рать и руко-
водили ею. Такое положен1е вещей здесь, помимо другого, засви-
дЪтельствовано лтописью: схваченные на БЪ$ломъ воеводою
Святослава Ярославича Яномъ ярославскле волхвы гордо заявляютъь
•••: «намъ предъ Святославомъ (т. е. нашимъ княземъ) стати, . а
ты •• можеши намъ сътворити ни что же» ‘). Сл$довательно изъ
трехъ •••••••• государственныхь областей древней Руси “) наиме-
не •••••••••••••• для принят1я христанства была Ростовская -—
наибол$е ••••••••• отъ словянства и наибол5е инородческая.

ДЪйствительно ••••••••• чрезвычайно упорно боролось здЪеь
съ новымъ ученемъ • изъ источниковъь не звидно, чтобы до
Ярослава Т ••••••••••••• помогало воцарен!ю Въ Ро-
стов$ все время были •••••••• намЪфстники, княжьи мужи съ
ихними дружинами, но, ••••••, ни сами они, ни ихъ Дружин-
ники не сочувствовали перемёнЪ ••••, такъ какъ нЪтъ ни одного
упоминая о какомъ либо содфйстыи •• ихъ стороны водворентю
въ краз христанства. Возможно, что •••••••••• такого содЪйств1я
мЪшала малочисленность намЪфстнической ••••••• 3), могшая
оказаться роковою при возникновени общаго •••••••••••• въ краБ,
каковое недовольство легко могло проявиться •• случа прим
ня р%зкихъ насильственныхъ мЪръ при введени ••••• вЪры. Но
еще и много вЪроятнЪе, что мъ5етная власть, помимо
своего личнаго отношенмя къ нововведен!ю, не считала •••• въ
прав виЪшиваться въ дфла вфры управляемаго ею населения,
какъ приглашенная этимъ населенемъ совсёмъ не для того. Вакъ
бы не было, но въ то время, когда «Путята крестилъ мечомъ, а

1) И такъ во второй половинЪ в., когда часть ярославскаго по-
волжья, захваченная силою Ярославомъ Г, срубившимъ тамъ и свой
родъ, была уже княжескимъ владЪньемъ.

”) Соловьевъ (тоже, кн. Г, ст. 12) принимаетъ 4,—6еще 3.-Двин-
скую или Вривичекую, но эта область ясно лишь позже.

•) Хотя такая малочисленность не м$фшала полюдью, т. е. сбору
••••, а позже (въ Х| в.) и преслБдованю язычества хотя бы Яномъ
на БЪ$•••• озерЪ.



Добрыня ••••••» упорныхъ новгородцевъ, въ Ростов дфло обсто-
яло такъ. •••••• ростовсый епископъ @9еодоръ-грекъ '), прибыв-
ппй изъ Греши и ••••••••••• въ Ростовъ, спустя 2 года (по дру-
гимъ 4 г.) по •••••••• 990 г., «не могь привести
ростовцевь въ ••••••••••• богопознанме и боговфре и, 006408
же и отъ нихь не ••••••••, бъжа в5 зреки паки» *)
(въ 992 г.).

Сл5дуюпий епископъ Илар1онъ, ••••• грекъ, прибывший изъ
Царь-града (Константинополя), ••••••• Оеодору — «антва и д0са-
ждешя терпЪти не возможе, въ свою ••••••••• землю отъиде» 3),
по Степенной книгЪ (Т, 153), въ томъ же ••• г.

') Въ ростовскомъ лЪтописц® А. А. Титова (Л№•••••• о ростов-
скихъ аржмереяхъ, изд. Общ. любит. древ. •••••. ХСТУ, прим. 1) предъ.
Эеодоромъ указанъ еще 9ома, б$жавший изъ Ростова, •••• и тотъ, отъ
пресл$дован1я язычниковъ въ Муромскую и Чудскую •••••••. Это извЪ-
сле мало заслуживаетъ о 9омЪ упоминанй въ источни-
кахъ. КромЪ того, если онъ и могъ удалиться, то лишь въ ••••• либо
одну изъ названныхъ областей, ибо он$ въ разныхъ концахъ и ••••••
др. отъ друга. Но дЁло-то въ томъ, что населене этихъ областей •••••-
тивлялось христанству не меньше уостовцевъ и сверхъ того было диче
ихЪъ, ст. 6. ни Муромская, ни Чудская области убБжищемъь для пропо-
христанства не могли служить. Въ попа Тоакима
разсказывается, что Путята—воевода Владимра—тромилъ упорствующихъ
••••••••••••, возмущаемыхъ жрецомъ Богомиломъ и тысячекимъ Уго-
•••••, съ ростовцами («Истор. Гос. Рос.», Карамзинъ, изд. 1830 г., т. 1,
прим. •••), однако и это сообщене также не заслуживаетъ такъ
какъ •••••••• упорствовали еще больше новгородцевъ. ТЪмъ не менЪе
пословицао •••••$ и ДобрынЪ, им5ла дЪйствительное

") «Груды Яр. •••••••. комит.», выи. \. ЛЪтопись е рост. архереяхъ,
от. 185. •••••••••• божмихъ, жившихъ въ предБлахъ
нынфш. яр. епаржи, ••. М. В. Толетой, изд. 1885 г., ст. 1.

3) «Груды Яр. ст. •••.», вып. У. Ап. Пл. Крыловъ, придерживаясь
степенной книги, ••••••••• (Терархи рост.-яр. паствы, ст. 16), что 9ео-
доръ и Иларюнъ были въ ••••••• и ушли изъ него въ одномъ и томъ
же 999 г. и что посл$ нихъ тамъ •••••• не было 62 года. Титовъ (прим. 3)
считаетъ этотъ срокъ въ 80 съ •••••••. Вообще же о
первыхъ ростовскихъ епископахъ и очень ••••, и они перепутаны и не
точны. ЕКрыловъ на ст. 7 говоритъ, что ••••••• былъ назначенъ въ Ро-



Преемникъ его, но чрезъ 80 лфтъ (по другимъ ••••• 62) пу-
стованья «кафедры», Леонтй св., опять-таки •••••, прибывпий въ
Росю изъ Константинополя же, но предварительно ••••• (15 —
20 жившй въ кевскомъ Печерскомъ монастырЪ и освоив-
ПИйся съ русскими, могъ явиться въ Ростовъ (по М. ••••••••,
ст. 1.) не позже 1051 г., т. е. уже при ЯрославЪ Г, а жиль .
тамъ при его сын$, южно-переяславскомъ князЪ БВееволодЪф, въ
удфлЪ котораго состояла и Ростовская земля. Тмъ не менфе ро-
стовцы изгнали и Леонтя изъ Ростова, хотя не трогали построенной
еще Эеодоромъ дубовой Успенской церкви, вфроятно, по причинЪ
близости ея къ жилью посадника. А такъ какъ Леонтй упорство-
валъ и, поселившись близъ города у р. Брутовщины и построивъ
•••••••• Михаила архангела (существующую до нынЪ у Спасо-

••••••••••••• монастыря, но конечно не въ первоначальномъ
стовъ ••••. Михаиломъ, а на ст. 14-—- Леонтемъ. «Оеодора же епископа
посла въ ••••••• съ кн. Борисомъ. Той бысть первый епископъ Ростову
и крести •••••••••• землю и Суздальскую, много поучивъ ВЪр$ хри-
станской, но не •••••• увЪрить до конца, поне-же искони злому ихъ
невф5ретв!ю ••••••••••••, изгнанъ бысть отъ нихъ». («Ист. рус. цер.», Ма-
карли, т. Г, прим. ••, Крыловъ, ст. 14). Почти то же сообщается и про
Илар1она: Въ его же (•••••••) въ Ростовъ присланъ бысть епи-
скопъ Иларлонъ, — то б$ ••••••, присланный съ мученикомъ Борисомъ
отъ кн. Владимра. Люде же ••••••• супии, е-ли-цы зломысмемъ одер-
жимы и е-ли-цы древле нев5лемъ ••••••••• вси, вооружахуся на свя-
таго, паче же самъ сатана, и-же •••••• чтимъ бяше отъ нихъ (Изъ Жития

_ св. Леонтля препод. «Яр. Епарх. ВЪд.» •••• г. №45—Авраамй, архим. рост.
чудот., отт. ст. 12). М. Толстой ••••••••• (по Макарю, т. 1, ст. 6), что
Эеодоръ ростовсый ушелъ изъ Ростова не въ •••••, а въ Суздальскую
землю и что даже въ Суздальскомъ собор$ лежатъ ••• мощи. Это сооб-
щен!1е — лишь простой домыселъ, неимюший твердыхъ ••••••••, а не
положительное данное и я лично больше л$тописи о •••••••••••
архереяхъ, ибо Суздальщина была нисколько не Ростовщины .
къ христанству, скорЪзе наоборотъ. По крайней мЪр$ мятежъ, ••••••••
волхвами. разразился въ СуздальщинЪ раньше, чЪмъ въ Ростовщин%.
КромЪ того, Эеодоровъ въ РостовЪ известно нзеколько, да неизвЪ ••••••
могло быть также несколько и, сверхъ всего, могли быть еще и суздаль-
ске. издан1я, затрогивавпия этотъ предметъ, повторяютъ боль-
ШИНСТВоМЪ Макалтля, не внося ничего своего.



продолжалъ учить христланству дЪтей ростовцевъ, привлекая ихъ къ
•••• медомъ, кутьею и ласками, то. по словамъ владимрскаго епископа,
•••••• (ХП—ХГ] вв.) '), ‹его же много мучевше, убиша»
въ 1078 •. “). Его убйство не всефми признается °), но оно допу-
стимо, •••• плодъ взрыва негодованя приверженцевъ старины
(реаклци), •••••••••••• и взбфшенныхь начавшими проявляться
успЪхами новаго •••••, въ корнф подрывавшаго и отвергавшаго
ихъ м1ровозр5е и •••• и перестроивавшаго жизнь на иныхъ, глу-
б0ко отличныхъ отъ ••••••••, началахъ. Если вЪрны указанные
годы святительства св. •••••••, то за 20 своей жизни въ
Ростов онъ при отличавшей ••• настойчивости, и ум$ньи
усп5лъ несомнЪнно больше ••••••••••••••••• распространить хри-
станство въ окрестностяхъ ••••••• *) и въ Ростовской землЪ. И
хотя язычество еще очень сильно ••••••••••• въ ней, но съ начат-
ками христланства, все же уже •••••••••••• широкле Еруги
жителей, прислушаться и попривыкнуть къ ••••••••••• о немъ,
чего ихъ острая, буйная нетерпимость и ••••••••••••
къ новой вЪр$ притупились и смякли. Это сл$дуетъ •••• изъ
життя преемника Леонт1я св. Исали, который «•••••••••• #06в0-

!) Влевсюй патерикъ ХУ в. синодальной библотеки. •••••••••.
«Исторля Государ. Росайск.», изд. 3, ч. 8, прим. 193.

") По М. Толетому: Крыловъ опредфляетъ время святительствованя
св. Леонт1я 1054—1070 г. (Терархи рос.-яр. паствы. ст. 17, 19).

3) «Життя ростовск. чудотворцевъ божихъ» Н. К. (Корсунсюй), ст. 9.
*) Титовъ (тамъ же) сообщаетъ, что въ Ростов донынЪ сохрани-

лась по предантю память о Леонтля, о его кормленьи дЪтей
слазкою кутьею и о борьбЪ съ ростовскимъ жрецомъ ВКичемъ, его глав-
•••• противникомъ, въ все же крещенымъ Леонтемъ.
•••••• о не могла не сохраниться, разъ о ней говоритея въ жити
•••••••• и разъ его мощи лежатъ тамъ, гд$ онъ дЪйствовалъ и гдЪ па-
мять его •••••• высоко чтилась. КромЪ того и народное предане могло
долго ••••••• 0 кутьЪ, какъ о хитромъ и даже лукавомъ епископа,

_ особенно •••••••••••• противъ него ростовцевъ. Что касается преданйя
о КичЪ, то трудно ••••••• о немъ что нибудь опредБленное, не им$я_
самого преданя и его ••••••••. Могло и оно храниться письменностью
(но едва ли памятью), а •••••• быть и местной выдумкою любителя
или чужого сказаня къ •••••••• лицу.



просвющенные люди», такъ и ••• отвЪтовъ ярославскихъ волхвовъ
Яну, свидБтельствующихь о ихъ •••••••••• съ христанскимъ уче-
немъ '). И оно понятно. ДЪти ••••••••••, посвященныя въ хри-
станство въ молодые годы, когда всякя ••••••••••• закрфпляются
вообще очень прочно, къ концу жизни св. •••••• стали уже взро-
СЛЫМИ ЛЮДЬМИ И многе изъ нихЪ, конечно, •••••••••• къ нему
доброжелательно, помня его ласку, кротость и ••••••
признать ихъ добрыми христанами, жизнь съ ея ••••••••••
и всякими другими давлешями, а равно среда и пр., ••••••••••,
многихъ заставили забыть воспринятое въ ДЪтетвЪ$ или
частью, но не мало осталось и христанами, на сколько могутъ ••••
ими ново-обращенные язычники. Именно и главнымъ образомъ
этимъ объясняется то обстоятельство, что со временемъ при Леонти,
какъ сообщаетъ его жит!е, былъ причтъ или «священный соборъ» 2)
и боле или мене открытое христланское служете. Однако хри-
сттанство все еще нельзя считать господствующею вЪрою не только
въ Ростовской землЪ, но и въ самомъ РостовЪ. Правда, еп. Исамя
(••••—1090 г.) — кевлянинъ, печерсый постриженникъ, — жилъь
по ••••••• життя, — «утверждаше ново-просв5щенные люди
и, •••••• грады и веси, яже въ РостовстЪй и СуздальстЪй облости,
сокрушаше ••••• и крестяше премлюпия святую вЪру» °), а также
строя на м$••••• суев$ря хриспансюе храмы, т. е. дЪйствовалъь
не только •••••••, но и властно и, будьто бы, даже окончательно
НиИзложилъ ••••••••• въ Ростовско-Суздальской земл5, принадле-
жавшей (по дани и •••••••••) уже Вл. Мономаху *). Однако это
изв’Ъст1е нужно понимать ••••• условно и относительно, ибо оно
подрывается во 1) само ••••• (если крестилъ, то очевидно, не
были крещены и язычество не •••• еще. низложено: если крестилъ
лишь премлющихъ св. вфру, то ••••• очевидно, что были еще. и
не желавшие принимать ее), во 9) •••••• преп. Авраамя, жив-

') Знаютъ Бога, сатану, антихриста, ••••• души посл смерти чело-
въка на небо къ Богу и пр.

*) Толетой, ст. 9.
°) «ЛЪтоп. о рост. арх.»; Толетой, ст. 4.
*) Голетой, ст. 5.



шаго позже Исали лЪФть на 50 ‘). Въ этомъ жити, •••••••••••••
въ АУГ в., поветвуется, что Авраамй, — Иверикъ-•••••••••, —
придя изъ Валаамескаго монастыря къ озеру Неро и поселившись
на его берег не далеко отъ Ростова, «малую колибицу себЪ во-
ТЕнУВЪ» 7), т. е. поставилъ часовенку-коту на столбЪ (боженку).
О немъ скоро пров$дали и къ нему начали приходить и даже
«сожительствовати благоразумнйи богобоязниви человфцы», кото-
рымъ онъ «совЪтоваше полезная» и «исцфляше страсти (страданля)
неисцфльныя», что, надо думать, главнымъ образомъ и влекло къ
•••• ростовцевъ, ибо «видЪвъ же преподобный прелесть идольскую,
сущу •• РостовЪ, не убо бЪ еще святое крещенте, но чуд-
скый •••••• единаче °) поклоняшеся идолу каменну», ибо омра-
чены были •••••• ихъ б$совскимъ омраченемъ, быль же 0ъЪеь,
живупий въ •••••, и близь его ни кто не см5лъ ходить путемъ
тЪмъ, и мечты (•••••••••••, и страхи 760-
филз христианам •••••• омраченьемз *). Авраамй молился о
помощи свыШе «разорити •••• много-козненнаго идола». но «не
возможе», ибо окаянный ••••• волшебством не давалъ даже
только близко пройти мимо ••••. Понятно идолъ не могъ проявлять

г) Въ жит Авраам1я упоминается •••••••••• еписк. деодоръ; ихъ
было (изв$етно) въ первую пору •••: съ 990—992, 1171—1172 и 1320—
1395 г. («ЛЪт.о роет. арх.»), изъ •••• къ Авраамю можетъ относиться
лишь второй или тремй. Большинство опред$••••• время Авраам!я ХИ в..
но есть основан!я относить его даже къ ХГ\ •., какъ Е. Е. Голу-
бинсюй; М. Толстой (ст. 28) опред$ляеть это ••••• 1073—1103 г., но не
основательно, ибо В. Мономахъ (1063—1125) былъ •••••••• княземъ юев-
скимъ 1113—1195 г. («Ист. Госуд. Рос.» Карамзннъ, •••. 3, т. Ц, ст. 169,
183), а судилъ Авраамя именно великй князь; точно также •. Владимръ,
въ которомъ судился Авраам, упоминается лишь съ 1155 г. («••••. и нов.
города...» С. Шпилевсюй, ст. 23). Карамзинъ («Иет. Госуд. •••.», изд. 3, т. 1,
прим. 416) полагаетъ, что Авраамй жилъ въ то время, когда Ростовъ
былъ уже Владим!рскою областью, т. е., стало быть, въ ХП в.

_ 2) Преп. Авраам архим. рост. чудотв Отт. «Яр. Еп. В$д.» 1874 г.,
СТ. |2.

3) Этого слова нЪтъ въ краткой редакщи; единаче—однако—одначе—
•••••••—одинако.

*) ••••. Авраамий... ст. 3.



ни •••• подобнаго, но такъ была сильна еще вЪра въ отвергаемыхъ
•••••••••• боговъ, что даже пожилой ') и испытанный валаамсклй
монахъ •••••••• боялся чтимаго Велеса и такъ былъ проникнуть
разсказами о ••• могуществЪ *) (услышанными имъ, — какъ при-
шлецомъ,— лишь на ••••• и, конечно, не отъ язычниковъ, которые
едва ли обращались •• Авраамио за ч$мъ нибудь, а оть ново-
обращенныхъ христанъ), ••• не р$ёшался даже подойти къ нему:
«тщуся и молюся Господу... • не возможно ми». Потребовалось
сильное и властное •••••••••••• 06000 авторитетнаго и поразительно-
представительнаго («страшна и •••••• [прекраснаго] суща з$ло» )—
лица, названнаго въ жити [. •••••••••••, что бы побфдить то
предубфждене, которое завлад$ло •••••••••• подъ впечатл5немъ
слышанныхъ иИмМъЪ разсказовъ, т. е. подъ ••••••• ненамЪреннаго
внушеня. Какъ только это внушене (и, частью, ••••••••••!е—
плодъ раздумыванья) было разрушено, такъ тотъ-•••• дфло и сдЪ-
лалось самымъ простымъ и легкимъ образомъ: «приде •••• возбра-
неня и избоде его тростлю, и Велесъ въ прахъ бысть, и •• каме-
въ бездну посла» °).

На идольскомъ мфстф Авраам й построилъ «церковь малу» (не
было помощниковъ и сочувствующихъ) во имя Богоявлешя, а за-
тЪмъ кельи, созваль въ нихъ монаховъ и «общину сотвори» вер-
стахь въ 2 кь СВВ оть тогдашняго Ростова *). Однако
одному изъ первыхъ—ростовскихъ монастырей пришлось не мало
вытерпЪть отъ язычниковъ: «и множества зла подъятъ отъ невр-

1) Боле 50 («Життя ростов. угодн. бож»., ст. 26).
•••••••••••• этими разсказами Авраамю было т5мъ легче, что

онъ •••• самъ ново-крещенымъ и еще не особенно давно вЪровалъ въ
боговъ • страшилея тЪхъ истукановъ, противъ которыхъ возставалъ
въ •••••••. отъ множества суевЪрлй, вкоренившихся съ дът-
ства, онЪъ, •••••••, не могъ, если даже. И желалъ бы этого всею душою,
т.к. мы еще въ •• в. глубоко вфримъ тёмъ же самымъ или подобнымъ
представлен!ямъ.

"а

3) То же, ст. 4, 12; Яр. ••. 1890 г. № 14—15.
*) Съ разр5шеная еп. •••••••, коего распространенное жите вы-

даел”ь за перваго ростовскаго ••••••••, но какъ доказано, не
основательно.



ныхъЪ, о0во-гда же хотяще разорити ••••••• и сожещи, но Богу не
попустившу ихъ молитвами» !). Жите •••••••••, что Авраам1ю
довольно скоро удалось крестить всЪхъ «отъ •••• и до велика»,
но оно же прибавляетъ, что за церковныя •••••• ходили «жены
и отроци» и что отроки уходили къ нему и
постригались въ монахи. А это позволяетъ думать, ••• мужчины.
по крайней Чудскаго конца, все еще сторонились церкви и
новой вфры и запрещали принимать ее своимъ домашнимъ. •••••-
ность къ монастырю замЪтна, судя по житию, даже въ •••••••••••
Ростова, не смотря на то, что этотъ монастырь возникъ спустя
100 лфтъ съ лишкомъ по крешени Руси. Въ жити разсказывает-
ся, что «князи же ростовсти начала вЪ5ру велику им5ти къ мона-
стырю и ко отцу своему Авраамтю» лишь послБ того, какъ Авра-
«церковь велю созда и, украси ю, яко невесту Христову, чуд-
ными иконами и святыми книгами» и когда въ ней «множашеся
••••• святое». Велиюмй же князь требовалъь Авраампя даже на судъ’
къ ••• во Владимъ по клеветЪ °).

1) А не ••••••• правителя, коимъ жите выставляетъ «князи рос-
товсти», ••. 6.

Вообще въ ••••••, хотя бы только и наружной, набожности нельзя
винить даже и •••••••• князей, какъ то слБдуетъ изъ нфкоторыхъ по-
путныхъ лЪтописей. • оно понятно, — духа Аристова ученья
не понимали и сами и •••••• это распространялось по Руси
въ видЪ православя, да ••• по преимуществу монахами. ВелЪдств1е этого
все ученье свелось къ ••••••••• жизни, м!рского, къ требовантю
шенья отъ всякой радости и •••••••••••, какъ отъ грЪховнаго, и къ
призыву къ непрестанной молитвЪ, •••••••• и подвигамъ. Въ такомъ
видф ученье Христа было очень скучно • утомительно, имъ тяготились
и его отбывали, какъ повинность. Въ жити ••••• царевича ростовскаго

‘разсказывается, что ростовскй князь Борисъ ••••••••••• отказался дать
ему землю подъ монастырь даромъ, а потребовалъ •• нее очень большую
плату. И это не смотря на то, что монастырь •••••••• по 0с0бому откро-
веню, при ближайшемъ тчасти епископа, племянникомъ •••• Беркая
(Верки) и на то, что дфло происходило во второй половин •• в. (цар.
Петръ Т 1290 т. «Рост. Петр. монастырь и его основатель ••. Четръ царе-
вичъ». Н. Чуфаровеюй, ст. 4—7). Жиме Авраампя, какъ и •••••••••••
житий, возбуждаетъ къ ‘себ и вызываетъь разноглася изслздо-



Съ АП в. упоминаюй въ источникахъ (исключая жит! ) о
р65зкихъь проявленяхъ язычества въ Ростовской области. Кром того

вателей многими неточностями и см5шен1ями. Оно вызывало споры уже
вь ЛУП в., какъ видно изъ обнародованнаго М. И. Соколовымъ списка
•••• ХУШ в. («Яр. Ен. ВЪд.» 1890 г. № 14 и 15). Еф:
(«•••. Рус. Церкви», т. Т, вторая '/з, ст. 641) отождествляеть Авраам1я съ
••••••••••• же игуменомъ Авраамемъ Низкимъ. Зздившимъ въ 1385 г.
съ митр. •••••••• въ Константинополь. оа ХТУ в. говоритъ еще упоми-
нанте въ •••• Валаамской обители, появившейся лишь съ У в., за-
тьмъ великое •••••••• во ВладимрЪ%, а не въ ЕЮевЪ и наличность
нБсколькихъ •••••• въ РостовЪ. Сопоставлевшя Голубинскаго
остроумны и •••••••••, но все же едва-ли окончательно рфшаютъ во-
просъ о времени жизни ••••••• въ Ростов, какъ опираюпляся на
жит1е, составленное лишь •• ХУ]! в. и принимаемое Голубинскимъ за
основное. Нели Авраам жилт, •• дЪйствительно въ ХПУ в., тогда это
жите имфло бы большое значене, •••• какъ 200 лЪтъ (5—6 поколЪнй)
для народной памяти о выдающемся ••••••••, какимъ, безспорно, былъ
Авраам1й для ростовцевъ), и особенно •• разсматриваемую пору, когда
жизнь была много проще и когда вол этого •••••••••• прихо-
дилось гораздо меньше, почему запоминаемсе ••••••••• въ памяти лучше)
не стоятъ за предвломъ досягаемости и въ течени ••••• времени глав-
выя черты, характерные случаи и даже иныя мелочи •••••••• и ея
ДВятельности могутъ сохраняться еще довольно близко •• дфйствитель-
ности. Но здЪеь дЪло стоитъ иначе. На основани источника ••] в., соста-
вленвнаго по воспоминанямъ когда-то слышаннаго и читаннаго
и по отрывочнымъ письменнымъ даннымъ (см. указанную статью ••••-
лова, ст. 21), нужно установить, когда въ РостовЪ христанство •••• еще
на столько не преобладающею вЪрою, что цвлый Чудсюй конецъ города
не только не признавалъ этой вЪры, но не Сите нужнымъ и скрывать
своего язычества, защищая его, творя пакости» его врагамъ и.
открыто поклоняясь идолу Велеса, открыто же стоявшему въ этомъ конц
•• внушавшему почтительный страхъ не однимъ христанамъ мШрянамъ, а
и •••••• духовенству (до сихъ поръ очень суевфрному). Если принять
это во ••••••!е, то мысль о ХШ — ХУ вв. отпадаетъ: при
•••••••••• разоренля Ярославля, Ростова, Владим!ра и другихъ м$етъ
Р остовской ••••••• письменность не обмолвливается ни 0 чемъ. цпохожемъ
на язычество. •••••••••, она подчеркиваетъ православно-хри-
сптанскй подъемъ ••••, всюду страстно молятся, говфютъ, пробщаются,
бъгутъь въ церкви, ••••••••• въ нихъ цфлые дни.



въ ХП в. въ ней правилъ ••••••• и набожный (хотя бы внЪшне)
князь Юр (Георгий) ••••••••••. Конечно указанное не значитъ, что
язычество совершенно •••••••••••• въ области и всф стали истин-
ными христ!анами,—это немыслимо, ••••• мы въ ХХ в. празднуемъ и
справляемъ языческую масляницу, — но ••• значитъ, что остатки язы-
чества` были уже окрашены (и весьма •••••••) правосланемъ,
а языческле обряды и праздники •••••••••••• большинствомъ
не въ честь идоловъ языческихъь боговъ, а въ ••••• образовъ
Христа и Его угодниковъ '). Но ХТ в. отм5ченъ ••• Ростовской
области СИЛЬНЫМИ, ХОТЯ И открытыми вспышками
угасавшаго язычества. Въ 1024 г. въ Суздальской землЪ ••••••••
сильный голодъ: «мужи своя жены даяху,—да прокормятъ •••, —

') Въ ПереяславлВ залЪескомъ еще въ ХУЦ в. чтили большой ка-
мень, лежавпий въ оврагф за Борисо-ГлЪбекимъ монастыремъ и, яко-••,
одержимый б$сомъ, творившимъ «мечты». Въ день Петра и Павла —
29 1юня къ камню сходилось множество народа веЪхъ возрастовъ, половъ
и состоян!Й для поклонев!я и отправлен1я языческихъ обрядовъ. По со-
вфту препод. Иринарха—затворника ростовскаго Борисо-!гл$бскаго мона-
стыря этотъ камень свалилъ въ яму и засыпалъ землею переяславекй
•••••• Онуфрий, за что и подвергся пресл5дованямъ не только мрянъ,
но и ••••••••••••, лишившихся доходовъ за отправлен1е христпанскихъ
•••••••• предъ предметомъ языческаго почитан!я («Емзнь преп. Ири-

затворника ••••. Бор.-ГлЪб. монастыря, что на УстьБ Арх.
Амфилох1й, •••. 9, ст. 97. «Яр. Епар. ВЪд.» 1872 г.’№ 43—50 и оттискъ
изъ нихъ, ст. ••). СлЪдовало бы Владимоской архивной коммисаи разы-
скать этотъ камень. ••••••••• множества, чудотворныхъ иИкКонНЪ, ВЪ СУЩ-
ности и первоначально, •••• ни что иное, какъ слБдетве борьбы христан-
ства съ язычествомъ и •••••• пропов%дниковъ христанства направить’
стремлен1е язычниковъ къ •••••••••••••• предмета своего поклонен!я
на предметы обстановки ••••••••••••• богослуженя, что бы отвлечь ново-
обращенныхъ отъ идоловъ. Образъ ••• подм$ненный идолъ, временная,
но слишкомъ на долго затянувшаяся ••••••• христанства грубому въ

_ сравнении съ нимъ языческому Первые •••••••••••• хри-
`етанства, видя полную неподготовленность и ••••••••••••• язычниковъ
постигнуть и усвоить чисто отвлеченныя •••••••••••• христанства, забо-
тились ужъ не о томъ, чтобы язычники ясно ••••••••• учене Христа,
а чтобы они хоть не чуждались его, хоть бы ••••••••••• слушаль и
хоть бы въ перетолкованномъ по своему вид$ принимали •••, т. е. чтобы



челядином'»; этимъ случаемъ воспользовались сторонники •••••••••
волхвы для подъема падавшаго язычества или, правильнЪе,
въ нихъ и для подрыва распространявшахгося христлачства, выстав-
лявшаго волхвовъ обманщиками. молчитъ. НО волхвы,
видимо, порицали хрисманство, указывали на безсиле его служи-
телей отвратить и этимъ доказывали лживость ихъ ученя,
превознося себя и свое могущество, которое брались доказать.
•••••• быть, и самый голодъ они выставляли, какъ слЪдетви!е
•••••••••••••• суздальцевъ отъЪ старыхъ порядковъ, т. е. вавь
••••••••• имъ отъ боговъ за ихъ дерзкую непочти-
••••••••• и словомъ волновали народъ, ибо «и 6$ мятежъ
великъ»... •••••••• и властвовало, ‘такъ какъ волхвы
ВЪ это время ••••••••••• свои дЪйстыя совершенно открыто:
«избиваху старую •••• бабы '), глаголюще, я-ко си держать гобину
и жито (ячмень), и •••••• пущають» *^). Княземъ Ростовской земли
былъ въ то время •••••••• Г” (съ 1019 г. вел. кн. вевсюй), пра-
этою землею, перешедшею къ •••• послЪ смерти (въ 1015 г.)

сдълать хоть что нибудь для ••• распространеня. Въ былинЪ о СоловьЪ
между прочимъ отм5чается, что •••, входя «въ гридню во столовую крест
кладетъ по писаному, поклонъ онъ •••••• да по ученому» («АЖив. стар.»
1906 г. в. ПП, отд. П, стр. 195). Это •••••••!е былины, сопоставляющее
правильно пврекреститься съ вЪжливо ••••••••••• и
выставляющее это особымъ достоинствомъ •••••••, ясно обрисо-
вываетъ слабую проникновенность русскихъ •••••••••••••.

') Почему «чадь», а не «чади»? Мстиславъ •••••••••• въ
«сЪче (выпустившихъ Вячеслава) числомъ 70 чади». Не ••••••••• ли
здЪеь «чадь» къ волхвамъ?

?) Софлйск. времянникъ, изд. П. Строевъ, ст. 150. Латин. ©••••
пискарь; фран. собег==тлотать цфликомъ—не жевавши, «30-
батъ», софеф==глотка. Изъ этихъ значен!й можно вывести то ••••••••••.
что словянское «гобина» значило не вообще съЪстные припасы и не
«обил1е», какъ думаютъ иные, а по преимуществу рыбу. Разеказывая о
точно такихъ же происшествяхъ на ярославской Волг% въ 1071 г.. ЛЕТОПИСЬ
вмфето «гобину» ставитЪъ «рыбу». Это имфетъ значен!е, такъ ‘какъ ри-
••••• хозяйственный бытъ населення, въ которомъ рыболовство, очевидно,
•••••• на видномъ нынЪ оно среди крестьянства почти совер-
енно ••••••••.



брата ••••••, очевидно, чрезъ посадниковъ, но бывший тогда въ
Услышавъ о ••••• и волхвахъ, онъ двинулся оттуда
въ Суздаль «съ ••••••• и великою ратью» '), «изъимавъ убйцы
тыи и расточи, и •••• ихъ разграби, а друмя показни». Это со-
общене можно принять •• первое извЪете о заступничеств власти
за христанство, о ••••••• ея содЪйствли ему въ Ростовской области.
Власть, несомнЪнно, была ••••• въ вид княжескихъь посадниковъ
И ихъ дружины, но она, ••••••••, чувствовало себя тутъ не особенно
много-мощной, если до Ярослава не •• дать отпоръ язычеству
въ лиц его приверженцевъ и ••••••••••••••, гнавшихъ и мучав-
шихъ На ея глазахъ присланныхъ изъ Еева •••• великаго князя
епископовъ-проповздниковъ христанства (•••••• и Илартона). Первое
время такое положене могло обусловливалься ••••••••••••••• къ
новому учен!ю и самой власти, но въ концф Х и въ ••
всего в5роятн$е, подобное отношен1е создалось здесь •••••••••
причиною, т. е. небезусловностью и ограниченностью •••• власти,

завоевантя, а добровольнаго под-явившейся сл5дствемъ не захвата,
чиненя, найма ея. Разъ правители были наняты лишь
для извфстныхъ отправленй (суда и защиты), они не могли, не
нарушая договора, безъ опасенля вызвать неудовольсте и,— какъ
сл5детве его,-—отказъ и изгнане ( «разсчетъ, показане пути» ), вм5ши-
ваться въ непорученныя ихъ стороны жизни нанимателей,
особенно же, въ дЪло в5ры—самое щекотливое и больное у всЪхъ
••••••••. Самъ рославъ.— съ одной стороны р5шительный и власт-
ный, •• другой-— весьма ревностный христанинъ (православный ),
не ••••• явился въ Суздальскую землю. на сколько можно судить
по •••••••• лЪтописному извЪетю, во 1) видимо, лишь по жалобЪ
намЪстника и ••••• жителей-——противниковъ убйствъ («слышавъ же
Ярославъ ••••••», т. е. получивъ извЪете), аво 2) для наказаня
волхвовъ Не столько •••• представителей язычества, сколько какъ

‚ и коноводовъ мятежа. •••• волхвы безъ значительной под-
держки сторонниковъ •••••••••, изъ жителей не много могли бы сдф-
лать, ибо ихъ, при желан!и, ••••• было схватить и обезвредить; од-

\) Сказане о построене града •••••••••. Храмы Власъев@®аго при-
хода въ ЯрославлЪ. А. Н. Лебедевъ, ••. 6—11.



нако лфтопись не упоминаетъ о •••••••••••• Ярославомъ жителей,
не смотря на очевидное ихъ участе ВЪ •••••. Она говоритъ о на-
казани исключительно только однихъ ••••••••, да и то лишь «и-же
бяху бабы избили», причемъ однихъ только •••••••, и лишь другя
показни: къ жителямъ же Ярославъ обратился лишь съ
—ипроповфдью (устави ту землю). Ясно, что по виду ••• преслЪдо-
валъ волхвовъ не за вЪру, а за уголовное преступлене. ••$ланное
заключене можетъ подтвердить «Сказан1е о построенми града •••-
славля». Въ немъ сообщается, что Ярославъ (на пути въ Суздаль)
покорилъ жителей МедвЪжьяго угла, находившагося на мБет$
шняго Ярославля, кои «живяше по своей воли, мнози грабленля,
кровопролит1я вЪрнымъ твориша» ‘). Обложивъ ихъ данью, онъ
«моли ихъ креститися... но не хотяху креститися» и Ярославъ ни
съ чБмъ «отъиде въ престольный градъ свой Ростовъ». Даже тогда,
•••••. возвращаясь изъ Суздаля въ Новгородъ, на мысу при впа-
•••• Которостли въ Волгу (на рядомъ съ МедвЪ5жьимъ
•••••• онъ срубилъ городъ, прозванный впослфдетви по владЪльцу
•••••••••••, построилъ въ немъ церковь Ильи пророка, «насели его
христанами, • въ церковь постави пресвитеры, длаконы и клирики».
даже и тогда ••• все-же не р5шился тронуть идола Волоса и его
«керемети», •••••••••• близъ МедвЪжьяго угла на «Волосовой ло-
говин$», тамъ, глд$ •••• ярославская Власьевская церковь. Такъ
еще сильно было въ краБ •••••••••. Ростовъ въ это время,
бЪгетва изъ него еп. ••••••• оставался, по источникамъ, безъ
епископа; были ли въ немъ •••••••••• и «весь освященный соборъ».
не изв$стно достов$рно (судя по ••••••••, были), но если они и остава-
ЛИСЬ, ТО ВО всЯкОмъЪ въ небольшомъ •••••••••$ и ихъ дфятель-
ность, какъ проповфдниковъ •••••••••••, была оч. не значительна °).

1) И грабившихъ (можетъ быть по причинЪ •••• же голода) новго-
родскихъ торговцевъ. Говорю «новгородскихъ» ••••••, что жители об ща-
лись Ярославу «жити въ соглас1и» съ нимъ, т. е. •• трогать его поддан-
ныхъ, а ими на БолгБ могли быть лишь новгородцы, ••••••••••• съ
болгарами, да отчасти ростовцы.

2) Присланнаго сюда, по житю св. Леонтя, съ кн. Борисомъ.
3) Нельзя забывать, что въ то время монаховъ и вообще •••••••-

ства было весьма мало, да и оно было весьма часто не русское, •. пр1%з-



_Это видно и изъ жит св. Леонтя, Исми и Авраамия, -дЪйствовав-
шихъ позже и все-таки много териёвшихЪ ОТЪ ЯЗЫЧНИКОВЪ,— И ИЗЪ
лЪтописи, сообщающей о ярославскихъ и ростовскомъ волхвахъ также
позже указаннато событя,—подъ 101Ти 1091 г.,— и, наконецъ, изъ
Сказаня, передающаго, что жители МедвЪжьяго угла, не смотря на

••• греческое (до нынЪ греческий или, точнЪе, визанмисюмий тилъ—
•••••••••••, благообразный, очень близмй къ иконнымъ изображенямъ
•••••••—нерЪ$дко встр$чается въ нашемъ духовенствЪ и его потомствЪ ),
•••••••••• трущобъ и медв5жьихъ угловъ и державшееся въ наибол$е
населенныхъ • просв5щенныхъ родЪ Юева, Чернигова,
Новгорода (••••••• и Илар1онъ 0Ъжали изъ Ростова, не пробывъ въ
немъ и по году). ••• русскихъ,—и не только изъ народа, крестившагося
лишь незначительною •••••• и лишь наружно, во и изъ представителеи
высшихъ слоевъ, все же •••• другихъ усвоившихъ учене Христа, —
охотниковъ принять «мирное ••••••••• жит1е» очень долго ни кого не
находилось. Первые монастыри •••• близъ Влева появляются лишь въ
ХГ в. при ЯрославЪ, когда «нача •••• хрестьянская плодитися и расшн-
ряти и черноризьцы почаша множитися, • монастыреве починаху быти
(около 1037) и ины церкви ставляше (••••••••) по градомъ и помфетомъ,
поставляя попы и дая имъ отъ имфнья своего ••••• (годичное, годовину,
первая ярославская церковь до ружная; давать •••• ипринужденъ
по тому, что народъ не давалъ, и обЪЗгая ••••••••••••; до нын*
есть примЪта: попа—къ худу), вБля имъ учити люди, •• не-же
есть поручено Богомъ, и приходити часто къ церквамъ (•. е. пра-
Вильно, систематично отправлять службы ); и умножишася ••••••••••—
людье хрестьяньсти (ЛЪтоп. пр. Нестора по Лавр. сп., ст. 85, ••). Знаме-
нитый Клево-Печерски монастырь, ставленникомъ котораго былъ ••••••-
скй еп. Леонтй, возникъ только при сын Ярослава ИзяславЪ (Ист.
Гос. Росайе. Карамзинъ, изд. 3, т. Ц, ст. 99). Откуда же могли взяться
въ ту пору иноки хотя бы только для основаня монастырей ВЪ НОоВО-
крещеной полу варварской безграмотной дикой и въ то же время огром-
ной странЪ? Духовенства было такъ мало и оно было такъ плохо, что
••••••••••• въ немъ принуждалъ вести проповЪдь новой вфры самихъ
•••••••••• и даже въ тЪхъ городахъ, гд$ они жили и гдЪ, казалось бы,
могли ••••• помощниковъ и замБстителейи изъ «освященнаго собора»,
Не могло •••• и великол5пныхъ храмовъ.—Народъ былъ безграмотенъ,
чертежей и до •••$ не понимаетъ, названий формъ частей церковнаго
здан1я еще не ••••••••••••, ибо и самыхъ церквей еще не бывало,
премы ихъ •••••••••• также еще не были выработаны и сверхъ всего



существоване подъ •••••• у нихь Ильинской церкви и ея священ-
ника и на подчинене ••••••••, крестились лишь спустя 50 или,
вфрнЪе, 70 лфтъ посл ••••••••• Лрославля, благодаря какъ по-
срамленю ихъ волхвовъ Яномъ ••••••••••••, поколебавшему в$-
ру въ нихъ, такъ и «чуду>—выпаденю ••••••••• дождя послЪ

враждебное недовфрчивое отношен!е къ ••••••••••••••• новыхъ въяни.
Какъ можно было при такихъ условяхъ ••••••••• великол$пные храмы?
Леонт1И-—малую церковь устрои себф, •••••••-—-малую колибицу себ
воткнувЪ. Большинство тогдашнихъ церквей •••••••••••• собою простой
домъ, даже хижину, отмёченные крестомъ на кровлф. • меня нЪтъ дан-
ныхъ о количеств основав!й ярославскихъ монастырей •• вфкамъ, от-
чего привожу эти данныя для Владимрской (изъ статьи Як. ••••-
въева «Памятники и предан1я Влад. губ.» Отеч. Зап., т. •••, от. Г, ст. 535):
въ Х[ в. основано — жен. 3 муж.= 2 Соловьевъ предполагалъ, что

» Хх | у» » 2 у» 9 › = татарщина тяжестью своего ига
Хх » » • » 9 › = 6 на развите на Руси
»• » » 1 › •• » =11 монастырской жизни, и счи-
5 ХУ у» » — » 6 › = 6 таль •••••• монастырей съ
у ХУ| » » о» Б ›» = Т ФХУ в. одною •••• ГЛАавныхъЪ
» ХУП » » 6 ›»› 8 › —=14 частей русской ••••••, такъ
У 2 у » 17 ›» 20 › —=54 какъ около ихъ съ этого врео

39 мени сосредоточилось не толькК-о 04
но и политическая, и

промышленная и вообще вся внутренняя жизнь страны (ст. 533). ••-
сл5днее заключен1е во многомъ вЪрно, первому же предположеню •••••-
вор$чатъ приведенныя самимъ же Соловьевымъ цифры, свидЪтельствую-
шя, что въ ХШ Вв., т. е. въ наиболБе тяжкую пору татарскаго ига
монастырей устроилось вовсе не много, вдвое меньше предшествующаго
И послздующаго времени, да и изъ нихъ большинство женскихъ. Это
•••••••, — разгромленнымъ и раззореннымъ жителям было не до спасе-
ня ••••, а приходилось думать о спасен!и собственнаго и своихъ
•••••••. Тотъ же разгромъ,—т. е. числа вдовъ и сироть
•••••••••• и преобладан1е количества основашй въ эту пору женскихъ.
монастырей ••••• мужскими. Подобное же увеличен!е числа основываемыхъ
монастырей (но ••• не однихъ женскихъ) зам5чается и въ ХУ в.— послЪ
польскаго ••••••••••. Значитъ, въ монастыри гнало не искане въ
молитвЪ, а главнымъ •••••••• нужда и безпрютносеть (ХП и ЖУ вв.
также богаты войнами, но •••••••••••••, мене гибельными). Съ успо-
коен1емъ страны, въ ХУ и •••••. монастырей основывается не много, —



молебна, ярославскаго •••••••••• священника во время СИЛЬНЪЙ-
шей засухи, вызвавшей не только ••••••, но и падежъ скота, (тра-
вы и всякъ злакъ сельный погорЪ), •••••• хозяйства обитателей
МедвЪжьяго угла скотоводовъ-— ••••••••••• ‘). Такимъ образомъ
христанство не могло здесь тЪмъ боле, что ••••• смерти
Ярослава, Ростовскй край перешелъ подъ •••••••••• его сына добро-
душнага и мягкаго Всеволода, сидфвшаго сперва въ •••••••••••
(близь потомъ (въ 1077 г.) въ Чернигов$, а затфмъ съ
1078 г. въ Влев$ и не только не бывавшаго, всего въ
Ростовской области и незнавшаго ее. но и мало •••••••••••••••••
внутренними дЪлами сфвера, сколько можно судить объ этомъ по

0—7 въ стол5те и преимущественно лишь мужскихъ: жизнь шла •••••••
обычнымъ порядкомъ и женщину удерживала семья. До Х[ в. не было
(какъ и въ Ярославской губернии) ни одного монастыря, ибо христанство
привилось И было усвоено еще слабо; на ряду съ Христомъ ПОКЛОНЯЛИСЬ
и идоламъ. Не лишено значеня и то обстоятельство, что до ХУ] в.
каменные храмы строились исключительно князьями, съ ХУГ в. ИхъЪ
••••••••• строить и духовенство съ боярствомъ и лишь съ ХУП в. КЪ
нимъ •••••••••••••• посадскле и торговые люди (ст. 527). Весьма было
бы ••••••••••, что бы статистическая сторона вопроса о церквахъ и
••••••••••• была разработана и для Ярославской губернии. А. А. Титовъ
сообщаетъ (••. Епарх. ВЪд. Неоффиц. часть, Списокъ и указатель, ст. \'.),
что Ив. ••••••••• былъ составленъ «капитальный трудъ» «Упразднен
монастыри и пустыни •• Ярославской епархи», къ сожалЪню до сихъ
поръ не изданный. Объ •••••••••• бывшихъ и существующих мона-
стыряхъ писалъ Ё. •••••••••• въ Яросл. Епарх. ВЪЗдом. (1887 годъ
стр. 382—478).

г) Сказан1е. Голодъ въ •••••••••• области былъ въ 1071 г. и къ
этому году большинство изел$ ••••••••• пр1урочиваетъ крещенье
жителей МедвЪжьяго угла, но я думаю, ••• вЪрн%е относить это событие
КЪ 1091 г., ибо въ Сказави указано прямо •• засуху, какъ на косвен-
ную причину этого крещен1я; неслыханная же •••••••••••• засуха,
чена лЪтописью подъ 1091 г., въ которомъ ••••••• нивы, гор$ли болота
и л5са, появился голодъ, болъзни и моръ. Въ 1071 •. 0 засух$ не упо-
минается и голодъ могъ быть ол детнемъ какъ разъ •••••••••, сырости.
КромЪ ‘того въ этомъ году отмЪ5чены ярославскле волхвы и
ихъ на Волг$ и Шекен$, т. е. подъемъ язычества, а не •••••••.
(Ист. Гос. Рос. Карамзинъ, изд. 3, т. Ц, ст. 112, прим. 137).



имъющимся дачнымъ. Онъ быль подь болышимъ вмянемъ брата
`Святослава и вмЪст съ нимъ занимался южными дЪлами, а ВЪ
Ростовскую землю посылалъ въ особыхъ случаяхъ сына Владим!ра
(Мономаха). Такое отношене южныхъ князей къ названной землЪ
понятно послЪ. говореннаго вышф они смотрБли на нее все еще
•••• какъ на оброчную доходную статью, а не какъ на свою соб-
•••••••••• и, при томъ, какъ на глухой медвЪжлй уголъ, подхо-
дяший •••••• для ссылки, ч$мъ для ипрятнаго проживая. По крайней
••••••••, уже будучи великимъ княземъ, въ 10919 г., «раз-
гнфвася на •• (новгородскаго посадника Коснятина Добрынича) и
поточи е въ •••••••, и на трете л$то повелЪ его убити въ Му-
ром$ на рфцЪ •••». ‘`) Такимъ отношенемъ князей къ Ростовской
области объясняются • явлен1я, которыя имфли мЪсто въ ней за
время первыхъ трехъ ••••••••••• епископовъ, и причины свободна-
го процв$танля тутъ ••••••••• до ХИ в$ка. Хотя Ярославъ нака-
залъ (1024 г.) суздальскихъ •••••••• и жителей МедвЪжьяго угла,
Но язычества не искоренялъ и ••••••• нетрогалъ ни въ Р остовъ,
ни въ Медв$жьемъ углЪ, очевидно, •••••••• ‘себя безсильнымъ
осуществить такое начинан1е и сознавая ••• несвоевременность, такъ
какъ въ противномъ случа онъ не приминулъ •• это сдълать,
какъ ревностный христанинъ. И вотъ въ то •••••, когда близь Ро-
стова, изгнанный жителями, св. Леонтий, ••••••••• и таясь, пря-
чась за личину ласки, добродупия и •••••••••••••••••, со всякими
предосторожностями и ухишренлями, закладывалъ первые •••••••
христланства, въ души и разумъ довфрчивыхъ, еще •••••••••••••
жизнею и незахваченныхъ ея условностями дЪтей ростовцевъ, <••-
стаста (около 1071 г. во время недорода) два волхва оть •••••••••
(МедвБ5жьяго угла), глаголюще: я-ко мы вЪдаемъ, кто обиме дер-
жить. И поидоста по ВолзЪ, и гдЪ$ придоста въ по0юстё (средо-
тоще язычества и торговли) ту же нарицаху лучшая жены °), гла-.
голюще: я-ко си жито (ячмень) держать, а си медъ, а си рыбы, а

1) Софйск. времян., изд. П. Строева, 149.
••••••••••••• уже были о такихъ.



си ••••• `). И привожаху къ вимъ (жители) сестры своя и матери,
и жены ••••». Волхвы прор5зы т$ла у приведенныхъ на спинЪ
за ••••••• и вынимали, будто бы, изъ этихъ разрЪзовъ то рыбу,
то жито и ••., мороча темныхъ, неразвитыхъ И ПО ТОМУ легковр-
ныхъ зрителей •••• самыми премами, которыми морочатъ ихь
еще и теперь •••••••••. УбЪфдить голодную, а слфдовательно и
безъ того-уже ••••••••••• и легко возбуждающуюся толпу въ
вфрности своихъ обвиненй • обллченй волхвамъ было не трудно;
люди «сами видЪли», какъ •••••• «у нихъ на глазахъ» добывали,
яко-бы, изъ тфла женщинъ °) •••••• и потому приходили въ буй-
ное негодоване, котораго былъ, •••• и нын$ въ по-
добныхъ случаяхъ, диюй самосудъ съ •••••••••••• приговоромъ—
смерть имъ! «И убивахуть жены тЪ многи, • имя ихъ взима-
хуть къ *). Обвиненныхь женщинъ убивали ••••••, беря въ
свою пользу ихъ имущество, что побуждаетъ ••••••, что такихъ
женщинъ они выставляли знающимися съ нечистою •••••, ея слу-
гами, д5йствовавшими по ея наученью во вредъ •••••• (т. е. чмъ-
то въ родЪ современныхъ и колдунй—слугъ черта), подъ
охраною и защитото этой силы. По этому-то убивать ихъ •••••••••

1) Скора=шкура, отъ кора. Приведенное лфтописное сообщене •••-
тверждаетъ отчасти изв$сте Сказатя 0 томъ, что жители МедвЪжьяго
угла и, вЪроятно, вообще поволжья были главнымъ образомъ скотоводы-
и вели лишь т. н. натуральное хозяйство, ибо изъ предметовъ
ихЪ довольства воздвлывавшимся указанъ лишь одинъ ячмень— древ-
нфишее хозяйственное растен1е сБверной Европы, остальные же Костав-
ляли добычу охоты.

•) Морочить—затемнять, наводить мракъ, дЪлать мрачным, темнымъ:
•••••• моръ, отъ котораго: моръ==умиранье, смерть, об—мереть, у—ми-
рать, •••••••, 0об—морокъ; мракъ—краткогласье отъ морокъ, а морокъ
•••••••••••••• отъ моръ. Сл5довательно моръ значило и мракъ-— тьму,
и смерть, а ••••• быть «мракъ» и «смерть» составляли когда-то подобе,
однородное ••••••, ч5мъ и объясняется представление царства мертвыхъ
страною тьмы, ••••••• -До нынЪ считается адъ.

") При помощи ловкаго ••••••••• движен1я рукъ вытряхивая изъ

*) По Лаврен. списку—•••••••• та собЪ.
рукава.



и безнаказанно могли только •••••• —служители того же божества
(которое «сЪдить въ безднЪ», т. е. •• преисподней, а въ ней жилище
черта) ‘) и только они же могли ••••••••••••••• ихъ имуще-
ствомъ безъ опасемя возмезля со стороны •••••••• силы. По-
ступая описаннымъ образомъ, волхвы прошли •• Волгз оть Яро-
славля до Шексны (нынфшняго Рыбинска) и по •••••• до Б$ла
озера, не встр$чая а напротивъ-— находя сочувстве,
ибо въ конц пути волхвовъ сопровождало уже около 300 ••••••••
(«и бЪ у нее людей тристо» “). Что вышло бы изъ этого ••••-
прятя,-—трудно сказать, ибо на БЪломъ озерз язычество было
еще сильнфе, чфмъ въ Ростовской землЪ °). Но усп5хамъ волхвовъ
пом шалъ воевода черниговскаго Князя Святослава Ярославича
*) Янъ Вышагавичъ, собиравпий въ то время въ БЪлъ-озерьи дань
для своего князя, а съ т%мъ, видимо, занимавипйся

г) Чертъ--черный богъ земли или подземелья. Чбортъ==чбротъ==ко-
ротъ, латин. соггодо, фран. сотгойег, англ. соттойе=грызть, глодать, съЪдать,
••••••••;: чёртъ у арйцевъ до представляется злымъ, 0ез-
•••••••••• и безпощаднымъ мучителемъ, если не грызущимъ свои
••••••, то поджаривающимъ ихъ, припекающимъ и т. д. Производить
чёрть ••• черный, какъ дЪлаютъ, едва-ли вполнЪ правильно, хотя
корень у •••••• словъ одинъ: кор-—чор. Христансюе пропов$дники для
большаго ••••••• язычества объявили языческихъ боговъ злыми
духами тьмы, •••••••••••• демонами христанскаго ада.

преп. Нестора по ••••. сп., ст. 99.
3) Еще въ 19260 гг. на •••••••••• отстоящемъ отъ БЪЗлагоа

въ 50, а отъ Шексны въ 35 •••. по прямой лиши— «не вси прмяша
святое крещене, но бЪ многое ••••••••• нев$рныхъ человЪкЪъ». Даже
въ конц ХГУ в. тамъ «живупии ••••••••• нев$гласы,--человфкы еще
чудское исчад1е суще—преподобнаго (••••••• т 1410 г.) изгнаша ‘и
келлйцу (его) разметална» (М. Толстой, •••• ст. 40). %.

*) Чрославъ передъ смертью раздфлилъ межъ •••••• сыновьями
какъ свое, т. е. образованное завоеванями, •••••••••••, иначе— собственно
Русскую землю, такъ и земли самостоятельныя, лишь ••••••••••• князьями,
давъ Изяславу изъ первой ЕКевъ съ его городами, а изъ ••••••• Новъ-
городъ, т. е. западную часть; Святославу—Черниговъ, ••••••••••••, _
Рязань, страну вятичей и Муромъ, т. е. восточную часть и •••••••••
изъ первой Переяславль южный, а изъ вторыхъ Суздаль, Ростовъ,



также поддержанемъ и христланства, такъ какъ
при немъ, кром$ дружины, былъ еще «попинъ». Надо думать, что
христане и духовенство были уже и въ самомъ Б%ло-озерЪ, ибо
Яну «пов$дала б$лозерци я-ко два кудесника избиша уже многы
жены по ВолъзЪ и по Шексн% и пришла еста смо». Янъ сперва

•••••••• и БЪло озеро, т. е. часть промежуточную между двумя первыми
(•••. пр. Нестора, ст. 91, Иет. Гос. Рос. Карамзинъ, изд. 3, т. П ст. 17)
•••••••• непонятнымЪъ, на какомъ основании Святославъ бралъ дань съ
••••••••••• въ 1071. г., а въ 1069 г. перевелъь сына Гл5ба, изгнаннаго
изъ ••••••••••••, въ Новгородъ, гдЪ тотъ сидЪлъ до смерти въ 1078 г.
Карамзинъ (••••. 114) думаетъ, что Святославъ перевелъ ГлЪба въ
Новгородъ посл ••••••• Изяслава изъ Клева въ 1068, что бы не дать
Новгородъ Всеславу ••••••••••••, занявшему Клевъ. Но Изяславъ вер-
нулся въ №Мевъ въ томъ •• году, а ГлЪ5бъ остался въ Новъ-городЪ до
смерти. СлБдовательно •••••••••• дЪйствовалъ въ интересахъ не Изя-
слава, а своихъ и просто •••••••••••••• удобнымъ случаемъ для захвата.
Т$мъ же захватомъ онъ, вЪроятно, •••••••••••• и въ БЪ$лозерьи съ
Ростовской областью (въ Ярославл$); •• крайней мЪрЪ въ 1073 г’онъ
подговорилъ Вееволода отнять великое •••••••• у Изяслава, которое и
занялъ самъ (Карамзинъ, ст. 90). Такимъ •••••••• наклонность къ захва-
тамъ (даже при помощи 'насилья) для •••••••••• засвидЪтельствована
ЛЬТоПисЬюЮ. Однако это обстоятельство все же не ••••••••• взаимо-отноше-
нй братьевъ и межъ ними земель государства. Если бы •••••-
славъ насильно отнялъ Ростовскую область у Всеволода, •• посл дей
едва-ли согласился бы помогать Святославу противъ ••••••••. Въ 1071 г.
ярославсюке волхвы считаютъ своимъ княземъ Святослава ••••••••••,
а въ слБдующемъ— 1072 г. (по опредБленю ВН. В. Шлякова,--Ж№. М. •.
Пр. 1900 г.—0О Вл. Мономаха, въ оттискЪ ст. 6.) «къ Ростову
идохъ сквозБ вятич» сынъ Всеволода Владимръ (Мономахъ), —«послё&

на зиму 1101 г., въ 1105 (по М. П. Погодину въ 1099 г.) и 1108 г.
(Шляковъ, ст. 12, 13). Между въ источникахъ не видно, что бы
отношения Святослава и Всеволода въ 1072 г. перемнились, они, видимо,
•••••••, ибо въ слфдующемъ 1073 г. соединенными еилами прогоняютъ
•••••••• изъ Ю№ева. Такимъ образомъ остается не понятнымъ, на какомъ
••••••••• Святославъ управлялъ въ 1071 г. Ростовскою областью. Если
это былъ •••••••, то возможно, что, замышляя противъ Изяслава и желая
расположить ••••••••• въ свою пользу, онъ вернулъ захваченное
нему. По крайней •$рЪ съ этого времени Ростовско-Суздальская область



справился, котораго ••••• они смерды, т. е. можеть Ли ОнНЪ еще.
ветупиться въ ихъ дфло •, узнавъ, что Святославовы, потребовалъ
ихъ выдачи, какъ убйцъ, •••. какъ подлежащихъ княжескому суду,
но встрЪтилъ сильный отпоръ. •••••••••• его убили, самъ Янъ
упЪлЪлъ лишь случайно и долженъ •••• скрыться въ город$. за-
СЪВЪ ВЪ немъ, онъ только угрозою •••••••• полюдье на все лЪто
могъ побудить бЪфлозерцевъ схватить и •••••• ему волхвовъ. ПослЪ
препирательства съ ними 0 върЪ, ••••••••••••••••• мученьями и
издфвательствами, направленными къ •••••••••••• въ глазахъ окру-
жающихъ заявленя волхвовъ, Что ИХ боги не ••••••••• причи-
нить имъ вредъ, ихъ привязали къ «упругамъ» ‘), •• рты сунули
«рубли» (кляпы), что бы не могли ни говорить, ни •••••••, и
пустили въ лотк$ внизъ по ШекенЪ, на устьБ которой и
сили. Это второе изъ упоминаемыхъ источниками ••••••••••••••
власти за христанство, но, какъ и въ случаЪ Ярослава, не ••••••,
а такъ сказать переносное. Въ дЪъйствяхъ Яна видна та-же нер5ши-
тельность и незаконченность, какля отм5чены и у Ярослава. Прежде
всего онъЪ соображаетъ, —имЪетъ ли онъ еще право взять кудесни-
ковъ. За тзмъ береть ихь не какъ волхвовъ, а какъ у@йцъ: пер-
вый вопросъ его волхвамъ при допрос — «что ради толико ?) изгу-
•••••••• за Всеволодомъ и его потомствомъ. Въ 1095 г. въ Ростов си-
•••• сынъ Мономаха Метиславъ, а по уход его въ Новъ - городъ въ
1096 •. братъ его 20-л$твй Изяславъ, собираюций воевъ въ Суздалф,
Ростов$ • БЪль- озерьи (ЛЪт. пр. Нестора, 112). ПослЪ любечскаго
съфзда 1091 •., постановившаго оставить за каждымъ княземъ владЪнья
его отца, за •••••••••• утверждены данные его отцу дБдомъ Мономаха
Ярославомъ—-южный •••••••••••, Ростовъ, Суздаль, БЪло озеро (Лт. п.
Нес. 147, Карам. т. ••, ст. 136, изд. 3). Въ 1116 г. въ Суздал уже сидЪль
младпий братъ Мстислава ••, позже Долгоруюй, правивций и Росто-
вомъ (Карам. 173, 205). Въ •••••% къ двоюродному брату Олегу Свя-
тославичу Мономахъ называлъ •••••••, Ростовъ и. БЪлъ - озерье областью `
своего дзда (Карам. ст. 134).

') Отъ переть: упру, прётъ, перо; ••. б. «упругъ» не весло, а шестъ.
Шестами до сихъ поръ передвигаютъ ••••, даже колоды.

*) Голико==то-ли-ко. Частица ко до сихъ •••• въ употреблещи въ
народномъ говор Ярославской губерн!и: мнЪ-ко ••-т-ко, поди-ко (ка),
НЪту-т-ко и пр.



биста человЪ$къ»? Самъ онъ не р5шаетсея и казнить ••••••••, а
отдаетъь ихъ «извозникамъ» на отмщене за убитыхъ •••••••• род-
ственницъ т. е. прибЪгаетъ къ родовой кровавой ме-
сти ‘°), уже отвергнутой закономъ и рЪ%зко противор$чившей •••-
станству, но за то могшей (какъ священная, какъ святая обязан-
НОСТЬ ЯЗыЧниКА заглушить въ извозникахъ страхъ передъ волхва-
ми °) и оправдать до извЪстной степени самого Яна въ глазахъ
первыхъ. Не смотря на Это, онъ расправляется съ волхвами все-
таки въ пустынномъ и глухомъ на устьБ Шекены, гдЪ кро-
мБ извозниковъ ни кого изъ постороннихъ не было. Точно также.
••••••• волхвовъ по рБкъ, затыкаетъ имъ рты, самихъ ихъ связы-
••••• И сопровождаетъ лодку съ ними лично самъ съ дружиною,.
••••••••, опасаясь заступничества за волхвовъ жителей пошекс-
Эти •••••••• были достаточно основательны, —броженъе
было, ••••••, широко распространено, ибо одновременно съ ярослав-
скими волхвы ••••••••• въ Новъ-город$ и даже въ
христанства. Кром ••••, спустя 20 лБтъ послЪ
описаннаго, черезъ •••• посл$ смерти еп. Исали и опять таки по
случаю голода же, ••••••••• засухи: «въ се же лБто
(1091/6599) волхвъ явился (••) РостовЪ, и-же скоро погибе» °).
ПНосл5днее слово позволяетъ ••••••, что его, какъ ярославских и

°клевскаго, «убрали». Больше ••••••••••• отм5чено лъЪтописью въ
предБлахъ нынфшней Ярославской и въ ••••••••• губерюяхъ, но
язычество. хотя нъзеколько и •••••••••••, держалось еще очень
прочно, какъ показываютъ жити Авраамя и •••••••— основателя
ростовскаго Борисо-ГлЪбскаго монастыря *), въ •••••• до ХПИ в..

') Метить==местить==замБщать одного убитаго ••••••• и по тому
слово «месть» должно бы писать черезъ Ъ, ибо Ъ •••••• тутъ въ корнЪ.

2) Происхождене этого слова не ясно, лат. узазеушКазв, ••. сл.
_ влъшьба. Срезневсклй считаетъ за финское меШо==колдунъ; ••••••••••••
производить отъ волохи, нЪм. (галлъ), оть которыхъ
словяне переняли жрецовъ; Миклошичъ сравниваетъ съ рум. уеНе==••••,
др. СЪр. герм.

3) ЛЪт. пр. Нест., ст. 121.
4) М. Толстой, ст. 40.



а въ до ХУ в. ‘'). Подъ Ярославлемъ оно пало, судя
по Сказантю, на канун ХИ в.—1091 г., но, конечно, не по всему

•••••• понять смыслъ волхвовъ язычниковъ, опи-
••••••• лЪтописью. Близкя къ нимъ, по П. И. Мельни-
кова, ••••••••••• еще у мордвы въ смягченномъ и нъеколько
изм$••••••• видЁ; нынЪф ни разр$зовъь на спин, ни Убйствъ
женщинъ не ••••••••••• и весь обрядъ воспроизводится, будто буть
лишь ••••••••••••••••• (символически). Онъ заключается по Мель-
никову ^) въ томъ, ••• передъ большими общественными праздни-
ками, открывающимися •••••••• молебнами (молянами, велень
молянъ, м1рекой молянъ), •••••• выборныя лица—париндяиты и
янбеды собираютъ припасы—(•••••, солодъ, медъ и проч.) для
общественныхъ трапезъ—-жертвъ, •••• по селеньямъ изъ дома въ
домъ. Припасы имъ подаютъ женщины ••• дЪвушки (если
праздникъ), сложенными въ мфшечки, ••••••• на спинЪ на двухъ
тесемкахъ, Перекинутыхъ черезъ плечи, ••••• тесемокъ подающая
держитъ въ рукахъ, при ‘чемъ т$ло ея по ••••• обнажено. Вогда
сборщики входять въ домъ, въ которомъ кром$ ••••••• нЪтъ
ни кого, по очереди закидываютъ м3»шечки за плечи •
пятятсея къ сборщикамъ. Париндяитъ приставляетъ къ ••••• при-
близившейся женщины кадку, а янбедъ, взявшись за ••••••••
одною рукою, другою, при молитвы, колетъ слегка ПЯТЬ
разъ священнымъ ножемъ голыя плечи и спину женщины, а за-
т6мъ перер$зываетъ тесемки мЪшечка, падающаго въ кадку. По
сборщиковъ женщины оставшиеся въ ихъ’ рукахъ обрЪзки
тесемокъ сжигаютъ на шесткЪ и вмБет$ съ угольями съ молитвою
къ усадебному духу (юрта бзаисъ) загребаютъ въ загнетокъ °).
Убенщины не должны видЪть сборщиковъ и не могутъ огляды-

') •• Герберштейну въ Мологскомъ УЪздЪ, Ярославской губернии,
•••••••• говорили на своемъ язык еще.въ ХУТ в. Если же сохранили
•••••, то, на-вЪрное, сохранили и вЪфру, такъ какъ языкъ легче утра-
чивается •••••••••,

°) Руссюмй ••••••••• 1867 г. № [Х, ст. 245, №.Х, ст. 403, 420.
3) ЛЪвый ••••••••• или на шесткЪ русской печи.

ПОВОД АЪЬЮ.



ваться, а мужчины, •••• мальчики, въ день сбора или вовсе
уходятъ Изъ селенья, ••• прячутся по и не ДОЛЖНЫ. ви-
ть не только самаго ••••••, но и приготовлен къ. нему жен-
щинъ на-канунЪ. Мельниковъ, •••• уже зам видитъ въ опи-
санномъ объяснене д\йстьый •••••••• лфтописнаго сообщен1я подъ
1071 г. ДЪйетвительно, пожалуй, •••••• отвергать
хотя чисто внЪшняго и отдаленнаго ••••••• между и другими
дЪйствями, но вывести преемственность •••••• изъ другихъ едва ли
возможно. Г% дЪйстья волхвовъ, которыя •••••••• лЪтописца и за
которыя главнымъ образомъ ихъ казнили, по •••••••• сове$мъ не
однородны съ дЪйствнями мордвинскихъ сборщиковъ и •••••••• подобле
(параллельность) межъ тЪми и другими мудрено. У •••••• обществен-_
ныя молебствля ‘) совершались или по случаю праздника, ••• по
случаю какого либо особаго событя,—бфлетня, общей радости и
т. п. При этомъ ихъ основой является веегла или благодарене
божества за дароване людямъ прлятнаго, или предусмотрительное
задобриванье его на. всяклй случай и попутное напоминане о себЪ
и своихъ нуждахъ, или же наконецъ умилостивлен1е разгн$ваннаго
бога и покорная горячая мольба къ нему помиловать. Во веЪхъ
этихь случаяхъ кромЪ воззванй, въ подкрфплене имъ, требовались
••• вещественныя приношен!я —- жертвы ^),’ которыя при общихъ
••••••••• были также общими, т. е. приносились всеми участни-
ками •••••••••. Въ лЪтописномъ случаВ есть налицо общественное
—- ••••••, который темные люди и нынЪ неизмЪ$нно вы-
ставляютъ ••••• божества, его карою за непочти-
тельное къ •••••••• отношене, за жизнь не по «его завЪтамъ»,
въ наказан1е за ••• оно разр$шаеть злому божеству мучить
людей. Прямымъ такого ••••••••• должно бы. быть

1) О которыхъ только и •••••• быть тутъ рЪчь, ибо частныя мо-
‚Лленья отправляются дома •••••••••.

2) Жертва отъ жрать—-жерать—•••••• (точнфе,—жороть, ибо въ ра
сокращается оро). Корень гар—гор, ••••••, гарь, жаръ, жарить, жбораЫ—
обжора. рать первоначально. значило ••••••, сжигать (въ жертву бо-
жеству). и только съ тфхъ поръ, какъ •••••• начали употреблять въ
пищу, оно стало значить и Ъсть. Жертва-•••••••, жратва, жора.



умилостивлен!е божества, жертва ему, но •••••••• не сообщаетъ
ни о чемъ подобномъ. Напротивъ она ясно и при •••• дважды
говоритъ, что волхвы выставляли причиною голода не •••••• 00-
говъ, а злую волю злыхъ людей, —женщинъ, «пускавшихъ ••••••} °),
почему волхвы и не взывали о мольбахъ, покаяни и жертвахъ,
а уличали и карали, конечно, по общему - приговору, съ общаго
соглася. Здесь выведенъ случай отправлений и обрядовъ не чистой
вфры, каковые описаны Мельниковымъ у мордвы, а суев5рмя и
выставлены. ДЪйствя не языческихь жреповъ, а волхвовъ или ку-
десниковъ, т. е. по нынфшнему колдуновъ или вЪфдуновъ *), что
не со всЪмъ одно и то же. Случаи борьбы однихъ колдуновъ съ
другими, яко бы, колдунами же или знахарями, за каковыхъ лЪ-
•••••••• волхвы выставляли женщинъ °), случаи очень нер$дке

1) •••• и нын$ темные люди говорятъь о злыхъ людяхъ, знаю-
ЩИхХСяЯ •• ЗЛЫМЪ божествомъ, нечистою силою, при помощи которой они
пускаютъ •••••••, моръ и творятъ всякое другое зло.

*) Кудесникъ—•••••••••, оба слова представляютъ одно и то же
слово, но въ ••••••• произношеняхъ. Кудесникъ суть человЪкъ, творя-
ий чудеса (••••••••• непонятное, необъяснимое и недоступ-
ное для обыкновеннаго ••••••••• и потому творимое, по его понятямъ.
при содфйстви особаго ••••••••••••••••••• злато или добраго существа,
начала или «силы». А такъ •••• челов®къ склоненъ дЪлать что бы то
ни было прежде и больше всего ••• своей пользы, даже вредя для этого
другимъ, то обыкновенно такихъ •••••••• людей и считаютъ знающи-
мися лишь съ нечистою силою, ибо •••••• чистая сила не согласится
содЪйствовать одному въ ущербъ другому. ••••••• межъ жрепомъ и
волхвомъ—колдуномъ та, что они, будучи оба ••••••• слугами, одинъ
СЛУЖИТЪ обществу и общимъ интересамъ, отчего •••••• сноситься
только съ добрыми божествами, ибо только таюя •••••• давать благо
а другой преслБдуетъ лишь свои интересы ч при томъ •• ущербъ
другимъ, строя свое благополуче на несчасти остальныхъ. •••••••
ОНЪ МОЖжЖетъ пользоваться помощью только злыхЪ боговъ, ••••• стре-
мящихся сдЪфлать человЪку зло не только къ горю послЪдняго и •• его
любовь къ добрымъ богамъ, но и на зло послБднимъ,—-любящимъ чело-
въка, покровительствующимъ и помогающимъ ему.

3) «Я-ко си жито держать, я-ко си. держать гобину.... и голодъ
пущаютъ», очевидно, особыми силами и средствами, такъ какъ осталь-
ныя ничего подобнаго сдБлать не могли и не д$лали.



•• сихъ поръ '). Сами волхвы заявили Яну, что ихъ боги сидять
въ ••••••, а не на небЪ, обитель добраго божества, т. е., что
эти •••• суть нечистая сила, при помощи которой они и ДЪЙ-
ствуютъ, ••••• что они не жрецы, а только кудесники или зна-
хари. Какъ •••••••, они не могли отправлять, выражаясь совре-
меннымъ •••••••, духовно-церковныхь обрядовъ, которыхъ, по
лЪтописи, они и •• отправляли, дЪйствуя только знашемъ (зна-
харствомъ), каковое •••••• были доказывать фактическимъ под-
твержден1емъ своихъ •••••, безъ чего, ясно, имъ не вфрили “). Та-
КИМЪ образомъ достаточно ••••••••, что сопоставлять лътописныхъ
волхвовъ-знахарей съ ••••••••• помощниками мордвинскихъ. жре-
цовъ (воз-атя) съ париндяитомъ и ••••••••-—сборщиками припа-
совъ для общей трапезы на большомъ ••••••••• нЪть основавй
и возможности, ибо это совс$мъ ••••••••• лица, дЪйствуюцщия
совс$мъ не въ сходныхъ областяхъ °). •••••••••• въ мордвинскомъ
обряд, видимо, смутило покалыванье янбедомъ •••••• голой
СПИНЫ женщинъ при сниман!и съ нея мфшка съ ••••••••• “), но
это сходство лишь ‘кажущееся и внЪшнее. Янбедъ ••••••• ножемъ

') Заболеть мужикъ опухолью-—«кнлой» или баба •••••••••••••
и идетъ къ колдуну. Тотъ заявляетъ, что человЪка «•••••••••» злой
челов. или знахарь, колдунья или знахарка, вЪдьма, на-
пустилъ на него бол$знь по вЪтру или по вод$ ит. п. и что ••••• злой
челов къ сгленъ, что съ нимъ будетъ трудно бороться и т. д. •••••••
упомяну, что колдуновъ, въ случаяхъ озлобленя на нихъ, до нынЪ
жгутъ; въ Сказани расказывается, что Волосова жреца жители МедвЪжьяго
угла въ случаЪ провинности также сожигали.

") Они и дну предлагаютъ доказать правдивость словъ
•••••••.

3) •••••• если что и собираютъ, то’ це для общества, а лично
для ••••, не по уполномочтю общества, а по собственному почину и на

‚ ••••••••••• страхъ; берутъ не добровольное даяне и не на божье дЪло.
а почти ••••••••• и только для себя —похищаютъ; не отправляютъ
(хотя бы и •••••••• жертвы), а расправляются и
КазнятЪ и т. д.

*) Въ разсказывается, ••• разр$зывали спину и изъ раз-
ръЪза вынимали припасы, •• мордвы припасы же снимаютъ со спины



и ворота, и камень (карда-•••••), прикрывающй яму по среди
двора, въ которой обитаетъ ••••••• (кардасъ-сярко), и дверь избы,
совершая вс эти поколы при чтети ••••••• къ добрымъ богамъ
и `Лухамъ о ниспосланши блага ••••••••• ‘дома. Символичность по-
коловъ не еомнЪнна, но что именно они ••••••••••, — теперь
трудно еказать, хотя можно утверждать, что •• разр$зы '), ибо
колютТъ съ молитвою Да еще и въ крышу жилища ••••••••
духа °). Можеть быть, мн$ замфтятъ, что руссюме ••••••• языч-
ники еще не развили своей вЪры до жречества и что ••• волхвы И
были первою ступенью зарождавшагося жреческаго •••••••. Я съ
этимъ не соглашусь: 1) у русекихъ словянъ были спешальные ••••-
тели-предсказатели, т. е. уже жрецы-в5щатели воли боговъ, что
отм5чено въ разсказБ5 объ Олеговой смерти отъ зм$и.

2) У нихъ были идолы, что отм5чено лЪтописью, арабами и житями
святыхъ; эти идолы были не только домалине, но и общественные,
стоявипе въ городахъ; и ихъ, конечно, кто нибудь да блюлъ же.
т. е. при НИХ ДОЛЖНЫ были быть служители, о чемъ относительно
западныхь словянъ И кривичей (если ОНИ кривиты) положительно
••••••••. 83) Руссюе словяне жили среди финновъ., у которыхъ
и •••••, и храмы—керемети °), и жрецы -—

при •••••••••• ножемъ; одно похоже на другое и одно представляетъ
лишь какъ •• только смягченную форму другого. Но именно только
«какъ бы».

') Мн5ше •••••••••• о сходств мордвинскаго о сотворении
человзка съ ••••••••• этого творен1я ярославскими волхвами (Рус.
Вст. ТХ, ст. 229) •••••••• также очень жидко,—лишь на томъ,. что
сказанте повЪтствуетъ о •••••••’ а волхвы о ветошЕк%, кото-
рою утерся богъ послЪ бани. • не знаю, откуда взяли волхвы свою
ветошку, но мордва—терюхане •••••••••••• свое полотенце, несомнЪнно,
изъ христанскаго сказаня о •••••••••••••• образ Христа.

Это жилище-—яма указываетъ на то, что •••••••••••• жили-
щемъ мордвы были ямы-землянки, о чемъ ••••••••• к. арабеке писа-
тели, т. равно и друге пережитки, наприм., •••••••••• подполья съ
завалинками въ немъ и ямою въ его срединЪ (••••••. 1895 г.
№ 1, статья Н. Н.: Харузина.

°) Мельниковъ, ст. 236—938.



шаманы, обращене къ которымъ славянъ
и житемъ Стефана: Пермскаго. 4) Существоване въ славянскомъ
язык словъ: жрецпъ— жертва, храмъ-—хоромъ ‘). 5) Для Ростов-
ской области житя Авраамя и Исали и Сказане о
града Ярославля устанавливаютъ наличность въ области достаточно
высокаго развитля язычества съ идолами и жрецами. Життя хотя
не говорятъ прямо о жрецахъ, но они (Авраамево) сообщаютъ, что
каменный идолъ Велеса мечты и страхи творилъ христанамъ сво-
••• омрачешемъ и не позволялъ даже ходить близко мимо себя,
••••••••••, не самъ собою и, конечно, не чрезъ бЪеа, яко бы, жившаго
въ ••••,. а чрезъ состоявшихъ при идол служителей, слугъ его,
т. е. •••••••. Сказане о Ярославл5 прямо повфетвуетъ, что около
‘угла «•••••... бысть Волосъ» *), который, какъ и

') Храмъ, •••••• == домъ, церковь; болг. и серб. храмъ, чеш. спгал,
польск. санск, •••—-апа = убЪжище, защита, повЪтъ, хижина;
саг— там == покровъ, ••••, хороводъ — короводъ, мало-рус. корогодъ, чеш.
и польск. Кого\о@; ••••. уорос, лат. спогиз, тюрк. уора = хоръ; существо-
ванье слова хороводъ = ••••••• хора говоритъ за словянство и первой
части этого слова — хоръ. Для •••••••• русскаго храмъ — хоромы можетъ
служить лат. = рядъ («верста, •••••») камней одинаковой высоты;
танцовальный залъ (доисторическлй ••••••••), = задворокъ, дворъ
задн]и. «.Арецъ» уменьшительное отъ •••• —- жоръ; жерецъ.

Въ жити онъ названъ «БВелесъ»; здЪсь ••••••• лишь въ произ-
ношен!и любопытная тЪмъ, что первое •••••••••••• — м$стное, сЪверно-
русское, второе же западное (по Гедеонову — ••••••• о варяж. вопрос),
можетъ быть, свидЪтельствующее объ исходной точкБ •••• изъ словян-

_ СКИХЪ заселенцевъ Ростова, которые чтили Волоса и ••• котораго произ-
носили «Велесъ». Это произношене передалось отъ нихъ и •••••••••••
ростовцамъ. Форма «Волосъ», «Велесъ» древняя, съ окончашемъ •• оеъ
(усъ), есъ, существующая еще у литовцевъ. Въ она
@удетъ Волъ, Велъ. Волосъ = Воловикъ — богь воловъ, скомйи богъ. ••-
тебня выводитъ слова Велесъ — Волосъ изъ основнаго уагзаз (варшасъ),
‚санск. уагзаз = дождь, угза = быкъ, греч. гароту == самецъ, лат. •••••• =
кабанъ (вепрь), лит. уегзз = теленокъ (Н. Горяевъ. Срав. этим. сл. р. я.).
Друше ведутъ отъ велЪть, волотфть, волос—ть, волотъ, ст. сл. влатъ =
••••••••, санек. Ьз]а = сила, лит. уа = сила (откуда валъ, валить), лат.
уа]••• = быть сильнымъ, здоровым; лат. уо]о, уеПе, лит. уа|е = воля, лот.
уе! = •••••••• — заявлять свою волю.



•••••••••, «страхи мнози твори» и которому «и кереметь створена
бысть, и •••••• вданъ ‘), а сей неугасимый огнь Волосу держа и
жертвенное ему ••••. Тако, е-гда приде первый спускъ скотя_
на пажити, волхвъ •••••• ему тельца и телицу., въ обычное же
время отъ дикихъ •••••••••• сожига, а въ зело
больныхъ отъ человЪкъ. ••• волхвъ, я-ко пестунъ длавола,
мудрствуя силою исконнаго •••••, по исходищу (ходу) воскуренля
(дыма) жертвеннаго разумфва и ••• тайная и глагола словеса при-
ключшимся ту челов я-ко словеса •••• Волоса *).. И вельми
почтенъ бысть сей волхвъ у языцевъ •%). Но люто и истязуемъ
бываше, е-гда огонь у Волоса преста: •••••• по томъ же дни
час рЪши керемети и по жребю избра ••••• “). И сей заклА
волхва и, разже огонь, сожига въ семъ трупъ •••, я-ко жертву
точ1ю довольну возвеселити сего грознаго бога». ••• того же Ска-
зан1я видно, что передъ Волосомъ произносились •••••• и что въ
Медв5жьемъ угл содержался «въ клфти» «нфюй лютый •••••»,
по другому сказантю-—-медвЪдь, глиняныя л5пки стопъ ••••••••
найдены въ курганахъ ‘сожжевшя \У11—А в.в. въ окрестностяхъ
Ярославля °) и Ростова и который у м$етныхь жителей быль,

') Здесь жрецъ названъ волхвомъ, но это, конечно, не значитъ еще,
какъ показано, что бъ эти общественныя положення были тождественны
другъ другу. Составитель Сказан1я — христанинъ см5шалъ ихъ по тому,
что въ его глазахъ и тотъ и другой были слуги давола и оба гадали.

?) Гадалъ по дыму, восходившему отъ требища при сожжени жертвы.
•) У Криве жрецъ пользовался огромнымъ уваженемъ

и •••••••;: кривичи были въ земл$ мери несомнЪнно и едва-ли не ими
•••••••• въ нее назван1е селений углами (Углечъ = Углецъ). Не лишне
здЪсь ••••••• купчей 1615 года — «дворъ свой на Углич въ
острог, подлЪ •••••••••, а зъ другую сторону (подлБ) Троецкаго двора».
С. Шумаковъ (•••. акты, 109 и указатель) принимаетъ это слово за
географически ••••••••, т. е. за назваше урочища и это в5роятн$е всего;
въ ХУ в. кереметь въ •••••• едва-ли могла существовать въ иномъ видЪ.

*) ВЪроятно, изъ его ••••••••••• и едва-ли изъ неопытныхъ и
непосвященныхъ въ дъЪло.

5) На Михаиловскомъ курганномъ ••••••• мною, и др., на Больше-
Темиревскомъ А. И. Кельсевымъ, а •••• Ростовомъ гр. А. С. Уваровымъ
(ОбозрБюе выставки..., состоявшейся •• РыбинскЪ ‘1 Ав. 1878 г., ст. 33.
Меряне и ихъ бытъ....).



всего в$роятнЪфе, тотемомъ `). Жители •••••••••• угла, выйдя на-
встрЪчу съ цфлью сопротивленя ему и выпустивъ ••
него изъ клфти медв$дя, именно въ этомъ ••••••••••,
т. е. пустили медв$дя впереди себя, какъ своего ••••••.

Изъ сдфланнаго краткаго обзора водворен!я въ Ростовской
области христанства и первахо столфя его существованя въ •••
видно, кажется, довольно ясно, что христ1анство прививалось ••••
очень туго и не могло считаться возобладавшимЪъ даже еще въ
АП в. и даже въ самыхъ средоточяхъ всей мЪстной жизни, и что
на сБверныхъ окраинахъ-—въ Б'”\лозерской землБ язычество про-
цвЪтало по до ХУ в. По этому не съ раза можно понять
и объяснить, почему земли, бывиия подъ новгородскимъ вмянтемъ,
(••$лозерье) при образованйи отошли къ Ростову, а не къ
••••-городу и почему распространение христианства, а за нимъ
(•••••) и монастырскихъ поселений шло отъ Ростова къ Новгород-
ской •••••, а не на оборотъ °). Первые три ростовскихъ епископа

1) Особо ••••••• животнымъ, въ котораго переселился и въ кото-
ромъ жилъ духъ •••••• родоначальника посл смерти послЪдняго. Такое
животное сперва •••••••••• только льготами и вн5шними знаками почтения.
Его не убиваютъ, •••••••• повредить живущему въ немъ духу, даютъ
ему дорогу и пр. Но’ со ••••••••• такое почтен1е, постепенно возростая,
переходитъ мало по малу въ ••••••••••••, — животному начинаютъ
доставлять прлятное, его ••••••••• заботами, начинаютъ кормить и т. п.
При этомъ совс5мъ незамЪтно и •••••••••• поздн5йшими
забывается, что все это не ради •••••• животнаго, какъ тако-
ваго, а ради воображаемаго въ немъ •••• — души предка и животное
мало по малу становится священнымъ уже •••• по себъ, пока наконецъ
не сд$лается изъ тотема божествомъ. Такъ •••• тотемъ жилище родо-
начальника, то именемъ тотема — животнаго или ••••••••—называется и
самый народъ: дфти медвЪдя, — ворона, — солнца или •• просту медвЪди,
вороны. Такихъ животныхъ обыкновенно водили (а •••••••• — фетиши
носили) во войскъ, какъ предводителя предка, а потомъ, ••••••••

° ихь отъ случайностей, вмЪсто самихь животныхъ’ (или ••••••••••)
стали носить ЛИШЬ ИХЪ изображения. Это и послужило началомъ •••••••,
гербовъ и идоловъ. (Исторля кутьтуры въ отд. очеркахъ, Юл. ••••••••,
стр. 90, 327, 428, 430, 433).

?) Ап. Пл. Крыловъ (Серархи рост.-яросл. паствы, ст. 6), основываясь
на Исторли рус. церкви пр. Макалля (т. [.) говоритъ, что митр. Михаилъ



едва-ли могли помышлять объ образовании чего либо въ родЪ ро-
•••••••• епархи. И если даже допустить, что имъ таковая назна-
•••••• при отправлени ихъ изъ Клева или Греши въ Ростовъ на
••••••••••• и указывались пред5лы этого епископства, то по’при-

съ ••••••• епископами, съ св. Анастасомъ, прибывшимъ съ Владимромъ,
и дядею •••••••••• Добрынею явился въ 991 г. въ Ростовскую область
изъ Новъ-••••••; что здесь они крестили множество людей, построили
многе храмы, •••••••••••• священниковъ, даконовъ и устроили причтъ
(клиръ), что въ 9993 •. мевекимъ митрополитомъ Леонт1емъ былъ поставленъ
въ Ростовъ особый еп. •••••••• и возникла особая ростовская епархмя,—
охватывавшая всю Ростовскую •••••••, и что ея епископы звались роестов-
скими и суздальскими. ••••••••• заявлений, представляющихъ дЪло
введен!я христанства ••••••••••••• самымъ преблагополучнымъ и даже
торжественнымъ образомъ, у писателей ••••• встр$тить много,
но они не выдерживаютъ разбора. Врещено ••••••••• народа, а первыхъ
трехъ епископовъ мучатъ, двое изъ нихъ ••••••••, третьяго
убиваютъ: построено много храмовъ, а между •••• до епископовъ хри-
станскихъ храмовъ не было ни въ РостовЪ, ни въ ••• окрестностяхъ и
строятъ ихъ впервые Оеодоръ, Леонтий, Исаля; •••••••••••• священни-
ковъ, даконовъ, устроили причтъ, но изъ кого? Изъ •••••••••• или
ново-крещеныхъ? Что же они знали и что могли? Самъ •••••••• при-
знаетъ (ст. 13), что греки, едва знави!е словянсюй языкъ и •••••• и
бывипе для населен1я чужими, на которыхъ смотрЪ$ли съ ••••••••••• и
злобою, какъ на посягавшихъ на въру отцовъ, не могли успЪшно УЧИТЬ
хрислчанству. Но, признавая это, повторяетъ небылицы о крещени Руси
по слову князя. Владимръ, призывая юевлянъ креститься, объявилъ,

_ что нежелающ!Й —«противенъ мн да будетъ» (ЛЪт. пр. Нестора ст. 65),
т. е. станетъ противникомъ, врагомъ, но при этомъ Владимшуь не сулитъ
и •• опредбляетъ наказан1я, кары и не приказываеть. Выражене лЪто-
писи ••• него: «Нача ставити по градомъ церкви и попы и люди на кре-
щенье ••••••••• по веБмъ градомъ и селамъ» можно понимать лишь въ
общемъ ••••• заботь и старан!Й. распространить новую вру. Однако
и въ этомъ ••••••• указано, что церкви онъ строилъ только въ горо-
дахъ, т. е. ••••, были его намБстники,—-подвластныя ему лица; кре-
стиль удавалось. Я ••••••••• былъ остановиться на вопросЪ
о введени и ••••••••••••••• христанства въ Ростовской области боле
нужнаго, такъ какъ ••••••••••••• совершенно не разработанъ и не осв*-
щенъ ни мфстными, ни общими •••••••••••••••, представляющими дЪ%ло
ужъ очень простымъ.



быти на мЪсто, какъ ••••••••••••••••• лфтописи, жити и др.
источники, они немедленно были ••••••••••• существовавшею
оставлять всякую мыель о епархи и ограни-
чивать всю свою дфятельность тфеными ••••••• одного неболь-
щого города да его самыхъ ближайшихъ ••••••••••••, доволь-
ствуясь ролью пропов5дника, а не владыки •••••••••. Дальше
ЭТИХЪ пред ловъ первые епископы и показываться не ••••. Только
про четвертаго изъ нихъ Исалю (1078—1089: г.г.) ••••••••••, что
ОНЪ ПОЛУучилЪ наконець возможность обходить «грады и веси, •-же.
въ РостоветЪй и СуздальстЪй области». Но эти «грады и веси» —
крошечныя поселеня были далеко не многочисленны и не пред-
оставляли ничего сплоченнаго и пфлаго, что могло бы напоми-
нать епископство или епархю. То были и немнотя
крапинки на общемъ язычества, ибо и при Иеали сей часъ_
же у Ростова стоялъ еще идолъ Велеса, устрашавиий самое христан-
•••• духовенство, и тутъ же у Ростова не однажды нападали на
••••••••••••• Авраамевъ монастырь, н зорили его противники
••••••••••••. Ясно, что среди такой паствы епиекопствовать было
мудрено • почти не надъ кЪмъ. Посл Исми, т. е. съ 1089—1140 г.г.
ростовскихъ •••••••••• не извЪетно '). Они, вЪроятно, были, ибо
Ростовскою  ••••••• правилъ ло 1125 г. В. Мономахъ- очень
ревностный къ •••••• и къ духовенству. Но войны его сыновей
въ Ростовской и ••••• событя того времени отвлекли вни-
ман1е отъ епископовъ. ••• не упоминаютъ 0 нихъ,
вфрнЪе всего, по тому, что ••• епископы ни не выдфлились
и не сумЪфли заставить о себЪ ••••••••

Со второй половины Х] в. въ •••••••••• области поселились
Мономаха, и самъ онъ не разъ •••• °) для наведемя поряд-
ковъ. На послфднее намекаетъ то, что •••, всего вЪрнЪе, быль осно-
ванъ на р. КлязьмЪ г. конечно.—не для ••••••, а для

1) ЛЪт. о рост. арх. стр. 187.
*) Въ спискахъ ЛЪтописи о рост. арх. указаны •••••

сомнительные епископы даннаго времяни: Илар1онъ ••, Феогностъ Г и
ОЭеодоръ П. (Истот. росс. 1ерархии, ч. 1, гл. 4, ст. •••).

3) Н. В. Шляковъ. О поучени Вл. Мономаха, въ отд. отт. ••. 6, 12.



зациты управляемой области отъ посягательствъ на нее •••••••••••
ему муромскаго князя. Съ ХП в. въ укрфпился младиий
сынъ Мономаха Юр (Егоръ, Геормй), позже прозванный за свою
захапистость Долгорукимъ. Подросши, онъ. дБятельно занялся
устройствомъ и переустройствомъ Ростовской земли, все еще лишь
подданной, а не покоренной. Въ силу этого не только строилъ
города и заселялъь пустыри, но и вводилъ новые южные, чуждые
•••••••• порядки, искореняя тЪмъ по силъ и

‚ ••••••••••• м5етные виды жизненнаго уклада. Этотъ укладъ,
••••••••••• вЪками, стойко противился измфненю и упразднен!ю.
Однако ••, пробывъ въ Ростовской земл$ большую часть своей
жизни, ••••••••• лишь на непродолжительное время, оставилъь тамъ
ясный слЪдъ. Съ ••••• времени появляются здБсь и, относительно,
ДОВОЛЬНО быстро •••••••• монастыри, расползаясь постепенно отъ
главныхъ средоточй •••••• по вс$мъ направлешямъ. Съ того же
времени можно говорить о • остовской епархии, какъ понимаютъ
епарлю нынЪ, и о •••••••••••••••• распространен1и христанства
съ Ю. къ С., а не на оборотъ, • чемъ сказано выше. Правда,
явлен1я такого же порядка отм$•••• источниками и для бол5е
ранняго времени '). Но эти явлен!я, •••• вызванныя м%отными
услов!1ями “), не могутъ идти въ счеть •••• болфе, что о д$я-
тельности Новъ-города, какъ •••••••••••••••• христанства на
В. и Ю., весьма мало извЪстно °). Так. обр. ••• изложеннаго
можно, кажется, вывести заключение, что главною, •••• не един-
ственною причиною Ростовской епархии съ Ю. къ С.
въ предфлы новгородскаго вмяюшя, а не на оборотъ,—-••••••••

1) Ярославъ переводитъ духовенство въ Ярославль изъ •••••••, а
не изъ Новъ-города. Янъ, идя сбирать дань. съ бЪлозеровъ, ••••••••••••
съ с0бою изъ того же Ростова, а можетъ быть и изъ Чернигова «••••••»,
конечно потому, что въ Б$ло-озерьи чувствовался въ попахъ •••••••••••.

2) Большая близость Ярославля къ Ростову, чфмъ къ Новъ-городу,
и непредусмотр$нность перевода, движен1е Яна съ Ю. на С.

3). Въ позднемъ жити Авраам1я ростовскаго сообщено, что его позна-.
комили съ христанствомъ новгородскле купцы, пруБ5зжавипе торговать въ
•••••••.



••••••••• Русскаго государства на удфлы 1), при которомъ Ростов-
ская ••••• вмЪет съ БЪлозерскою обособилась отъ Новгородской

_ въ удфлЪ ••••••••• Ярославича, и, особенно, въ удфлЪ его сына
В. Мономаха. •• вовсе не то, чтобъ Ростовъ былъ просв5щеннЪе
Новъ-города, или ••• бъ заселене Ростовской и БЪлозерской земель
шло не изъ Новъ-••••••. Пока Ярославъ владфлъ нераздЪльно
Новгородскою., Б$••••••••• и Ростовскою землями, до т5хъ поръ
и не зам$тно роста •••••••••• епарми на счетъ Новгородской.
Когда же двЪ посл$дн!я •••••, объединенныя въ одну Ростовскую
область, отдфлились отъ первой, ••••• этотъ ростъ сталъ зам чаться.
СлЪдовательно распространене •••••••••• епархи, а съ
нею и монастырскихъ поселенй съ Ю. къ •. не противор5читъ
(какъ прежде казалось и мнЪ) возможности ••••••••••• заселеня
Ростовской земли изъ Новгородской, такъ •••• одно явлене не
касается другого и т. к. они не одновременны и ••••••• и 0бус-
ловлены разными причинами °“).

Что касается (м$стами до ХУТ в.) самобытности
инороднаго населенмя въ водоемахьъ Мологи и Шексны не ••••••
въ предфлахь Ярославской губерни, но и много сфвернЪфе (••••
и 1егна къ 3. оть Шексны, а меря къ В. отъ нея), °) выставляе-

') НЪ$которые считаютъ, что уд$лы возникли лишь посл$ любечскаго
съфзда князей; это не в$рно. Съ этого времени возникло раздБлен!е •••-
наго до той поры государства на отд5льныхъ независимыхъ
другъ отъ друга самостоятельныхъ государствъ—княжествъ, слабо объеди-
ненныхъ лишь договоромъ. Удфлы же (отъ удфлять, выдфлять) были уже
••• РюрикЪ, выд$лившемъ нЪкоторыя области своимъ мужамъ,
••• СвятославЪ, ВладимрЪ и ЯрославЪ.

2) •••••••, южный монахъ, основывавпий монастырь хотя бы въ
••••••••••• землЪ, не переставалъ быть южаниномъ. Но онъ былъ каплею
въ морЪ, ••• братшю набиралъ изъ туземцевъ, а не приводилъ съ собою.
Сл довательно, ••••• вовсе былъ не замЪтенъ въ общаго
заселен1я •••••••. Это во первыхъ. Во вторыхъ, монастырская поселешя
появились, вообще ••••••, въ Ростовской области въ ХПИ в. и потому
для первоначальнаго •••••••• этой области не имБютъ значення. Оно за
ДОЛГО ДО этого уже ••••••••••• И сложилось, ибо несомнЪнно почти, что
переселенцы принимали участ!е •• призвании князей. въ [Х в.

3) Труды Яросл. областн. •••••••, ст. 165. |



маго также .противъ новгородскаго •••••••• Ростовской области,
то это сохранене, конечно, очень опред$•••••,
что словянское заселение берфеговъ •••••••••• рЪкъ и ихъ между-
рёчья производилось весьма медленно, отчего • затянулось до позд-
НЪйшаго времени, вершась еще долго въ •••••••••••• ‘пору И,
при томъ, со всфхь сторонъ ‘). Но сохранность •••••••••• въ
указанной местности одинаково не говоритъ ни въ •••••• сЪвер-
наго, ни въ пользу южнаго заселеня губерши и отъь того не
имБетъ значен1я сама по себ въ вопроса объ исходной
точк5 первоначальнаго словянскаго заселения Ярославской ••••••••.
Она свидфтельствуетъ лишь 0 Томъ, что словянскле переселенцы
ИЗЪ какой страны они не шли бы, одинаково считали указанныя

_ мета по чему-то неудобными и обЪгали ихъ. Почему? Можетъ
быть, по ихъ природнымъ свойствамъ, по чрезвычайной влажности,

_ взаболоченности, огромной потопляемости весною, а не р%дко, и
••••••, л5систостью и вообще неприглядностью и трущобностью,
••••••• 1500—2000 л5тъ назадъ гораздо боле значительными,
ч$мъ •••%. Не невозможно, что и сами инородцы, сгрудившеся
позже ВЪ ••••• при отступлении предъ надвигавшимся на
НиИхЪ 60 ••••• сторонъ словянствомъ, сопротивлялись такъ или
иначе словянами ••••• страны. Безспорнымъ остается то
положене, что обЪ •••• сохранили свои инородческля названя и что
даже. по самой ••••••••• полос ихъ долго не было сколько ни-
будь крупныхъ и ••••••••• словянскихъ поселений “^); ясно, что
эти служили словянамъ лишь ••••$зжими дорогами въ болЪе
привлекательныя для нихъ м5ета.

| Нодводя итогъ всему сказанному, •••••••, можно содфлать не
безь н$5котораго основания сл$дуюция ••••••••••.

') Пор. МологЪ больше съ 3. по Шекен% •• С. и Ю.
2) Даже при устьБ Шексны ни на самой •••••\%, ни на

еще въ Х1 в. не было ни какого поселенля. По ••••••• мЪрЪ при описа-
ни казни тутъ ярославскихъ волхвовъ около 1071 •. ни о селеньи, ни о
жителяхъ не упомянуто; волхвовъ убили лоточники ‘на •• верхнеи
Шексны. Лишь въ послЪдетв1и здЪеь поселяется кучка •••••••• рыба-
ковъ и возникаетъ Рыбная слобода, упоминаемая въ 1504 г. ••••••-
селенье, какъ принято думать, упоминается впервые подъ •••••. Однако



— 117 —

1. Заселене словянами изъ Новгородской области Ростовской
земли, попавшими въ Новгородскую область и въ
ней значительно раньше, ч$мъ въ Ростовской, долго остававшейся
финскою т. е. неимфвшею славянскаго прилива изъ другихъ
мфстъ ‘') не могло не произойдти уже въ силу того, что эти обла-
••• были и есть и что для Ростовской земли,
уже •• древнфйшихъ временъ, словянами Новгородской области
не было •• какихъ значительныхъь ни естественныхъ, ни искус-
ственыхъ (•• стороны челов$ка) препятствй. На-противъ такому
заселен1ю •••••••••••••• дв$ значительныя р$ки—_Молога и Шекена,
текущ!я изъ ••••••••••••• земель въ ростовсвя (а не на-оборотъ)
и своимъ ••••••••• °) выводившя и выносивпия каждаго, выхо-
дившаго на нихъ, изъ ••••••• во вторня.

2. эначеше этихъ р$Ъкъ, •••• соединительныхъ путей тЪхъ
и другихъ земель и •••••••••• ими пользоване жителями тЪхъ
и другихъ земель именно, какъ ••••••••,
солидарностью дЪйстьй этихъ ••••••• въ призваня князей
И существованшемъ доисторическихъь •••••••••••. городовъ
озеро и Ростова среди финскихъ туземцевъ •••••••••• областей.
это допущене произвольно, ибо въ л5тописяхЪ ••••••••• только
объ устьЪ Мологи (какъ выше объ усть$ же Медв$•••• ),
ал) не о селени или город$ Молог5. Упоминане ••••••••• 0 взяти
союзной ратью Изяслава Мстиславича шести городовъ (••••••••••••-
мыхЪъ) всвсе еще не допускаетъ признан1я устья Мологи •• городъ,—
оно введено въ это въ качеств простого указаюшя предБла
пространства, пройденнаго ратью по Волг$ (Карамзинъ, Ист. •••. Рос:,
изд. 3, т. Ц, ст. 266).

1) Она и для лБтописца все еще мерянекая, а не словянская земля
хотя уже ин съ словянскимъ городомъ. 3

*) очень большое значете въ первобытной жизни. Хотя
•••••••• «вода» и нельзя обобщать съ глаголомъ водить, тёмъ не мене

‚••••• вода въ первобытной жизни народовъ имфетъ значеюте именно
••••••••••, вожака. дороги. Въ словянскомъ «вода» в. приставное бла-
•••••••••,—лат. 040, обошат., идо==мочить; слов. удъ==дфтородный членъ
въ смыслЪ •••••••, испускаюпий мочу, фран. еаа==вода. Слов. вести,
водить, латин. •••• по слЪду, уезистат==елЪдъ, стопа,
ступень—•••••••••• ноги.



3) Такое заселене •••••• быть не только допущено, но и
признано дЪйствительно •••••••• м%сто, какъ удостов5ряемое.
многими прямыми и •••••••••• данными.

4) Возраженля противъ него, •••••••••• на несходствЪ яро-
славско-владимрскихъь кургановъ • другихъ могилъ и, особенно,
вещей изъ нихъ съ новгородскими не •••••• значешя въ виду
того. что въ пору первоначальнаго ••••••••• Ростовской
области словяне легче другихъ заселить ••• область) еще
не насыпали кургановъ, а держались наземныхъ ••••••••• похоронъ
(на столбахъ, можетъ быть, въ дуплахъ и т. п.).

5) Мерянская земля начала заселяться словянами за-••••• до
историческаго времени. ВЪ обще-славянскую пору, т. е. ••
первыхъ вЪкахъ по Р. Х., они уже проникали къ верховьямъ •••••
(по Соболевекому). Въ ГУ в словяне, почти несомнЪнно, были
среди мери, ибо знали и назвали по своему и
сонасельницу мери ‘`), вмЪетЪф съ которыми они были покорены

1) Въ Тверской губернии былъ еще въ ХУШ в. Чудсюй станъ, въ
Ростов —Чудсюмй конецъ. Карсаковъ (Меря и Ростовское княжество,
ст. 49) думаетъ, что словяне звали чудью не особое какое либо финское
племя, а воЪхъ т5хь финновъ, среди коихъ они не еще
•••••••• И кои еще оставались по этому чужими имъь. Съ этимЪъ трудно
•••••••••••: кругомъ словянъ было много чужихъ имъ народовъ, но они
звали ••••• только финовъ, да и изъ нихъ лишь евфтлоглазыхъ, назы-
вая чудь—«•$логлазою». Чудекя урочища (станъ, конецъ) были тамъ,
ГД словяне •••$ли среди финновъ. Хомяковъ (Труды Пермск. архивн:
ком. в. 1Х, ст. ••) производитъ слово чудь отъ финскаго теудъ, Тудъ==
человЪкъ (•••••••••• тудъ=люди). Но и съ этимъ производствомъ нельзя
согласиться,—у ••••••••• теудъ выродилось бы въ ТУДЪ или въ тевтъ,
тейтъ. КромЪ того, если ••••• тудъ есть у бретонцевъ, то вфрнЪе счи-
тать его за германское, •••• за финское. Мн представляется, что Чудью
словяне звали тЪхъ изъ •••••••, которые поражали или удивляли ихъ.
своею внЪшностью, образомъ жизня, •••••••• одежды и проч., т. е.
НанболЪе отличныхъ отъ словянъ, ••••• дикихъ, странныхъ (странный=
явивпийся со стороны, чужой, не свой, ••••••••••). По кр. до
слова чудакъ, чудной, чудо-чудище •••••••••• значене страннаго:
смфшного, удивительнаго, непонятнаго. Эко •••• несуразное! Эко чудище!
— бранятся еще и теперь. А. Л. Погодинъ (Изв. •••. акад. н. 1911 г. №9



готами. Около того же времени (ТУ в.), должно быть, •••••••••••
и обособлене словянъ (с$верно-русскихъ) въ отд$•••••••, о чемъ
упоминаетъ [орданъ. А равно и зарождене-— такого
обособлентя,—въ каждой отдЪльности своихъ отличительныхъ ••••••-

ностей говора (и др. чертъ), т. к. эти особенности къ УШ в.— •••.
мени появлен1я Ростова -— на столько что при столкнове-
няхъ не утрачивались. По кр. мёрЪ друше говоры, представители
которыхъ въ УП в., несомнЪнно, также были среди мери въ
достаточномъ количествЪ, не могли хоть СКОЛЬКО нибудь значи-
тельно сгладить отличительныхъ особенностей говора ея первыхъ
••••••••• словянскихъ насельниковъ. Онъ сохранилъ до сихъ поръ
••••••• того сЪверно-русскаго говора, который позже сталъ назы-
ваться •••••••••••••. Назван1е перваго словянскаго города въ
мерянской •••••-- Ростова носитъ отпечатокъ’ того-же говора ‘).
оначитъ, къ •• в. сфверно-руссвле словяне не только говорили раз-
ными нар5ями, но •• мерянской землЪ$ преобладали словяне нов-
городской земли-—•••••••, а не кривичи °).

6) окрасъ ярославскато •••••• заставляетъ думать,
что если въ предфлы ••••••••• земли въ обще-словянскую пору
и 10, 72) слово чудь ••••••••• къ готек. \тгада=народъ, полагая, что
словяне перенесли назван1е чудь •• финновъ съ ихъ покорителей готовъ.
Но готы не назывались ни сами отъ ••••, ни отъ инородцевъ чудью,
ихъ звали готами. И русская лЪтопись. •••••• ихъ не чудью, а готами:
да сверхъ того и подъ чудью разум$етъ не •••••••, а лишь
особую ихъ отдфльность. орданъ-—самъ готъ •••• же обособляетъ чуль
отъ мери, мордвы и готовъ. Да и Погодинъ, •••••• годъ, уже увфряетъ
(жур. М. Н. Пр. 1912 г. ХГ, отд. ЦП, 107), что «••••» взято у вымершаго
чудскаго народа. Вообще онъ не твердъ въ своихъ
КкоОТторыя не имБю м$ета, но прочесть рекомендую. Во ••••••• случаЪ
СЛОВО «ЧУДЬ» ПОНИМаАлЛось СЛловяЯНами По своему.

1) Нов городъ==новый городъ, Пековь=Песоковъ, а не Плесковъ,
‚какъ думали старые книжники, БЪло озеро, а не езеро, какъ на •., Зуб-
цовъ и пр. Образоване названй городовъ на 3. несколько иное: Смо-
ленескъ—Смоленекъ, Витебскь, Полотеск«—Полотскъ,
Курескь-—Вурекъ и пр.

Назван1е Ростова словенское, а не кривичское, хотя были и
••••••••: Углече поле Ярославль.



••••••• и проникали съ Э., то, попавъ сюда, теряли связь съ своею
•••••••• точкою и начинали тяготЪть къ подпадали подъ
его •••••, ибо пр1обрЪтали особенности его говора, а не какого
либо иного. ••••••• словами это значитъ, что въ пору первона-
чальнаго •••••••• словянами мерянской земли, каковое происходило
во время ••••••••, въ нее шли гл. обр. съ С. и она
сносилась въ это ••••• преимущественно, если не исключительно,
съ С., ане съ 3. и не •• Ю., такъ какъ у здЪшнихъ словянъ образовался
и держался (и держится) не ••••••••, а (хотя и съ собствен-
НЫМИ отлищями) товоръ. •••••••, приходивше сюда словяне таили
въ себ и несли сюда задатки и ••••••• сБверной р$Ъчи, а не иной.

7) На новгородскую окраску здЪшняго •••••• едва-ли могли
вмять позднЪйния (съ [Х в. и позже) ••••••••••• сюда новгород-
цевъ. Для такого вмяюя эти переселетя •••••• были бы быть
очень значительными и переселивинеся ДОЛЖНЫ •••• бы занимать
обширныя пространства, при томъ же сплошь. При ••••••••••••••••
того и другого и при разрфженности поселен!й •••••••••••, раз-
сБянные среди иначе-говорившаго народа, утратили бы ••••
особенности, чфмъ повляли бы на окружающихь ‘).О такихъ •• пере-
селеяхъ нЪтъ извЪсй и ни что не заставляетъихъ предполагать.

8) За новгородское же заселене и вмян!е говоритъ такъ же
одинаковость женскихъ одеждъ и головныхъ уборовъ въ Новгород-
ской и Ярославской губернтяхъ.

“|.
Нереходя къ вопросу о первоначальномъ заселении Ярославской

губернии съ 3. изъ земли, ставшей позже кривичскою, нужно
•••• прежде всего то же, что 0 новгородскомъ заселении, т. е. что
••••••• такого заселения нельзя сдЪлать никакихъ возражений по
••••••••. ОбЪ земли - мерянская и кривичская 2) были

1) Среди ••••••••••• проживаетъ нынф, особенно, лЪтомъ множе-.
жество •••••••••, владимрцевъ и др., но они нисколько не вмяютъ
на местный ••••••, хотя въ то же время вмяютъ на словарь и сло-
весность.

2) Называю такъ лишь ••• краткости, по позднйшему
ея наименован!ю, помня, ••• въ общесловянскую пору ни кривичей;
ни другихъ обособленныхъ •••••••••••• у русскихъ словянъ не было.



какихъ либо значительныхь ••••••••••••• преграль передвижен1ю
изъ одной земли въ другую не ••••••. Напротивъ изъ кривичекой
земли въ мерянскую (опять-таки не •••••••) текла Волга-—тутъ
еще не достаточно широкая и глубокая ••• того, что бы отпуги-
вать отъ себя первобытнаго жителя, и •••••••••• попадлавшихъ
на нее къ нынфшнему г. Угличу. Отсюда до •••••••, —средоточ1я
мерянской земли,—около 80 верстъ, а до р. Устья, ••••••• къ
Ростову же, менЪе 10 вер. ЗдЪсь, почти у самаго ••••••, быль
найденъ большой кладъ восточныхъ монеть УП и УШ в.в. ••••
съ ничтожной прим$сью монетъ начала [Х в. *). А также. ••••$лка
(«варварская») подъ ‘восточную монету, опредЪленная барономъ
Г. В. Тизенгаузенъ временемъ оть "ШМ-Х в. и выкопанная мною
изъ кургана погребен!я курганнаго кладбища на ручьЪ,
что въ 6 вер. къ Ю. оть Углича. Эти находки свидфтельствуютьъ,
что на БВолгЪ около нын$шняго Углича, упоминаемаго письмен-
ностью лишь съ ХП в. (1148 г.), еще въ доисторическую пору
билась уже относительно развитая жизнь и торговля такъ же, какъ
и •• недалекомъ отъ Углича РостовЪ. И едва-ли починателемъ
посл$•••• и руководителемъ первой была и могла быть меря или
весь, ••••••••••• тутъ на ихъ взаимно-пограничной лини—Волг%.
•••••••••••••` думать, что и жизнь, и торговля держалиеь здЪеь
словянами. •••••••, надо допустить, что на м$ет Углича въ
древности, въ ••-—[Х в. не существовало постояннаго (по кр.
значительнаго) ••••••••, а лишь временное-—торгъ ‘или ярмарка,
какъ позже па МологБ у ••••••••• городка. ПослБдняя, можеть
быть, и развилась-то ••••••••• тому, что съ наплывомъ словянъ
въ южную часть Ярославской ••••••• инородцы отодвинулись къ
С. въ водоемъ Мологи и Шексны, •••• за ними переместилась и
ярмарка, державшаяся гл. обр. •••••••••••• ими пушниною. Такъ

1) Угличеко-ростовская большая дорога •••• идетъ по водоразд$лу
Улеймы—Волги и Могзы—Устья, переходя у ••••••-ГлЪб-
скихъ слободъ въ 17 вер. отъ Ростова.

2?) 205 цЪзльныхь и 909 частей—«рЪзани», а ••••• и н$околько
«гривенъ»—серебряныхъ слитковъ продолговатаго •••• и опред$леннаго
(около. 1 ф.). Яр. Губ. ВЪд. 1880 г. №№ 33 и 60.



думать побуждаетъь то, что кладъ найденъ (на «•••••••••• заго-
род» ) у подошвы наиболЪе возвышенной части ближайшихь •••••-
кихь окрестностей—Богоявленской горы (длиннымъ крутымъ, но
невысокимъ .обрывомъ опускающейся въ Волгу. съ ея лфвой стороны
въ 1—2 верстахъ выше города и сильно подмываемой каждымъ
половодьемъ), и то, что Угличь долго звался иполемъ—«Углече
поле» !). Разъ «поле», то очевидно, что на этомъ полф не было
еще селенля въ то время. когда слагалось и закрБплялось за уро-
•••••• ‘указанное названте, такъ какъ иначе его полемъ не на-
••••• бы. Что же было на этомъ пол, какая причина побудила
дать ••• назване и именно такое, а не иное? На полЪ, конечно,

г) Я уже ••••••••, что почти во всфхъ моихъ работахъ мнЪ часто
приходится •••••••••• въ сторону отъ прямого предмета изелБдованя
для •••••••••••• поясневй, такъ какъ для изучен1я Ярославской губ.
въ какомъ бы не •••• отношени почти совсЪфмъ ни чего не сдЪлано.
Такой способъ ••••••, конечно, не прлятенъ, какъ лишаюш работу
цфльности и внимане ••••••••, но пока онъ, на мой взглядъ,
еще необходимъ въ виду ••••, что не возможно, разсматривая одно, не
касаться другого, ••••••••••••• съ первымъ. А разъ коснулся, прихо-
дитсея распространяться, такъ ••••• сослаться не на что и можно или
оказаться не вЪрно понятымъ, или •••••••• предметъ невыясненнымъ..
Таково значене и нижесл5Бдующаго ••••••••••.

РЬшить, что значить первая часть назватя «•••••• поле», — не
легко. По своему сложентю она представляетъ •••••••••••••• притяжа-
тельное отъ Утлечъ — (какъ Любечь, княжичь, •••••••; этотъ видЪ отъ-
имянныхЪ прилагательныхъ не сЪверный, а юго-••••••••, на С. такая
прилагательныя кончаются на овъ, евъ: Олеговъ—•••••••, князевъ и пр.
Нахождете въ Новгородской землЪ назваюшй въ род Ольжичи ••••••••
не о сЖверномъ ихъ происхождени, а о занос% ихъ на С. съ 8. ••••••
эти образованя принимаютъ значен1е уменьшительныхъ: Яничь, •••••••, _
Угличъ — Углечъ) — въ западномъ произношени или отъ 'Углецъ — въ
сфверномъ (того же образован1я уголъ — углецъ — уголокъ, какъ городъ—
городецъ — городокъ). Но что или кто былъ этотъ Углечъ — Углецъ? Н. В.
Шляковъ (О поуч. В. Мон. отт., ст. 108 и 114) увЪряетъ, что образоване
«углече» происходить отъ угль — уголь, а не отъ углъ — уголъ, ссылаясь
•• то, что въ этомъ слов послЪ л, должно стоять ь, а не ъ, дающее е,
а •• о. Но во 1) уголъ по чеш. аве], польск. и ь, собственно говоря,
есть ••••••••• (краткое) 1, а не е: боль — боли, болью — болёю (и хотя



могла •••• пашня, но она не могла занимать веего поля, какъ
слишкомъ •••••••• для этого (около 5 вер. радлусомъ). Кром того
частная пПашня •• могла представлять общаго интереса или при-
влекать особое ••••••!е, такъ какъ составляла обычное явлеше и,
какъ таковая, всего •• носила особаго названя. Но если
назван1е и бы, то. во ••••••• случаБ не прюбрЪло бы
общаго распространеня и ••••••••. Мало ли было пашенъ по-всюду.
НЪтт, угличское урочище •••••••• назвав!е поля не въ частномъ,
а въ общемъ значен!и этого слова, •. е. не въ значенм пашни,
въ значенти степи,—ровнаго, бол$е ••• менЪе открытаго, незаросшаго
л$сомъ пространства въ родЪ того «••••••• поля», о которомъ поетъ

поле — полька, но по тому, что тутъ е =•• — 19). Во 9) въ данномъ елу-
ча е является неустойчивымЪъ, склоннымъ •••••••• въ 0: уголь — уго-
лекъ, гдВ 6==0 (}0)=10, а не ео; и въ «углече» ••••$ л стоитъ ь: угльэчьэ,
(самъ Шляковъ говоритъ, что уменьшительная наставка •• къ есть 1е—
]а—]0, т.е. ье-ъа—ъо); въ чеш. и уголъ, и уголь ••••••••• (Этим. слов.
рус. яз. Горяевъ). Въ 3) «углече» непосредственно ••••••••••• не отъ перво-
начальнато коренного образования угль или углъ (все равно), • отъ произ-
воднаго Углечъ (Углекъ) — Углецъ, значащихъ одно и то же и •••••-
чающихся лишь мъетной особенностью произношенля шипящаго звука;
ВЪ данномъЪ ВИДБ налицо западное чекающее, а не сЪверное цокающее,
только. Если же Углечъ = Углекъ — Углецъ, то ясно, что это слово
происходитъ отъ углЪ =  уголъ, а не угль — уголь.

Происхождене словъ уголъ и уголь нельзя считать разъясненнымъ,
— •••. уголъ, мал. и бЪлорус. вуголъ, старо-елов. Жгхах (унгл — унголо)
••••••. рус. узгъ, узголъ, узжокъ, греческ. санск. аВиз, аваз,лат. ••••. ап]е, нЪ5м. рус. уголь, серб. уголь, чеш. ве],
ие, ••••••. прус. и лит. апоз, ст.-слов. (унгль), латыш.
ое. Изъ этого ••••••• видно, что назван!я обоихъ предметовъ вообще
ехожи, а въ •••••••••• языкахъ тождественны (ВЪ ченгкомъ, польскомъ,
латинскомъ и ••••••••••••), что затрудняетъ возстановлете первичныхъ
значен!й того и ••••••• слова. Уголъ одни (Горяевъ) ведутъ отъ гнуть
(= ГУНУТЬ) — ап, апо; ст.-••••. жкоть (ункать), лат. ипсиз— загнутый, крюкъ;
друпе (Шляковъ и др.) отъ •••••••, узить, давить, лат. апоо. Но’ и т5,
и друше забываютъ, что въ •••••• теперешнемъ словЪ «уголь» скрыто
два разныя понят1я: уголъ  •••••••••• (уголъ дома), остре — ребро,
коему соотвЪфтствуетъ латин. = ••••••, ноготь, ипеша = копыто; и
уголъ входя — лузгъ, острая впадина (•••. узгъ), лат. апои]из. Первое



пеня и сказываетъ былина и по которому •••••• владим!рселй
названъ былъ польскимъ.

Но если утличекое поле было— «чистое поле», то •••••• потре-
бовалось дать ему назван1е? Очевидно, въ этомъ была ••••••••••,
очевидно, затЪмъ, что этимъ полемъ интересовались, что •••-
гимъ до него было а также затфмъ, чтобы не
его съ другими подобными полями и чтобы придать ясность и
опред$ленность д$лаемымъ на него указанямъ.

Какая же потреба могла быть въ этомъ пол? Прежде всего
дорожная; черезъ него пролегалъ кратчайпий путь съ верхней Болги

понят!е сложилось отъ представлен1я острый, второе отъ сдавленный,
тесный, узюи. Оба эти понятмя объединились лишь въ послБдетви въ
••••• представлене «уголъ», опредБляемое въ томъ или иномъ значени
•••••••••• и прилагательными (на углу, въ углу). Если принять во
••••••!е, что уголь, особенно, хвойныхъ деревьевъ (и даже каменный}
всегда ••••••••••••• собою. очень угловатое тБло, то станетъ нонятнымЪъ
причина и •••••• его названля. «Уголъ» и «уголь» это такая же пара
видовъ или ••••• одного и того же слова и представления, (но разныхъ
значени), какъ и •••• — доль (въ словЪ вдоль == въ-доль), голъ — голь,
(раз)солъ — соль ‘и •. д. Попытку (Горяевъ) связать «уголь» съ «огонь»
(ст.-сл. огнь, Чеш. ••••, ойп1$Ко, польск. ослеп, серб. огань, санск. ас,
лат. 1011$, ЛИТ. 16113, •••. пои, швед. ибо, фин. при, курд. асуг, есуг)
нужно признать не удачной: н5»••• ни для созвучя, ни для
совпаден1я представления.

Таковы данныя разбора матерлала, •••••••••••• къ слову Углечъ—
Углецъ. Они на поставленный выше ••••••••: что или кто былъ Углечь—
Углецъ, приводятъ всего къ отв$ту, что •••••• (Углекъ) было
небольшое (ч$мъ объясняется уменьшительный •••• назван1я) западно-
словянское поселен!е, которыя въ Ростовской ••••• не особенно р\дко
звались углами; по крайней мЪрЪ о трехъ изъ нихъ •••••••••••
етя. Одинъ по сей-часъ существуетъ въ Даниловскомъ •••••, Ярослав-
ской — Вуклинъ уголъ, два друпйя отм$5чены •••••••••••••. -
Одинъ — уголъ — былъ поселенемъ на м5стБ5 Яро-
славля (Сказан1е о постр. града Ярославля), другой, —тоже ••••••••
уголъ, — существовалъ еще въ ХУП ст. (1647 г.) въ нынфшней Влади-
м1рской губерни въ видф села въ 70 дворовъ и въ вид$ «урочища»,
принадлежавшихъ суздальскому дв. Покровскому монастырю (Описане
актовъ собратя гр. А. С. Уварова. Ак. ист., ст. 186, 193, 255,



къ Ростову—средоточю области, путь, существующий до нынЪ.
••• спущенное съ верхней Волги оттуда водою вмЪото длиннаго
•••••••• пути по громадной волгской луЕЪ (около 180 вер.) до
•••••••••• и по Воторостли и оз. Неро (около 75 вер.) переваливалось
здБсь •••••••• омываемаго лукою полуострова; этимъ путемъ, видимо,
ходиль въ ••••••• и Вл. Мономахъ ‘). ВелФдотые этого около
современнаго ••••••, должна, была существовать разгрузочная при-
стань или привалъ, •••••• путины, а стало быть, нЪкоторымъ обра-
зомъ и складъ ••••••••. же былъ привалъ судовъ и складъ
товаровъ, тамъ всегда •••••••••• торгьъ-—ярмарка какъ съ судовъ,
такъ и на берегу *). Для ••••••-то торга еще болЪе, чфмъ для дороги,
и требовалось угличекое поле и •••-то побудилъ кто посЪщалъь
углечеклй. торгъ, ‘дать этому •••• назван!е-—прозвище. Собственно
говоря, преднам5ренно и обдуманно ••• не давалось
и назван1я по чьему-либо распоряжению. ••• сло-
жилось само собою незамБтно и постепенно ••• простаго обозна-
чентя м5ета по его замфтной особенности. И ••••$пилось
за урочищемъ вслдстве частаго повторнаго и ••••••••••••• упо-
обусловленнаго тъмъ, что данное м$есто не ••••••••••••
возможности обозначать его ясно ИНЫМЪ образомъ; что не •••••••
на немъ НИ какого другого настолько отличительнаго ••••••••,
чтобы по этому признаку каждый могъ легко. узнать указанное
урочище. Поэтому оно и обозначалось болынинствомъ однообразно °)
Углечекое поле.

219). Сверхъ этого до нынЪ сохранилось выражен1е «медвЪжй уголъ»
для обозначеня глухихъ, захолустныхъ, отсталыхъ въ развити, «сБрыхъ»
селений и другихъ м5стъ обитани человЪка. Вонечно возможно и даже,
можетъ быть, всего вБрнъЪе, что это обозначене возникло изъ уподоблен1я
••••••••••••• жилья медвфжей берлогБ и медв5жьимъ мЪстамъ: но не
••••••••••, что оно и пережитокъ Далекаго прошлаго и что въ современ-
номъ •••••••••-иносказательномъ выражен «медвЪяий уголъ», эхомъ
••••••••••• древне МедвЪ$жьи углы.

1) Н. •••••••, отт. ст. 102.
*) Эти пристани • ярмарки около нихъ назывались исады (см. у

меня въ Трудахъ П •••. Твер. арх. отд. 1, ст. 197)...
3) Названй подобнаго ••••••••••• много: Могилицы, Городище,

Городокъ, Гари, Высоко, ••••••••• и т. п.



Изъ сказаннаго становится, •••••••, довольно. яснымЪ; что
отгличительнымъ признакомъ ••••• поля долженъ былъ быть —
углечъ — углекъ — углецъ по ••••••••• — уголокъ, а не уголъ
и не угольи ‘), и что такимъ ••••••••-—-уголкомъ могло быть
лишь селене, находившееся близъ •••••••••• поля 2). Теперь трудно
гдф былю это селенье, по тому, что ни ••••••, ни его
окрестности (какъ и большинство древнихъ •••••••• городовъ)
почти . совершенно не изсл5дованы. Но для ••••••••••• можно на-
мЪтить,—-какъ болфе подходяпия для такого селешя $) •••••,—
нынфшнюю Богоявленскую гору или Богоявленку, т. е. л$во-
береговую возвышенность верстахъ въ 2 выше Углича, на •••••••
позже стоялъ деревянный Богоявленсклй монастырь, неизвЪфетно
когда основанный, а уничтоженный поляками въ 1608 г. *). И, —
еще съ большимъ, пожалуй, на правомъ
берег Волги выше Углича версты на 4, на которой въ ХУ в.
находился также «монастырь Николы На городищ» °). Находка

| ) А тБ5мь боле не угольки Шлякова. Если бъ давалось урочищу
•••••••• по признакамъ пожара, то его, ужъ, назвали бы Гари,
••••, Огнище, оолище и т. п., но ни какъ не угольки, которые по
самой ••••• природ такъ незамБтны и такъ недолгов$чны, что не мо-
гутъ ••••••••• отличительнаго признака не только большаго открытаго
места, но и •••••• либо задворка. Кстати замБчу, что мнЪ неизвестно
да, кажется, и •••• въ Росаи назваюйй селенй, происходящихъ не-
посредственно отъ •••••. Въ Угличекомъ УЪздъЪ и не далеко отъ Углича
есть селенье •••••••••. Но его назване, судя по произношен!ю,
произошло отъ прозваня ••••••• этого селенья по ихъ промыслу— вВы-
жиганю угля.

Не на немъ, а близъ его ••••••, что въ противномъ  случаЪ
вниман!е привлекалось бы самымъ •••••••••, а не его окрестностями.

3) Принимая во вниман!е особенности •••••••••• древнихъ славян-
\

СКИХЪ Городовъ.
*) Крат. ист. г. Углича. Л. ©. Соловьевъ, ••. 66. Н. В. Шляковъ

останавливается также на Богоявленк$ (отт. ст. •••).
5) Труды Яр. архивн. комис., вып. Ц, ст; 339 и •••.` Въ жалован-

ной грамот Грознаго Покровскому монастырю 1534 •..... «ато ихъ села
и деревни... да монастырь Николы на городищ съ •••••••••»... Въ та-
кой же грамотЪ царев. Димитр!я 1585 г... вотчина ихъ ••••••••••••...
да Никольской монастырь городища съ деревнями». И. (вып. [,



монетнаго клада у подошвы Богоявленки.- и курганное гр$хо-зару-
ченское кладбище погребемя УПТ—ТХ в. близъ бывшаго монастыря,
особенно же прозвище («на городищ») заставляютъ
пока искать мфсто Углеца— доисторическаго Углича, именно тутъ.
Но разумЪется, что при нахождени древняго Углеча на м%ЪетЪ
••••••••, & за это, кажется, больше всего вроятности, ‚ трудно
••••••• найдти тамъ теперь ясные слБды первоначальнаго дере-
••••••• города. Водворене на городищ Никольскаго монастыря
уже за ••••• л$тъ назадъ значительно сгладило эти слЪлды.
Т5мъ не ••••• въ свое время подъ защитою этого-то именно
городка и могъ ••••••••• торгъ на Углече полБ точно такъ, какъ
развился онъ на •••••••••• лугу подъ защитою Холопьяго городка,
о которомъ, какъ и ••• УглечЪ (УглецЪ), кромЪ названля да най-
денныхъь на немъ н$•••••••••• восточныхъ монетъ, до насъ не
дошло ни какихъ боле •••••••• извЪетй.

На нынфшнее м$сто древнйй •••••• перенесенъ, вЪроятно,
Юр. Долгорукимъ. Этого же мнфыя •••••••• (С. М. Шпилевсвй
(Старые и нов. города и борьба между •••• въ Рос.-Сузд. землЪ.,
ст. 110) иН. В. Шляковъ (ст. 114). •••••••••••••,
что Угличь построенъ на мфетЪ сгор$вшаго •• 1134 г. погоста
Волга. Для этого предположеня н%Ътъ о пожарЪ ••
имфется ни какихь извфстШ и допускать его на ••••••• новго-
родскаго пожара— странно. О селеньи Волга также не •••••••••••
И ЛЪтописное: «а инш же къ Ярославлю, а иви на Болгу и ••
Городець и т попл5ниша все по ВолгБ» разумЪетъ, очевидно,
Волгу, а не селенье (ст. 108).

Въ итогъ говореннаго можно вывести, что на верхней ярослав-
ской Волг$ уже въ УШ в. по Р. Х. (т. е. одновременно съ Росто-
вомъ), имЪлось поселене, судя по строеню его позднфйшаго на-

ст. 29) опред$ляетъь мЪ$сто этого монастыря въ 4 вер. выше Углича, _
Соловьевъ (ст. 50) то же упоминаетъ о немъ. Не тотъ ли это Никольскй
монастырь, который былъ у самаго грЪхо-зарученскаго курганнаго клад-
••••? Тогда онъ былъ не въ 4, авъ 6 вер. къ отъ Углича. Соловьевъ
••••••••, что тутъ было укрфплен!е (ст. 65), но не поясняетъ (какъ и
Троице! •), откуда взялъ свои свЪдЪн!я; а вфрить ему можно не во всемъ.



званя (••••••) западно-русскихъ словянъ т. е. въ данномъ
кривичей, (а •• новгородцевъ, какъ думалъ Н. В. Шляковьъ, ст. 114).
Оно существовало ••••••••••••••• время, такль какъ его обитатели
(о другихъ нЪТъ ний •••••• намековъ) успфли насыпать на гр$хо-
вомъ ручьф довольно •••••••• кладбище !). О дальнЪзйшей судьбЪ
Углеча, „д его жителей не •••••••• ни чего положительнаго до ХП в.,
когда доисторическаго ••••••, очевидно, уже не было, ибо въ ХЦ в.
поминается не онъ, а новое •••••••, возникшее на прежнемъ Углеч-
скомъ полЪ. На это селенье •••••••• перенеслось укоренившееся
въ народ назване урочища, не смотря •• всею нелЪпость подоб-
наго переноса °). Такимъ образомъ къ ХП •. отъ древняго Углеча,
уцфл5ли слабые слБды только въ назваюи •••••• селенья.

Соплеменники древнихъ угличанъ проникали Въ •••••••••
землЪ и дальше на В. °), такъ какъ селенья съ •••• же
западнаго пошиба встр$чаются одно на Волг$ —•••••••••, другое
въ 25 вер. (по прямой) кь Ю. отъ Ростова—Святославле-••••••• “).
Правда, такихь назвай въ мало (нынЪ едва ли не только
указанные), тфмъ не менфе они не теряютъ отъ этого своей по-
казательной силы. Еще соображене. Поселен1е западно-русскихъ
словянъ около Ярославля звалось Угломъ, а на верхней ярославской

Курганное трЪхо-зарученское кладбище, по его признакамъ, можно при-
знать только ибо оно не носитъ, на сколько выяснено, ни
финскихъ, ни норманскихъ отличительныхъ чертъ.

’) ••••• изъ его кургановъ выдфлялея особенно большими разм$-
••••, хотя и не далъ ни какихъ находокъ. Подобные по строенмю и
•••••• курганы находятся во всей западной части Ярославской губер-
ни по •••. Сити, Молог$ и др., но боле поздняго времяни—Х—Х1 в.

2) Звать ••••••••• полемъ.
3) Попадая въ ••••••••••• губерн!ю едва-ли не чрезъ Углечъ, ибо

ихъ поселен1я ••••••••• въ стороны отъ географическаго широтника
Углича не много, •••••••••••••••• въ южной половинЪ губерни.

*) Ярославль. основанъ, ••••••••••, Чрославомъ, но назване ему
дано, также несомнЪнно, не •••••• Ярославомъ, какъ - утверждаетъ
предание, а окрестными •••••••• и прежде всего жителями МедвЪжьяго
угла (ярославекаго), какъ •••••••••• сос$дями новаго города, о чемъ
я ‘говорилъ уже (Труды Ш обл. Влад. ••••••. съЪзда, о нк. Яр. гербахъ
ст. 39...). СлБдовательно эти жители •••• западными выходцами-криви-



Болг5— Углечемъ (т. е. Уголкомъ), каковое •••••••••  представ-
ляется мн$ не случайнымъ, а позволяющимъ ••••••, что название
селенй углами занесено въ мерянскую землю ••••••••• словя-
нами съ верховьевъ Болги. Если жъ это такъ, то къ •••••••••••
ТтБхь же словянъ нужно будетъ отнести и село Куклинъ •••••
Даниловскаго уфзда, и с. Медвзж уголь (ХУП в.) •••••••••••
губерти, а равно и урочище Углецъь Константиновъ (въ •••••••-
скомъ упоминаемый въ сказани о явлеви чудотворнаго
образа Богородицы ‘).

Изложенное показываетъ, что въ историческое и ближайшее къ
нему доисторическое время, не смотря на то, что восточная часть
Тверской губернш, прилегающая къ Ярославской губерн!и, была
занята словенами (новгородцами), западные словяне (кривичи) все-
•••• проникали въ посл5днюю съ верхней Волги, хотя и въ мень-
••••, чЪмъ словены, количествЪ. Было-ли такъ и до этой ‘поры,
теперь •••••• сказать. Это опредфлится лишь посл того, какъ бу-
детъ выр$••••,-—кто раньше прибылъ въ Росою; т ли словяне,
которые •••••••••• позже новгородцами, или ТЪ, которыхъ назвали
кривичами, и ••••••• изъ нихъ, осБвъ на были по-
движны и •••••••••. Пока же выясняется (по Соболевскому) лишь
то, что вообще ••••••• были на верховьяхъ Волги около Т в. по
Р. Х. и что въ [\ в. •••, (судя по Тордану), проникали уже въ

чами, такъ какъ, судя по ••••••• даннаго ими новому городу,
говорили западнымъ говоромъ. •• обстоятельство, что богъ, которому
поклонялись въ МедвЪжемъ углф, ••••••• въ Сказаши о. построени
г. Чрославля по сБверному—Волосомъ, • не Велесомъ (по западному), не
противор$читъ сказанному. Все Сказане •••••••• сЪвернымъ говоромъ
и въ позднфйшей редакши. Образчикомъ •••••••• въ назван!й
западнаго и с$вернаго говоровъ могутъ служить •••••••••••• ярослав-
скихъ селъ Святославле и Сеславино (къ Ю.-В. отъ ••••••••• въ 18—
20 вер. по прямой на р. Шакш%). Вторыя половины ••••• назвавй
одинаковы и по значен!ю, и по грамматической форм (••••••••••••••—
притяжательныя), но по; онЪ различны: ту одного окончане
л-е(во), соотв$тетвующее сЪверному ово (0го-аго), у другого •••.

') Рукописи ‘слов. и рус., принадлежаппя... И. А. Вахром%еву, ••••.
У, ст. 196.



земли чуди, мери, черемисъ и даже мордвы ‘). Но не легко р5шить,
были ли въ Г в. по Р. Х. на верховьяхъ Волги лишь . передовые
отряды только-что начавшаго передвигаться въ Россю словянства,
или это были а передовые прошли уже дальше къ
••. Судя по вятичамъ, явившимся въ Росаю позже другихъ сло-
•••••••• отдЪльностей и потому вынужденнымъ искать свободныхь
дальше •••••••• къ В., кажется, можно полагать, что болЪе
восточныя ••••••••••• суть позже явивпияся въ Россию,
т. е. что ••••••-волгскле словяне старожил волхово-тверцовскихъ.
Эти, какъ ••••••••• позже волгскихъ, заняли мЪста за ними, т. е.
сзверо-восточнЪе •••, имЪя передъ собою чудь, весь и мерю. Конечно,
первые могли проникать •• землю мери еще до прихода вторыхъ.
Но когда явились эти, то ••••• естественнфе распространяться далЪе
къ СВ. въ земли названныхъ •••••••••• было именно имъ, какъ
расположившимся ближе всфхъ ••••••• къ инородцамъ. Это дЪйстви-
тельно и видимъ у новгородцевъ ••••• еще и въ историческую пору °).
Вс данныя, которыя пока имфются, •••••••• такъ же о томъ, что
«кривичекое» заселене не только •••••••••••, но и восточной
половины Тверской было слабо все время и до ••••••, и
въ первые историческле вЪка. Всего’ это •••••••••• тъмъ,
что не было побудительной причины для кривичей ••••••••• въ
восточномъ направлении вслёдстве благопрятныхь •••••• жизни
въ бол5е западныхь частяхъ занятой страны. Оттого-то «••••••-
ское» заселене и предупредило, вставъ ему наперер$зъ, •••••••••
«Новгородское», чрезъ которое кривичекое должно было
стви пробиваться. Что это было такъ, — во-
первыхъ малое количество селенй съ названмями западнаго (или
юго-западнаго) склада, о чемъ только-что говорилъ. Во-вторыхъ
ограниченность вллян1я и распространен1я западнаго говора въ Яро-

) См. мое Кто насып. ` яросл. курганы (Труды П обл. тв. съ$зда, _
••. |, ст. 169).

•). Я не могу согласиться съ Карамзинымъ въ его очертани земель
••••••••; онъ слишкомъ далеко къ СВ. выдвигаетъ ихъ. Ихъ средо-
точями •••• Полотескъ и Смоленскъ, около которыхъ и размФщалась.
главная •••••, а къ верховьямъ Волги они доходили лИишШЬ однимъ
угломъ занятой ••• площади.



славской губерни, •••••••••••• лишь У самой западной ея гра-
ницы. О •••••••••••••••• западнаго заселения говоритъ
еще отсутствие. въ ней ••••••• кургановъ, извфстныхь больше всего

‚ ВЪ земляхъ кривичей и не •••••••••••• за предБлы Тверской гу-
берн1и !), а равно и то ••••••••••••••, что меря ходила съ Олегомъ
покорять кривичей и Смоленскъ. •••• въ Ростов и среди мери
въ преобладающемъ количествЪ •••••••, они, вЪроятно, и сами не
пошли бы на своихъ, и мерю отговорили •• отъ. этого. Но такъ
какъ ИХЪ было тутъ меньшинство, а •••••••••••••• новгородские
словены, для которыхъ смоляне были чужими, •• меря и выста-
вила свой отрядъ въ Олегово войско. Напомню, ••• Ростовъ молился
Велесу, строенме имени котораго обличаетъ западное ••••••••••••
его поклонниковъ, между стоялъ Велесъ въ РостовЪ, имя
котораго Это очень любопытное совпадене; оно
говоритъ 0 томъ, что западные словяне (кривичи) проникли къ
мер$ раньше с$верныхъ—(новгородцевъ), принеся съ собою покло-
нен1е Велесу. Это поклонен1е привилось и укоренилось здЪфеь на
столько, что явившеся посл того словены (новгородсве) не могли
ИЗМЪНИТЬ по своему имени бога, но за то они оградили его идолъ
городомъ, имя котораго уже чисто строемя. Такимъ обра-
зомъ словяне основались здЪеь прочно и завели свои по-
•••••, возобладавъ надъ западными, какъ и во многихъ другихъ
••••••• [словени—(имфли княженье) свое въ НовЪ город, а другое
на, ••••••... оть нихъ же (имБли княженье) кривичи... та же
веръ отъ ••••]|. западные принесли къ мерянамъ свою вЪру да зачатки
торговли и, •••••• быть, промышленности, а гражданствен-
ность и ••••••••••••••• строительство, подчинивиия себЪ и торговлю,
и промышленность. • не безъ ихъ вмяюмя, воздЪйствя и руковод-
ства, какъ утверждалъ ••• Костомаровъ, меря участвовала сперва
въ сверженш варяжскаго •••, а послф въ призвани князей °“).

Г) Ожидане найдти долге ••••••• на Заячьемъ, Творинскомъ и др.
холмахъ не оправдалось;— по •••••••• И. Сп. Абрамова, посылавшагося
нарочно для обозр5вя этихъ •••••••, на нихъ никакихъ кургановъ нЪтЪъ.

2) Хорошо было бы сличить словяно-••••••• урочищъ и
селей Ярославской губерни и тЪхъ кои •••• заняты кривичами



НаиболЪе рьянымъ защитникомъ кривичскаго ••••••••• Ярослав-
ской губери является нынЪ А. А. Спицинъ, но ••••
ОНЪ ОоСсНовЫыЫвВаетЪъ ПОЧТИ ИСЕАЛЮюЧИТеЕЛьнНО •••• На `раскопочныхъЪ,
главнымъ образомъ вещевыхъ данныхъ, чего и прихо- .
ДИТЪ СТОЛЬ Же одДНно-стороннимъ, сколь И ШИрокимъ ••••••••.
Начинаетъ онъ довольно правильно, — съ обзора •••••••••••••••
однородныхь могильныхъ сооруженй Принятый и сдфлавпийся
общеупотребительнымъ и необходимымъ извфстный видъ могилы (въ
общемъ значении) переносится усвоившими ее всюду, куда они не
попадутъ, конечно, если къ тому не вотрътится ‚непреодолимыхъь
преградъ. На основан!и этого, найдя въ данной мЪстности, наприм..
характерную и несомн5нную кривичскую могилу (если бы таковая
имфлась) можно съ достаточнымъ основашемъ утверждать, что
••••• ея если не жили, то были кривичи, соорудивше ее. Это поло-
жене •••••••••• прочное. Однако пользован1е имъ далеко не такъ
просто • удобно, какъ можетъ показаться, такъ какъ точно опре-
дъленныхъ • несомн5нныхъ могилъ не много. «Самыми
НЫМИ. ••••••••••• кривичей» Х — Х в. Спицинъ считаетъ долге
курганы “) и, на •••••••• ихъ распространеня, принимаетъ пер-
выми насельниками ••••-города и Ростова кривичей. Казалось бы
такъ, но при •••••••••• изслфдован!и вопроса возникаетъ нЪсколько
недоум5шй. Долте курганы ••••••• относитъ къ 1Х в., а и Новъ-
городъ, и Ростовъ и при ••••, какъ словянскя поселенля, суще-
ствовали уже въ УШ в., ст. 0. •••••-курганные кривичи въ 00о-
ихъ указанныхъ м5етахъ совеБмъ не ••••••••••••••• и «русское»
заселене этихъ м$стъ началось не. •••. БолЪфе того, оно произве-
дено даже и вообще не ими. такъ какъ ВЪ ••••••••••-
вали не кривичи, а словены и такъ какъ ••••••••••• обоихъ

съ одной стороны и новгородцами и вятичами— съ ••••••. Такое сличеше .
дало бы также н$5сколько основании для р5шен1я ••••••• объ исходныхъ
точкахъ словянскаго заселенля Ярославской губерюши. • необходимости
сличеня словарныхъ и словесностныхъь данныхъ я уже ••••••••

+раньше.
1) Труды П обл. Твер. археол. съ$зда, от. Т, ет. 1.
2) Тамъ же, ст. 2.



‘городовъ не западнаго образованя. Правда, ') склонны отож-
дествлять кривичей съ новгородцами. Однако СЪ этимъ можно согла-
ситься лишь относительно плотской природы ТЪхъ и другихъ, т. е.
•• что т8 и друпе— словяне, но ни какъ не относительно
••• Духовной природы и умственнаго развитя и склада, обусловли-
••••••• характеръ и мровозр%н!е. одни прозвались кривичами,
а друге •••••••• словенами; одни выработали однф особенности
говора, ••••• и условй жизни и нправлешя, а друпе-—иныя и т. д.
Сверхъ этого, •••••••• В. И. Колосова °) обнаружили, что долее
курганы •••••••••••••• изъ полушарныхъ. ИзвЪетно также, что на
кладбищахъ долге ••••••• одни, безъ полушарныхъ не ветрёчаются.
СлЪдовательно они ••••••••••••• не общее правило кривичей, а
исключен1е и потому ••••••$ умЪетенъ и основателенъ вопросъ,—дЪй-
ствительно-ли они кривичекже, • не какихъ либо’ отороннихъ насель-
никовъ среди кривичей, наприм. •••••••••? Или если и кривичеке —-
то не отщепенцевъ-ли кривичей, •••••••••• чужой ‘обычай. Точно
такъ же, развЪ долге курганы не могли •••• заимствованы у кри-
вичей частью новгородпевъ и разв$ •••••••••• такихъ кургановъ
(при услови значительности ихъ количества) ••••••••••‘ обязы-
ваетьъ признать ихъь строителей за кривичей? ••••• кургановъ
извБетнаго вида не много въ данной области, когда ••• являются
лишь исключенемъ изъ общаго правила, тогда да, о нихъ •••••
говорить, какъ о стороннемъ заносномъ явлении. Когда же •••-
ганы изъ исключевшя превращаются въ обычное явлеше, тогда, ••••••,
возможно предетавляютъ-ли они слЪдетве распростра-
нен1я заимствован1я, или слЗдетве насажденя въ данной
сторонними переселенцами своихъ обычаевъ. И для установлешя
того или иного положевя въ такомъ случаЪ необходимы подкр*-
пляюш!е доводы изъ иныхъ областей знаня. Для новгородцевъ
найдти тажля подтвержденля кривичества новгородекихъь долгихъ
••••••••• не легко. Изъ сфверныхъ русскихъ словянъ они были
•••••••• независимыми, самостоятельными, и

') ••••••• и н$которые друге, какъ и я (тамъ же, от. Т, ст. 212),
но я не ••••••••••••, а ЛИШЬ солижаю.

2) Тамъ же, ••. ХХХУ; от. 1, ет. 259.



развитыми и •••••••••• сами распространять свое владычество, .
страну и вмяне во ••• стороны, а не наоборотъ [въ деревляхъ
(было княженье) ••••... а словени (имфли княжен!е). свое въ НовЪ
& другое на Полот%... ••• нихъ же (имфли княженье) кри-
вичи... та-же сЪверъ отъ ••••|. Поэтому они едва-ли допустили бы
значительное переселение •••••••• въ свою землю, особенно, «во
старфйшия м5ста» свои (Спицинъ, ••. 2), да еще и съ поползно-
венемъ если не господствовать, то и •• подчиняться, чувствовать
себя, какъ дома. Напротивъ, приведенное •••••••••• извЪсте гово-
ритъ какъ разъ объ обратномъ. И оно ••••••• еще достовЁрнЪе.
если принять во внимане, что одновременно и (••
МетЪ, Волхов и пр.) съ долгими курганами •••••••••••• въ Нов-
городской земл$ еще друге виды кургановъ. Таковы •••••, весьма
распространенныя и признаваемыя самимъ СпицинымъЪ за ••••••-
сыя и перенятыя отъ нормановъ (ст. 2), т. е. говоряпйя о ••••
господствЪ здЪеь нормановъ, о коемъ повЪетвуетъ л$топись. Это
господство, тяжесть котораго (по крайней мЪрЪ для новгородцевъ)
засвидЪтельствована тою ‘же (бунтъ противъ него), едва-ли
могло содЪйствовать переселен1ю кривичей (пусть менЪе` вольно-
любивыхъ) въ новгородекмя земли—ядро норманщины СкорЪе допу-
СТИТЬ, ЧТО оно гнало ихь даже. изъ ихъ земли (сБверо-восточной
части ея) къ 3. и Ю.

•••••• образомъ нЪсколько разнородлныхъ соображенй побу-
•••••• думать, что долге курганы въ новгородскихъ земляхъ не
могутъ ••••••• признакомъ заселеюмя (особенно, значительнаго)
этихъ •••••• кривичами. Они свидЪтельствуютъ, всего, лишь
о •••••••••••• новгородцами этого вида кургановъ такъ же точно,
какъ и ••••••••••• сопокъ, а позже жальниковъ.

Про послБдующее ••••• Спицинъ. говорить то же, что и“о
предыдущемъ, — •••••••••••• курганы А— 1 в. «совершенно тож-.
дественны съ курганами ••••••••• (двинскихъ) кривичей; что у
восточныхь кривичей на ••••••, то и въ Ростовской области»
(ст. 2). Поэтому и выводъ его •••• же,—0бЪ области продолжали
заселяться кривичами. Однако для •• в.,—все же уже освЪщаемаго
до извЪетной степени лЪтописью, и ••••••• свидЪтельствами, —



и у Спицина замфчается нзкоторое ••••••••. Онъ и для этого вре-
мени подчеркиваетъь однообраз!е курганныхъ ••••• разсматривае-
МЫХЪ областей, но оговаривается: «Если же •••••••••• единство
Двины и Ильменя объясняется не колонизацоннымъ •••••••••,
„ культурнымъ единствомъ обфихъ областей, то и этотъ •••••
заслуживаетъ большаго вниман1я... культурное единство ••• Двины
до Ладоги наблюдается и... въ послфдующие вЪка». «Едва ли ••
придется признать, что заселеше Суздальскаго края с0 стороны
Днфпра въ ХГв. шло очень слабо». Тфмъ не менфе для Тверщины
онъ по прежнему утверждаетъ тотъ же порялокъ и въ это время:
«зубцовскле курганы, безъ принадлежать днЪпровскимъ
кривичамъ» (ст. 3). Для поры ХИП — ХМ в. Спицинъ заявляетъ:
«новгородскле славяне вовсе не принимали непосредственнаго уча-
••• въ заселенти Ростовско-Суздальской области и въ составъ ве-
••••-русской народности вошли уже въ московсклй пер1одъ. Финсюмй
•••••••• въ образовании велико-русскаго племени едва прим$тенъ.
ГдЪ на •. Росси нЪтъ жальниковъ, тамъ въ ХШ — ХУ в.в. не
было ••••••••••••» (ст. 4). И такъ—кривичи, кривичи и кривичи, —
ОДНИ И Всюду. ••• наполняютъ и свою собственную землю, они
же заселяютъ и ••• средину Росаи. Удивительная плодовитость!
Но куда же дЪлись •••••••••? ГдЪ же словены новгородевкле, по
почину которыхъ и •••••• съ которыми ТБ же кривичи прогоняли
варяговъ, а посл призывали ••••••? ГдЪ чудь, весь, меря и друге
финны, разъ ихъ участе въ ••••••••••• велико-русскаго племени
едва примЪтно, т. е. разъ они не ••••••••• словянами? И почему
непремфнно кривичи?’? Что это за •••••••• словянства, потомки
которыхъ-——бЪлоруссы напротивъ ••••••••••••• собою нынЪ
отсТталую и первобытную в?Ътвь русскаго ••••••••••, живущую
боле другихъ по старинЪ, преданями, прлемами • представленями
давно забытыми остальными? Кром$ того, жальники •••• и въ
Тверской губернми, и на ДвинЪ, свидЪтельствуя, по ••••••• Спи-
цина-же, о новгородцевъ и къ Ю., и къ С. вопреки его
заявлению, что не новгородцы шли туда, а къ новгородцамъ •••
оттуда. Впрочемъ Спицинъ здЪсь толкуетъ уже лишь о бы-
товой связи новгородцевъ съ кривичами (ст. 4).



До чего можно договориться, беря за основу своихъ разсуждений
вещи, показываеть заявлене Спицина о ничтожеств$ финской при-
мЪси къ словячству въ великороссахъ. Такъ можетъ говорить лишь
человЪкъ, не желающий знать ни чего, кромЪ колечекъ, пряжекъ, бра-
слетъ ит. п. Ученые не могутъ до сихъ поръ не только отыскать, но
•••• лишь возстановить бы и хотя лишь въ общихъ бы чертахъ чи-
•••• словянсый типъ (такъ онъ измненъ примфсями, на С. глав-
нымъ •••••••• финскою ). И Зографъ, и Д. Н. Анучинъ, и др. свидЪ-
••••••••••• о весьма крупномъ вмяни финновъ на видоизмЪнене.
словянской •••••• (въ ростЪ, цвЪфтности, сложени и пр.), а Спи-
пинъ ••••••••••• ничтожность финской прим$си къ русскому сло-
вянетву и потому, ••• финскихь вещей мало въ курганахъ. Въ
своемъ ••••••••••••••• вещи, въ ущербъ преклонентю передъ ея
творцомъ—человЪкомъ, онъ •••••••• до утверждевя (ст. 5), наприм.,
того, «что правый берегь ••••• отъ Зубцова, повидимому, насе-
лялся съ ХИ в. смоленскими •••••••••, а до Тверцы и
верховья полотскими». ВКакъ будто •••• и другимъ кривичамъ
было такъ трудно или даже, по ••••••, переплыть узень-
кую верхнюю Волгу, переплываемую нашими ••• какъ
будто-бъ это были не все одни и тъз же •••••••, д5лимые только

а какле-то два совершенно разноплеменные, •••••••••-
ные и враждебные другъ другу народа. Вещи и ихъ ••••••••-разно-
щики, конечно, могли сл$довать одни однимъ путемъ, ••••• дру-
гимъ —по направлен1ю спроса-сбыта, но что ••••••••••••••-то людей
могло удержать отъ перехода; съ одного пути на другой при ••••$лен-
ности этихъ путей другъ отъ друга всего нёсколькими ••••••••? °).

1Ъ же, въ общемъ, взгляды. Спицинъ высказываетъ и поз-
же: °) заселене Ростовскаго края русскими (? словянами) нача-
лось въ Х в., скорБе всего, съ верховьевъ Дн?Ъпра изъ земли
смоленскихъь кривичей (ет. 167), занимавшихъ въ Х в. Ростовъ,.

1) Я такъ понимаю его о незам$тности финскаго начала
(элемента) въ образованйи великорусскаго племяни.

?) ••••••••• мною остается въ сил, если даже принимать слова
••••••• и не въ буквальномъ смыслЪ.

°) ••••••• Ими. Археолог. вып. 15.



••••••••• '), Суздаль, Юрьевъ *) и Переяславль. Въ ХТ--ХП в.
поглощаются ••••• обрусе инородцы и вновь наплываютъ, глав-
НЫМЪ образомъ, ••••••• же и западно-двинске; пере-
селенье •••••••••••• если и было, то незначительное
(ст. 171) и хотя •••••••••, можетъ быть, было и довольно пестро,
но преобладаютъ самымъ •••••••••••• образомъ кривичия да и
новгородцы въ сущности •••••••-же. Слфдующие вЪка еще скрыты
отъ глазъ археолога: кургановъ •••••• ХИ в. здБсь нЪтъь и соот-
вътствуюния древности нужно искать •• могильникахъ °) и горо-
дищахъ, еще почти нетронутыхьъ (ст. •••). Къ такимъ заключе-
онъ пришелъ по разсмотр5ни данныхъ (•••••), представлен-
ныхъ владимтскими курганами. Посмотримъ, ••• говорятъ эти данныя.

Изъ 467 курганныхъ предметовъ Владим1рекой (не
всЪ, есть и изъ Ярославской губернии), •••••••••••••••• Слицы-
нНымъ, онъ находитъ тождества и подобя имъ по •••••••••• мною
подсчету *) среди
скандинавскихъ предметовъ . 39 смоленскихь . ‚96

9

№

кевскихъ . . 87 петербургскихьъ . . . аа
•••••••••••• (смоленск.) . 34 ••••••••• =. . . . 16
•••••••• ‚32 ••••••••••••• . В >.

м Ф ян

новгородских . ЭВ МОГИЛЬНИИа,

ярославскихЪъ СТ (Муром. у., Владим. губ.) . 13# $

Костромскихъ ЭТ МИНСКИХЪ й ‚ ]1
ван # я

') Чрославль основанъ не ранЪе 1024 г., слФдовательно въ ^ в. не
могъь быть заселенъ к$мъ бы то ни было.

?) Юрьевъ основанъ Юр. Долгорукимъ въ 1152 г. Переяславль
••••••• упоминается при Долгорукомъ же и хотя былъ ранЪе этого вре-
••••, но едва-ли существовалъ уже въ Х в. Стало быть и эти торода не
могли •••• заселены не только кривичами, но кфмъ бы ни было. См.
Старые и ••••• города... С. М. Шпилевеюмй, ст. 24, 96.

_ 3) эдеь ••••••• имфетъ въ виду Фёдовскй могильникъ Тверской
| губернии, •••••••• имъ за русски. Однако для этого нётъ основанйй (См.
мое Вто насып. •••••. курганы, въ 1рудахъ Ш обл. Владим. археол.
съЪзда). Могильники у •••••••• этого. времени весьма

_ *) Ве поручусь, что ••••••••••. ужъ безошибочному, возможно, что
кое что и просмотрзлъ какъ-••••••.



финляндскихьъ “
балттйскихь губер. . ОТ
ПСАОВСКЕИХЪ 7

и

рязанских ОЕ
м

черниговскихЪ О
ЛЯДИНСКаго могильника Д

орловскихъ (Брянск. у.) . 3 херсонскихъ
гогландскихь —. р

@

••••• . ‚380

Остальнымъ •• предметамъ ни тождества, ни подобля не найдено,
аа небольшая ••••• ИЗЪ нихъь встр$5чена пока еще только во влади-
мрекимъ •••••••••. Этоть подсчетъ указываетъ ясно, что среди
владимрскихъ •••••••••• предметовъ (нын® первое
мъето принадлежитъ •••••••••• скандинавской промышленно-
сти, второе вевской *), ••••• новгородской и только осьмое
смоленской («кривичекой»), а ••• витебскую и поминать не стоитъ.
Изъ чего же заключено, что ••••••• преобладали самымъ р5ши-
тельнымъ образомъ? Еще выпуклЪе ••••••••••••••••• такого заклю-
ченя выступитъ, если предметы •••••••••••• по группамъ одно-
родныхЪъ, сходныхЪ или зависимыхъ другъ ••• друга промышлен-
яостей.

витебскихъ - м @

виленскихЪ . м ©

ОКСКИХЪ МОГИЛЬНИКОВЪ

пермских . г: р.

ТУлЛЬСскихь .
•••••••••••••• . м

••••••••••••••.
••••••••••••,
••••••••••••,
ярославскихъ,

клевскихъ,
западныхъ.
МИНСЬВИХЬ,

черниговскихъ,
финляндскихъ, [ 166. ••••••••••,

вовгородскихъ,
петербургскихъ,

?) Это обозначене нужно понимать ••••••• и лишь въ самомъ
общемъ подлинной юевской промышленности •• еще не знаемъ
точно такъ же, какъ и смоленской и др. •••••••••• предметы стоятъ
особнякомъ отъ смоленскихъ, они больше всего ••••• съ ярославскими
и ростовскими, т. е. скандинавскими.



витебскихъ,
смоленскихъ.
тверсвкихЪ.

ПСКОВСКИхХЪ,

чКостромскихъ. | МОГИЛЬНИКОВвВЪ,

‚ Нижегородскихъ, 50 ОкСКИхЪ, ••
•••••••••, •••••••••••••. |

Изъ •••••••••• распред$лен!я видно. что больше всего во вла-
курганахъ ••••••••••• предметовъ скандинавской и
примыкающих къ ••• такъ или иначе промышленностей, а именно
166, западной съ •••••••••••• къ ней 88, смоленской съ примы-
кающими 51 и ••••••••• съ примыкающими («вятичекой» ) 24,
каковыя количества ••••••••• къ общему количеству сличенныхъ
предметовъ и другъ къ ••••• (приблизительно), какъ 1:'/2: '/ё:
< 11: 1/15. Замфтимъ, что эти •••••••• получены безъ различия
времени предметовьъ, т. е. по ••••••• для предметовъ съ Х—ХП в.
Если же взять одинъ только Х в. (•••••••), то преобладане скан-
динавской промышленности будетъ почти ••••••. Ясно, что данныя,
на которыхъ Спицинъ построилъ свои •••••••••, свидЪтельствуютъ
противъ этихъ заключений, т. е., иначе, что ••• заключения не вЪрны.

Не меньшее, чБ5мъ Спицинъ, значене въ дЪлЪ ••••••••••• засе-
леня Ярославской губерн!и отводитъ кривичамъ и ••••••••• А. А.
Шахматовъ '). По его есть болышя основаюя думать, что
еще ранфе ХПИ в. (къ которому онъ относить л5тописное ••••••!е
о разм5щевни русскихъ словянъ на площади кривичи если
не сплошными поселенями, то въ качествЪ покорителей туземнаго
финскаго населеня сидфли и восточн$е волгекаго верховья, вр$зы-
ваясь въ область мери. Олднимъ ИЗЪ такихъ основан1й онъ считаетъ
назван1е Суздальской земли въ древнЪйшемъ извъсти о постройкЪ
г. Владимтра кляземскаго «смоленскою»: подъ 988 г. *). «И при-

’) Изв$етмя Имп. Академи наукъ 1907 г. № 16, ст. 716.
”) •• 1088 г. камске болгары взяли при вел. кн. Яросла-

вич •••••• (Истор. Рос. госуд. Карамзинъ, т. Ц, ст. 112, изд. 1830 г.),

•••••••••,
орловсвихь.

21 рязанскихъ,



шедъ изъ ЁКева •• смоленскую землю, постави градъ въ свое имя
Володимерь и спомъ •••••, и церковь святую Богородицю соборную
древяну постави, и вси •••• крестивъ русьскыя и намфетницы» ‘).
Такимъ же основашемъ онъ ••••••••• и дань, шедшую изъ Суздаля
въ Смоленскъ, но захваченную ••••••••••• княземъ Юр. Долго-
рукимъ, о которой упоминаетъ •••••••• грамота Ростислава Мсти-
славича смоленской епискоши, •••••• около 1150 г. “). На осно-
вави перваго изъ этихъ указанй ••••••••• заключаеть, что’
Суздальская земля тягот5ла н$Ъкогда къ •••••••••, находясь въ
зависимости отъ него, и ато эта зависимость ••••••••••• конечно
колонизащоннымъ движенемъ смолёнскихь кривичей •• область
мери (ст. 717). По поводу перваго даннаго нужно •••••• всего
замЪтить, что оно очень сомнительно. Оно приписываетъ
г. Владимтра Владимтру Святому, а противъ этого есть ••••• вЪскихъ
возражений °), присвоивающихъ это основане Владимтру ••••••••,
часто бывавшему въ Ростовской области. есть осно-
ван!е думать, что приведенное сообщен!е попало въ лЪтопись много
позже самаго событя и является не боле, как произвольнымЪъ
домысломъ, а можеть быть, И намБреннымъ искаженемъ истины
позднфйшато составителя. Затфмъ, самъ `Шахматовъ указываетъ
(ст. 717), что чтеме «смоленскую» не безспорно, такъ какъ въ
• новгородской лЪтописи значится «словенскую» (въ позднЪйшихъ
«•••••••••••») и что лишь по его мн®ншю нужно отдать пред-
••••••• чтентю «смоленскую». Мн же думается, что такого пред-
почтен1я •• должно быть. Ибо, допуская форму «смоленскую», нужно
будетъ •••••••• ее притяжательною, а не собственнымъ именемъ,

коимъ правилъ ••••••••• черниговскаго князя Мономаха (ст, 107, прим.
136); не описка •• или не намфренное ли (позднЪйшее) изм$нене здЪсь
года и не сл$дуетъ •• вместо 988 г. читать 1088 г., въ который болгары
взяли Муромъ? ЛЪтопись •• поясняетъ, кто выручилъ его отъ болгаръ, .
но онъ скоро былъ •••••••••• русскими обратно. Бозможно, что на вы-
ручку ходиль Вл. Мономахъ, •••••••• и раньше, ‘и позже -этого въ Ро-
стовской облости, когда и •••••••• г. Владим!ръ.

1!) Полн. собр. рус. лЪт. \, ст. •••.
) Дополн. къ актамъ истор. т. Г, № 4.
Старые и новые города... С.. М. •••••••••, приложене.



т. е. указывающею, на принадлежность ••••••••••• земли Смолен-
ской землЪ или г. Смоленску. Межъ тфмъ въ ••••••••, особенно
же въ ея бол%е древнихь спискахъ такихъ (•••••••••••) оборо-
тов не употребляется БЪ подобныхъ случаяхъ, земли ••••••• не
По принадлежности, а по городамъ и принадлежность ••••••••••
другими способами, незатрогивающими собственныхъ именъ •••••• 1).
Иное получается при чтенти «словенскую». Эта форма качественная
И приложима поэтому ко всякой словянской, особенно же къ сло-
венской (новгородской) земл$ или къ сдфлавшейся словянскою
землею изъ бывшей до того финското. Наконець если даже и
Допустить чтене «смоленскую», то, все равно, оно ни какимъ
образомъ не укажетъ еще на то, что зависимость этой земли отъ
••••••••• создалась «конечно колонизацтоннымъ смо-
••••••••• кривичей въ область мери», такъ какъ выселен!е вовсе
••••••••••••• связано съ непрем$нною службою переселившихся
родинЪ, •• дЪфйствованемъ ихъ въ пользу этой родины. Напротивуъ,
быль ••••••••••• обратное. Ростовская земля населена словянами
изъ разныхъ •••••• и ни къ одному ИЗЪ ЭТИхЪ мЪетъ она не при-
мкнула, образовавъ ••••••••••• область. Нсковъ съ своею областью
отъ Новгородской •••••, младипе или мизинные города
и пригороды (выселки •••••••• городовъ) точно также всегда стре-
мились къ независимости отъ •••••••• городовъ. При допущени
чтения «смоленскую» это ••••••••••• проще и естественнЪе объяс-
нить зависимостью Суздаля лишь ••• смоленскаго князя и ЛИШЬ
въ управленйи, въ данномъ случаЪ ••••••••••••• отъ Бладим!ра,
но только не Святаго, а Мономаха.

На основанти второго указантя Шахматовъ ••••••••••• съ Н.П.
Барсовымъ *) и П. В. Голубовскимъ °), что ••••••••• владея
заходили въ область Суздальско-зал5 скую и что ••••••• заселили
страну, вошедшую затфмъ въ составъ земли ••••••••••• (ст. 717).

1) Такъ, наприм., кевскою землею не зовется ни одна •••. прина-
длежавшихъ Юеву земель, кромЪ его собственной, т. е. •••••••••••••••
ему принадлежавшей.

?) Очерки рус. истор. теографли, изд. 2, ст. 188.
3) Исторя Смоленской земли, ст. 49.



Этого положеня опять-таки нельзя принять цфликомъ. Новгородъ
при Владим!рЪ платилъ дань Клеву въ 2000 гривенъ,— «Ярославу
же сущю (въ) НовЪ городЪ и урокомъ дающю Кыеву дв$ тысяч
гривнЪ отъ года до года» ');—но кто же скажетъ, что Новгородъ
•••• владф5темъ Кева или что поляне заселили Новгородскую
•••••. Тотъ же Новгородъ по уставу Олега (по другимъ Игоря) *^)
платилъ •••• въ 800 гривенъ варягамъ,—«и устави (Олегъ) варя-
гомъ дань ••••• отъ Нова города гривенъ три ста на лБто, мира
ДЪля, е-же до •••••• ЯрославлБ даяше варягомъ» *). Но этотъ же
Новъ-городъ •••••••••••• съ этимъ (съ уставленнымъ платежемъ
дани варягамъ) •••••••• къ Святославу своихъ представителей съ
требованемъ для себя ‘•• князья одного изъ его сыновей, грозя въ
случа5 отказа найдти себф ••••• на сторонЪ. Очевидно, дань не
всегда свидЪтельствовала о ••••••••• подданныхъ даньщику.
Въ данью нер$дко называется ••••••• договорная усло-
вленная плата, чБмъ дань была и въ ••••••••••••••••, какъ пока-
зываетъ основное значенте этого ••••• (отъ дать, давать). ЗатЪмъ,
если изъ Суздаля дань шла въ Смоленскъ, •• въ ХГ в. Ростовъ
платилъ дань Новъ-городу *). Сама по себЪ •••• говоритъ еще о
не многомъ, нужно знать, — на какихъ ••••••••••, за что. ЕБмЪ и
кому она платилась. Новъ-городъь платилъ •••••••• «мира дЪля»
(дЪлая миръ), т. е. просто откупался отъ нихъ, ••••••• себя отъ
грабежа и боя; а (точнЪе, его князю) по договору съ нимъ
(первое время) за’ доставлене управителей, т. е. за судъ, ••••••••,
защиту и пр. Гаковыя же отношеня были (видимо) и Ростова къ
Новъ-городу, установленныя Ярославомъ Т, а Суздаля къ Смоленску,

1) ЛБтоп. преп. Нестора по Лаврен. списку, ст. 72. Значене слова
«урокъ» сохраняется до сихъ поръ въ выражен!и задать урокъ ученику
или рабочему, т. е. назначить выполнить извЪстное количество
работы; урочное время = назначенное, опредфленное время; урочище =
•••••••••••, указанное или отм ченное мфсто. Отсюда, старое выражен1е—
••••• межу по урочищамъ, въ которомъ урочище == межевой признакъ,
отм •••••• мъЪсто.

>) Изв. •••. Акад. наук. 1907 г. № 16, ст. 793.
3) ЛЪтоп. ••. Нест. по Лаврен. сп. ст. 11.
*) Груды •••••. обл. съБзда ст. ХЫХ.



гд5 учреждены В. ••••••••••. Эти города платили своимъ прави-
телямъь за ихъ •••••• имъ. По крайней Суздаль числился
въ волости Бсеволода ••••••••••, а послЪ его въ волости его сына
В. Мономаха, за которымъь •••••••••• и на любечскомъ съфздЪ
князей въ 1097 г. `). •••••••••, что Мономахъ владфлъ такъ же и
Смоленскомъ. Ростовъ въ ХГ в. ••••• также состоялъ за Яросла-
вомъ, сидфвшему сперва въ Новъ-••••••, а потомъ въ Клев%. Воз-
можно, даже навЪрное, что при •••••••••• Ярослава и, особенно.
В. Мономаха въ ХГ — ХП в.в., протекшихъь •• безпрерывныхь
междоусобныхъ войнахъ, сопровождавшихся •••••••• на Русь запад-
ныхъ И восточныхъ иноплеменниковъ, плфненьями ••••••• жителей,
выжиганьемъ поселенй и городовъ и т. д., очень ••••• обитателей
западной и юго-западной (кривичекой и полянской) Руси ••••••••-
лось въ тихую Ростовскую область. БЪдь туда же наконецъ •••••••
и одинъ изъ князей — Андрей Боголюбсеюй, хотя и былъ не ••••$д-
нимъ участникомъ междоусобицы. Но эти переселенля, какъ позд-
нъйпия и, при томъ, какъ совершавипяся въ сложившуюся и осло-
вяненную область, не могли имЪть большого значенля въ при-
того или иного окраса населеню. Нриходивипе должны были
прим$няться къ положению, существовавшему уже на мЪстЪ, а не
переработывать его. на свой ладъ. Ихъ было много менрше
•••••••••• и селились они среди ихъ разеБянно. ИзвЪетно, что
и •••• выходцы изъ другихъ губернй не по т5мъ же
самымъ ••••••••• ни уклада жизни, ни склада, строя и
ковъ рёчи •• ихъ новаго поселенмя. Сами лереселенцы
сохраняли •••• особенности и р$чи, и одежды. и обычаевъ, короче.
отлич1я своей •••••••• и тфлесной природы, но уже ИХЪ ДЪти,—
особенно, въ м$••••• со см5шаннымъ населен1емъ, какъ города и

1) ЛЪт. пр. Нест. ст. •••; Истор. Рос. госуд. Карамзинъ, изд. 1830 г..,
т. П, ст. 136, 109, ••••. 161. ВЪроятно, въ это-то время и установлена
дань съ Суздаля смоленскому •••••, какъ въ свое время съ Новъ-города
клевскому князю (при въ Новъ-•••••• и при ВладимрЪ въ
Е евЪ). Сами князья не жили въ ••••••••, обложенныхъ данью (поддан-
ныхъ) въ ихъ пользу, но эти города ••••••••• за ними, подъ ихъ въздъ-
н1емъ и получали ОТЪ НИХЪ СВОИХЪ ••••••••••—княжатъ или посадниковъ.



селы,—утрачивали многое изъ такихъ отлишй. ••••••••, н5которыя
ИЗЪ НИХЪ МОГЛИ сохраниться и, несомнённо, ••••••••••• тамъ, гдЪ
переселенцы въ значительномъ количествЪ и ••••••••••
плотно. Но особенности боле р5зюя, болБе отличныя ••• м5етной
господствовавшей дЪйствительности, казавиияся ••••••••• стран-
НЫМИ ИЛИ оемБ5шными, поражавипя ихъ именно своею ••••••••••••
на ихъ собственный обиходъ, сглаживались и утрачивались ••••••.
Въ ярославской губернии слЗдовъ подобныхъ боле позднихъ пере-
селенй уцЪфлфло мало. Таюя поздюя переселенля, переселенля
УДЪЛЬНОЙ поры, когда сложилось не только ядро русскаго государ-
ства, но уже и удБлы, на которые оно и которые
успли обособиться и отграничиться другъ оть друга и вотать во
взаимно-враждебныя отношеня, такля переселенля не могли имЪть
•••••••• вмяютя въ ДЪлЪ слагательства мЪстныхт, особенностей (ка-
кихъ •• не было). Онф выработывались несравненно раньше, когда,
не было ••• черниговца, смолянина, туровща, ростовца и т. д., а
были •••••• и только словяне хотя и изъ разныхъ иБестъ, — поля-
нинъ, ••••••••••, дреговичъ, бужанинъ и пр. Когда въ данномъ
МЪСТЪ не было ••• господствующихъ особенностей, не было преобла-
даня одного надъ •••••••, а когда рядомъ жили и цокающий, и
чекающ!й, и акаюпий и •••••••; носившие одежду и
такую и иную; погребавипе • жегипе своихъ мертвыхъ. Словомъ, въ
пору первоначальнаго •••••••• м5етности словянами, когда засе-
ляемая м%етность не •••••••••••• еще ни одной словянской обо-
собленности и когда каждый •••••••••, попадавиий въ эту м5ет-
НОСТЬ, ВО вСякомъ другомъ словянинЪ •••••• И чувствовалъ своего
(хотя бы и не земляка) и когда оба они ••••••••• чувствовали
себя среди чужихъ, не словянъ. Такое же ••••• для Ярославской
губерн!и не могло быть ХТ, а тфмъь болфе ХПИ •. Здфеь уже въ
[Х в. были словянсюе города Ростовъ и Углечъ `), ••••• новгород-.
скихъ выходцевъ, другой кривичскихъ; а м5стные ••••••• — меря
настолько уже сжились и облизились съ словянскими •••••••••••,

') Одинъ на концЪ воднаго пути изъ земли словенъ въ •••••••••;
средотоще, другой на водномъ же пути изъ земли верхне-••••••••• кри-
вичей въ ближайшемъ разетояни отъ того же средототая.



что дЪйствовали солидарно съ ними въ дл призваня князей. Эта
солидарность исключаетгьъ возможность. говорить о начальной ступени
словянскаго заселен1я земли мери не только въ ХГ но и въ 1^ в.,
ибо она опред$ленно и ясно свилд$тельствуетъ о полной налажен-
••••• отношенй ея тогдашнихъь жителей, о ихъ духовной сплочен-
•••••, объ установившихся ‘порядкахь и о сложившейся мирной
жизни • сожити. Поэтому относить словянское заселен!е _Ярослав-
ской ••••••• къ ХТ в., какъ это дфлаеть наприм. Соболевеюмй
МОЖНО •••••• ВЪ ТОМЪ смыелЪ, что въ это время увеличился при-
ливъ сюда ••••••••••, гонимаго съ Ю. и 3. междоусобицами и
кочевниками. Но •••, повторяю, были переселенья уже гражданъ
устроенныхъ ••••••••••• (хотя и достаточно еще грубыхъ) и въ
устроенное же •••••••••••. Бъ немъ переселенцамъ оставалось
лишь подчиняться. и прим$••••••, а не устраивать его съ начала,
такъ какъ это государство ••••• уже установившимися вс глав-
ныя основы жизни *). Многихъ •••••••• выражен1е л5тописи А1 в.—
«и-же (меря, мурома и пр.) дань ••••• руси», на основан кото-
раго справедливо видятъ перечисленныхъ ••••••••• инородцевъ
еще и въ Х[ в. (время лфтописи) тамъ, гдЪ ••• ихъ указываетъ.
Разъ же это такъ, значитъ, —въ земляхъ этихъ •••••••••• не было
еще тогда прочной словянской осфдлости и •••••••••• заселенте
их лишь начиналось. ДъЪйствительность (••••••••••••: словян-
скихь Поселенй, русскаго правленля, общности •••••••••—при-
зван1е князей, Олеговы походы и пр.) опровергаетъ такое •••••-
чеше. Словяне, зная мерю, чудь, мордву съ [У в. и явившись ••
верховью Волги около Гв. по Р. Х. 3), за тъ 800 лЪтъ, кои ••••••
съ указаннаго времяни до начала русской истори, разумЪется ‚ •••••-
нулись на В. очень далеко *). О этомъ и свидфтельствуетъ существо-
ван1е доисторическихъ городовъ съ словянскими имянами— Ростова

1) Труды яросл. облост. съЪзда, ст. ХЫХ, 99.
?) Юрй Долгорумй въ Хи ХИП, а Андрей Боголюбсюй въ ХПИ. в..,

••••$5тили здесь сильный отпоръ при покушеняхъ ввести свои порядки,
••••••••••• местные.

3) ••••••••••. Труды П обл. Твер. арх. съЁз., ЦП, ст. 1—4.
*) Уже •• [У в. знали и мерю, и мордву; передвигаясь всего лишь

по верст въ ••••, такъ и то дошли. за это время до Ростова.



и Углеча. •••••••, этими словянами (т. е. первыхъ трехъ вЪковъ
по Р. Х.) были •••••• или обще-словяне '), а не кривичи, ни вя-
тичи, ни словены *^). •••••• образомъ говорить о кривичахъ; нов-
городцахъ и пр. въ о ••••••••••••••• словянскомъ засе-
лени Ярославской губернйи (•••••••••• облости) не приходится 3).
Нце вопросъ,—существовали-ли ••• въ ту пору. Впрочемъ
нельзя не отм$тить, что Торданъ (•• в.) также, какъ и Несторъ,
свидЪтельствуетъ о разд5ленности •••••••••• на множество отдЪль-
ностей, называвшихся по м$стамъ ихъ ••••••••.

ЛЪтопись, указывая на заимствованте ••••••• однфми сло-
вянскими отдфльностями отъ другихъ (а словени •••• въ НовЪ го-
а другое на Полот%... отъ нихъ же кривичи...) и ••••••• о
позднйшихь (1Х в.) находникахъ въ словянскихъ и •••••••••••••
городахъ—0 варягахъ. ничего не говоритъ 0 словянскихъ •••••••-
кахъ и не поясняетъ въ большинств$ случаевъ.—изъ какой ••••••-
СКОЙ отдБльности въ какую инородческую область передвинулись
такле находники “). Она говоритъ лишь: «по тфмъ городамъ суть

') См. указанную статью Соболевскаго.
*) Сохранене новгородцами за собою первоначальнаго общаго назва-

ня всей могло обусловливаться или тфмъ, что въ
Россю они явились первыми изъ словенъ и, какъ таковые, не нуждались
ВЪ 06С0б0мъЪ назвати. Напротивъ, они могли сами давать таковыя дру-
•••••, какъ старожилы. (Несомн$нно, что первоначально новгородцы звали
себя ••••••••• и что «новгородцы» суть прозвище ихъ, данное имъ дру-
гими). •••, что в5рн$е, тБмъ, что они одни изъ послвднихъ переселен-
цевъ въ •••••, ч$мъ и обусловлено то, что они не забыли свое перво-
начальное ••••• для всего словенства названте, принесенное ими въ
Росаю изъ обще-•••••••••• родины съ 3. На 3. до нынЪ есть словинцы
и’ словаки: въ ••••• же всЪ словены утратили свое настоящее имя,
замБненное здесь ••••••• прозвищами. Таковое дали и слове-
намъ въ видЪ «••••••••••». На основании сказаннаго можно думать, что
правильное написане будетъ •••••••, а не славяне.

3) ВАромЪ развЪ новгородцевъ, •••••••, по л5тописи, построили Новъ-
городъ вскорз по приход на •••••••, отъ котораго и получили свое
прозвище.

*) Указывая для радимичей и вятичей •••••••• точку—Польшу, |
лЪтопись не говоритъ, что они среди •••••••••••••• вообще какого
либо населен1я, а отм5чаетъ только место, —•••• и ОКУ.



находници варязи, а перв1и насельницы въ Нов% ••••• словЪне,
Полотьски кривичи, въ РостовЪ меря, въ БЪлВ озерЪ ••••, въ Му-
ром$ мурома». Въ этомъ извфети даже не упомянуто о •••••••,
какъ не упоминается о нихъ и вообще на первыхъ листахъ
писи. Тамъ указываются не области, а только одни непосред-
ственно занятыя мЪста, —Ильмень, Б%ло-озеро, Ростовское и Кле-

озера, р. Полота, верховья Двины, ДнЪфпра и Волги, Ростовъ
и пр. Несторъ въ начал ведеть дЪфло лишь съ людьми, волости
упоминаются позже съ княжескаго установленя. Въ
Ростов указаны первонасельниками меря, но едва ли въ томъ
••••••, что она построила и самый Ростовъ. ВЪрнЪе въ томъ.
••• онъ былъ построенъ (словяниномъ) или на м\ЪетЪ финскаго
•••••••, или въ самомъ этомъ селеньи, или въ непосредственномъ
••••••••• съ нимъ, или-же, возможно, но мало вфроятно, былъ
построенъ •••• и словяниномъ Р остомъ, но для мери и прозвался
Ростовомъ (•••••••••) ЛИШЬ ОТЪ сосфднихъ словянъ по его строи-
телю ИХЪ земляку, а не ••••••••• хозяевами. Эти могли звать его
по своему '`). Примфръ ••••••••• положеня дЪфла представляетъ
Ростовское озеро. именуетъ ••• только По словянски—
Ростовскимъ. Между тфмъ •••••••• память сберегла еще другя его
названтя, —Неро и Ваово. Изъ •••• послфднее финское, а первое,
вЪроятно, литовское, такъ какъ оно •••••••••• и въ Литв»Ъ “).
Назван!е озера, Ростэвскимъ не ••••••••••, что озеро принадлежало
Росту (какъ Русское море не принадлежало ••••••••, & Варяжское
варягамъ), а лишь то, что при немъ находился •. Ростовъ—наиболЪе
зам$тная для словянъ особенность этого озера. •• ней они и
прозвали его, предпочитая это прозвище туземному ••••• озера.
По соображенямъ, изложеннымъ мною въ стать «Кто ••••••••
курганы» 3), нельзя отвергать существовавне мери въ
Ярославской губерми не только въ ХТ в., но и много позже.
Однако это не значитъ, что въ стран мери не было вовсе или

1) Предположить, что меря отняла его у словянина роста нельзя,
тогда меря не была бы въ Ростов первонасельниками.

2) ГдЪ есть также, какъ и близь Ростова, ир. Нерль (Вто насыпалъ
яр. курганы,—труды. П обл. Твер. арх. съ$зда, от. Г ст. 168).

°) Тамъ же, ст. 168, 176.



•••• очень мало словянскихъ насельниковъ. Это значить лишь то,
что •• ХТ в. меря была, хотя и подданныиъ (подъ данью) народцемъ, но
еще ••••••••• самобытнымъ, не подавленымъ вполнЪ словянствомъ.
ТЪмъ не ••••••, во 1) меря къ этому времени могла уже очень
значительно ••••••••••••, да, несомнънно, И ословянилась и каче-
ственно и, ••••••••. количественно. ибо утратила, самостоятельность.
ЛБтопись, конечно, •••••• за жизнею перестала называть ее къ
этому времени ея •••••••••••• именемъ (мерею) и отличать отъ
словянъ--русскихъ. Во 2) •••••••••• насельники мери образовали уже
изъ себя къ той пор% ••••••— (ростовскую, срединную, —съ С. на Ю.)
отдЪльность съ своимъ особымъ ••••••••. Будь иначе, начни земля
мери заселяться словянами лишь съ •[ В.. особенности говоровъ
различных словянскихъ выславшихъ въ ••• своихъ
переселенцевъ. особенно же кривичей, ••••••••••• бы много р$зче
и могли бы выпуклЪе отразиться въ ••••••••••••. В%Ждь, тогда пере-
селен!е совершалось бы напряженнЪе и болЪе •••••••• партями,
утрачивающими свои особенности. КромЪ того слфды ••••••
заселенья такъ или иначе отразились бы въ •••••••••••. Какой .
либо признакъ ихъ, хотя бы и не особенно ясный, •••••••••••••
бы въ ‚ лЬтописи, какъ это зам чается, наприм., •••••••••••• новго-
родскихъ заселенй исторической поры сЪ$вера и востока Росаи.
Между этого нЪтъ. Въ лЪтописи находимъ указанля не на пер-
ВИЧНЫЯ переселения, а на имвшееся уже тамъ значительное словян-
ское населене. Таково извЪсте хотя бы въ войн дЪтей Моно-
маха—-Изяслава и Мстислава съ Олегомъ Святославичемъ (1096 г.),
не говоря уже о событяхъ.

Съ водворешемъ въ Ростовско-Суздальской области князей на по-
•••••••• жительство, —что началось съ Владимтра Святославича, дер-
••••••• въ Ростов» своего сына, укрпилось съ В. Мономаха, а при-
няло ••••••••••• видъ лишь при Юр. Долгорукомъ, т.е. на протяжени
ХТи АП •.,— словянское переселенте въ эту область оживилось, но
оно, какъ уже ••••••••, им$ло совсфмъ иной, чЪмъ первоначальное,
ВИДЪ. Въ эту •••• переселенцы сюда или вызывались князьми, или.
принимались ими ••••• добровольно явивиеся. Но и въ томъ, и дру-
гомъ случаяхъ •••••••••!е совершалось на, условяхъ, (не



особенно важно, камя они ••••, а важно то, что были). Пересе-
ленцы селились уже въ •••••••••• м5етахъ, съ разр$шеня и вета-
вали въ известную зависимость ••• князя и его довзренныхъ
лицъ, въ извБстныя обязательства •• нимъ. Короче, въ указанную пору
было уже не свободное на собственный •••••• и по собственному

первоначальное. такъ сказать •••••••••••• заселение
области, а обдуманное и преднамЪренное ••••••••••••• пополнене
состава ея населеня не случайнымъ, но ••••••••• °).
При такихъ же условяхъ переселенцы были •••••••••• въ своихъ
и могли вмять на окружающихъ незначительно, да и то,
если были развитЪе, образованнЪе ихъ. По крайней •••••••••••
дъйствительность говоритъ именно о такомъ положен1и ••••• “).

') По кр. м5рЪ надо думать, что руссюе переселенцы предпочита-
лись инородцамъ (рядовымъ, не мастерамъ), такъ какъ послЪднихъ ••••
и безъ того достаточно и такъ какъ они для русскаго князя не могли ••••
надежною поддержкою, какъ совсёмъ чуже не только ему, но и вообще
всей русской жизни. А поддержка-то именно и требовалась здЪсь князь-
ямъ, стремившимся зам нить старыя подданныя отношен1я владычествомъ.
••, разум$ется, при недостаткЪ русскихъ переселенцовъ принимались и
••••••••. Татищевъ (Ист. росайск. кн., Ш, от. 76) пишетъ: зачалъь
(Ю. ••••••••••) строить въ области своей многе города... созывая людей
ото-•••••, которымъ не малую ссуду давалъ и въ строешяхъ и другими
помогалъ, •• которые (городы), приходя, множество болгаръ
(чувашей), ••••••, венгровъ, кромЪ русскихъ, селились и яко
многими тысячи •••••, наполняли. — Насколько близко къ правдЪ это
сообщен!е,— сказать ••••••, но самое явлене не невозможно. Впрочемъ оно
относится гл. образомъ •• городамъ, въ дЪлЪ заселен1я обла-
сти не большое вмяне. Юри, •••••••• въ Ростовской области, долженъ
былъ знать ее лучше другихъ •••••• и, казалось бы, свыкнуться съ
господствовавшимъ въ ней •••••••••• вещей и не замфчать его отри-
цательныхъ сторонъ. Но, какъ •••••••• его эти-то именно
стороны и привлекали его внимане. ••••• того, имя мать половчанку,
т. е. будучи половецкимъ выродкомъ, •••••••• на половчанк5 же
(1107 г. поя Владимръ за Юргя Аепину дщерь ••••••• внуку. ЛЪт. пр.
Нест., ст. 162) онъ дружилъ съ половцами и могъ •••••••••••••••••••
не только имъ, но вообще инородцамъ. Значительное •••••••••• сюда
косвенно показываетъ, что здЪеь было много еще •••••••—
родственныхъ или Олизкихъ переселенцамъ—инородцамъ.

*) Такъ переселешя въ Ярославскую губерн1ю твяряковъ (•••••• изъ



Изложенныя мною здЪеь и въ вышеуказанной моей стать
соображеня ни изъ тъхъ лицъ, которыя затрогивали вопросъ
о заселении Ярославской губерши, не принимались во внимане. И
потому они это. заселене относили къ исторической пор
[Х— ХТ в.в. и имБли дЪло съ кривичами, новгородцами, вятичами.
Ихъ признаковъ они искали и въ ярославскомъ говорЪ, но находили
••••, да и то больше по границамъ губерни, или вовее не нахо-
••••. Не посчастливилось ли бы имъ больше, если они искали бы
здЪсь •••••••••• древнихъ, признаковъ обще-словянскаго говора?
Этоть •••••• долженъ быль быть много грубфе и менЪе благозву-
ченъ, чфмъ •••• поздний. Таковъ говоръ до нын% въ Ярославской и
въ сосфдней съ ••• части Костромской губерний. Грубостью гово-
ровъ этихъ •••••••••• поражалотся вс$ Она бъетъ ихъ по
уху, какъ дубиною, ••••••••••• общеустановившихся смягчен!й
гласныхъ и шипящихъ `). ••••• того здфсь же сохранились формы
однородныя съ въ Х]| в., •••• наприм. употребление
о вм5ето, е,—_соводня, топерь, •••• (въ Лаврентевскомъ спискЪ
лЬтописи: соб$, тобф, въ спискахъ ••••••• Правды: 0-же==а-же,
раз(з )наменывоюче==••••••••••••••••••) °) и такя старыя формы,
какъ: ляги, ржи, сяди; сугрЪъвъ.

МнЪ остается раземотрЪть вопросъ объ •••••• въ первоначаль-
номъ словянскомъ заселени Ярославской губерши •••••••, т. е. о
заселени съ Ю. Главнымъ (и чуть ли не •••••••••••••) защит-
никомъ Такого участ1я является А. И. Соболевскй °), ••••••••••
горячя возраженя уже при самомъ докладЪ своего •••••••••, но
оставшийся при своемъ Разборъ здесь мн Соболевскаго
для меня, собственно, не обязагеленъ потому, что я уже •••••••

кареловъ) и б$лоруссовъ не оказываетъь почти совершенно никакого
‚на мъстныхъ жителей, относящихся къ переселенцамъ свысока.

) што=что, епппо==еще; оканье и пр.
2) Рус. Правда, изд. 1799 г. Матер. для словаря рус. яз., изд. Акад.

Паукъ, «пятно».
3) Труды Яр. обл. съЪзда, ст. 101... Протоколы, ст. ХШХ.



•• ихъ поводу въ другой моей работЪ '). Но попутно ихъ придется
все-•••• касаться ниже. Ц$ликомъ отвергать взглядъ Соболевскаго
нельзя, •• нельзя съ нимъ и согласиться НапримЪръ,
•••••••••••• времени начала вятичевскаго переселенля - въ Ро-
стовскую ••••••• (ХТ в.), или относительно сЪЖверныхъ предф-
ловъ такого ••••••••••• (до БЪлаго озера). ТЖ, кто оспариваетъ
передвижене вятичей •• С., забываютъ то важное обстоятельство,
что для такого •••••••••••• не было никакихъ естественныхъ пре-
градъ и было не мало ••••• побудительныхъ причинъ. Это обетоя-
тельство должно бы было ••••••••• отнестись къ
вопросу вдумчив5е и высказывать •••• отрицательныя заключе-
ня. нЪоеколько осторожнЪе, чЪмъ ••• наблюдается.
по времени противниками Соболевскаго •••••••• А. А. Спи-
цинъ и академикъ А. А. Шахматовъ °). Къ ••••••••••!ю ихъ взгля-
довъ и перехожу.

Въ лЪтописи подъ 964 г. значится: «И иде (••••••••••) на
Оку. и на Волгу и налфзе вятичи». Шахматовъ ••••••••
недопустимымъ наличность вятичей на ВолгЪ не только •• Х, но
и въ ХГи даже въ ХПИ в. (ст. 716). За то въ •••••••••••••••
сторону. къ Ю. онъ отодвигаетъ ихъ до крайнихъ до
Дона и до Азовья (ст. 724—725). Эти заключенля онъ добываетъ
путемъ перетасовки соотвфтетвующихъ м$5стъ русскихъ л5тописей,
по отношеню къ которымъ д$лаетъ хотя см$лыя, но похожля на
правду предположения, кажупияся почти достовзрностями,
но иногда и произволомъ. Онъ, какъ Грушевсюй и друпе, исхо-
дить изъ положеня, что древне-русской земли межъ
••••••••-словянскими «племенами» въ значительной степени соот-
••••••••••• современному распред5лентю русской земли между рус-
скими ••••••••••••. При чемъ руководится главнымъ образомъ
•••••••••• дзеканьемъ и пр. Для него не
сомнЪнно, ••• поляне. древляне, волыняне ит. д. были южно-рус-

} Кто насыпалъ •••••. курганы. Труды П обл. Твер. арх. съЪзда,
отд. |, ст. 2983.

2) ИзвЪетя Имп. ••••••!и наукъ, 1907 г., № 16.



сами, предками •••••••••••• малороссовъ '), что радимичи были
средне-руссами и.т. д. (••. 726). Вятичей онъ не считаетъ даже
возможнымъ принять за ••••••••• ляхскихъ выходцевъ, не согла-
шаясь и съ В. 0. Ключевскимъ, •••••••• ихъ изъ прикарпатья *),
изъ Червонной Руси, считавшейся въ •• в. уже ляхской страной
(ст. 728). Хотя въ то же время •••••••• справедливымъ сопоста-
влен!е слова вятъ съ уето °), т. е. съ ••••••• назваютя венёты.
уп и пр., кои жили въ ПольшЪ (Ляхи). Не •••••••• противъ
ляхства, радимичей, онъ принимаетъ сообщенте о •••• не за поло-
жительное данное (фактъ), а лишь за предане, •••••••, одновременно
что ралимичи обрус$ли подъ вмяшемъ вятичей въ ХТв. (••. 728—
729). Онъ отм&чаетъ, что потомки радимичей —жители •••••••••••
губерн!и, межъ ДнЪпромъ и Сожемъ-—говорятъ по б$ло-русски, •. е.
нар щемъ; близкимъ къ потомковъ вятичей Рязанской и
другихъ губернИй. И изъ этого заключаетъ, что обрусЪе радимичей
могло произойти подъ вмянемъ вятичей, нахлынувшихъ (во вто-
рой половин Х[в. подъ давленемъ появившихся въ степяхъ полов-
цевъ, ст. 727) съ. ЮВ. не только въ водоемъ Оки, но также и въ
водоемъ верхняго ДнЪира (ст. 729). Все это заставляетъ считать
••••••• очень многочисленной занимавшей большя
•••••••••••• по Дону до Азовскаго моря, а по выт$еневни оттуда,
но Ок •• ДнЪпра, чему нфтъ прямыхъ доказательствъ, кромЪ про-
•••••••••• догадокъ. Сопоставивъ положен1я Шахматова, получишь
противор$••••• Потомки вятичей (рязанцы) говорятъ
почти по 0бЪло-••••••, между тЪмъ ихъ предки жили въ Мало-
росаи а не въ •••••••••. какъ можно было бы ожидать на осно-

') Но, судя по говору •••••••••, совсфмъ не походили на нихъ
л$тописей на •••••••••••• язык нЪтъ, да и друмя писан!я: не
малорусскя.

") Курсъ рус. истор., т. Т, ••. 197.
3) Ф. А. Браунъ. Разысканя въ ••••••. гото-словянск.

ст. 333. ПЦ. И. Якойй въ стать «•••••• Орловской губернии» счелъ
вятичей ‚даже за финновъ. Не читавъ •••••• Якобя, не могу ничего
сказать по ея поводу, кром$ того, что •••••• его представляетея стран-
нымъ. Отзывъ о работ Якобя, см. Истор. Вфет. •••• г. УП, ет. 309.



вании говора и того, что и нынфшне жители ••••••• по й
одежд примыкаютъ къ мало-россамъ же. Радимичей •••••••• или,
точнЪе, обЪлорусили вятичи, по Шахматову, южная
попятившаяся съ Дона на Днфпръ, а не кривичи— предки
оЪ5ло-руссовъ, распространявииеся, въ ХГи ХП в. по его же •••••,
будто бы, до Суздаля (716—717 ст.). О вятичахь на Волги ду-

‘мать нельзя, а между тЪмъ согласенъ съ Н. Ц. Барсовымъ, что во
второй половин АП в. земля вятичей на С. сходилась съ землями
мери, мордвы и мещеры, —«которые должны были 9и3-давна отсту-
пить перед ихз (вятичей) колонизащоннымъ движеншемъ въ низъ
по Ок$ и въ верхь по ея притокамъ» °) (ст. 715), т. е. къ Волг$.
••••••••, переставляя и перетасовывая образомъ слова
и ••••••••• лЪтописей, можно открыть въ посл$днихь много
такого, ••• упразднить и самыя лБтописи, ИЗЪ НИХЪ ЧУТЬ
ЛИ не •••••••• вымыселъ и плодъ сочинительскаго произвола пере-
писчиковъ и ••••••••••••. Путь допущенй — довольно скользюый,
съ ними нужно ••••••••• осторожно, такъ какъ одно допущене
подсказываетъ и ••••••• другое. Если же, основываясь на допу-
щен!и, еще и дфлать ••••••• изъ этого основан1я, то можно
КЪ чему угодно. Шахматовъ •••• и поступилъ. Онъ допустилъ, что
въ первоначальный разсказъ о ••••• Святослава вставлены года,
нарушена ц$льность разсказа. ••• устраненя этого или, точиЪе,
для округления разсказа по его •••••-таки были сдЪланы но-
выя соотв тствуюпая вставки въ •••••••• цфлыхъ выражений и пере-
становлены основныя выражения (719—723 ••.). Возстанавливая гада-
тельный первоисточникъ, Шахматовъ получилъ •••••••• Святосла-
вовыхъ походовъ въ такомъ видЪ. Сперва •••••••••• пошелъ на ниж-
нюю Волгу на хазаръ (а не на вятичей). Но на пути •••• ветр$тилъ
(на Дон) вятичей и узналъ отъ пихъ, что они платятъ •••• хаза-
рамъ. Однако ихъ не тронулъ, ибо (видимо) къ этому ••••••• на Донъ

‚ явились пПредупрежденные хазары, съ коими онъ и ••••••••. Раз-
билъ ихъ, взялъь ихъ г. БЪлую ВЪФжу (на ДонЪ), прошелъь вею •••
землю, ибо поб$дилъ и прикавказскихъ осетинъ (ясовъ) и кахетовъ

') Очерки рус. истор. географти. Н.П. Барсовъ, изд. 8, ст. 156—157.



(касоговъ}, посл чего вернулся въ №левъ, побивъ и обложивъ данью
по пути вятичей (723 ст.). Подтвержденемъ нахожден1я ВЪ А В.
вятичей на Дону Шахматовъ выставляетъ: 1) старыя (ХИ— ХТУ в.)
•••••••••• названя южныхъ притоковъ Дона—Иловля, МедвЪдица,
•••••• съ Вороной, Тихая Сосна, и притоковъ Донца— Калитва,
••••••, Ольховка.

2) ••••••• араба Масуди: «Танаисъ '), которая приходить съ
«Ъвера.. •••••• ея обитаемы многочисленнымъ народомъ словянскимъ
и другими ••••••••, углубленными въ с$верныхъ краяхъ».

3) Существоване ••••••••••••••• княжества “), объяснимое
лишь существованемъ • устья Кубани значительнаго словянскаго
Населення и цфлой цЪпи ••• поселковъ (по Дону), соединявшихъ
это населене сь ••••••••••• ядромъ средней (ст. 724).

Разсматривая эти основажшя, ••••• отмЪтить, что
урочищъь изъ языка какого нибудь •••••• не служатъ еще непре-
ложнымъ дДоказательствомъ его ••••••$ннаго обитаня Въ этихь
урочищахъ, они свидЪтельствуютъ лишь о ••••• и о посбщени
ихъ этимъ народомъ; очень многия даже ••••• урочища сЪверной
Сибири носятъ русскля названя, но русскме •••• не живутъ, а
бываютъ лишь временно. Словянсюая же назвалия •••••••• и донеп-
кихъ притоковъ относятся къ такому времени (ХИ-—••• в.), когда
русскле бывали на Дону нер$дко и, конечно, не все •••••• съ
войною, (были не только торговыя и друпшя мирныя •••••••, но
И родственныя,—брачныя связи даже между властителями ).

Въ Тмутараканскомъ княжеств могли быть и, всего
роятнЪе, дЪйствительно были словянами лишь правители, ихъ дру-
жина и нъкоторое количество служащихъ и торговыхъ людей, какъ
было то и въ самой Руси первое время съ варягами среди словянъ.
О южной руси, о словянахъ на Ю. Росси говорилъ еще Гедеоновъ
и друме вплоть до Евфименко. ДЪйствительно, словяне подъ

•) Танаисъ испорченное (огреченное) слово одного изъ кавказскихъ
••••••••• (осетинъ?), на язык% котораго донъ=рЪка, вода; на КавказЪ
«ДоНЪ» •• сихъ поръ прибавляется къ назватямъ рЪкъ п потоковъ, какъ
въ ••••••• мЪстахъ-——‹«чай». Ган-дан-дон, Тан-аи-съ, Дун-ай.

°) ••••••••••• такого же построешя, какъ Шарукань, Бикань и Пр.



•••••••••••••••••• варяговъ, слоняясь по Росаи, то въ поискахъ
приключенй, то въ •••••••• въ Византию и вообще на В., могли
осЪдать во многихь м$•••••• (о чемъ сообщаетъь и въ раз-
сказЪ объ Аскольд и ••••) между прочимъ и юга Росси небольшими
кучками въ качествЪ ••••••••••—завоевателей. Аскольдъ и Диръ
осфли въ ИлевЪ и властвовали •••• окрестными полянами, неиз-
въстный предводитель основался въ ••••••••••• и властвовалъь
надъ сос5дними турками. Ёто быль ••••• предводитель, когда и
какъ основалъ свое 1мутараканское ••••••••• или, точнЪе, КНЯ-
женье— неизвЪстно, знаемъ лишь, что оно •••• русское '!). О мно-
же другихъ подобныхь княжествъ ничего не
знаемъ и о быти ихъ можемъ лишь по двумъ назван-
нымъ. Что таюмя владнья— княжества основывались ••••••••••
кучками смъЪльчаковъ, видно какЪъ изъ истори клевскаго •••••••••
Аскольда и Дира, такъ и изъ того, что изъ другихъ •••••••••
княжествъ лЪтопись упоминаеть Лишь Гмутаракань. Да и то по-
путно, по необходимости и оттого совершенно отрывочно, не •••••••
ни о началЪ, ни о конц ея, ни о дальнфйшей судьбЪ тмутара-
канскихъ словянъ. Возникая на собственный рискъ и страхъ, неза-
висимо отъ кого бы-то не было, таюя княженья существовали пока
хватало силъ. А затЪмъ гибли также нев5домо для другихъ, какъ
и возникали, если какой нибудь особый случай не заставляль о
•••• Говорить. НослЪ разгрома подобныхъ княжевшй одни изъ сло-
•••••, — участниковъ основан1я княженья, оставались на мЪетЪ, —
убитые ••••••••••••, друШе попадали въ плЪнъ, третьи спасались
и или ••••• дальше, или возвращались къ домамъ. Ихъ разсказы
о своихъ ••••• доходить, да, конечно и доходили и
до лЪтопиецевъ. ••, какъ обычное и частное явлен1е времени, не
привлекали большаго ••••••• и въ не заносились.
Однако, сколько ••••••• не было бы въ южной Росаи, они вяти-
чами ниглЪ не названы и н$••••••• изел5дователи вм5ето Шах-

) Ф. Ф. БВестбергь показалъ (••••. М. Н. Пр., 1908 г. кн. П,
ст. 382—386), что еще въ 925 г. •••••••••••••• руси небыло и устьемъ
Дона владЪли хазары.



матовскихъ вятичей видятъ •••••••• ‘'), & могли ими быть и су-
личи и поляне, и др. Наконецъ, вятичи ••••••••, съ
восточными кривичами и словенами, •••••••••• (по
пути движения въ Росаи), а стало быть, какъ ••••• думать, и позд-
нфйшими словянскими пришельцами туда, — что о •••••••• говоритъ
лЪтопись, — упершимися непосредственно въ финновъ на •., а съ
Юю. подпертыми кочевниками. Сверхъ того вятичи •••••••••••• по
лЪтописи небольшую и, притомъ, одну изъ наиболЪе дикихъ ••••••-
ностей, елва-ли могшую велфдетве этого распространятся такъ ••-
роко и Далеко. Но если полонскихъ словянъ, допуская ихъ тамъ въ
Х и Х[ в.в. (по Масуди), признать и за вятичей, то всетаки, что
можеть побудить принять ихъ проникновенте на Донъ пе съ Оки,
подходящей ея среднимъ течешемъ Довольно близко къ верхнему
Дону, а на оборотъ,—на Оку съ Дона, куда они проникли какимъ-то
••••••••••• путемъ невфдомо когда, отбивигись далеко въ сторону отт,
••••••••••? Ф. Ф. Вестбергъ °), разбирая и возстанавливая араб-
екя о ••••••••• и другихъ народахъ Росси, показалъ,
Что ••••• семзшивали со словянами или называли словянами часто
вовсе не •••••••, а вообще какое либо свЗтлоцвтное племя, какъ
наприм., ••••••• кавказцевъ, аланъ, даже волгекихъ болгаръ (11,
ст. 364—368). На •••• у Масуди пошли за словянъ, скорЪе всего,
овЪтловолосые и •••••••••••• аланы. Ссылаясь на Масуди, Шахма-
товъ напрасно не •••••••• вниманя на другихъ восточныхъ писа-
гелей, свидЪтельства •••••••• лтобопытнфе Масужшевыхъ. Такъ по
Гардизи и Бекри печенеги уже •• половин$ 1^А в. занимали пло-
щадь отъ Урала до Дона, причемъ •••• нихъ до олижайшихъ сло-
вянъ вятичей считалось 10 дней ••••, т. е. около 300 верстъ.
Очевидно, что въ [Х в. вятичей и •••••• словянъ (настоящихъ)
въ сколько нибудь значительномъ количеств •• ДонЪ не было.
А хазарсвый каганъ Тосифъ въ своемъ письм% (••••• 960 г., т. е..
какъ разъ въ Святославовы времена) писалъ •••••, что на ВолгЪ

т) Багалей. Истор. СЪверск. земли, ст. 19, 98, 96. •. Голубовевй.
Истор. СЗЪверск. земли, ст. 5, 6, 8.

2) Мурналъ Мин. Нар. Просв. 1908 г., кн. Ни Ш.



(ИтилБ) въ его время жили между прочимъ цармись (черемисъ),
венентитз (вантитъ, вентитъ, ватичъ) — вятичи, — сло-
вены (1, ст. 19, 25, 34). При всемъ почтени къ авторитету
академика Шахматова не могу не вфрить больше показанямъь совре-
менниковъ, чЪмъ его догадкамъ. Онъ замфчаетъ (ст. 725), что
ссылки сторонниковЪ сЪверянскаго заселенья подонья на названте
(въ ХУП в.). Донца сЪверскимъ и на тфсную связь Тмутаракан-
••••• княжества съ Черниговомъ, т. е. съ сБверскою землето, не
имф$••• значеня. Согласенъ, что эти ссылки не имфютъ
щаго •••••••, но ‘все же ихъ можно признать хоть за намеки на
••••••••••• разселене, тогда какъ на поселенья вятичей въ по-
поньи нфтъ и ••••••••. Шахматовъ лвижене вятичей съ Ю. къ
ОкЪ относитъ ко •••••• половинф ХТ в. (ст. 727) и связываетъ
его съ появлешемъ •• Ю. половцевъ. Полтверждене этому онъ ви-
цитъ въ неожиданности •••• событй, совершившихся въ водоемЪ
Оки въ ХИ в. ГД еще не •••• давно сидфли финны,
меря (2?) и мурома, •••••••••• русскле города и зарождаются
основы новыхъ политическихъ ••••••••••• (организащй). Во второй
половин ХПИ в. Суздальская ••••••• даеть своему князю такое
могущество, что онъ страашитъ Новъ-•••••• и приводить въ зави-
симыя (вассальныя) отношеюня Клевъь и ••••• Русь. Но къ Ю.
ОТ ЭТОЙ области въ свою очередь растетъ ••••••••• княжество.
Ничтожное еще въ концЪ ХТ в., оно со второй •••••••• ХИ в.
постоянно грозитъ разросталощемуся могуществу ••••••••••••• князя.
Шахматовъ не допускаетъ, что все это могло •••••••••• естествен-
нымъ развитемъ исторической жизни дн5провскихъ •••••••, а
считаеть необходимымъ Допустить сильный приливъ населеня ••
область извнЪ. СомнЪваясь въ возможности такого при-
лива изъ Полотскаго или Смоленскаго княжествъ '), онъ допускаетъ
его съ Ю. изъ подонья. ВЪЗрно, что съ распадешемъ или, точнЪе,

`° съ’ ослаблешемъ хазарской державы— ханства (УП — 1Х в.), до
известной степени огразжкдавшей словянское населен1е огъ степныхъ

') Допускаемаго имт, однако, какъ для сосфдней Ростовской
области.



••••••••• '), и съ водворенемъ въ степи сильной половецкой или
••••••••• (команской) орды словяне южной окраины занятой ими
•••••••, т. е. отъ ея степныхъ границъ должны были податься къ
С. и С3. •• это могло вызвать въ сосфднихъ съ степью областяхъ
лишь ••••••••• (да и то небольшое) населения, а не такой на-
плывъ его, что ••• области изъ ничтожныхъ сразу дфлались грозными
величинами. БЪдь, •• степи никогда не было и не могло быть, какъ
на большой дорогЪ, ••••••••••••• осфдлаго населенля. Сами степные
жители еще могли создать •••• кое-какую защиту въ видЪ город-
КОВЪ, но чЪмъ они могли •••••••• свои поля и поселенья, кромЪ
собственной силы? А эта сила •••• и не велика и разрозненна (у
осфдлыхъ) поэтому степь была все ••••• до поздней поры составляла
достояне кочевниковъ, искателей •••••••••!й —богатырей и витязей
или разбойничьихъ шаекъ, вродЪ казаковъ • ихъ предшественниковъ,
т. е. тБхъ «бродниковъ», которые ••••••••••• въ лЪтописи впервые
подъ 114Г г. и о которыхь упоминаеть еше въ ХШ •. Рубрук-
висъ, составъ ихъ изъ русскихъ, аланъ, венгровъ и ••. °).
Даже приморскя поселенля— греческля и итальянскля—•••••• не-
сравненно въ лучшихъ защиты и обороны, не выдержи-
вали непрерывнаго натиска кочевниковъ и въ концъ кКонцовъ •••••.
Населен1е въ восточныхъ словянскихъ земляхъ несомнЪнно возро-
стало, но не на счетъ степного (словянскаго), а на счетъ ино-кня-

\) ВЪрнЪе, хазары не ограждали словянъ, (ибо и при нихъ. чрезъ
ихъ и словянекя земли проходили кочевники, — печенЪги и друге), а лишь
имЪли съ ними опредфленныя, установивипяся и боле или менЪе постоян-
ныя (даньевыя) отношеня, бывшихь позже татарскихъ. Эти отно-
••••• хотя и стфеняли жизнь порубежнаго словянства, но не трепали ее
••••••••$ленностью, необезпеченностью и неизв$ стностью о завтра-
шнемъ •••, не держали ее въ постоянной. тревог и страхЪ. Хазарское
ханство, ••••••••••, не распалось, его поглотили или, такъ сказать, залили"
половцы. Но ••• существовало (упоминается) и значительно позже, хотя,
конечно, въ •••••••••••• видЪ, не въ вид самостоятельнаго царства.
ВЪдь, если не ••••••••••• къ словамъ, то и Казанское татарское цар-
ство существуеть ••••••; см$нилось въ немъ правлен!е,
НЪСколЬко жизнь, Но •••••• остался и живетъ по своему.

2?) Истор. госуд. Рос. •••••••••, изд. 1830 г. т. Ц, ст. 251, прим. 969.



жескаго. Для Ростовско-••••••••••• земли это положительно извЪстно
по письменности; то же должно •••• имЪть и въ Рязанской
Попадались талантливые, ••••••••••••• и заботливые пра-
вители, слагались выгодныя или •••••••••• условя,—и жизнь заки-
пала, какъ наприм. во время распри Ю. ••••••••••• и Ольговичей съ
Мономаховичами. ИмЪфло не малое значеше и ••••••••••• (главнымъ
образомъ правителей и ихъ приближенныхъ) съ ••••••••, зависть
и подражаше. Шахматовъ ведетъ вятичей на Оку изъ ••••••, но
упускаетъ при этомъ изъ вида ихъ обычам и привычки ••••• л5с-
ного народа, которыхъ они держались еще въ пору
Пов5сти временныхъ лЪтъ, т.е. въ ХП.,—-«си же творятъ ••••••...
И До сего дне». Откуда же вятичи могли взять эти обычаи и при-
вычки въ степи и какъ могли поддерживать ихъ тамъ? ЗатЪмъ.
Откуда вятичи не попали бы на Оку, но разъ они вышли на, нее,
они могли, даже должны были выйдти и на Волгу какъ по. самой
Ок, такъ и по притокамъ ея и Волги, текущимъ съ водораздЪла
между этими рЪками. И дЪйствительно на р.р. Клязьм$ и Москвъ
•••••• акающ!й. ') не придаетъ этой особен-
•••••, ссылаясь на то, что ее нфтъ въ письменности до АУ в.
та •••••• едва ли основательна. Когда не появилась
бы ••••••••• особенность, она свидЪтельствуетъ все-таки о 610со0-.
ности данной •••••••• отдЪльности лишь къ извЪстной звукозности
(фонетичностн). ••••••••, что населеше, выработавшее изъ сред-
няго а-о (по-•••••••••••• изъ древняго 0; ст. 100) аканье, не
могло быть вполнЪ ••••••••• выработавшему изъ той же основы
окапье (или оставшемуся ••• древнемъ оканьи ), Ттакъ какъ Для
перваго второе казалось •••••••••• И некрасивымъ, для второго
же, наоборотъ, первое •••••••••••••• и представляется
и страннымъ. Въ такой склонности ••••••••• къ той или иной
особенности произношеня одного и •••• же основного звука сказы-
вается особенность плотскаго (•••••••••••) строеня этого насе-
ленйя “). Такое строене не могло сложиться •••••••. Оно выработы-

1) Труды Яросл. обл. съ$зда, ст. 100. г

“) Собственно сго слухового прибора и особенность ••• слуховыхъ. и
воспринимающихъ нервовъ. Но такъ какъ всякая часть •••• тБено свя-



валось очень постепенно, вЪками, путемъ постепеннаго ••••••••••
и распространенмя. Ю. Липпертъ въ своемъ краткомъ, но
очерк$ истори языка !) утверждаеть съ достаточнымъ
что ршающей) значене въ созидани языка (семейнаго, родового
и т. д.) всегда принадлежало выбору и взаимному соглашеню (мол-
чаливому и, чаще всего, почти безсознательному, ст. 306). Выборъ
же обусловленъ преимущественно слухомъ, т. е. способностью чув-
ствовать и воспринимать звуки съ одной стороны и, соотв$тственно
••••••• воспринят!я, воспроизведеню ихъ. Нарфчя (д1алекты ),—по-
••••••••, съ коимъ нельзя не согласиться, --представляютъ` собою.
вовсе •• искаженя одного общаго языка, существовавшаго до нихъ.
Папротивъ ••• являются первоначальными жизнеспособными основами
его, между •••••••• и по сей день совершается подборъ или,
точнЪе, отборъ, •••••••••••• и тЪмъ созидаюпий этотъ одинъ обпий
ЯЗыЫкКЪ, и которые •••••••••••• мало-по-малу вВЪ образующемся
такимъ образомъ •••••• (наприм., обще-русскомъ) языкЪ, частью
входя въ него, частью •••••••••••. Наръчя ничто иное, какъ
остатки языковъ разныхъ. ••••••••• группъ (общественныхъ обра-
зованй). Эти группы на-ряду съ •••••••• словъ, доставшихся имъ
еще въ первобытную пору закр$••••• (фиксаши) языка, не пере-
ставали и не перестаютъ вырабатывать •••• собственныя слова.
Свой запасъ словъ нар5мя или м5естные •••••• теперь, какъ и въ
доисторичесяя времена. выносят на словесный •••••• обществен-
ныхъ сношенй и обмфнъ вершится по прежнему: ••••• областныя
слова или принимаются, или отвергаются (ст. 324—•••). Отверг-
зана со вс$ми остальными, то можно говорить и объ ••••••••••• общаго
Приборы воспроизведен1я звуковъ также вляютъ на языкъ.
Известно, что для каждой народности существуютъ почти •••••-
производимыя для него сочетан1я звуковъ и что есть слова и •••••••!я,
которыя «и на тощакъ не выговоришь». ГБми же причинами ••••••••••• -
и разницы въ азбукахъ (алфавитахъ) у разныхъ племенъ и народностей.
Въ говор наблюдается то же, что въ музык$: звукъ слышится, восири-
нимается правильно, но воспроизвести его. правильно услыхавиий не мо-
жетъ, хоть онъ и вЪрно «звучитъ у него въ головЪ».

_ •••••• культуры въ отд$льныхъ очеркахъ, ст, 298, 305, 309,
••• и др.



нутыя •• одномъ мЪстЪ, принимаются въ другомъ и оттуда вновь
••••••••• на общий рынокъ, гд%, отвергнутыя вчера, могутъ быть
приняты •••••••. Что совершается съ цфлыми словами; то проис-
ХОДИТЪ И СЪ ••• частями, т.е. съ отдфльными звуками,
съ тою лишь ••••••••, что посл$дн1е больше словъ зависятъ оть
особенностей ••••••••• строенйя человЪка. И если нарЪчя суть
остатки первобытныхъ •••••••, То И мфстные оттфнки товоровъ
(цоканье, аканье и пр.), •••••••• столь же и даже болфе перво-
бытными пережитками. Сейчасъ •••••• сказать, что.— Аканье или
оканье, —болфе свойственно ••••••••• вообще и русскимъ въ
частности. Можно отмЪтить лишь, что •••••• въ общемъ распро-
странено менфе аАканья и другихъ •••••••••, что сосредото-
чено оно, главнымъ образомъ, въ северной •••%е Яро-
славской и Востромской губерний и что въ ••••••••• было, кажется,
гораздо По крайней мЁр% языкъ памятниковъ древ-
ней русской письменности по его говорнымЪъ ••••••••••••• довольно
олизокъ къ современному литературному (••••••••••••• ) языку, а этотъ_
выработалея на основ окающаго говора. Велфдетвйе ••••••••’ дре-
ВНЯГо правописаня къ современному, т. е. волъдетве •••••••••••
разм5щеня въ словахь буквы о;—на, основан древней письмен-
ности довольно затруднительно составить точное поняте объ оканьи
древняго русскаго славянства, если это оканье не переходило пре-
дфловъ умЪренности, т. е. степени оканья нынфшняго литералур-
наго (грамматическаго) правописаня. На этомъ основами отвер-
гать безусловно оканье русскихъ словянъ до ХГУ в. сл5дуетъ
•••••••••. такЪ вакъ при помощи существовавшаго въ то9 время
•••••••••••• подмфтить ВЪ письменности умБренное оканье не
•••••••••••••• возможнымъ и отвергать можно лишь
аканье. ••••••••• несомнфнно моложе оканья (по крайней
въ Росаи) и ••••• съ 3. и Ю., постепенно выт$сняя оканье въ
разговорной р$••, хотя при этомъ и само н$еколько ослабляется.
Отсутств1е его въ ••••••••••• губерви ясно говорить о томъ, что
переселенй въ нее съ •. и Ю. даже и въ болБе позднее время
было немного и что она •••••• главнымъ образомъ
русскими словянами. Чфмъ ••••••••••• подобное смягчене или,



какъ говорятъ, «•••••••••••••••» сЪверныхъ говоровъ, я пока
ясно не представляю себЪ; можетъ ••••, общимъ смягченшемъ нра-
вовъ, обусловленнымъ ослабленемъ и ••••••••••••• т$ла. Несо-
мн$фнно же то, что смягчете р$чи ••••••••••• все больше и больше,
что болБе развитые слои говорятъ и боле •••••• р$чью
и что древняя окающая («мужичья») рЪчь ••••••••• признакомъ
необразованности и невоспитанности и ••••••••••••••• въ удъль
лишь низшимъ, болфе грубымъ и первобытнымъ слоямъ ••••••.

БолЪе значення въ сравнени съ аканьемъ-оканьемъ •••••••-
скй придаетъ, какъ признакамъ сЪвернаго говора, цоканью и
чеканью, извфетнымъ по письменности съ ХГ в. ‘). Но въ Яро-
славской губернии цоканье (какъ и дзеканье) известно лишь среди
ситскарей на р. Сити въ Покровско-Ситской волости, Мологскаго
уЪзда, т. е. близъ западной границы губернии и отчасти по гра-
ниц$ Вологодской губерюи. Въ первомъ случа око, очевидно,
принесено переселенцами, ибо образуетъ обособленный островъ среди
нецокающаго говора. Бо второмъ случа цоканье носить чисто
•••••••••• пошибъ (характеръ) и потому не иметь значеня.
••••••• въ губерюи, за исключешемъ той же вологодской границы,
•••••••• въ ничтожномъ количествЪ: бочепъ(оцфпъ), чепецъ

Въ такимъь •• признакамъ относится и перем$на $ въ и:
писня=—=иеня, •••••==Ъеть, систь==еЪеть. Все это признаки нов-
городскаго ••••••, какъь и оканье, переходящее здЪфеь въ уканье 3).
Но наряду съ ними •••• (по Соболевскому) признаки и южнаго
говора, хотя и въ •••••••••• количествЪ: отсутстве цоканья и
сокращен!е тебя въ тея (•• въ те: черть те дери==чертъ тя дери).

г) Гамъ же, ст. 100.
2) Первоначально широки ремень ••• кусокъ ткани, надфтый по-

перегъ головы для прицфики къ нему ••••••••• колецъ и др. украше-
ый. Со временемъ онъ расширился еще •••••• и къ нему стали при-.
шивать назатыльникъ—донышко, что и •••••••••• его въ современный
чепчикъ. Черный чрезъ цёрный отъ кор-ный, •••. согуц$=воронъ, фран.
сотпеШе==ворона; это смягчене древнее. ••••••••• назваюме ворона и
французское вороны нельзя признать звуко-•••••••••••••••, т. е. не
отъ карканьЯ.

3) Субака, сус$дъ,



Это признаки говора Московской, Владимской, Рязанской, ••••-
ской и Валужской губерний, т. е. вятичевекаго. Такимъ образомъ
наличность вятичевскихъ началтъ зам чается и на самой въ
Ярославской И при томъ такихъ началъ, которыя вошли
въ жизнь населемя губернши въ пору слагательства этой жизни,
такъ какъ иначе они не могли бы оказать своего, въ данномъ
случа, очень р$5шительнаго вллян1я. Не войди непокаюпие вятичи
•• ядро словявскаго населення Ярославской губерши, т. е., другими
•••••••, образуйся это ядро изъ однихъ цокающихъ словянъ,
••••••••• приливъ нецокающихъ не смогь бы вывести здЪеь
•••••••,— уже привившатося и до сихъ поръ
не вывелъ ••• его въ бывшихъ новгородскихъ земляхъ. СлЪдова-
тельно можно, •••• должно согласиться съ Соболевскимъ въ томъ,
что вятичи ••••••••• непосредственное участте въ первоначаль-
номъ заселенйг ••••••••••• губерн!и словянами, но не въ А в.,
какъ утверждасть ••• `), а много ранфе. Едва ли можно согла-
ситься съ Соболевскимь еще •• томъ, что потомки (ближайпие)
вятичей проникли на Мологу, ••••••, БЪлое озеро и Вологду, и что
переселене въ эти мЪста съ С. (••••••••••••• словенъ) началось
относительно поздно, но было •••••• (ст. 101).

А. В. Селивановъ отвергалъ участе ••••••• въ заселеши Ро-
стовской области на основанти крупнаго •••••• курганныхъ вещей
изъ древнихъ рязанскихъ и ростовско-•••••••••••• кладбищь *).

Спицинъ %) на томъ же основании не допускаетъ ••••••••••
вятичей даже кь Суздалтю, увЪфряя, что у нихъ не ••••, не говоря
про иные, но ип торговыхъ интересовъ ни въ РостовЪ, •• въ Суз-
дал и что вятичи, радимичи и с5веры не имЪфли никакого ••••-
шения къ ВладимШекой области. мною въ о «кри-
вичекомъ» заселении Ярославской губерни подсчеть предметовъь
изъ владимрсекихъь кургановъ по ихъ подобямъ курганнымъ же
предметамъ изъ другихь мЪстностей обнаружилъ, что «вятичев-
скихъ» предметовь найдено во владимтрскихъ курганахь всего лишь

1) Труды Яр. обл. съ$зда, ет. Ё.
) Тамъ же, ст. Ц.
°) ••••••. Им. археолог. комисс., в. 15, ст. 168, 171.



••••• меньше, чБмъ «кривичскихъ». Сл$довательно говорить о
•••••••• вятичами никакого отношемя къ Владим!рекой области
НЪТЪ ••••••• даже и на этомъ основави, свидфтельствующемъ какъ
разъ объ ••••••••• '). Да и какъ говорить о чемъ-либо подобномъ,
разъ вятичи •••• ряломъ съ Владимтскою областью и разъ ни-
что не м5шало имъ ••••••••••••• въ нее, особенно, съ мирными-то
пфлями, разъ это •••••••• лЪтописью и восточными писателями
(при Святослав$ сидятъ •• ВолгЪ) и, наконецъ, разъ это свидф-
тельствуется владимтрскимъ ••••••••? Самъ Сплипынъ говоритъ,
что вятичевскихъ кургановъ за ••••• до Х в. неизв5стно; 0
томъ же свидЪфтельствуеть ••••••••, сообщающая, что вятичи еще
въ ХТ в. прахь сожженнаго покойника ••••••• въ горшкахъ на
столбы при дорогахъ. Между тЁмъ тотъ же •••••••, опредфляющий
народности и племена По курганнымъ вещамъ • въ данномъ слу-
ча не имбющ этихъ вещей (по отсутетвпо самыхъ

1) Я уже не разъ высказывалъ свой взглядъ на ••••••••• и т. нп.
вещи, кКакъ на руководящее начало въ вопросахъ о •••••••••• и пле
менности похороненныхъ съ ними въ курганахъ (Вто ••••••••• Яросл.
курганы, 11), но въ виду господства этого предразсудка до •••• поръ,
повторю и здЪеь свои замБчашя. Эти веши если и могутъ ••••••• по-
соблемъ при подобныхъ вопросовъ, то только въ качеств» вто-
ростепенныхъ вспомогательныхъ средствъ. Ибо всякая, даже мало рас-
пространенная, вещь указываетъ прежде и больше всего лишь на исход-
ныя точки и пути товаро-обмЪна. Весь сБверъ Росаи, вся Ярославская
губерня Зстъ ниже-волгсюй хлЪбъ, но если эти страны были бы даже
сплошь завалены этимъ это все-таки не говорило бы еще о
••••••••••• жителей нижней Волги въ сфверныя губерн!и: пересе-
леня • отходъ совершаются здЪсь какъ разъ въ обратномъ направлении.
••••••••••• армя Зстъ деревянными ложками. нижегородскихъ кустарей,
•••••••••••• во Франшю ежегодно десятки тысячъ пудовъ своего
товара, но не ••••• такой кустарь не только не переселялся во Фран- `
цю, а едва ли ••• и знаетъ о ней. Желфзныя сбруйныя и упряжныя
принадлежности (••••••, пряжки и пр.) ярославскихъ кустарей широко
распространены и ••••••••. чтятся среди степняковъ - кочевниковъ, но
нахожден1е въ степяхъ ••••• предметовъ вовсе не свидфтельствуетъ о
томъ, что башкирскя или ••••••••• степи заселили ярославске куЗ-
нецы. Городецкле, тверскле, ••••••••• пряники путешествуютъ очень



т. е. остающийся въ неизвЪстности •••••••••••• вятичей, вее-таки
рышительно отвергаеть даже самую ••••••••••• вВяЯтТичскихъ
поселешй не только въ Ярославской •••••••, но во всей Ро-
стовско-Суздальской области какъ въ Х, такъ • въ ХТ в.в. По его
словамъ, тамъ въ эту пору «преобладаютъ самымъ ••••••••••••
образомъ кривичи» (ст. 172). Какая же пфна можеть •••• такому
заключению?

Съ возникновенмемъ удфльныхъ княжествъ и, особенно съ
пр1обрЪгентемъ ими устойчивости въ ХГи ХПИ в.в., т.е. съ ••-
явлен1емъ на м$фетахъ начала (князя); объединяющаго и упорядо-
чивающаго жизнь И одновременно обособляющаго ее отъ сосЗдей
начала собирающаго (централизующаго) эту жизнь около себя,
создатощаго свои мЪетные, областные особые интересы, боль-
шя словянсюмя переселеня должны были прекратиться. Остаться
могли лишь переходы отл5льныхъ лицъ и семей, самое больше родовъ.
•. е. переходы, немогше оказывать замфтнаго вмяюя на обпай
•••••• того населен1я ‚ среди котораго они совершались. Сл$довательно,
о •••••••• переселенмяхъ въ Х[ в. говорить нужно осторожно.

далеко, •• мнопе ли изъ лакомящихся ими, знаютъ о Твери,
ВязьмЪ, кто ••• знающихъ бывалъ въ этихъ городахъ и кто
изъ бывавшихъ ••••••••••• туда? Если эти примЪры не
укажу на нашихъ ••••••••• инородцевъ, которыхъ Москва, Ярославль,
Нижний, Казань ••••••••• почти всфмъ—отъ водки до иглы, топора,
ружья, котла и сукна. ••••• тЪмъ не только жители назван-
ныхЪ городовъ не •••••••••••• и не переселяются въ земли ннородцевъ,
НО ТАМЪ Въ большинетвЪ •••••••• нЪгь въ качеств постоянныхъ жи-
телей даже и русскихъ ••••••••••. Наконецъ, сперва шуньгскй торгъ,
а позже холопья мфновая ярмарка на ••••••, существовавшая въ Уи
ХУ в.в. и собиравная во едино и •••••••, и персовъ, и лопарей съ
бухарцами и москвичами, отлично рисуютъ ••••••••••••••• вещей если
не въ древние, то въ средые в$ка. Разница ••••• тЪ$ми и другими
въ данномъ отношении только въ м$етахъ, — •••••• Шуньги и Холопья
были Новъ-городъ, Ростовъ, Смоленскъ, Юевъ, •••••••. ПримЪняя Спи-
пинскй способъ опред$ления племенъ, можно прйдти къ •••••••••••••-
шимъ заключен1ямъ. Окажется, наприм., что МОСКВИЧИ •••••• половины
ХХ в. заселили Перею, Бухару, часть Гибета и т. д., ибо •••••• этихъ
странъ чуть не поголовно Въ московсюе ситцы и ткани.



если вятичи до ХТ в. не перешли еще къ курга-
намъ ') и жили «по зв$риному» (какъ уже немноге изъ рус-
скихъ словянъ), то весьма понятно, что ихъ промышленность не
могла стоять высоко. Стало быть не могла, служить И предметомъ
вывоза, (по крайней м$р$ значительнаго) въ болЪе
••••••• *), а слБдовательно была лишена одной изъ побудитель-
••••••• причинъ къ развитио. Такимъ образомъ искать собственно
(•••••••••) вятичекихь предметовь въ Х—ХГ в.в. въ земляхъ
другихъ ••••••••••• болЪе развитыхъ туда
шло ••••••••• образомъ лишь сырье, пушнина, медъ, воск и т. п..
не оставлятопие •••• себя слЪдовъ.

ДалЪе. Во вс ••••••• переселялись, шли въ чуля земли не
для завоеваюий и •••••••••••• лишь т$, кому жилось дома хуже
другихЪъ, кого гнала ••••• и кто былъ недоволенъ своимъ положе-
н1емъ. И много ли таке •••••••••••• могли принести съ собото
предметовъ, способныхъ долго ••••••••••• и выходящихь за предБлы
повседневной первой надобности (•. е. предметовъ роскоши и хорошей
обстановки), да еще и. изъ страны, ••••• лишенной собственной
обрабатывающей промышленности? Много ли •••••••••• могло бы
сохраниться даже отъ современнаго ••••••••••• и Даже отъ всей
его обстановки? Какъ бы дикари и полудикари •• были склонны
КЪ украшенямъ, какъ высоко они не пфнили бы ихъ, ••••••••
достать эти украшетя у нихъ, а тЪзмъ болфе у ихъ ••••••••••
(а они то и выселяются), весьма мало °); поэтому и •••••• укра-
шений остается посл нихъ немного. Этимъ и объясняется ••••••••
вятичекихъ вещей въ невятичсекихъ курганахъ Ростовско-•••••••-
ской области; переселившиеь въ эту область, вятичи, конечно. и ••••
еще долго не насыпали кургановъ. Они принесли сюда СЪ собою

1) Мурома—непосредственные вятичей, крещена въ началЪ
ХШ в., кн. Конетантинъ муромсюйи умеръ въ 1203 г.

") Онъ могъь существовать лишь въ страны еще бол$е диюя,— къ
инородцамъ.

•) Правда, нькоторые цыганы, отяки, черемисы и пр. владЪъютъ
•••••••• цёнными украшенями, но 1) лишь н%фкоторые, т. е. богатые.
2) по ••••••• большинство этихъ украшен!й принадлежитъ не этимъ



главнымъ •••••••• лишь свою природу, душу. и облеченное
Въ иноземныя •••$лья, да необходимыя принадлежности хозяйства
и т. е. •••••••••• вещи. А на новыхъ
мъетахъ они •••••••••••• местными издфмями. Стало быть искать
слфдовъ вятичей въ •••••••••• области въ раннее время
нужно не среди вещей, а ••••• природныхъ свойствъ человЪка.
Изъ посл5днихъ плотсюй •••••• (типъ), конечно, сл$довало бы
поставить на первое м$сто. Но ••••••• о немъ по отношеню рус-
СКИХЪ народностей можно считать ••• не поднятымъ въ наукЪ;
даже пути его разработки не Въ лучшемъ
положении изучене слова. По говорамъ ••••••• уже много мате-
рлтала. однако все еще въ недостаточномъ •••••••••$. И изелЪдо-
вателтю часто приходится прерывать свою работу •• неимнио дан-
ныхт, или оставлять въ ней проб$лы и ••••••••••. . Словарнаго
матерлала также собрано порядочно, но онъ не •••••••••••
и даже почти не упорядоченъ. Областныхъ словарей весьма ••••,
ихъ сличемй между собою и съ иноязычными мн совсфмъ не
стно и этотъ важный источникъ изучения областной и общей
истори пока нужно считать еще недоступнымъ для науки. Ту же
участь раздфляютъ сказки, пени, пословицы, поговорки, присловья,
назвамя живыхъ урочищъь и т. д. Для изученя обрядовъ, обы-
чаевъ, игръ, одеждъ сдфлано не больше; они даже еще не собраны
и не сведены въ одно, что сдЪлано академею наукъ и ВБ. Да-
•••• для словарныхъ данныхъ. Пока же всЪ эти работы не будутъ
•••••••••, до тзхъ поръ рёшен!я вопросовъ о заселени большин-
ства •••••••• областей будутъ гадательны, произвольны и одно-
еторонне-••••••••. Эти качества и обнаруживаютъ почти всЪ
появивиияся •••••• по Данному предмету. Нельзя правильно судить
о предмет по •••••• какому-либо его признаку.
народамъ, а •••••• и не даетъ о нихъ, не можетъ слу-

жить признакомъ ихъ. •) Цыганы—бродящй народъ, кочующий: среди
развитыхъ племенъ, ••••••••••••••• коихъ и пользуется для своихь
надобностей, находясь въ ••••••••••• общени съ ними; также черемисы
и др. 4) Хотя пока и немного, •• и во Владим!рекой области найдены
«вятичеве» предметы, не исключая • семи-лопастныхъ серегъ (височ-
ныхъ колецъ). =.



| Оспаривая отеталость и неразвитость •••••••, указываютъ на
то, что они были и употребляли уже монету: «••
щьлягу отъ рала даемъ» Но эта ссылка, мало-•••••. — Древляне,
въ тоже дфлали «Нивы своя и земля своя», т. е.
вели очевидно, подсёчную, огнищную бродячую пашню, ••••••• въ
только и возможна, почему держитея въ нихъ по сей день.
Также ратали и вятичи ^). Нынфши!е зыряны и отяки тоже ••••••,
но и нынЪ они еще очень отсталые народцы. Что касается шляговъ-
шиллинговъ, То, КаКЪ показали клады, теперь положительно извЪетно,
что еще въ доисторической Руси вращалась и западная, и восточ-
ная монета въ болыпомъ количествЪ. Близость вятичей къ норман-
скому Ростову И ВОЛГСКИМЪ болгарамъ и хазарамъ, а чрезъ нихъ
къ арабамъ, равно какъ и привычка къ монетЪ, принесенная съ собою
•• Э., въроятно, причина того, что они могли платить дань монетою
•••••, когда платили ее м$5хами, воскомъ, платьъемъ
и т. •. Бпрочемъ, при Святослав ИгоревичЪ, къ коему относится
это изв$•••, монеты на Руси было не только доста-
точно, но ••••••• уже и своя собственная чеканеная (Владим!рово
сребро). Но •••• вятичей не м5шаетъь признан!ю
Иихъ отсталости, •• то же заставляетъ задуматься а
возможности его, а ••••• быть и самаго обитаня вятичей въ степи
на Дону до Азовья и по ••••••, какъ утверждаеть Шахматовъ.
ВЪдь, русская степь, уже со ••••••• за 700—500 лЪтъ до Р. Х.,
была всегда и безпрерывно •••••• дикими и буйными ордами

') Щьлягь=Щилягь=ЩиИлАГЬ=•••••••=—=шШиллингъ— западная мо-
нета, по польски (Ал. Бекри... А. А. ••••••, ст. 99);
Употреблене вятичами шилинговъ •••••••••••••• ихъ польское проис-
хожден1е и приходъ въ Росою съ 3.

2?) Ратать рать орать==дЪлать, работать:— •••. гай о==стараве, дло,
работа, уваженте, разумъ; парбмъ, судно, •••••••; фран.
бороздить, г&е]ег=граблить, бороздить,
рыхлить почву граблями, сгребать граблями, га{1$$ег=••••••••• скребсти.
Эти значення выясняютъ, ч$мъ была первобытная соха и •••••, и какъ
пахали древн!е; французскя слова отъ корня рат указываютъ на ••, что
ар1йцы знали пашню (зачаточную) еще до раздфлевя на галловъ (••••-
товъ) и словянъ.



кочевниковъ, начиная с0 скиевовъ. Правда, были и среди нихъ
скиеы-пахари, но они жили не на Дону, а на ДнЪирЪ. На границ
2. Ювропы, гдЪ и позже сидфли земледльцы. Въ степи ихъ не
было и стояли они особнякомъ оть настоящихъ скиеовъ, всего
•••••••• лишь подъ ихъ властью. А кром% того, —разъ
они ••••, они и на Дону же никакихъ пахарей ни
кЪмъ не • допустить ихъ тамъ — чуть ни на гра-
ниц$ Ази — ••••• трудно. Самъ Шахматовъь имЪфетъ сказанное
въ виду, по •• отношен1ю только къ половцамъ - куманамъ,
появлене •••••••• считаетъ !) причиною не только перехода
вятичей съ Дона на •••, но и образованя ими здЪ$есь столь сильнаго
Рязанскаго княжества, ••• оно постоянно угрожало могуществу
владимтрскато князя. И ••• всего на протяжени 60—75 лЪтъ
(727 ст.) и «послЪ упорной: •••••• съ сидфвшими финнами»
(ст. 728). Мыслимо ли это? Что ••••••• 60 лЪтъ въ жизни даже
современнаго народа, •••••••••••••••• всец$ло лишь своему мир-
ному развит!ю, безъ всякихъ •••••••••• заботъ? Могла ли «упор-
ная борьба» (хотя она въ общемъ-то очень •••••••••••), да еще
на дв стороны,—епереди и сзади, —••••••••••••• усилению и мо-
гуществу борющагося и одновременно съ этимъ •••••••••••••••
на новыхъ Очень сомнительно. По крайней пахари
нынфшней средней Росси, хотя бы потомки тфхъ же •••••••, при
вполн$ мирномъ и несравненно удобномъ и обезпеченномъ
переселен!и на новыя м%ста въ Сибирь, не смотря на льготы, ••
десятки лЪть не могутъ вполнЪ окрфпнуть. Очевидно, что Ря-
зань, застазившая говорить о себ$ въ АП в., зарождалась и склады-
валась за-долго до этого времени. Складывалась такъ же, какъ и ея
сосЪдка Ростовско-Суздальская область, которой она потомъ служила
угрозою и которая въ свою очередь грозила Новгороду и южной Руси СЪ
ея Клевомъ. Народъ ростетъ также постепенно, какъ и каждый изъ

‘••••••••••••• его людей. Ребенокъ не можетъ сдфлаться вдругъ
••••••••; для этого нужно пожить, поработать, потери$ть, созрЪть.
И •••• Рязань въ Х в. была зр$лымъ да еще русскимъ, т. е.

) Изв. ••••. Наукъ 1907 г., № 16, ст. 121.



словянскимъ •••••••••••, то говорить о зачалли этого княжества,
лишь съ •••••••• ХТ в. (ст. 727) просто смфшно, — исторйя не
знаеть фокусовъ. ••••, вятичи пришли ий сфли по ОкЪ много
раньше, не позже УШ •. '). И очень, очень нев$роятно, чтобы они
когда нибудь жили на •••••••• и болфе на нижнемъ ДонЪ
и въ празовьй ВеЪхъ •••••••, источниками въ первые
въка жизни, Руси къ Ю.и ЮВ. ••• нея, нужно признать за управ-
ляемыхъ норманами, а не •••••••• (о чемъ уже сказано выше);
ихъ норманы заводили за словянской ••••• иногда очень
далеко и тамъ они вмМ$ст5 съ своими •••••••• въ
качеств5 ихъ дружинниковъ среди •••••••••••••••. По крайней
м$рЪ исторлею засвидфтельствовано ••••••••••••, что именно
норманамъ принадлежалъ починъ въ ДЪЛБ походовъ, ••••••••
и основамя новыхъ государствъ не только на ••••••••••••
нынЪшней Росаи, но и въ 3. ЕвройЪ, а частью и въ Азии.
Гусскле словяне, сами по се0$, не заявили себя на этомъ
поприщ$. Ве ихъ предаюмя изъ этой области, на’ сколько они ••••-
зились въ былинахъ, знаютъ только однихъ богатырей—витязей,
защитниковЪъ мирнаго населення,  промышлявшихъь своею силою и
удалью, которыя они продавали и предлагали за извфстную плату
кому угодно и противъ кого угодно. Одни изъ нихъ дЪйствовали
на, собственный страхъ, друпе набирали помощниковъ, шайки воль-
ницы, дружины °). Норманъ Владим!ръ едва ли не первый исполь-

•) Труды Тверек. обл. съ$зда, отд. 1. Вто насыпи. яр. кург., ст. 201.
") ••••••••• не. составляло нормановъ, а являлось лишь слЪд-

стнемъ ••• образа жизни и добывая средствъ этой жизни. Имъ была
нужна •••• Добыча или, гдЪ представлялось возможнымъ, дань. Т. е.
та же ••••••, но болфе легкая и постоянная, обезпеченная и добываемая
безъ боя. Ради •••••••• этой дани. они нерЪдко и должны были заводить
извЪстные порядки • начинать не грабить, а править. Т.е. до
степени заботиться и •••••• о своихъ подданныхъ, защищать ихЪъ отъЪ
другихъ, оберегая свою ••••, свои интересы. А жизнь брала свое
и хищникъ постепенно ••••••••••• въ настоящаго правителя. Игорь—
настояпий хищникъ, Ольга и •••••••• уже правители.

3) Этотъ строй рати держался у •••••••• чуть не до Петра 1 съ
тою лишь разницею, что витязя ••••••••• отченникъ— непосредственный



зовалъ это бродячее начало современной ••• русской дЪйствитель-
ности, собравъ его представителей и •••••••••• ихъ около себя на
своей вмЪфстЪ съ заморскими варягами и ••••••• инозем-
цами '). Правда, съ буйнымъ обродомъ ни къ чему •••••••$плен-
ныхъ, отбившихся отъ жилья и племени ••••••••••••••— искателей
приключений ему было трудно ладить. Не приходилось уго-
ждать этому сброду и даже заискивать передт, нимъ, тфмъ не
правилъ-то имъ все-таки онъ и дфйствовалъ этотъ сбродъ по его
почину и распоряжению. Этого нормана, упорядочившаго хотя и
вольную, но безпутную и жалкую, полную всякихъ случайностей
И необезпеченную ЖИЗНЬ бродягъ-поляниковъ, отчасти замфнившато
ими норманскую дружину, благодарная былина, сложенная тою же
поляницею, и величаетъ краснымъ солнышкомъ, ласковымъ княземъ
Владимтромъ. Другихъ князей древняя былина не знаетъ: бывише до Вла-
•••• не обращали вниманя на поляницу, а при Владим!рЪ поляница
•••••••••, превратившись въ дружину; хотя, конечно, не сразу и
не ••••••$стно. Еще въ большей степени. ратные и боевые
починъ и ••••••••••• принадлежали норманамъ въ Росси до Вла-
дим1ра. Л$•••••• отм$чаетъ эту норманскую дфятельность лишь для

преемникъ «княжа ••••» Русской Правды и богатыря—Владим1рова со-
трапезника русской ••••••.

'}) Возможно, что ••••• объ этомъ пришла Владимру послЪ того,
какъ онъ испыталъ на ••••• всю опасность норманскаго пособничества.
Съ трудомъ выпроводивъ въ ••••••• своихъ буйныхъ соотчичей-
помощников. создавъ этимъ себ ••••••• затруднене для приглашен!я
ИХЪ ВНОВЬ ВЪ случаБ надобности и •• то же время постоянно нуждаясь
въ опытныхъ и надежныхъ ратныхъ ••••••, въ поискахъ
ихъ и могъ обратить внимане на ••••••••••• витязей, созвать ИХхЪ къ
и образовать изъ нихъ свою дружину, боле •••••••• и послуш-
ную какъ по природному характеру, такъ и по •••••••, необычности по-

‚ ложен1я. В. Г. Васильевеюмй (Труды В. Г. •••••••••••••, т. Т., ст. 345,
354, 399 и др.) сомн$вается въ точности лфтописнаго •••••••• о вы-
Владимтромъ варяговъ въ Визант!ю. Онъ больше вЪ%ритъ ••••••••••
писателямъ о дачЪ имъ (послЪ крещен!я) греческому царю ••••••••••••-
наго войска въ 6000 русскихъ. МнЪ кажется, что одно не ••••••• дру-
гому и что оба могли имЪть м$ето независимо другъ отъ друга.
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3. Росаи '), гдЪ. походы и завоевания нормановъ создали (хотя и
безь ясно-сознаннаго намЪреня завоевателей) жизнеспособное
крупное государство. Но, несомнЪнно, та же дзятельность ихъ имЪла
••••• и въ восточной Росаи и даже за ея предълами. Тамъ такъ же,
же •••••• и на же началахъь основывались общины—
•••••••••••, ВЪ родЪ Тмутараканскаго. Но только м6ёньшихъ
ровъ, •••• устойчивыя и попадавиия въ менфе благопраятныя

•••••••••••••, почему и погибавпия часто, не успфвши
расцвЪеть. •••••• до Святослава не знали варяговъ, а были под-
власгны хазарамъ. ••••••• можно думаль, что на Донъ они не могли
попасть, — ихъ •••••• было туда завести (не въ покорен-
ныхъ). Сами-же они, •••• и русскле словяне, не проявляли
завоевательной ••••••••••••••. Между тЪмъ для поселенля на ДонЪ
среди  хищныхъ степняковъ ••••••••••• воинственность непре-
рывная, не покладая рукЪ, та, ••••••• прославилось позже старое
казачество, жившее въ подобныхъ •••••••••. ВъЪдь поселиться въ
степи было далеко не одно и то же. что •••••••••• въ на
ОкБ среди мирныхъ финновъ. КромЪ того, •••• допустить первона-
чальное самостоятельное водворене вятичей на ••••, то окажется,
что они въ этомъ случаЪ представляли ••••••••••• и необъяснимое
исключене изъ всего русскаго словянства. Оно все •••••••••• въ Росаи
къ однимъ не отбиваясь далеко другь отъ друга и исклю-

) Походы Олега, Игоря, Святослава — послЪдняго типичнаго •••-
манскаго князя-бродяги (конунга), приноровившагося къ •••••••• уело-
вямъ и потому усвоившаго нфкоторыя для его образа жизни
Черты кочевниковъ. Многе его походы носятъ все еще характеръ •••••-
чительнаго искан1я приключений въ стремлении за ббльшей или болЪе
цЪънною добычею и все еще не имфютъ иной кромЪ жизни на’чу-
жой счетъ, т. е. разбойно-ратнаго промысла. Однако жизнь подвластнаго
ему народа уже ставила предБлы этимъ стремленямъ и требовала замБ5ны
••• государственнымъ строительствомъ и интересами. Но’ при томъ же
•••••••••• въ 969 г. норманы прошли’ чрезъ Росею на В. Спускаясь
по •••••, они ограбили Булгаръ, Итиль, Хазаранъ, разгромили хазарт,
не за-••••• до этого потерившихъ отъ Святослава {965 г.) и вернулись
домой •••••••••••• моремъ (Журн. М. Н. Пр. 1908 г., ПТ, ет. 4).



чительно въ •••••• полосЪ. Посл$лнее для вятичей было т5мъ обяза-
тельнЪе, что они ••••••• въ Росою также изъ лЪсной стороны °).

СомнЪваться въ •••••••••• вятичей хазарамъ; какъ
_Шахматовъ (ст. 722, ••••.) и въ то же время выставлять хазаръ
оградителями населения •••••••••• на Ю. отъ кочевни-
ковъ (ст. 728), едва-ли можно. •• 1) вообще и тёмъ
болЪе лЪтописпу Х1 в.—въ которомъ •••• представляла уже сло-
жившееся и сильное государство съ •••••••••• развитымъ само-
въ выстихъ слояхъ его населентя,—— не •••• не интереса,
не отм5чать въ своей лЪтописи ••••••••••••• какой-либо
словянекой отдБльности иноязычникамъ да еще «••••••••», и если
онъ отмфтиль такую подчиненность, то ради ея •••••••••••••••
наличности. Во 9) лЪтописець отмфтилъ подчиненность ••••••••
не какихъ нибудь случайныхъ словянскихъ ••••••••••••, & только
пограничныхъь съ хазарами. Сомнфваться въ вЪрности ••••••••• о
такомъ подчинеши на основанти того. что лБтописецъ —писатель ••-
леко не борзаго пера—-употребилъ одинаковыя выраженя при изло-
женти одинаковыхъ событй, опять таки не безопасно: этотъ прлемъ
встрЪчается въ лЪтописи не въ одномъ данномъ случаЪ. Еще неоснова-
тельнЪе противопоставлять этому совершенно правдоподобному И
почти необходимому сообщению («Кому дань даете? Они же
козаромъ)  разукрашенное вымысломъ  предане о  посылкЪ
•••••••• въ дань казарамъ мечей и о добровольномъ отказЪ
вел •••••• этого казаръ отъ дани съ полянъ. Только что покоренные,
т. е. •• всякомъ случаБ не особенно довольные и счастливые по-
ляне, ••••• которыхъь къ тому же еще господствовалъ въ полной
силЪ обычай •••••••• мести “), добровольно снабжаютъ своихъ вра-

1) Я не вижу ••••••••. повода не лЪтописи о ляхствЪ вятичей
и приводимое ••••••••••• противъ ихъ ляхства (Вятко=Уето) гово-
ритъ именно за него. ••••• все отвергать, что м5шаетъ, но это пони-
жаетъ цЪнность выводовъ.

2) Метить=мЪстить, зам5щать ••••• обидою же, ‘смерть-—смертью
ит. д., $ здесь въ корнЪ и хотя •••••••••, но должно быть сохранено
ВвЪ тзхъ словахъ, въ которыхъ •••••••••••, напримЪръ, месть. Иначе
послфдовательность требуетъ, чтобы и •$сто писалось черезъ е.



говь и утЪенителей столь дорогимъ и р%$••••• для нихъ оружемъ,
другими словами--куютъ сами себЪ пЪпи. Кто •••••• этому повфрить:

ДалЪе. Откуда у полянъ «обидимыхъ» всфми •••••••• («дре-
вляны и инфми околними»), т. е., стало быть, •••••• у не
воякъ такое обиме оружя, что они оказались въ •••••••• даже
заплатить имъ дань? '). Многе источники и вполнЪ •••••••• съ
ними курганныя и городищенскля раскопки ясно и убЪдительно
что оружля, особенно же мечей не только у. по-
лянъ и другихъ русскихъ словянъ, но вообще въ Росаи (0безъ
окраинъ) было весьма мало. Большинство найденныхъ въ ней мечей,
почти безспорно, принадлежало норманамъ, такъ какъ найдены
лишь въ такихъ мъстахъ, въ которыхъ по лЪтописи жили варяги.
Въ 3) распространене господства казаръ за предълы степей подтвер-
••••••• помимо указаня лЪтописей еще лЪтописью земли. Не при-
•••• примфровъ изъ другихъ я отм$чу только, что въ
••••••••••• у$здЪ, Ярославской губерши, въ приход® с. Эв5ринецъ
на рЪк$ •••••• существуетъ до дер. Козарка *). Форма этого
названя (•••• и другихъ подобныхъ, наприм. Татарка) исклю-
чаеть ••••••••••• объяснить его появлене чфмъ либо инымъ,
кром$ наличности •••••• въ носящемъ ихъ имя селеши. Не буду
увЪфрять, что въ •••••• жили непрем$нно казары—владыки; но
думаю, что наличность •. Козарки въ Ростовскомъ УЪздЪ говоритъ
О ТОМЪ, ЧТО казары не •••••• проникали, но И жили въ древней
Ростовской области и не •••••••••, а значительнымъ количествомъ.
Возможно, что они попадали туда • Волгою. Но возможно, и мн$
лично кажется боле вЪрнымъ, что ••••••••• туда чрезъ `вятичекля
земли, подвластныя имъ °). ВЪдь, •••••• (турки) были степнымъ
непривычнымъ къ вод и, особенно, къ •••••••••••, но

1) Ужь не отъ этого-ли и н%тъ мечей во чисто •••••••••••.
_ курганахъ:

Къ Ю.-3. отъ Ростова верстахъ въ 19, подъ 56°55’ •. д. ОТЪ
Ферро и 57°6'’ с. ш.

3) Можетъ быть, посл сбора дани съ посл$днихъ. Но ••••••••, что
для сбора той же дани и съ жителей Ростовской области, пока ••• ‘не
находилась еще въ варягамъ.



нымъ къ большимъ сухопутнымъ переходамъ коннымъ народомъ.
Ихъ сродники и позднЪйпИе заместители татары колесили по Руси
не водою, а на коняхъ. Даже сами словяне во многихъ слу-
чаяхъ (во время войнъ) предпочитали сухопутье плаванью. Нако-
нець хотя и очень смутная, но все-же память о казарахъ держится
•• русскомъ народЪ бывшихъ порубежныхъ 1). Казаръ знали
•••• словинцы (хорутаны), у которыхъ слово казарчекъ значить
козй ••••••• (и стаканчикъ) 2). Слфдовательно казары, какъ и
вс друге •••••••••, въ русскихъ степяхъ, начиная
съ гунновъ (• можетъ быть и со скиеовъ }, господствовали далеко
не на одной ••••• съ Дономъ, а проникали далеко и на 3.. и на
С., разумфется, не •••• приятной прогулки, а ради добычи, дани,
господства. Такимъ •••••••• говорить о нихъ, какъ объ охранЪ
осфдлаго словянства, ••••• только очень относительно 3). 4) НЪтъ

1) Труды ХГ археол. съЪзда, •. Г, ст. 404.
”) Словинско-русскли словарь. •. Хосникъ. Сл$довательно и вт, пору

водворен1я у западной границы •••• они были еще скотоводами-кочев-
НИКАами.

3) О половцахъ-куманахъ, смЗнившихъ ••••••, напоминаегъь в’
бывшей Ростовской области деревня (и •••••• Моск.-Яросл. жел. дор.)
Итларь (Рост. уз. подъ 56754’ в. д. и 5БТ”Т •. ш.), назваюте которой
тождественно имени половецкаго хана Итларя, ••••••• въ истопк$ на
Ратиборовомъ двор Ольбегомъ Ратиборовичемъ (ЛЪтоп. ••. Нестора по
Лавр. спис. подъ 1095 г.). Село Осенево того же уЪзда, •••••••••••••
на р. Лахости, на самой границ съ ВКостромсекою (въ ея
южной точк$ф), напоминаетъ другого половецкаго хана Осеня,—•••• г.
«поя Володимеръ (Мономахь) за Юргя (Долгорукова) Аепину дщерь,—
Осеневу внуку» (то же, ст. 162). Конечно, назван1е села можетъ •••••••-
ДИТЬ И Не отъ имени хана, но наличность д. Итларь побуждаетъ указать
и на Осенево. Въ Суздальскомъ УЪздЪ Владим!рекой губернии, на р. Ир-
мизь (лв. притокъ Нерли) при с. (отъ Ростова по суздальской

‚ дорог около 80 вер.) есть урочище Половецкая Лужа (Меряне и ихъ
••••... гр. А.С. Уваровъ, ст. 38). Найдутся и доумя подобныя назвавя.
Если ••••••• проникали ‘и жили въ ХГ и ХИП в.в. въ Ростовско-Суз-
•••••••• области,—куда ихъ, впрочемъ, водили и сами князья, какъ
Мономахъ, •• 1096 г. въ помощь сыну Мстиславу (послалъ
ти отецъ ••••• Вячеслава съ половци... Лфт. пр. Нест., ст. 147), или



оенованй ечитать •••••• оплотомъ словянства отъ азтатекихъ хищ-
никовъ уже потому, ••• они сами были такими же аз1атами, какъ
И друпе степняки, съ •••••••• они сливались (2 не уничтожа-
лись) по мЪрЪ появленмя ••••$днихъь въ степяхъ. Перекочевавъ` въ
русская степи (около 680 •.) "), казары двинули жившихь въ нихъ
о$лыхъ угровъ Нестора (в$рн$е, •••••••-—унгуровъ или, точнЪе,
унгаровъ, иначе маджаровъ— •••••••••), ушедшихъ на Дунай, поко-
рившихъ тамъ словянъ и основавшихъ •••••••••• государство. Соб-
ственно не государство, а державу, т. к. ••••••••••••••• устройство
доступно только для осЗдлыхъ народовъ. •••••••••• же кочевыхъ
постоянно перемвщающихся народовъ ••••••••••••• ратно-походный
строй и инымъ не можеть быть *^). Около УТТ в. (•••• по Нестору) чрезъ
казарскля орды °) прошли сперва печенеги-кангли (•••••), потомъ
угры черные, прошедиие вторымъ отрядомъ при Олег въ 898 •. “).
Ю. Долгоруюй, приглашавиий ихъ очень нер$дко—то еще легче •••••
это казары въ болфе раннее. время, когда Ростовская область
была защищена много слабЪе.

') Чо другимъ въ 693 г. — Журн. М. Н. Пр. 1908 г., Ц, ст. 395,
Ф. Вестбергъ, считаюций ихъ за б5лыхъ угровъ.

Ни гунская, ни татарская державы не опровергаютъ сказаннаго.
Он и представляли государства, то не сами по себЪ, а благодаря тому
••••, что и гунны, и татары вторглись въ готовыя государства. Госу-
••••••• настолько устойчивыя. что не могли ихъ
••••••••••, подчинившись ему сами.

3) •••••• звали сами себя. хиссиръ (Труды ХТ арх. съЪз., т. Г,
ст. 404), ••• римлянами передЪлано въ казаръ, на языкЪ которыхъ
саза=шалаштъ, •••••••$—=шалашникъ, живупий въ шалаш 6. Цеченегская
крфпость на Дон№ ••••••• построена въ царствован!е въ Византи @9ео-
фила, т. е. между •••—842 г. (ЖЖ. М. Н. Пр. 1908 г., т. П, ет. 3715).

*) ВЪрнЪе, въ 884 г. (••••• П Твер. обл. арх. съЪз., отд. Г, ст. 209,
Кто насыпалъ яр. курганы). ••••••••• (Журн. М. Н. Пр. 1908 г., ПТ,
ст. 28, 51) утверждаетъ, что ••••••• жили въ русскихъ степяхъ съ
825—895 г., т.е. одновременно съ ••••••••••. На Дуна$ они появляются
впервые въ 839 г., съ 856 г. •••••••• въ ВКрымЪ. Печенеги по Вест-
бергу (ст. 17) уже къ 1/2 ТХ в. •••••••• площадь отъ Урала до Дона,
гранича, съ С. съ половцами-кипчаками, ••’ В. съ гузами-узами, съ 'Ю.
и Ю.-3. съ казарами и съ 3. съ вятичами. Н\••••••• выше (ГЛ, ст. 375)
онъ указываетъ 890 г.г., противор$ ча себЪ.

у



Очевидно, что казары не служили и не могли служить ••••••••
_ оть ачатскихь хищниковъ ни вь УП. ни въ 1Х в.в. Не были
они такимъ оплотомъ и позже. Цо Нестору, въ 915, по другимъ
въ 19048 или 1055 г. печенеги (пацинаки) ушли на Дунай, по-
тБененные пришедшими изъ Азши турками же (торками) узами
(огузами ).—Этихъ-же въ ихъ очередь потфенили и въ 1064 г. про-
двинули на Дунай же новыя турецюя орды половцевъ, звавшихъ
себя, по Рубруквису, капшатъ, команъ капшатъ (сареВаф, сотап
еа| спаф), а по арабамъ (Гардизи, Бекри)—кифджакъ, что у рус-
•••••••••••• въ кипчакъ или капчакъ. Рубруквисъ назы-
•••• ихъ уйгурами '). Они не замедлили появиться также и на
••••••••••• полуостров (въ 1078 г.) ?). Такимъ образомъ въ
теченте •••••• по русскимъ степямъ, занятымъ казарами, прохо-
ДИЛИ, ••••••• въ нихъ жили и господствовали многочисленныя
(въ сотни ••••••) орды турковъ °) и ни одной изъ нихъ казары
не могли ни ••••••••, ни остановить. Сл$довательно они не были
оплотомъ словянства •• на Ю., ни на 3. Съ другой стороны и
сами они не гибли, не •••••••• съ. историческаго поприща и
удерживали занятыя м5$ста, •••••••• даже татарское, т. е. послЪ
гунскаго самое разрушительное ••••••••••• нашествие. Итаманецъ
10сифъ Барбаро еще въ половин ХУ •. отм5чаеть Хазартю, Ала-
ню и Команю въ южной части Татарской •••••••. Другая Ха-
залля была на Крымскомъ полуостров, тд •••••• побфждены
греками съ Метиславомъ Владим1ровичемъ въ •••• г. *), съ какого

') Окончане (вторая часть составныхъ словъ) ••••, видимо, одно-
значно гаръ: бул-гаръ, ун-гаръ, мад-жаръ (здЪсь • изъ г) и пр. Русское
угры раньше произносилось съ носовымъ звукомъ, т. •. правильно—
унгры. —

2) Въ набЪгЪ съ печенегами на Адрланополь (Журн. Мин. Н. ••.
1872 г., ХГ ст. 122—152, Труды В. Г. Васильевскаго, ст. 7, ••, 26;
ИзвЪстя Рус. геогр. общ., т. ХЦ, в. 1, ст. 401—434).

°) Я не упоминаю еще о другихъ народахъ, также жившихъ въ
черноморскихъ степяхЪ, но мало соприкасавшихся съ русскими сло-
вянами. Гаковы яссы-оссы-осетины, касоги-кахеты и др.

*) «Аланы» Ю. Кулаковскй, ст. 68. Исторля гос. Рос. Карамзинъ,
изд. 3, т. П, ст. 119. Въ 1083 г. Олегъ Святославичъ: сЪче козары (ЛЪт.



••••••• и начали утрачивать свое господство. Эти обстоятельства
•••••••• уже на мысль, что казары и по своему быту, И ПО Ерови
были •••••• къ происходившимъ изъ Ази туркамъ. ДЪйствительно
арабъ Ал-•••••• называетъ хазара братомъ берсула (борсола,), а,
Кардизи (••••• же): сообщаетъ, что камскле болгары длились на
булгаръ, берсула • исегель (эскель, ашкель). Моисей хоренсклй
прибавляетъь къ •••••, что казарскле ханы (хаганы) брали женъ
изъ рода Берсилевъ, ••••••• при устьяхъ Волги. Онъ сообщаетъ
также, что хазиры и ••••••• вторглись въ Арменю съ С. еще ВЪ
211 г. по Р. Х. `). О тфхь •• казирахь или кацирахъ (са) и
о хазиросахъ упоминается въ ••••••••••• географиче-
скихь запискахъ, относимыхь ••••••••••• къ [Х в. ?). Къ этому
остается присовокупить, что потомками ••••••••• болгаръ ныЫнЪ
признаются чуваши,-—турки и по •••••••••, и по языку °).

Изъ вышеприведенныхъ указашй и соображеюй •••••, что
допустить на среднемъ и нижнемъ ДонЪ за время •• УШЫ— АТ в.
сколько-нибудь прочныя и значительныя словянсмя  ••••••••
очень затруднительно. Бсе это время Донъ находился •• ру-
кахъ разныхъ кочевниковъ, всегда и промышлявшихъ угне-
тенемъ, поборами и грабежами сосздей, особенно же
Важъ не были бы вятичи дики по сравнению съ другими русскими
словянами, но они были во 1) во 9) недостаточно
большимъ и сильнымъ племенемъ для того, чтобы съ боя занять
И боемъ (постояннымъ) отстаивать занятыя среди хищныхъ ордъ
земли, свои пашни и скотъ. ВЪдь бороться со степняками не всегда,
было подъ силу даже кевской—сильной и сплоченной, хорошо
•••••••••• Руси. Да наконецъ,—-что могло бы побудить именно
•••••••, Т. е. ОДНУ ИЗЪ наименЪе развитыхъ въ. Торгово-промы-

пр. ••••., ст. 115). Позже казаръ нерЪдко звали саксины, а г. Итиль— .
Саксинъ (•%. М. Н. Пр. 1908 г. ПТ ст. 37—40).

') ИзвБетя ••. Бекри... А. А. Куникъ, ст. 151. .
“) 866 —890 •. «Сынъ Отечества» 1838 г., т. Х, ч. 8, ст. 115. Не

скрыты ли въ •••••••••• кевскле русские, подданные казаровъ:
3) общ. арх., ист. и ••••••., т. ХУП. в. 1—3, ет. 6, 7,

33—38, 48, 49, 118.



шленномъ отношени русскихъ ••••••••••• искать
среди кочевниковъ, подвергая •••• непрерывнымъ и край-
нимъ опасностямъ, когда можно •••• устроиться гораздо лучше
нфеколько сЪверн%е, на ОкЪ? Это •••• бы, пожалуй, еще допустимо, _
но и то лишь до нЪкоторой степени, для ••••••••••••, для части
полянъ и кривичей, но не для вятичей, ••••••• которыхъ и нынЪ
не отличаются предпримчивостью.

ат5мъ, Шахматовъ, возстанавливая лЪтопись по ••••••••••••
на основании домысловъ и наведенй и строя на
полученномъ текстЪ смфлыя заключеня `), привлекаетъ •• своей
работ$ не вс указавя. Онъ недовфрчиво замЪ-
чаетъ: «Итакъ Святославъ отправился на Оку и на Волгу только
для того, чтобы, случайно тамъ вятичей, узнать. о пла-
тимой ими дани козарамъ» (ст. 718). Такого заключеня изъ со00-
щенй лЪтописи сдфлать нельзя. Правда, они отрывочны и незакон-
ченны, прерывисты и непослБдовательны, но и только. зачёмъ
Святославъ ходилъь на Оку. и Волгу, дЪйствительно не
указываетъ. Но это нисколько не подрываетъ точности самого с00б-
•••, лишь 0 томъ, что причина похода не инте-
•••••••• лЪтописца или не была ему извЪстна, или же, напротивъ,
была •••••••• обычна въ родЪ похода въ полюдье. РазвЪ въ нашихъ
памятныхъ ••••••••• въ календаряхъ, записныхъь книжкахъ и т. п.
не ••••••••••• до сихъь поръ точно такля же по характеру записи?
Сколько угодно •). Даже большинство ихъ таково, не исключая

') Еще Костомаровъ • еще въ 1861 г. указывалъ въ «лекщяхъ по
рус. истори», что ••• «ПовЪсти времен. лЪтъ» можно повЪсть
древн. лЪтъ. Но онъ •••••••• такое выдфлене скорфе художественнымъ,
ЧчЧ6мъ ученымъ дЪ$ломъ. •••••••••• о древн. рус. лЪтопие. сводахъ
Шахматова напечатаны въ 20 •••. ЛЪтописи занятй аухеогр. комиссли.
Онъ выдфляетъ пять сводовъ: •••••• 1039 г., новгородсюй 1050 года,

‚ юево-печерскай тером. Никона 1073 •., второй кмево-печерскй около 1095 г.
и временныхъ лфтъЪ 1116 г.

*) НапримЪръ: 3 мая. Губернаторъ очень •••••••• и справедливъ.
5 Мая. Губернаторъ въ Х, встр$тилъ ЛД, •••••••••, гдЪ онъ слу-
житъ. 7 Мая. Губернаторъ ревизовалъ М волостное •••••••!е. 10 Тюня.
Губернаторъ опредфлилъ 7 чиновникомъ особыхъ •••••••••.



дневниковыхъ, не всегда послБдовательныхъ и полныхъ. •• этомъ
нфтъ ничего удивительнаго, ибо подобныя замфтки дЪфлаются •••
себя. Наши‘ древмя лЪтописи — таюмя же памятныя записи и при
томъ людей, съ нашей точки зря, малограмотныхъ и,. необла-
давшихъ литературнымъ языкомъ, писавшихъ для себя и своего
кружка, а не для строгихъ критиковъ ХХ от. Я не думаю, чтобы
наши лЪтописи были непогр$фшимы и что ими можно
пользоваться безъ. пров$рки и критики. Но полагаю, что
нельзя отвергать ихъ извЪстй лишь на основании домысловъ и
••••••••••• Доказательствъ, да еще привлекая не вс данныя.
••••••••• не допускаетъ вятичей на Оку ранфе Х в., отвергая
и •••••• за поддфланное (подетавленное) показан1е о
встрёч$ ••• Святославомъ тамъ и на ВолгЪ въ Х в. Между тьмъ
въ •••••••••••••• списк$ полъ 988 г., т. е. въ Х в. отм5$чено:
«рече ••••••••••: «се не добро, е-же малъ городъ около Клева,—
и нача ставити ••••••» — кругомь ЕКева по р.р. ДеснЪ,
Остри, Трубежу, Сул и ••••••. По его прим$ру «поча нарубати
(городы) мужь лучыш отъ •••••••• и отъ кривичь, и чюди, и
отъ и отъ сихь (же) насели •••••,—0Ъ 00 рать отъ пече-
нфгь и 6% воюяся съ ними и •••••• имъ» !). Спрашивается, гдЪ же
вятичи могли 70 примпру Бладимта ••••••• свои городы-—на
Ок или на ДонЪ среди печенеговъ ••••••• этихъ самыхъ пече-
неговъ и Ок5 или на Дон покорилъ ихъ въ ••• г.
Владимъ, не ходивпий тогда, какъ ••••••••••, за Донъ? МиЪ
думается,— на ОкЪ, ибо едва-ли печенеги ••••••••• бы имъ 0ез-
наказанно Укрфпляться въ своей землЪ. Это же •••••••• служить
подтвержденемъ и вывода слфланнаго выше, на основаши ••••••••
земли, о широкомъ распространени южныхъ кочевниковъ по ••••-
ней Росаи. Въ защиту отъ нихъ были вынуждены строить города
не только порубежные съ НИМИ пПОЛЯНе и Вятичи, Но И кривичи |
(вБроятно, боле южные—смоленске и витебекле), чудь (ростов-
ская) и даже словены (наврядъ-ли новгородекле, вЪрнфе твереве
и ростовеке). Еще зам$чане. Какимъ образомъ совм$стить и объ-
яснить съ одной стороны порабощене и угнетенность вятичей

') ЛЪтоп. пр. Нестора по Лав. ‘сп., ст. 68.



•••••••••• степями кочевниками 1), а съ другой стороны ту
••••••••••••• и вольнолюбе, которыя неоднократно у
••••••• лЪтопись? Выдаюпийся воинъ Олегъ, покоривъ сосЪдей
вятичей ••••••••• и сфверянъ, вятичей однако почему-то не тро-
нулъ; •••••••• ихъ «въ лишь Святославъ въ
966 г. Но, ••••••••, включилъ не особенно прочно, т. к. его сыну
Владим1ру •••••••• опять покорять ихь въ 981 г. А чрезъ
1] лётъ, въ 992 г. ••• вновь возстаютъ противъ него и снова
нужно было усмирять •••. Эти-то усмирен!я, вЪроятно, и усилили
еще болБе выселетя вятичей •• боле далекую, глухую и менЪе
порабощенную князьями - Рюриковичами Ростовско - Суздальскую
область. Прелести владычества кочевыхъ •••• намъ хорошо известны
по опыту оть татаръ. Это тяжюй гнетъ •••••••••• насимй, полный
произволъ и безправе. И если Русь, достигшая •• ХПГ] в. разви-
таго и прочнаго государственнаго устройства, •••-таки чувствовала
себя жалкою рабою предъ татарами и научилась ••••••••• и хам-
ству, то что должны были бы чувствовать и чЪмъ стать ••,
250—300 лЪтъ передъ т5мъ вятичи— небольшая частица, этой ••••,
затерявшаяся, по Шахматову, въ неоглядныхъ степяхъ и •••••••-
ная кочевыми ордами, отъ которыхъ такъ страдали даже
благоустроенныя ‹ловянскля земли, какъ Клевская, Черниговская
и др.’ Между никакихъ положительныхъ признаковъ былого.
порабощен1я ни вятичи, ни ихъ потомки—рязанцы не обнаружи-
вали до послЪдняго дня своего самостоятельнаго существования.
Напротивъ, они—едва-ли не одни изъ веЪхь русскихъ словянъ—
••••••• сохранить до А[ в. своихъ собственныхъ народныхъ князей.
••••••• давно утраченныхъ другими отдБльностями. И эти князья
•••••••••••• не только по имени. Они, какъ нЪкогда древлянсюй
Малъ, •••••••••• интересы своихъ избирателей, борясь съ
народомъ’ ••••••• князей-завоевателей, потомковъ призванныхъ

| нормановъ. По ••••••• мЪрЪ Вл. Мономахъ «въ вятичи ходихомъ

1) Такъ какъ, при ••••••• ихъ на ДонЪ, нБтъ возможноети допу-
стить ихъ ••••••••••••• отъ кочевниковъ въ самомъ ядрЪ
И тогда, когда ими были •••••••• даже словяне далекихъ пограничныхъ
местностей.



по двф зимЪ: на Ходоту (около •••• г.) и на сына его» (1082 г.) *)
Но и послЪ этого, при сынЪ ••••••••--Ю. Долгорукомъ вятичи
все еще чуветвовали себя достаточно ••••••••.

Подводя итогь изложенному, мн% кажется, ••••• уста-

1) на. среднемь и нижнемъ Донз съ УПТГХГ •. не могло
быть сколько нибудь значительнаго и ••••••••••• осфдлаго сло-
вянскаго населення, такъь какъ все это время •••• господетвовали
враждебные словянству кочевыя орды турокъ. Въ ••••••••• вятичи
не могли первоначально поселиться на ДонЪ потому, что ••••
ЛеНЫыЫМЪ народом, который, понятно, и На новыхъ искалъ
привычныхъ условй. Позже же они не ‘могли проникнуть туда
еще и потому, что некому было привести ихъ въ эти мъета, такъ
какъ норманы-варяги,—начинатели и руководители походов и
образовантя новыхъ государственныхъ зарождеюй среди словянъ на
пространств нынЪшней Росаи,— видимо, до. Святослава Игоревича
вятичами не владЪли. Вее указанное время вятичи были поддан-
НыЫМиИ ЮжЖнНыЫхХЪ кКочевниковЪ, отъ которыхъ, всего, стреми-
•••• удаляться, а не какъ уже не забираться ВЪ самую ихъ гущу.
Все •••••••• за то, что вятичи, всего в5рнфе, жили дЪйствительно
на ОкЪ •• самаго прихода своего въ Росаю и что на Дон, какъ
И вообще •• степи, изъ славянъ скитались среди кочевниковъ
лишь 0с0би и •••••••• кучки бродягъ, братавшихся
съ азлатами (•••••••••• бродники).

2) Ни что ••••••••••••• и рвЪское не говоритъ противъ воз-
можности даже ••••••••••• переселенй вятичей въ Ростовско-Суз-
дальскую область съ •••••• ихъ появлетя въ Росси. Напротивъ, —
за дЪйствительное •••••••••••• ‚такихъ переселений говоритъ
многое, какъ-то: племянная и ••••••• однородность финскаго насё-
лення Оки, Которостли и средней ••••• (особенно ея средней
части), однородность природпыхъ •••••• страны и условй суще-_
ствованя какъ въ ПольшЪ, такъ на ОкЪ и •••••••••• (лЪса);
отсутств1е естественныхъ преградъ •••••••••• передвижентю по. ука-

') Пол. собр. рус. лЪтоп., т. Т, ст. 103.. ур. •. Н. Пр. 1900 г. О
поучен1и Бл. Мономаха. Н. В. Шляковъ, въ отт., ••. 9.

НОВИТЬ:
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занному пространству; сравнительная свобода, независимость •
извъетное приволье жизни въ Ростовско-Суздальской области, •••-
бенно, послБ нормановъ и удален1я призванныхъ князей
на Ю.; угнетеня, постоянное безпокойство вятичей на ОкЪ сперва,
отъ степняковъ, а позже еще и отъ русскихъ князей; привержен-
ность вятичей къ старин%, къ своимъ нравамъ и обычаямъ и ихъ
упорное сопротивлене нововведен1ямъ, до христанства включительно
(••• отсталость, сохранене своихъ князей и пр.), побуждавиия ихъ
съ •••••• къ напряженной борьб$ съ русскими, а
••••••, при ослаблении отъ этой борьбы, къ переселенямъ въ бол5е
••••••••• мЪета, въ томъ числ и въ Ростовскую область; нЪко-
торыя ••••••••••• говора Лрославской объясняюпияся
изъ нарЪчя ••••••• бывшей вятичекой земли; данныя . похорон-
наго снаряжешя ••••••••, которыя, не имя р5шающаго значенля,
однако •••••••••••••••• очень ЧТо ВЪ Ростовской
области въ [Х и Х в.в. •••••••••••••• норманская и частью фин-
ская промышленность, •••••••••• наибольшее количество слЪдовъЪ,
аа словянская была слабо •••••••, бЪдна и незначительна. СлЪдо-
вательно эта промышленность не ••••• принадлежать боле разви-
тымъ словянскимъ отдфльностямъ. Въ •[ в. замфчается нЪкоторое
преобладан!е промышленности верхней ••••• («кривичекой»). Но
это преобладан!е можно, а по говорнымъ ••••••••••••• ') и должно
объяснить лишь боле удобнымъ для и боле •••••-
кимъ въ сравнеши съ Окою путемъ съ верховьевъ ••••• къ центру
области и меньшею предпрлимчивостью и развитостью •••••••.
Въ Ярославской губерн!и есть (правда, немного) ••••••• селен
и урочищъь отъ корня вят: с-цо Вятсково или`Вятское, •••••••-
скаго УЪзда, на р. Ити (верхней) *), древнее с. Вятское въ ••••-
ловскомъ УЖздЪ 3),— оба къ С. отъ Волги,—и пустошь Вятская въ

') Западныя—«кривичскля» наблюдаются только на самомъ 3. Яро-
славской ‘губерши.

*) Въ Введенскомъ приходЪ, отъ г. Данилова къ ЮЗ. верстахъ въ
25, а отъ с. Ивахова въ 11/. вер. (карта Яр. губ. Каменскаго).

3) Въ южной части, отъ Волги къ С. верст. въ 920, ого-
•••••••••••, прославившееся огурцами, лучшими въ губерни, вывози-
•••• въ Вологодскую и Архангельскую губернии.



•••••••••• уЪздЪ. Назвавшй, которыя могли бы напомнить имя
кривичей, •• губерши не Такимъ образомъ, съ
одной ••••••• нЪтъ отвергать вятичекое участе въ
первоначальномъ ••••••••••• заселети Ярославской губерми, а
съ Другой стороны •••• данныя, которыя указываютъ на заселенте
этой губерши и съ Ю. ••• вятичей.

Слфдовательно въ ••••••••••••••• словянскомъ заселени
Ярославской ‘губерми ••••••••• главное участ!е три словянскя
отдфльности: или словенская, •••••••••• первое место
въ этомъ отношенйи, загфмъ ••••••••, позже прозванная криви-
чами, и южная или вятичекая, ••••••••• участ1е въ заселени
позже предыдущихъ.

Такъ какъ это заселене началось очень ••••, почти со вре-
мени появленя словянъ въ Росаи, когда м$етныя •••••••••••
говоровъ еще только зарождались и то на площади
нынфшнй Ярославской губернти выработался и ••••••••••• свой 0со-
бый говоръ, особое нар$ че. Оно почти одинаково •••••••••• отъ

сохраняя очень немного общихъ съ ними признаковтъ.

И. Гихомровв °).

`) Отчасти по спЪшности корректуры, отчасти по причинЪ
выхода въ свътъ н$Ъкоторыхъ работъ уже посл прочтеня моего
доклала я не могъ внести въ него нЪфкоторыя необходимыя попол-
нен1я. Но такъ какъ они именно необходимыя, то нахожу настоя-
тельнымЪъ присоединить ихъ къ моему докладу хотя и ХОТЯ
ВЪ конц его въ вид

•••••••. Гор. Ростовецъ упоминается въ письменности
подъ •••• г.: «воеваше половцы у Ростовьщя и у Неятина»...
Оба •••••••••• на р. ДеснЪ, межъ Черниговомъ и Новгородомъ-
СЗверскимъ.

Одинъ изъ ••••••••• Кевекой губерыи Роси или
Россы назывался •••••••••• ').

') Происхождене ••••. М. М. Тебеньковъ, ч. 1, 65.



Въ Шенкурскомт УЪздЖ ••••••••••••• губерыи суще-
ствуегь Ростовская ••••••• (и общество).

ПВривичи. БЪляевь и ••••••••• считали за кривичей
новгородскихь словенъ, •••••••••••, судя по говору, прини-
малъ кривичей за южныхъ словянъ (••••••), Гильфердингь—
за балтийскихъ '). (Слово «кривичи» •••••••••••• не племя, а
церковВЬ.

Варяги. Т. Заозерсвлй *) думалъ, что •••••••• Ярославомъ 1
въ службу варяжеюй князь Шимонъ, приведший съ •••••
3000 варяговъ и н5сколько католическихъ ••••••••••••, былъ
поселенъ въ Ростовской области. Въ подтвержден!е ••••• догадки
Заозерсклй указываеть на дер. Шиманяху въ Ростовскомъ ••••••,
на пустошь Варягово на границ Ростовскаго, Угличекаго и
Переяславскаго уфздовъ и на то, что сынъ Шимона — Геормй
въ 1130 г. былъ ростовскимъ тысяцкимъ, а въ 1155 г. уже
Ростова. Не безъинтересны н3Ъкоторыя мысли
Заозерскаго и о ростовскомъ епископ Леонтз, убйство кото-
раго онъ отвергаетъ и котораго считаетъ русскимъ 3).

При о заселеми средней Росали и'въ частности
••••••••••• губерни очень полезно прочесть статьи А. А. Спи-
•••• (жур. М. Н. П. 1909 г. Г), помъщающахго въ ГУ в. по
Р. Х. ••••• (оссовъ, яссовъ) на верхнемъ Дон у Волги и
•••••••••• ихъ курганы Г“ — Ш в. до Р. Х. въ Воронеж-
ской ••••••• на р. БитюгЪ; А. Л. Погодина (Извфст. Имп.
Ак. Н. 1911 •. № 9—10), вмЪстЪ съ А. А. Шах-
матовымъ по 1. •••••••, что западные и волжекме финны,
т.е. стало быть, и ••••., вотрЪтились съ словянами поздно, позже,
чЪмъ съ иранами (скиео-•••••••••), балтйцами (литво-латы-
шами и пруссами) и •••••••••• и что словяне не сосБдили
ось волжекими финнами ни на ••••••, ни на западъ; и А. И.
Соболевскаго — населене верхняго ••••••••»,
полнимающаго въ своей брошюр5 много ••••••••••• вопросовъ.

') Лекщи по рус. ист. С. 9. Платоновъ, •••.
З) Яр. Епарх. ВЗЪд. 1888 г., ст. 653.
3’) Тамъ жен 1880 г. 641. Поучеше Леонтл ••••••.—То же 1878 г. № 24



Ярославекия городища,
РазсЪянныя по всей ллощади городищи и городки,

памятниками давно минувшей. жизни различныхъ наро-
довъ, обитавшихъь въ нашей стран, все еще возбуждаютъ •••••
относительно ихъ ‚сущности и значешя. Одни, какъ Ходоковеюй,
принимаютъ _ихъ за. священныя мЪста язычества. Друпе,—и это
болфе распространенное. мнЪне,--за крЪпости. Третьи видятъ въ
НИХЪ простые города и при томъ почти въ современномъ значения
этого представленя. На ХГУ росайскомъ археологическомъ съфздЪ
въ ЧерниговЪ (въ 1908 г.) Д. Я. Самоквасовъ прочиталъ докладъ
«СБверянская земля и сфверяне по городищамъ и могиламъ», Въ
•••••••• проводилъ посл5дый взглядъ ‘). Онъ утверждалъ, что
•••••• словяне еще до Рюрика устраивались городами-—общинами,
а не ••••••• и вовсе не были «лФеными зв$рями», ИмЪя свою
••••••••••••••.

Работа, . •••••••••••, мн кажется, не исчерпываетъ вопроса
о росайскихъ ••••••••••.. ИзвЪстно, что городки были, изъ жив-
шихъ въ Росаи ••••••••, не у однихъ словянъ,, что. они отмфчены
и у финновъ на С. (•••••), и у степняковъ на Ю. (у казаровъ).
Ни лЪтопись, НИ ••••••••••••• не. отвергали огульно всякую обра-
зованность у словянъ, а ••••••••• ИЗЪ НИХЪ ЛИШЬ Не допускали
той степени этой ••••••••••••••, которую приписывали ей друге.
Но до Самоквасова, насколько мнЪ ••••••••, дЪйствительно, ни кто
не утверждалъ, что руссве словяне ••• до Рюрика жили городами—
общинами. Да врядъ ли и можно это ••••••••••. Города—соору-
женя были, города—княженя такъ же ••••••••••••, но города—
общины если даже и были. то составляли весьма •••••• исклю-
чене. Во всякомъ для выяснен1я вопроса о •••••••• и

1) «Новое Время» 1908`г. № 11643, ст. 3.



значен1и города у словянъ раскопокъ не достаточно и ••••• обра-
титься къ показателю боле древнему, каковымъ является •••••.

Слово «городъ» въ древности у словянъ и у другихь
цевъ употреблялось преимущественно въ краткогласи, т. е. вЪ •••••
«градъ» ‘или «тардъ». Но выЪоть съ краткогласемъ существовало
употреблялось и полногласе, какъ слЪдуетъ изь того, что кор-

немъ слова градъ является звуковое сложенйе гор—Пог, обозна-
чавпие высокость, возвышанность, воздымаемость надъ уровнемъ,
надъ плоскостью; разстояте въ-—-верхъ; нагроможденность. тяжелое
— •••••••: лат. Пога==высота солнца (зв$здъ) на небЪ, время дня,
••••; становиться дыбомъ (щетиниться ). Отсюда:
гора ')—••••••, .откосъ, скатъ берега, уступъ, лат. ота@из; горы
—-••••••••, зубчатая или разсБченная, усгупчатая возвышенность;
гора-—-пикъ, ••••••••••• возвышанность; городокъ— зубецъ *). «Гора»
—полноглас1е, •••••• краткогласле—«гра». Отсюда лат. ота@и8=
уступъ, обрывъ, •••••••, поступь, шагъ; отадайо==при-
ступокъ, лфетница`(•••• уступовъ), ступень, постепенность (посту-
пенность); ‘ота@от==•••••••, идти, шествовать; фран. ота@т =
лавка-—скамья (коею ••••••••••••• былъ уступъ или приступокъ
изъ земли у стфны землянки), ••••• въ видЪ лЪсенки, уступами;
отафе==степень, чинъ; эта@ие| (••••. отаиа|)=: постепенно. Отсюда
же и рус. награда и ‘наградить==•••••••••—дДать степень, зван!е,
чинъ, выдфлить изъ остальныхъ, можеть ••••, дать въ управлеше
городъ (н$м. оталитеп, фран. стадиег==дать •••••• степень, звание).
ЗатЪмъ: — городить = дфлать гору, горой: ••••••. и серб.
градити==обносить оградой, заборомъ 3), строить, •••••••••; огра-
дить, огородить==0окружить, обнести горою (валомъ), •••••••••—не

г) Болг. гора=гора, лБеъ; чеш. Вога=гора, лЪсъ; ••••••. ©1118 (вм.
сат18) зенд. сай, мн. ч. сага)о=торы, лит. ята==гора, яте=••$съ; прус.
сатап дерево;:‘алб. еиг==скала; прус. бого==очагъ (каменка, ••••• окру-
жаются камнями, валикомъ изъ камней), лит. (перенесено
съ очага, какъ съ горы на деревья—лЪсъ), лот. саг, ирек.
пламя, огонь; горно==мЪсто для углей; гот. есгатаде==камень •••••••••••.

?) Вырубить, вырЪзать городками, оторочить городками==зубцами.
3) «Жив. Старина» 1902 г. вып. Ш- ТУ, 261.
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•••••••••, предохранить; ограда--—огорода=окружающая гора—валъ,
••••••; горбъ. Отъ того же корня гор. и слово городъ, ст.-слов.
градъ, ••••••= пристанище; словин. и серб. градъ==заАмокъ, словин.
городъ==••••••; др. с. герм. хагаг==градъ, готе. @агфз==дворъ,
усадьба, домъ; •••. сагаз==ограда, загонъ, овчарня; фран: сагде=
защита, охрана, ••••••, присмотръь (переносныя значеня); санск.
опаг4ва, отба==домъ, •••. отаид==ясли (? стойло лот. хагфз, лит.
2АтЧ15 =пастбище, садъ; •••. загеп, анг. сагдеп, фран. аг@лт,
лат.

Сравнивая другъ съ другомъ ••••••••••• слова, видишь, что
ихъ краткогласный видъ (корневое •••••••••••) существовалъ уже:
вь общеарйскую пору и уже тогда •••••. разныя значезня.
У латинскихъ народовъ обозначало ••••••••••••••• уступъ,
обрывъ, береговой и вообще горный скатъ, •••••••••••••• словя-
нями полногласнымъ «гора», которое у ••••••••• въ вид
первоначально обозначало огороженное Для •••••••••••!я от по-
травь м$ето (какъ это видно изъ лот. оаг4з и лит.
ще), а позже спещально садъ, овощникъ (огородъ). О въ ••••®о
сохранилось только у словянъ и латиновъ; у остальныхъ ••••••
или смягчилось въ а. Принявъ къ свЪдЪфнио, что у западныхъ •••••••
для обозначенля горы-собственно (пика) и горныхъ хребтовъ. сло-
жились и вошли въ обиходъ слова (лат. топз. фран. поп\,
поп англ. пой нЪъм. и’ англ. рег=) и что лат.
ог:Чиз и слов. гора обозначаютъ горный уступь и обрывъ, слЪ-
дуетъ заключить, что и древ.-слов. градъ первоначально обозначало
лишь возвышенный береговой уступъ, берегъ ‘). Но такъ какъ
•• вс$хъ арскихъ языкахъ существують слова оть того же корня,
•••••••••••• ограду и огражденное м5ето (пастьбище, загонъ,
•••••••, садъ, дворъ), то очевидно, что и слово градъ 7) уже въ

\) •••••••••• отъ слов. брегъ и отъ герм. Беге==гора. Яено, что и
у германцевъ •••••••••••!е гора-—0егх первоначально сосредоточивалось
на береговомъ •••••• или скат У словянъ корень этого слова
совсфмъ утратилъ •••••••••••!е о гоуЪ.

?) Считаемое Н. В. ••••••••• (Срав. этим. словарь рус. яз.) поче-
му-то взятымъ у н5мцевъ.
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пору обозначало, помимо горы, ••• и огороженное
мЪсто, т. е. мфсто, обнесенное ••••••••, горою или по современ-
ному—валомъ. Иначе, что обозначеме ••• пазванше отрады— вала
«градъ» тогда же перешло уже съ ограды •• все сооружене —
городъ. Этимъ объясняется то ••••••••••••••, что слова отъ гор—
гар стали обозначать такля представленшя, •••• домъ, дворъ, садъ, -
загонъ и пр., которыя сами по себЪ, безь ихъ •••••• (первона-
чально вала -— «горы») рЪшительно ничфмъ не •••••••••• ни
уступа, ни горы и по тому, казалось бы, никакъ не ••••• бы
подойти подъ назваюшя, заключаюния въ себЪ представлене о •••-
вышанности.

Съ значенемъ ограды слово градъ--городъ заносится и на
первыя страницы истори русскихъ словянъ, какъ это видно изъ
сл5дующихъ выдержекъ.

№й въ началЪ [Х в. 1!) «сруби градокъ малъ» на *);
Елевы братья «створшиа градъ во имя брата своего
и нарЪкотна имя ему ЁКлевъ»... въ 945 г. «градъ же 0$ Юевъ и-дЪ

•• есть нын$ (ХТ в.) дворъ Гордятинъ и Никифоровъ, а дворъ
••••• бяше 65 20р00%, и-дЪ ке есть нынЪ Воротиславль и Чюдинъ:
а •••••••••• бЪ внф (въ не) града» (ст. 29). Владимфъ въ 988 г.—
«нача ••••••• городы по Деснф п по Востри...»х а по его примБруЫ—
«поча •••••••• (грады) мужЪ лучьш» (ст. 68). Въ 1018 г. Вла-
дим!ръ •••••••••••••... «отвориша градъ окольни... людемъ же
вбоъгшимъ въ ••••••• градъ» (113) °) мит-
рополитъ Ефремъ около •••• г.... «и градъ 6% заложиль каменъ
отъ церкве (была «на •••••$хь городныхъ»)... и украси городъ
переяславскый зданьи •••••••••• и прочими зданьи» (118). ЭдЪсь
«градъ» —-ограда, «городъ»-——•••••••••• ею мЪето, названное пе-
реяславскимъ, изъ чего какъ будто ••, сл$дуетъ, что Переяславлемъ
звалаеъ собетвенно лишь ограда—градъ. ••• подтверждается при-
мфромъ АЖева. Подъ 1161 г.» Загорожено •••• столшемъ отъ горы

') Лонгиновъ. Запис. Одес. общ. ист. и ••••., т. ХХУ, 4459.
2) ЛЪ$тен. преп. Нестора по Лаврен. списку, ••. 5.
3) Донечный,.. данный, т. е. внутрений, ••••••••••• въ глубинЪ

окольнаго: и придоста дну. въ: печеру... (119).



(клевскаго берегового откоса 0-ли до Дн$пра»... Это •••• же «околь-
НЙ» городъ, позднёйций посадъ. _Подъ 977 г. «бяше чрезъ. ••••••
(отъ гребети) мость ко вратамз зородныма.... и `Ольга
съ мосту въ дебрь» (40)... си есть 2088 и до сего дне» (41); подь
1097 г. Метиславъ Святополковичъ— бысть... на заборо-
лъхз сквозЪ деку (доску) скважнею» (156); «Ярославна рано плачетъ

_въ на забраль... уныша 60 фадомз. забралы» '). Нын®
это слово произносится— заборъ и обозначаетъ, какъ и.въ старину,
••••••••, не р5шетчатую ограду, отдфльно стоящую (не въ строени)
•••••; въ выпискахъь же оно примЪнено лишь къ верхней части
••••••-ограды и при томъ рубленаго въ ст$ну. 1097 г. «посгупиша
къ граду •••• вежами» (ЛЪт. 156). Вежами до татарщины.звались
въ городЪ •••••, какъ это видно изъ описаюя волынской лЪто-
писи постройки •. Холма въ 1930 г.г. 2) 955 г. «Премудрость на
исходищихъ (••••••••••) поется, на путехъ же деръзновенье во-
дить, на краить (••••••) же забральныхе пропов$даеть,
тЬхъ же градныхъ •••••••• глаголеть» (33)... «даю... городъ-— Ро-городъ Еняжичи» село ••••••••••

1) Слово о полку ИгоревЪ, ••••• 10, 6. о И

2) Древности, т. 1Х, протоколы, ..•. Вежа означала и означаетъ ‹соб-
ственно остроконечный шатеръ, шалашъ. •••••. вЪжа, лит. уега=башня,
чеш. уе2-е, польск. \1е7а, отъ везти, ••••••, лат. уевеёа==повозка, тел$га, .
уесего, уепо==возить, носить, уесео—=•••••••; вежа—переносный шалашуъ
кочевника. Почему это обозначене прим$нено къ •••••, неясно. Воз-
можно, ' Что: на углахъ городовъ—валовъ, какъ на •••• опасныхъ, съ
двухъ сторонъ доступныхъ непрлятеля мЪетахъ, ставились
первоначально `настояпе шалаши—шатры для защиты оть •••••• и
непогоды; постепенно поднимаясь: и расширяясь, они приняли ‘•••••
видъ башень. Если же городовую башню словяне придумали не. ••••, “а
заимствовали, что, судя по отсутствно въ ихъ язык особаго слова, •••.
обозначен1я подобнаго сооружения, кажется всего вЪрнЪе,. то назване
вежа къ ней по покрыт!ю башенъ высокими остроконечными
кровлями, донын% называемыми въ стройкЪ ‘шатровыми или шатрами.
У русскихъ было еще слово тура—башня (лат. фах тюрьма,
••••. хоррк==тюрьма), но это слово примфнялось. лишь къ шахматной
••••• и, очевидно, заимствовано вм5стЪ съ. игрою. ай



уззда ••••••• городокъ) '). Эта выдержка показываетъ, что наши
предки еще •• ХУТ в. разум$ли подъ словомъ городокъ часть
берега, •••••••••• валомъ и рвомъ. Описывая взяте г. Феллина
Въ 1060 г., кн. ••••••••• сообщаетъ 7)... «разбихомъ спины мъская
(м5стевя, мЪстовыя, ••••••••••••• мЪфсто, по эр. сп. города)... и аб1е
заторвлося м%сто (•••••)... объщвалоще 2405 и мьсто поддали...
И сице взять 179045 и м%•••, и огонь въ м%стЪ угасихомъ.
Егда жъ внидохомь въ мЪсто въ ••••• Феллинъ, тогда узрЪхомъ
оть места стоящи еще три ••••••••• (вышн!е грады) и такъ
крЪики и отъ претвердыхъ камней. •••••••••... А въ самомъ градЪ
вышнемъ не только церковь или полаты, ••• самъ городъ, но и
кухня... толстыми оловянными дщицами были •••••»... ЗдЪеь слово
градъ-городъ употребляется въ смыслф стБны-••••••, а огороженная
ею площадь зовется просто общимъ. «мЪсто» 3). •••••••••
названы вышегородомъ, какъ бывипя выше другихъ

') Духовная Ивана ПТ, 1503 г..(Яр. Губ. ВЪдом. 1888 •. № 76).
По патраршему списку начала ХУПв., въ скобкахъ поставлены

разночтения по эрмитажному списку. Сказаюя кн. Курбскаго, •••. 2
Н. Устряловъ, 1842 г. в. ПТ, ст. 12).

°): Это что внутренняя площадь города не обращала
на себя вниман!я словянъ болЪфе поздняго времени. Почему они и не вы-
работали для нея особаго названя, не заимствовавъ его и отъ другихъ,
какъ случилось для иныхъ частей города: рынокъ, базаръ, платцъь и пр.
Чеш. шезюо, польск. пме]зсе, лит. тбёзбаз=тородъ, польск. рг2ед-
•••••••=предм$стье (это слово взято и въ рус. языкъ), м-рус. мието;
лит. ••••, шЦам, лот. 11% питаться, зенд. шаепа=жилище
(•••••••••), прус. тёзап==токъ, гумно, (ассаз). Горяевъ (Ср. эт. слов.)
«мЪсто» •••••••• измфненнымъ «мЪтто» и связываетъь съ (лат.
шеа=—=<толбъ; •••••••: санск. ше, лот. теёз==етолбъ, колъ, др.
се. герм. шег==••••••, бревно, стволъ) и съ «м$на» чрезъ лат. тей,
собственно м$тить, •••••, ширину и пр. Въ
корн$ слова В==м (лат. ••) и по произношеню было близко
къ йа—ьа (откуда и назван!• буквы ять, Этимологя' древ. цер.-слов. и
рус. яз. `Е. Б$лявеюмй, ст. •). КромБ того «м5ето»—краткогласье, въ
полногласьи м$сето, м$5сото—м$••••. Лат. тез=межъ,— шезе, шефа, ше-
Фа]е=промежность, средина: шезз10=••••••, жниво, жатва; тео, шеззиз=
жать. Такимъ образомъ первоначальное •••••••• «м5ста»—пунктъ кор-
межки, сборный пунктъ—зародыпгь



частей; назване же города нр!урочено, какъ • въ Переяславль (см.
выше), къ граду-оградЪ, но не ко всему поселен!•: внидохомъ ВЪ
место и въ 22905 Феллине... У встрчаются выражен!•:
даде ему градъ на МосквЪ... (въ Московскомъ •••••••••••)... веи
суще въ Это «градъ» тоже не нынфшей городъ, а ограда.

Въ 1595 г. жители Пелыма писали царю Федору Ивановичу,
что у нихъ некому... «около города 72065 копати и чеснокз ••••» ').

Въ 1611 г. кн. Одоевсый съ товарищи взялъ посажённыя (съ
сажени) деньги съ Коневскаго подворья «за острогз и за чеснокъ,
и за тарасы, и за мостовую подфлку— за девять сажень» °)..

Въ суздальской писловой 1612 г. °?)—«въ Суздал$ —на
посидь вв островь за острозомв... семьдесятъ восемь дворовъ»...
••••• посадъ (старый) уже огороженъ, гошелъ въ городъ и за его
•••••••• вновь посадъ же (нопый).

Въ •••••••• 1620 г. «А вышина 1ороду—
рубленъ •• кровлю ‘трехъ сажень съ четвертью. ширина. городу
дв$ сажени •••• четверти, а крыты башни и 100005 тесомъ»... Въ
такой же •••••• и КалугБ же 1622 г.: «въ 10р00060.иё и ВЪ
острожном дл и во ••••••• городовыхъ И острожныхъ `подЪл-
кахъ»... “). Здфеь •••• «городомъ» разумЪфется стфна, рубленная сру-
бомъ, а нодъ «•••••••••» — тынъ.

Въ указЪ царя 1640 г. кн. •. А. Хилкову: <«.;..и каковы въ
(Ярославля) для 8в0ды учинены ••••••• и колодези и ка-

_кова въ нихь вода» 5). и о

Въ челобитной игумена Троицкаго •••••••••••• монастыря
1650 г... «у насъ, государь, 1070005 св0й •••••. монастыря, —ограда
Каменная и сторожи намъ надобно въ своемъ ••••••

Въ отписк$ . кашинскаго воегоды 1655`Гг.: «...и •••••• крф-

1} Описане Сибирскаго царства. Миллеръ. 1787 г. ••. 193.
Акты юрид. № 224. Дополнене къ акт. истор. Ц, 255—164,

ТУ, 29.
З) Владимек. Губ. ВЪд. 1843 г..№ 25, ст. 101.
*) ИзвБстя Калужск. архивн. комиеви-1899 т., в. ПТ ст. 19.
") Архивъ Мин. Юст., 89 столбецъ Новгородек. стола, л; 96...



постьми городъ и острогъ укрЪиленъ, и есть-ли въ город% и острог
въ танникат и колодезяхь вода» !).

Въ челобитной пошехонскаго воеводы Дурново 1620 г.: «...а
‘прежде сего въ томъ Княжичъь городкз бывалъ 1070005 и
• 0065, и тайник въ Шексну рЪку знать; а въ осыпи была цер-
••••» “).

Въ •••••• Большому чертежу ХУП в., въ описан ярослазв-
скаго ••••••••• монастыря: «...и кеми, и градъ весе каменное, го-
раздо •••••••»...

Вотошихинъ ••••••, что для крЁфпости гороловъ. въ ХУН в.
«копаны кругомъ (•••) глубоще рвы и битъ деревянный чеснокх,
а въ иныхь рвахъ •••••• кругомъ вода... *). Какъ видно изъ вы-

| держекъ, острогъ и ••••••• — двЪ вещи разныя и объяснять  чест-
нокъ, какъ частоколъ изъ •••••••• бревенъ съ заостренными кон-
пами, нельзя. Длинныя бревна •• еще съ заостренными верхними
концами вбивать неудобно и •••••••••••.—собъешь заостреня.
Частоколъ съ острыми концами ••••••••• острогомъ, который ясно
отличался отъ чеснока: «за острогъь и •• чеснокъ»... Легче можно
согласиться съ тёмъ объясненемъ, по •••••••• честнокъ предста-
вляется часто-набитыми по дну рва колками, о ••••••• должны
были разбиваться и уродоваться воины непрятеля, ••••••••• со
стёнъ и епрокидываемые въ ровъ во время приступовъ. •• край-
ней мБр$ Котошиахинъ противопоставляетъ чесноку воду •• рву.
Однако нельзя не зам что такой чеснокъ-колки не могъ
долго существовать, онъ долженъ былъ скоро гнить. ИАромЪ ••••,
что м5шало непрлятелю срубить или засыпать его ночью. Не вернЪе
ли видЪть въ чеснокЪ сваи, вбивавппяся для укрфпленя откосовъ
рва и вала. на оплываюе которыхъ такъ часты жалобы въ дошел-
пихъ до‘ насъ. бумагахъ. ЗамЪчу, что въ Костромской губерни
ВЪ народномъ говор$ слово чеснокъ до сихъ поръ обозначаетъ

') Гор.. Кашинъ. Матер. для его истори, собр. Т, Я. Кункинымъ,
••. 47, 51.

_ 2) •••••. УП. археол. съ$зда въ Ярославль, т. ЦП, 916.
_3) •••••••••, т. 1Х, вып. 2 и 3, ст. 213.



«стулья» ••• отр$зки бревенъ, вкапываемые въ землю подъ углы
и стБны ••••••••••• строевий.

Даже въ ХУШ в. ••••• городъ еще не утратило своего пер-
воначальнаго ••••••••. Въ’ расписномъ спискЪ Углича 1745 г. ')
читаемъ: «Городъ •••••• деревянной зъ башнями, ветхой весьма и
валъ, на коемъ построенъ, •• многихъ м5етахъ оплылъ...». На этомъ
примЪр$ хорошо видно, какое •••••••••••• вкладывалось въ поняте
«городъ» и чему давалось въ ••••• прозвище или имя. Подъ горо-
домъ разумБлаесь ограда, стБна и ••• ограда получала назване:
«Ростовъ-градъ, Клевъ-градъ, •••••••••••” )-градъ, Ярославль-градъ»

д., словомъ отыменное прозвище, ••••••••••••• отЪ имени
того, Ето построилъ градъ—ограду или кто ••••••• ею.

_Городз, осынъ, 2068 и тайника, да еще церковь •••••••,
существенныя части или принадлежности города ХУГ • ЛУП -в.в.
Въ названяхъ этихъ частей ясно и опредфленно видны ••••••• и
истор1я каждой изъ нихъ. «Городъ»— ограда, стфна ••••••• или
городильный «на стоякъ» (болфе древн!й), или рубленый въ •••••,
иначе тынъ и стфна собственно. Когда у.стояковъ тына верхне
концы заострялись, тогда такой городъ назывался острогъ. Остроги
— ограды были и частнаго значен1я: «ДЪло по доношен1ю Угличской
провинщальной канцелярии Леон. Першникова объ утечкБ содержа-
щихся изъ остроза колодниковъ» 1734 г. °).

«Осыпць», т. е. валъ первоначально представляла собою ни что
••••, какъ осыпку землею концовъ бревенъ тына, стоявшихъь на
••• ихъ укрфпленля.

•••••••• самъ’ собою изъ тЪхъ ямъ и канавъ, изъ
которыхъ ••••• землю для осыпки тына.

') Хранится •• историческомъ архивЪ Яр. архивн. комисаи, л. 1.
*) «•••••••••••» = Переяславлевъ, Переяславовъ. Судя по. Ярб-

славлю, слЪдуетъ ••••••, что Переяславль (южный) построенъ какимъ-то .
Переяславомъ или что •••••••••• былъ первымъ его влад$льцемъ. ЗВо-
обще селенья, а города--•••••• очень долго у словянъ не имБли своихъ
собственныхъ именъ; они ••••••••••• по именамъ ихЪ владЪльцевъ, какъ
дома, дворы и пр.

3) № 53, взято изъ Яр. окружн. •••• въ 1907 г., хранится въ Яр.
архивн.



«Тайникъ» нельзя ‘принимать. за; ••••••••• скрытый выходъ
къ рЪкъ, въ ровъ или въ иное: •••••••••••• безонасное:или укрытое
место на случай вылазокъ или..бЪгства, такъ •••• ‘изъ: бумагъ
ясно видно, что тайниками называли скрытое ••••••••••••• города,
а не выходъ-изъ него. Кром того при опиеаняхт, ••••• городовъь
нигдБ не, упоминается, чтобы спасались .изъ русскихъ: ••••••••
чрезъ ‚ тайные ходы. Впрочемъ. обезпечене себЪ но не
изъ городовъ, а изъ жЖилищьЪ, у словянъ греками въ
о нихъ еще \, УТ в.в. по Р. Х. :- |

Городъ, какъ селенше, былъ до ХУП в. .главною’ правитель-
ственно-земсекою единицею, средоточемъ, ‘ЦО, которому называлась
прилегавшая и. тянувшая къ нему окружная: страна! какъ. наприм.
Ростовская земля; Суздальская, Владимфекая и т.д: Въ городь—
крЪпости или ДЪтинцЪ, въ. кремлЪ ')-даже еще въ. ХУ в:;; какъ
••••• по переписнымъ книгамъ, жило обывателей очень не. много ®)
и •• больше изъ низшаго соелонля; состоявшихъ въ. на
••••••••••• сторожей, дворниковъ.и.т. п. Остальные жители были
лица ••••••••, правленскля, воевода, иногда подъяме, пушкари,
священники и ••. Строенй было. тоже сравнительно не много.

') Впервые ••••••••••• въ 1331 г. въ видф «кремникъ»
и значитъ •••••••••• крЪпоёть вышегородъ, ‘акрополь или цитадель.
Н. Строевъ.. Я; Гротъ •••••• "это слово ‘отъ крома-—псковская цитадель,
или отъ кромы==укромный, ••••••••; 'Н. Варамзинъ отъ кремень=проч-
ный, скалистый; А..••••••••, М. Погодинъ отъ греческаго
той (Костром. старина, в. УТ, ••). Посл$днее производство наиболфе пра-
вильное, о кремн$ говорить ••••••, а крома=край, окраи-
ность, граница, предЪлъ (кромка, ••••••••) и съ кремлемъ не можеть
быть свазана. ^^.

2) Макушевъ, этотъ предметъ, говоритъ (••••••. иностр.,
па

сет. 112, 116): не имЪя постояннаго населен1я, •••••• служили’ для. ...Жи-
телей... убфжищемъ въ случа непрятельскаго. •••••••••. Сюда’

‚ лись также. для поклоненя.и жертвоприношений... и •••. оощественныхъ
дЪлъ. Отъ того въ город не было другихъ построекъ, кромЪ •••••..; и
княжескаго двора... Даже тамъ, гдф была развита обитирная ••••••••,
городъ оставался не застроенною кр$постью; а около него’ при-
городы и слободы. См. еще Города Моск. государства-въ ХУ1 в. Н. Д.
Чечулинъ, ст. 381 и др.



Въ Рубленомъ город Ярославля и стройки, и жителей въ ХУШ в.
было меньше, чЁмъ въ настоящее время, не смотря на то, что нынЪ
здЪсь много мета отведено подъ площадь, набережныя и профзды !).

•• каждомъ дЪтинцЪ находилась церковь, присутственныя
•••••, («избы»), дворъ,. тюрьма (порубъ) и государевы
или •••••• кабаки. Затфмъ  монастырсюя подворья или дворы,
иногда ••••• причта, боярск!е «осадные» (на случай осады) дворы
И мелкихъ •••••••••. Въ главныхъ областныхъ городахъ на ряду
съ воеводскимъ (••••• княжескимъ) находилея еще владычный или
архлерейсклй, •••••••••• дворъ. Все остальное населете, состав-
ляющее нынЪ городское, ••••••••••• на посад5 и въ слободахъ,
Въ которыхъ и •••••••••••••• настоящая городская ( въ нынфшнемъ
смыслЪ) торгово-промышленная • обывательская жизнь. Старая
народная пЪеня такъ изображаетъ ••••$щене жителей въ былыя

>времена.
Воеводы живутъ по узздамъ,
Какъ и старцы, игумены въ моностыряхъ,
Попы-то живутъ но погостамъ,
А старосты, живуть по волостямъ,
Торговые люди по пасадамъ *)...

На посадЪ были и торги, и лавки, и мастерсюя, и заводы,
поля и огороды, даже свои церкви. Посадъ, т. е. ближайция ••••••-
ности города, расположенное около его стЪнъ, состав-
ЛЯЛъЪ часть города — селенья. За границами начинался уже.
уУБздъ, селеня котораго ближайпия къ городу, позже нер$дко вхо-
въ его черту И Частью изъ выселенцевъ
постБдняго, частью изъ уфздныхъ деревенскихъ выходцевъ-крестьянъ
•. изъ Переселенцевъ изъ иныхъ звались слободами, . какъ
•••••••••• (первоначально) свободными, добровольными. пришель-
цами • людьми, пользовавшимися разными свободами или. льготами.
Бе эти ••••••••• опред$ленно выступаютъ въ письменности.

') См. ••••• Ярославля 1786 г., храняпийся въ Яр.. архивн. ‚ком. и
переписную ••••• ярославля 17171 г. в. о

") ПЪени рус. ••••••, собран. въ губ. Архан. ‘и Олон. въ. 1886: г.,
СТ 19. . ’ о РЕ:



Такъ наприм.: «и города •••••••• и Ярославля и иныхъ горо-
довъ и утздные всяюе ••••»... (). Въ этой выдержкЪ
ясно видна зависимость уБзда отъ ••••••: люди городовъ суть не
только посадскле, но и уфздные. Кром •••• въ ней опредфленно
же обособлены городъ, посадъ и уфздъ: ••••• городовъ посадсв!е
люди. Эти дфлешя и переходы еще рЪзче •••••••••••
въ слфдующей выдержкЪ: и пятидесятеке ••••••••••••.
(въ 1669 г.) вь Мрославль: въ 10000 и за городомъ,—•• посад
и по 640б0дамз»... ®). ЗдЪесь ясно указано, что уже •••••• не счи-
тался городомъ и представлялъ изъ себя для •••••••••••••• само-
стоятельную часть поселенья, 0с0бо0е населенное съ городомъ
не см$шиваемое. Для обозначения такого сложнаго поселеня ни У
словянЪъ, ни у русскихъ до позднЪйшаго времени не существовало
особатго слова. Лишь при сближени съ западными европейцами и
при ознакомлеши съ ихъ понятями и представленями, т. е. съ
АУ в. обособлявшияся до этого отдфльныя части городскаго посе-
ления начинаютъ постепенно объединяться подъ общимъ названемъ
«••••••», распространяемымъ и на нихь. Но въ народф,
СЪ •••••, держатся очень прочно И ДОЛГО И сТарыя представления.
Они ••••••••••• при Г, начавшемъ строить города по за-
падному •••••••; окончательно же исчезалоть лишь при Екате-
ринЪ$ П, ••••••••••••• мноше старые города по новымъ планамъ
и ТБМмъ •••••••••••• вещественные признаки ихъ прежняго распо-
ложеншя. ТЪмъ не ••••• старина живетъ еще въ названяхъ.
Въ ЯрославлЪ, ••••••••••, и по сейчасъ существуютъ Толчков-
ская слобода, Воровники, ••••••• и Шверицы; даже жителей ихъ
иногда еще называютъ •••••••••••. зато посадъ и даже слободы
(ближайшия, подгородныя) •••••••••• съ городомъ въ одномъ общемъ
наименован1и: въ ЯрославлЪ,—-въ ••••••, на посад и по слободамъ,
т. е. Ярославлемъ былъ уже и городъ (••••••••, кремль, огороженное
и посадъ, и слободы, не смотря на то, ••• посл5дея имЪли
и свои собственныя ‘названмя. Причина •••••• взгляда на городъ,

\) Дворцов. разр. т. 1, ст. 1014.
”) Описане документовъ и бумагъ, хранящихся въ ••••. архивЪ

Мин. Юст. кн. ТУ, ст. 213—214.



какъ селенье, лежитъ. въ истори развитя словяно-•••••••• посе-
ленй. Это развите шло сперва вполнЪ обособленными путями,
путемъ развитя города—ограды—крЪфпости и путемъ развитя
деревни — простаго гражданскато жилого поселенья. Основою с00-
ственно поселенья (постояннаго), : его древнею, можеть быть, искон-
ною формою, уцфлвшею до настоящаго дня, была деревня (де-
ревеня}; т. е. поселенье среди деревьевъ, въ л$су, а не городъ—
крЪпость, не градъ— ограда ‘). О ..предпочтени, оказывавшемся
словянами \“— УТ вв. лЪфсамъ для своихъ поселевшй, говорятъ гре-
•••••• писатели того времяни. Имп. Мавриюй о русскихъ ‘словя-
•••• ‚ сообщалъ: селятся въ неудобопроходимыхъ лъЪсахъ и 0оло-
тахъ, •• такихъ же р%№кахъ и озерахъ. Тоаннъ : Эфессюй: эти глу-
пые люди,. ••••••••• показаться внЪ л5совъ и въ нелЪсиетыхъ’
•••••••••••... Для русскихъ словянъ \У11-—[Х в:- то же устанавли-
ваеть лЪтопись: «• радимичи, и вятичи, и живяху ВЪ’
лЪеъ..... поляне—••••••• на горахъ сихъ въ лфефхъ.:.. надъ рЪкою
ДнЪпрьскою»... Даже •••••• ставились ими въ л5сахъ: «бяше около
града (Клева) лЪсъ и боръ •••••• и бяху ловяща зв$рь» “). Иско-
стоялъ также въ лБсу. ••••••• селились въ лфсахъ вовсе
не изъ любви къ нимъ,—они ••••••••••••, какъ враги л5са,—-а въ
видахъ безопастности. ЛЪеъ ••••••••••• возможность .‘массоваго

1) Деревня вовсе не значитъ и не •••••• значить деревяннаго 'посе-
ленья, поселенья выстроеннаго изъ ••••••, какъ думаютъ и утверждаютъ
нъкоторые толкователи этого слова. Когда у ••••••• появились . деревни,
тогда они кромЪ дерева не употребляли для •••••• другого строитель-
наго матер!ала. Древляне или деревляне назывались ••••, конечно, не
потому, что были деревянными, а оттого, что жили ••••• деревьевъ, въ
лЪсахъ. Н. В. Горяевъ (Словарь) производитъ «деревня» ••• драть, ссы-
лаясь на настоящее время—деру и на Потебню. Но корень отъ ••••••••
дер., а ор. (орать—пахать) и деревня первоначально не •••••••• росчисть.

_(дерба—ина, лит. атуа=пашня; дерть, дерюга==росчисть, доръ==••••••••),
а поселокъ въ деревьяхъ, въ лБ5су, такъ какъ дерба, дерть, доръ •••••••.
съ дёрнъ==трава, травяной слой (зеленый покровъ и корни), задерниться=
заросли травой. При росчисткахъ нови этотъ слой снимаютъ, откуда
дерть==росчисть.

•) ЛЪтопись пр. Нестора... 6, 8, 4.



••••••••• и даетъ много средствъ и способовъ скрыться и спря-
••••••. Но какъ часть не быль бы съ, онъ особенно, старый,
рослый ••• же проходимъ. Поэтому, когда словянъ начали сильно
безпокоить • въ лёсахъ, тогда они придумали деревянный городъ.
•••••••••••••• (еще у арйцевъ) ограда—огорода, была, несомнЪнно
земляная, т. е. ••••, т. к. огородить значить окружить горою.
Такая земляная ••••••, особенно, въ безл5еныхъ м%стахь держа-
лась ‚долго. _Ибрагимъ •••• Якубъ .!) сообщалъ около 965 г. по.
Р. А., ЧТО словяне (•••••••• большую часть своихъ.
крЪпостей такимъ образомъ. •••••• къ лугамъ, обильнымъ водами
и камышемъ (мокрымъ низинамъ) и ••••••••••• тамъ мЪето круг-
лое или четыре-угольное. смотря по ••••••• крЪфпости и о форм$.
какую хотятъ ей придать. И выкапываютъ •••••••• его ровъ и
выкопанную землю сваливаютъ въ валъ, ••••••••• ее (уколотивъ,
утрамбовавъ) досками и сваями И толкачами—•••••••)
на подобе битой земли (гуменнаго тока), пока •••••• (валъ, арабы
знали стБны глинобитныя и изъ сырца) не ••••••••••• желаемой
высоты. И отмЪряется тогда дверь (входъ вороты) съ ••••• сто-
роны имъ угодно, а кь ней проходятъ по деревянному •••••» (чрезъ
ровъ). Такимъ «болотнымъ» городомъ въ Ярославской губерни

‘былъ, межъ пр., Ростовъ, основанный не позже УП в. по Р. Х.
между двумя озерами,—Неро и другимъ (нынЪ болото) къ С. отъ
него. НЪсколько такихъ же, относящихся къ желЪзниковой кур-
ганной осмотр$лъ и описалъ *) В. Г. Ляскоронсюй по верх-
ней и средней СулБ, главнымъ образомъ по р. РоменБ въ Полтав-
ской губернии, гдБ сидфли сЪверяне. Только много спустя, когда’
•••• ограды оказались плохою защитою и когда словяне принуж-
•••• были искать защиты въ лЪсахъ, ограда— градъ. получила у
нихъ ••••••• деревяннаго забора. Бъ Русской Правдз уже. упо-
минается •••••••••,—мастеръ дЪлать города или городьбу, т. е.

‚ ограды, но •• вообще древод5лъ-——мастеръ по дереву, и не плот-

') ИзвЪстя ал ••••• и др. авторовъ о Руси и словянахъ. А. А. ВКу-
никЪъ. Прилож. кь ••• т. Запис. Имп. Академии наукъ, № 2

2) Труды Х1 арх. съ$••• т. 1, ст. 404.



никъ——мастеръ плотить, ••••••••••, дфлать плотно. Конечно города,
т. е. огороженныя м%ста, •••••• дЪлать исключительно въ видахъ
защиты (отъ кого и когда, все •••••). Однако слово городъ хотя
и пробрЪло со временемъ значене ••••• защищеннаго, въ смыслЪ
отгороженнаго, отъ окружающаго •••••••••, т5мъ не
менфе прямо не обозначало «кр$пости» ••• «тверди», замка (отъ
мыкать, замкнуть), т. е. укрзпленнаго •••••, а преимущественно
лишь ограду. Представление о кр$пости и самая •••••••• разви-
лись самостоятельно. независимо отъ города. Г •••• сообщали, что
словяне У— УТ в. по Р. Х. спасались отъ непрлятеля ••
и болотахъ, среди топей. Эти, самой природой укр$••••••• м5ста,
особенно же лфсныя чащи, до сихъ поръ удержали въ народЪ ••-
«крюпей» и «<крипкиль мистз», т. е. И крьпо-
сти еще въ ХУГ в. назывались именно кр$Зпями, какъ видно изъ
выдержки: «Синбирской городъ и иные городы и
по черт построены» ').

Что же представляли собою подобныя крЪпости въ началЪ?
ЕстественнЪе всего думать, что подобе природнымъ КрЪпямъ
нфеколько усовершенствованнымъ. Словянинъ зналъ по опыту и по
••••••••• надъ животными, что лфесъ представляетъ довольно
••••••• уб$жище для преслБдуемаго. Онъ что чБмъ чаще
тёмъ •••••••• врагу добраться до скрывшагося въ немъ и
т$мъ •••••••• ему дЪйствовать тамъ. Сообразивъ это, но не рас-
полагая •••••• подходящею чащею, не мудрено было дойти до
мысли ••••••••••••• такую чащу искусственно, поставивъ между
растущими деревьями •••••••••• стволы, т. е. устроивъ
Тынъ является ничфмъ •••••, КакъЪ нодражашемъ или искусствен-
НЫМЪ воспроизведешемъ ••••••••••••• явления, а именно деревьевъ
леса, стоящихъ «стфною», ••••••• и послужили образчикомъ или
прообразомъ тына *°), острога, ••••••• и пр. Сказанное подтвер-
ждаетеся малоросайскимъь  стинка==••••••, лат. зепа=тЪеные

\) ИзвЪет. общ. арх. ист. и этн. т. ••, ст. 414.
°) Ислан. бап==дворъ. др.—=сакеон. и ••••.-саксон. англ.

(0Уп==городъ.



проходы и значенемъ корня слова «стфна». Этотъ •••••• заклю-
ченъ цвликомъ въ слов тфнь—-стфнь *), находящемся •• непосред-
ственной связи съ лат. (епебга==темь, темнота, •••••, слЪпота,
помрачать, фепиз==тенеты, сЪть, силокъ,
Такимъ образомъ развит1е (предполагаемое мною) крЪпостной ••$ны
шло независимымъ отъ земляного города путемъ. Основное ••••••••
слова стфна (==зат$няющая, «заступающая») говорить о томъ, что
стъна была первоначально изгородью, рёшеткою и что кр$5постныя
стъны, разъ он развились указаннымъ здЪфеь путемъ, не должны
были называться ст$нами, т. к. были боле или менфе плотными.И дошедпия до насъ словянскюя
••••••••••• крЪ$постную стЪну словомъ городъ, острогъ, тынъ.
•••• слово до сихъ поръ обозначаеть именно тотъ видъ ограды,
••••••• былъ прлуроченъ древней кр$постной стЪнЪ, т. е.

') Это ••••• въ латинскомъ язык стоитъ одиноко, безъ производ-
НЫХЪ, •••••• какЪ случайно уцфлфвиши откликъ далекой древности,
такъ какъ не •••••• быть принято за заимствован]е. -

?) Исходной точкой •••••••, кажется, представлене утонять растя-
гиваньемъ, чрезъ •••••••••••: рус. тоный, тонить, утонять, тфнятб—
паутина, лат. фепио=••••••, утонять (тянуть, растягивать до тонкости)
{епег=тонкй, мягкй (наше «••••• голосъ»), 4епи13=тонюи, {еп-
вытягиванье, щупать, тронуть,
коснуться, %еп0о, фепзиз==тянуть, •••••••••••, простирать. Отеюда еп ==
бичевка; нитка, (вытянутое, тонкое, ••••••••••••• вытянутая кишка—
струна) тенёты-сЪть, т. е. переплетен1е •••••• и тБнято— паутина. ГЪ-
нёты и съ одной стороны т. е. слегка. •••••••, по-
мрачаютъ, съ другой задерживаютъ попадающее въ ••••, Отсюда: тънь,
зат5нять, стЪна (зат$няющая), зАстить, чеш. хазНп==•••••, тънь и {4епео==
удерживать, хранить, защищать, владфть, взять, •••••••. Въ связи со
стна стоитъ, кажется, лат. {ето==жердь, перекладина, изъ ••••• дфла-
лись первоначально ст$ны. Горяевъ считаетъ, что стЪнь •••••• ск$нь,
ссылаясь на санскр. изъ ссайа, греч. сих изЪ сх охото =
темнота, др. вер. нЪм. зейио, ср. в. нЪм. зсеВеше==тЪнь (••••••••••••—
темь), др. в. нЪм. зсафо, гот. зКайиз==тЪнь. Онъ приводитъ въ •••••••••
также стЗна—еш, гот. фаз, англ.-сак. ап, англ. др. сЪъв. збеш,
греч. голышгъ, связанныя еъ стать (стоять)—греч. оттреуи==
стоять, др. и ср. вер. н%фм. еп, нём. пр.



••• бревенъ, врытыхъ въ землю на СТоякъ. Въ словянскомъ, древне-
••••••••••• и англо-саксонскомъ языкахъ (фап) обозна-
чало •••••• ограду. Но исланд. фай, кельт. Чип =дворъ, чеш. фуп==
закрытый •••••••• дворъ г) и англ. опредфленно
•••••••••••••, ч6мъ былъ тынъ еще у арйцевъ, а именно оградою,
двора. Чмъ же •••• первоначальный арйсюй дворъ “),
судить трудно. •••• сопоставлене ‘«дворъ» съ «дверь»
(двёрка) 3), тогда, •• основани латинскихь
ущелье, вороты, фуег(ог =••••••• на постой, свернуть съ дороги,
==постоялый дворъ и пр., ••••• думать, что въ сло-
вахь дверь и дворъ д не ••••••••, а приставное, сокращенное
Фф Че==еъ, отъ и пр., т. е. что ••••••• этихъ словъ будетъ вор.
Этотъ. же корень значить жрать (•••••), жадно и шумно, съ удо-
вольстнемъ ФЗеть, глотать усиленно, •••• слфдуетъ изъ областного
(ярославекаго) ворызгать и лат. уого==•••••, шумно, жадно
уогагта==харчевня (пропасть, разсеБдина). •••••• дворъ = мЪето
Ъды, и, послЪ $ды, отдыха логово, лежка *). ••••••••, что даже
у дикихъ бродячихъ животныхъ бол5е или
мене постоянныя и опредфленныя м%ста трапезъ и сна, на •••••••
они и приносятъ свою добычу.

1) Ю. Липпертъ. Исторля культуры въ отд. очер., ст. 248.
*) Въ полногласи диворъ, деворъ, доворъ, чеш. 4уаг, серб. •••••••=

служить, санскр. дуага, зенд. дуага=дворецъ, дворъ, лит. аудгаз==•••••.
. 3] Ст.-слов. двьръ — дверь-—двёрка, чеш. дуеге, ушка, @гу; полно-

глас1е диверь, деверь, санскр. ауаг иг, прус. лит. 4ит1$, Др. в. НЪМ.
(г, нзм. гот. др. в. нъм. 4юг, нЪм. ог, исл. дуг==во-
роты (посл5днее можеть быть. отъ драть—дирать въ смыеслБ разрыва,
••••, отверст!я), лат. @тнио==разрывать, прерывать, отдфлять, атио==раз-
••••••, разламывать, д$лать дыру, разрывъ; ст. слов. дира, дфра, м.-рус.
дира, ••••, чеш. @та, дегадо==едирать, соскрести, соскоблить. Вороты ст.-
слов. •••••, серб. врата, чет. угафа, польск. мгоба. Миклошичъ связы-
ваетъ эти ••••• съ врЪти;но вороты, и воротъ ближе связать съ ворочать,
уегю, уоо, ибо •••••••, ущелье,

Т.е., к, и «мЪето» (••. 190). Отсюда же, можетъ быть и воръ—хищникъ:
областное верать== •••••• руку въ... серб. верати==прятать, польск. мог==м$-
шокъ, лит. втыкать, •••••••; лот. уеги, уегф, веретье, ст:-
слов. врЪтиште, вр шта=м ••••, польск. меге{а, чеш. угесе, м.-рус. верета=
мфшочекъ, рус. веретьъ==нарывъ, •••••••; лат. уегег!==опасаться, бояться,



_И такъ стЪна—тынъ ‘первоначально •••••••• кру-
гомъ двора. Вдва ли можетъ быть ••••••• въ томъ, что дворъ
является зародышемъ поселенья въ •••••••• этого
слова. 1..е. не жала только, которымъ •••••• быть и пещера, и

‘яма, и шалапть, но именно поселеня и ••••••••• поземельной соб-
_ ственности. Ю. Липпертъ (ст. 248) выводитъ ••••• изъ пастбища,
а, осЗдлость Изъ кочеванья въ непосредственной •••••••••••••••
перваго. изъ второго. Съ этимъ можно согласиться только ••• томъ
услови, если за, кочевничанье принять и охотничье ••••••••••••••,
что едва ли можно. Самъ Липпертъ не подразум%ваетъ этого, такъ
какъ говоритъ не о пол и водахъ, а о пастбищахъ и о ихъ при-
освоении и укрЪплени за даннымъ лицомъ (юридическимъ). Но настоя-
шИЙ кочевникъ—-скотоводъ, развЪ за исключенемъ единичныхъ слу-
чаевъ, по доброй волЪ не переходить къ осБдлости, т. к. во всемъ
сгроЪ его жизни нЪтъ къ такому переходу никакихъ побудительныхъ
••••••. Когда же кочевникъ осфдаетъ на мЪсто по невол$, выну-
••••••• КЪ Тому обстоятельствами, тогда онъ воспринимаетъ
••••••• формы своего новаго способа обитания, заимствуя ихъ у
сосфдей (••••••••••••• или побфдившихъ) уже выработанными и
•••••••••••••• До него. Даже уже осБвъ на мЪ$ето, кочевникъ
еще долго не •••••••• двора,—ограда его давитъ и дДушитъ, какъ
тюремный острогъ. •••••• осЪдлость далъ охотникъ за зерномъ, кор-
нями и плодами, •••••••• преимущественно за растительнымъ, а не за
животнымъ царствомъ. •••••••• же охотникъ за стадными
животными, въ своихъ ихъ, ••••• вмЪфетЪ съ ними
везд5 и всегда во 1) самъ ••••••••••• въ кочевника, во 2) мало
по малу, рядомъ цфлыхъ •••••••••• превращалъ дикихъ
животных въ пПолудико-домашнихъ •••, точнЪе, прирученныхъ.
Дикое животное (особенно молодое), •••• всегда вблизи себя чело-
вЪка, . бродившаго около его стадъ, ••••••••••• его въ засады и
др. в. нЪм. мегеп, нЪм. мергеп=охранять, не •••••••••, нЪм.
геп==беречь, лит. убгИ абубгИ==отворить, •••••••••, ст.-слов. врЪти, выьрж=
верея, древ. верБя Поаге, с]аи4о==запереть, ••••••••, заключить,
заградить, окружить), чеш. уегеде==створъ, дверной ••••••; отворить, во-
роты, верт$ть, воротить—вратить, отвратить—=••••••••••••, обл. приво-
ротить==принести, наворотить=накласть, насыпать, налить, ••••••• много.



ямы, т. е. уже пасшаго его, невольно и незамЪтно свыкалось съ
его присутетвемъ, а начинало покоряться И слушаться
своихъь пастырей. Часть стада или табуна, съ большимъ трудомъ
кучкою людей отъ остального гурта и его вожака, отго-
нялась по возможности“ дальше отъ нихъ и тщательно охранялась_
какъ отъ сторонняго такъ и отъ ея попытокъ соеди-
•••••••• съ гуртомъ. Лишившись вожака, отогнанныя животныя,
••••••••• своей растерянности, легче поддавались воздЪйств!ю на
нихъ ••••••••, а онъ, —вынужденный охранять свою добычу, неумы-
шленно и ••••••••• превращался въ ихъ

Дворъ легь •• основу всЪхъ русско-славянскихь поселенй и
донын$ ••••••••••••• осфдлость отдБльной семьи, иногда рода
(въ деревнЪ, у ••••••). Трудно р$ёшить вопросъ,——какъ жило боль-
шинетво русскихЪ •••••••, или ихъ сово-
купностью——селеньями. Въ •••••••• о Кл сообщается, что три брата
и сестра жили по отд$•••••••, каждый на своемъ 0собомъ м$етъ;
но общими тусимями соорудили ••• общей же надобности одинъ
обиий городъ, въ которомъ позже ••••••••••••••• правленне—кня-
женье. Про полянъ повествуется •••••, что—«живаяху каждо съ
своимъ родомъ и на своихъ а про •••••••, радимичей и
сЪверянъ: «живяху въ лЪсЪ... игрища (••••••) межю селы»’), т. е.
что у нихъ, судя по нын5шнему, были уже •••••••—селы. Однако,
что значить слово село, малорос. село, чеш. $е]•, польск. 8100?`
Его происхождене еще не выяснено (Горяевъ, •••••••); производ-
ство отъ сеть основательно отвергнуто, какъ и ••••••••••••
(Фик’омъ) съ лат. зоии==почва, земля, поле воздЪланное, ••••••,
нфм. заа|=одомъ, жилье (собственно зало—мЪсто собран), гот.
зай = жилище (вЪрнфе; селитьба).  сопоставленля
отвергнуты на основан того, что указанныя въ нихъ
согласуются съ лит, за1$ (шалисъ) == страна, край, съ которымъ,
будто бы, связано первоначальное значенте слова село, какъ поля,
страны. Однако, такое значен1е, выведенное на основаши выражевшй
«кринъ сель», т. е..-_будто-бы, кринъ полевой и «проселокъ»,—
••••• бы, путь полями (Горяевъ), сомнительно. Во Г) лит. заЙз (ша-

1) ••. Нест. стр. 4, 6.



лисъ) ••••••••••• рус. шалашъ. Во 2) кринъ сельнй можно безъ
всякой ••••••• понимать въ прямемъ нынфшнемъ значени — дере-
венскй. Въ 3) ••••••••• вовсе не обозначаетъ. дороги исключи-
тельно по ••••••, а всякую второстепенную мфетнаго значеня
дорогу между •••••••••• селеньями (про-селокъ, какъ про-токъ, про-
ходъ, про-Ъздъ, про-•••• и пр.) независимо ‘отъ того, по какой
поверхности она ••••••••••; дорогу а проложенную
Ъздою по полямъ, лЪсамъ, ••••••••, сорамъ и т. д. Въ 4) выра-
жене «Игрища межю. селы» при •••••• толковани получаетъ
странный смыслъ: между странами, ••••••. Мн5 кажется, что
основной смыслъ слова село хорошо •••••••••• современнымъ по-
ниман1емъ этого слова. Село—это •••••••••, главнымъ образомъ,
ВЪровое окружающихь его селешй, ихь •••••••. ‘До сихъ поръ
отличительнымъ признакомъ села является его •••••. То же зна-
ченте средоточ1я, центра указывается для села во •••• средне-
ВЪковыхЪ бумагахъ, въ которыхъ село упомичается ••••• всегда съ
его деревнями (дано ему село Красное съ деревнями). Въ •••••••••• во
всБхъ селахъ указываются ихъ церкви. Цереписныя книги •••••• села,
съ приселками ‘), о которыхъ упоминаетъ и былина, ••••••••••••••
ихъ съ пригородами. Владим1ръ спрашиваетъ Соловья Будимровича:

Города-ли тебЪ надо’съ пригородами,
Или села теб надо съ приселками *“)?..

Являясь вфровымъ средоточемъ округа, село, однако, далеко не
всегда служитъ м5етомъ пребывая гражданской власти, т.е.не всегда
•••• и бываетъь волостью °). Древняя пЪеня повЪфетвуетъ, что

. •••• парствуютъ по царетвамъ..,
А •••••••• живутъ по волбстямъ ‘).

') Книга •••••••••• Рыбинскихъ, Аносовскихъ и Балабановскихъ |
присельевъ •••• г., ‘въ архивЪ Яросл. арх. премн. № 12, то же
‚№ 40.

а

2) Жив. стар. 1906 •., в. Ш, отд. ЦП, ст. 195.
3) Подъ 1078 Повести ••. лЪтъ: не желая больше волости ни (не и)

имЪнья болши... и волость ••• отимемъ (Поуч. Вл. Моном.); 1214 г. А
се, княже, волости •••••••••••••: Волокъ... Повоеваше волость Борокъ
Ивановыхъ дЪтей Васильевича— •••• г. (Новгор. лЪт., Г.).

*) ПЗени рус. народа... ст. 72.



О вБровомъ же значении села и въ •••••••• древности гово-
ритъ лЪтопись: браци не бываху въ нихъ (у ••••), но игрища
межю селы. Схожахуся на игрища (урочища для ••••) на плясанье
и на вся бЪеовекая игрища (игры) и ту умыкаху •••• собЪ °).
Я уже указывалъ “), что м$5ета или урочища для •••••••••, не-
сомнЪнно, обрядовыхъ (чисто увеселительныхъь не было) •••••••
и игръ, до сихъ поръ сохранивппя за собою назваюшя ••••••,
занимали иногда весьма значительныя пространства и до сего •••
располагаются «межю селы». Если къ сказанному прибавить, что
лат. с@ефго = праздновать, торжествовать, славить‘ с@ефгайо (и
зоеппе) == празднество, торжество, обрядъ, обычай, з@ергцаз =
большое собране, стечене народа (на праздникъ) славлене, слава,
(и, пожалуй, избирать, отбирать,
кресло, тронъ для выборныхъ), то древнее, даже начальное значене
••••• село выяснится вполнЪ Село обозначало не
••••••, не почву и не поле, а религозную осЗдлость.
храмъ (•••• бы даже въ его зародыш — ‘и хотя бы
посл дю •••• просто лишь опредфленнымъ мЪстомъ земной поверх-
ности, не. •• этомъ и селене около’ его, образовывавшееся изъ
жилищь жрецовъ, •••••••••••••• сооружевшй (н$м. заа|==зало,—-
мЪсто народныхъ •••••••• и ихъ жилище, домъ родона-
чальника) и т. п. Въ ••••• поселенья народъ сходилея для молитвъ
и праздниковъ, а съ тЪмъ • для своихъ обще-
ственныхъ дълъ съ ••••••••••••• боговъ и по ихъ указанямъ (гаданью ).
Обычай начинать всякое дЪло •••••••• и совЪтомъ съ божествомъ
живетъ у русскихъ до .сихъ поръ и •• тЪмъ отмЁченъ для
балтйскихъ словянъ еще въ ХП в. °). •••••• образомъ село нельзя

считать за обычный, общий видъ ••••••••• русскихъ словянъ. Оно,
какъ и городъ, составляло у нихъ 0с0бое, •••••••••••••• носелене;
назначенное для нуждъ не повседневной жизни, • лишь для ея.
выдающихся случаевъ. Ером$ города и села на •••••••: страницахъ

1) ЛЪт. пр. Нест. ст. 6.
2) Труды П обл. Тверского археол. съЪзда, отд. Г; ст. •••.
Въг. Аркон$ на остр. РуянЪ. Божества древ.’ словянъ... А. •.

Фаминцинъ, т. [, ст. 23, 48.



не упоминается другихъ назваюй для «деревня»
впервые упоминается лишь подъ 1096 г. '). это не

значить, что деревень не было до указаннаго времени; онЪ были
и много ранЪе. Но ихъ было не много, сами он были не велики
еще въ ХУ в. въ 2—3 двора ^) и стояли далеко отъ той жизни;
которою интересовались составители л%$тописей. Да и селились
•••••• дворами, ибо и жили не общинами, а семьями
и ••••••. Въ Панд. Ант. ХТ в.—‹«скончавается душа моя въ 0в0ры
твоя, •••••••... И княжеще мое приметъ инъ, и въ 0д607%58 моихъ
не будетъ •••••••• (Так. Бор., гл. 83)... дворы пожилые платятъь
68 за дворъ •••••, а вё полтина» (Суд. 1497 г.) 3).
Вотъ около ••••••-то дворовъ «въ л5еБхъ» и возникъ первона-
чально тынъ, крЪпь, ••$пость. Липпертъ указываетъ (ст. 249, 252)
на существоване (и •••••• еще) у западныхъ словянъ круговыхъ
или круглыхъ деревень, т. •. съ жилищами, расположенными
по кругу задними стфнами къ •••, а передними во внутръ круга
на свободную площадь. Он •••••••••••••. собою н$что ’ вродЪ
круглыхь укрфпленй съ изгородью ••••• домами, если посл5дне
не плотно примыкають другъ къ другу (•.-африкансюый крааль
ИЛИ коралъ). Въ Росаи извЪфстны круглыя ••••••••, видимо, и
древий Ростовъ представлялъ собою круглый ••••••, но о суще-
ствовави круглыхъ деревень трудно сказать что •••••• положи-
тельное. Н*\тъ никакихъ асныхъ воспоминатй 0 ••••• ни въ на-
званяхъ видовъь селешй и ихъ частей, ни въ ихъ ••••••••••••.
Основной, исконной частью русской деревни является •••••, *),
назван1е которой у русскихъ, кажется, никогда не •••••••••• ни
двора, ни площади, а всегда пролегающую вдоль прямой, боле или
менфе, лини дворовъ дорогу, въ древности, съ.кономъ на ея окон-
чанши, за деревнею. Въ старинной поется:

Вакъ изъ улицы въ конец в

Шелъ удалый молодецъ,
•) Пов. врем. лЪтъ подъ 1096г.: въжгоша Стефанечь монастырьи деревне.
2) •. Д. Чечулинъ. Города Моск. государства въ ХУ] в. ст. 309—311.
3) •••••••• для словаря др.-рус. языка. И. И. Срезневеюи.
*) Серб. •••••=дворъ, лит. иПее, лот. инса, -оплее=мощеная дорога;

лат. алИа, ••••. проходъ.



Ой Дунай ли, ••• Дунай,
Сынъ Ивановичъ •••••.

Домовые выходы въ ••••••• деревнз располагаются также не.
на улицу, а въ •••••••••, т. е. не въ передней стЪнЪ, а въ боко-
вой, что не говоритъ за •••••••• расположение домовъ. Судя по ла-
тинскому, греческому и ••••••••• значенямъ слова «улица» и соот-
вЪтствующихъь ему, можно думать, ••• круглыя деревни (аулы)
были у словянъ лишь въ обще-••••••••• пору, при раздБленми же
словянъ у н®которыхъ ихъ отдфльностей ••••• деревни уже выми-
рали, если. не вымерли окончательно. за ••••••••••
вруглыхъ деревень у русскихъ словянъ можно ••••••• лишь одно
обозначен1е—«стогны», «стегна». По крайней ••••• выра-
женя, какъ будто, допускаютъ это, наприм... въ «••••••••», «въ
ВЬСЪхЪ...» (Изборн. 1073 г. л. 169).... «не вструби ••••• собою... въ
сборипиихъ и въ стьгнахъ» (Остр. еван. Мат. УТ, 2)... «••••• скоро
на распутя и стьгны граду» (тоже, Лук. ХГУ)... «сълучися •••-
вод мимо ити сквозБ стегны дому ею (Мин. чет. февр. Маре.
и Мар.)... «ведуть й по стьгнамъ въ бою» (ХТ в. Гр. Наз. 145)').
Въ этихъ выраженяхъ стогны обозначаютъ площади ®), а въ первой |
даже прямо противо-поставляются весямъ, т. е. селеньямъ.. Кром?
того перелъ словомъ стогны ставится предлогъ вт, который не
ставится передъ словомъ площадь и р5дко передъ словомъ улица
(•••••• передъ множественнымъ числомъ: въ улицахъ). Передъ
••••• словами обыкновенно употребляется предлогъ на, какъ передъ
•••••••• о поверхности. СлЪдовательно, если передъ «стогны»
оставили ••, то они представляли собою особыя площади, напоми-
навипя •••••••••, жилье, т. е. площади, и при томъ небольшня,
обнесенныя ••••••• или ЖиИлЬьяЯми, въ силу чего проникнуть можно
было не на НИХЪ, а •••• 65 НИХЪ. Первоначальное значение слова
стогны говоритъ за .•• же. Слово стогно, стегна происходитъ, всего.
вфроятнфе, отъ тянуть, •••••• (тяга, туга, тяжба), ст. - слов.
тАГНЖТН (=тенгнонти) м.-•••. сутужено=тяжко, лит.

1) Срезневскй.
З) «Площадь» появляется въ •••••••••••• впервые лишь съ ХУ в..

Въ библ. 1499 г. (Тер. 22)... «отъ •••••••... на площадехъ»,



нести тяжесть, зйпой=оетягиваться, ••••••••••••. лот.
тугимъ, твердымъ быть, крфпнуть. Отеюда и ••••• (стягиваюцйй
собираюпий къ одному мЪсту), ст.-слов. стфгъ, •••••. знак, п”,
др.-швед. збапо, нЪм. запое, закеп, лот. анг.-••••. зфаса,
итал. засса и пр.==колЪ, шестъ, стебель, знамя, •••••—ляжка.
А также областное стегать и текёть, м.-рос. тэкать=••••••. Изъ
приведенныхъ словъ видно. что стегна— стогно было •••••••••••••
народныхъ собранй. Таюя м%Ъеста не были сперва. прлуро-
чены къ какой либо опред$ленной постоянной точкЪ, почему веякй
разъ и обозначались особымъ знакомъ,— шестомъ съ какимъ нибудь
сигналомъ на немъ,—пучкомъ травы и т. п. Изъ этихъ сигналь-
ныхъ шестовъ развились со временемъ стяги знамена, 4 мета, на
которыхъ они выставлялись, пробр$ли назваюе стёгновъ или стог-
новъ, т. е. сборниковъ или сходбищъ, какъ являвппяся м5стами, на
&•••••• стекались, къ воторымъ стягивались. люди изъ оврестно-
••••. Когда появились круглыя оградныя поселен1я— аулы, сходки
стали •••••••••• на ихъ внутренней площади, на которую перешло
и старое ••••••• сборнаго м$ста—стогно, можеть быть, со
отягомъ, •••••••• всякая народная или племенная отдБльЬность при-
своила свой •••••• знакъ—сигналъ, превративпийся въ флагъ зна-
мени и прапора. •••••••• (ст. 249) думаетъ, что храмъ, —жилище
бога отца данной •••••••••••.— среди такого селенья развился изъ
дома (зала) старфйшины, •••. отца-же--господина—-жреца этой
ности, въ которомъ ••••••••••• собранля. Однако храмъ могъ раз-
виться и изъ ограды, охранявшей •••••, зам5нившаго собою стягъ,
на которомъ у многихъ племенъ •••••••••••• именно боги-покро-
вители въ качеств сигнала или ••••• '). Такимъ образомъ разборъ
цанныхъ, касалощихся круговыхъ деревень •••••••••••••••• о быти
круговыхъь селешй не столько у словянъ, ••••••• у ихъ предковъ—
ар1йцевъ. Возможно даже, что западные словяне •••••••••••• ихъ
у кого либо изъ и притомъ не рано, такъ какъ ни у ••-
ховъ. ни у поляковъ, ни у русскихъ улица не ••••••••••, двора,
стало быть и не была дворомъ, а дорогой. За отсутетвые •• круг-
лыхь у русскихъ словянъ говорить еще то, что ихъ

') Труды Ш обл. ист.-арх. съЪзда. О яросх. гербахъ, ст. 7—8.



сходки—вЪча происходили въ городахъ, сооружевшяхъь отличныхъь
оть жилыхъ поселен/й — деревень и дворовъ. Въ итогБ изложеннаго
остается тотъ вЫволЪ, ЧТО ОСНОВНЫМЪ ЖИЛЫМЪ поселешемъ русскихъ
словянъ былъ дворъ въ лЪфеу, около котораго возникъ и развился
тынъ, будущая кр$постная стЪна.

••••• укр$плялась часть лЪса, т. е. когда крЪпь — крЪпость
•••••••• изъ живой деревьевъ чрезъ уплотнене ея встав-
ными ••••• растущими деревьями бревнами, тогда послЪдня едва-
ли ••••••• вкапывались въ землю, такъ какъ этому мЪшали корни
сосфднихъ •• вкапываемыми деревьевъ. ВЪрнЪе думать; что бревна
ставились въ ••••• ямы, часто просто ‘на землю и ихъ нижние
концы •••••••••••• или обсыпались . землею. Вел$детв1е такого
обвала полъ тыномъ ••••••••••••• валъ который по способу его
сооружешя такъ и ••••••••• осыпью или ссыпомъ, сопомъ. Еще
больший валъ получался •••••, когда бревна врывались въ почву
глубоко, ибо его образовывала •••••, выкинутая изъ канавы, вы-
копанной для установки въ ней ••••••• концовъ’ тына. При
осыпкЪ тына ровъ получался самъ ••••• отъ выемки земли для
осыпи вала. При вкапываньй тына Въ ••••• рва могло и не быть,
И если онъ дЪлался, то уже. отчасти по •••••••••,
какъ воспроизведене прежней полезной формы, ••••••••• по зем-
ляному городу. Такимъ образомъ и валъ и ровъ, •••••• весьма
полезными и существенными частями кр$пости, •••••••••••••
возникли въ русской крЪпости (крЪпи, не городЪ) едва-•• вполнЪ
умышленно; скорЪй, случайно, —въ силу необходимости, •••• сл5д-
стве работь по сооруженю самой кр®пости-тына. Много спустя,
тогда, когда первоначальная кр$Ъпость. утратила уже ••••••••••••-
ность и стала частью общаго сложнаго сооруженя «города», на-
учились стфны рубленыя, т. е. съ прямоугольными
ями не стоячихъ, а лежачихъ бревенъ на подоб1е домовыхъ стЪиъ.
Явились рубленые города, каковымъ до сихъ поръ называется
часть Однако тынный или- городебный,

•) Отъ валить. Горяевъ (Словарь) ведетъ отъ уе]о=тЪенить, наби-
•••• толпиться, собираться, но едва ли правильно: санекр. Ъа1а,
лит. ••••=—<ила, откуда. валить (съ ног%, ронять)—=осиливаль.



гороженый ••••••-ограда продолжалъ существовать на ряду съ
рубленымъ и ••••••••••• донынЪ въ вид остроговъ или оградъ
тюремныхъ `). •• развитемъ у русскихъ ‘словянъ граж-
данственности, •••••••••••••••• перемфщенемъ средотошя граж-
данской жизни изъ ••••••• и деревень въ родовой или союзный
городъ и съ превращенемъ •••••••••• этого города въ жилое по-
селенье на городъ-валъ ••••••••••• и
тынъ. Такимъ образомъ ••••••••••••• руссюй городъ - поселенье
явился слЪфдетвнемъ соединен!я •••••••• земляного города-ограды
съ боле новымъ деревяннымъ тыннымъ. ••• вида и соединялись
въ одно сооружене, и существовали ••••••• хотя и ряломъ, разли-
чаясь по названмямъ — рубленый городъ и •••••••• городъ. Съ ти-
ничнымъ русскимъ городомъ на съ тыномъ по •••• народная
пБеня сравниваеть невЪсту, которая

за столомъ сидитъ городомъ
На головушкЪ тбремокъ °“)...

Судя по бумагамъ, можно бы думать, что земляной
городъ появился у русскихъ словянъ позже деревяннаго, •••••••••
былъ и Влевъ, и ЁКоростЁнъ, и зародышъ Ярославля — «Рубленый
городъ», и др. Однако это не такъ, ибо словяне поселились
въ лЪсахъ не съ перваго дня своего появленя, а были загнаны
въ нихъ нуждою, опасностью. ВЗрнЪе думать, что земляные города
у словянъ существовали сравнительно не долго и, при
леревянныхъ, превратились въ городищи, т. е. въ основныя части

) ••••• валъ сдфлался лишь частью ограды, т. е. когда на немъ
•••••••• деревянная стЪна, тогда на нее перенеслось и прежнее назван!е
вала «••••••», «ограда», а слово городить пр1обр$ло еще значене заби-
рать, •••••• заборъ. Горожбный или тынный городъ не проченъ, непо-
средственно ••••••••• части бревенъ тына очень скоро гнютъ, что. вле-
четъ паденте ••••• ст$ны. Это неудобство, вфроятно, и побудило прим$-
нить къ городу ••••••• способъ кладки стБнъ на лежакъ или в5нцами,
при которомъ сгниван!е •••••••• бревенъ не влечетъ паден1я стФны, а
лишь убыль ея высоты. На ••••• о рубленомъ город могли натолкнуть
также засЪки,—загражден1я •••••••• дорогъ сваленными деревьями, поло-
женными поперекъ дороги.

") ПЪени рус. народа... ст. 136.



деревянныхъ, подобно тому, какъ ••••••••• лодки или челны (боты,
ботыри, ботники) превратились въ днищи ••••••••• лодокъ. Суще-
ствуя вмЪстБ съ деревянными, земляные ` ••••••, какъь менЪе со-
вершенные, употреблялись для защиты ••••••••••••••• частей
поселешй, а именно пригородовъ '), посадовт и •••••••. ДЪтинцы
же съ первыхь русской истоми дЪлались ужф деревянные,
какъ показываютъ выражен1я л$тописи: «поставилъ» (тынъ) •
«срубилъ», а зат5мъ и каменные. ГЪмъ не менЪфе городникъ •••
городовыхъ дЪлъ мастеръ въ жизни древнихъ русскихъ словянъ.
былъ важнымъ лицом. Видимо, ихъ было немного, что позволяло
ИМЪ держаться госполами положеня и не принимать, а ставить
услов1я. По крайней мЪрЪ составители Русской Правды нашли
нужнымъ на ряду съ ростовщиками опредБлить отношетня и город-
НИКОВЪ. КЪ обществу, уставивъ м$ру вознагражден1я ихъ за ихъ
••••• и ТЪМЪ устранивъ произволъ.

•••••••••• значения города-града, т. е. укр5пленнаго валами
•••••• доступнаго м$фста и вмЪ5стБ съ тфмъ его заселене, превра-
щене его ••• нежилого. въ обитаемое поселение началось у рус-
скихь ••••••• еще въ доистор!ю, еще до призваня князей. Л%то-
пись •••••••••• прямо *“), что «слов$ни (имфли) свое (княжене)
въ Нов городЪ, а •••••• на р. Полот5 у полочанъ» и что отъ
нихъ княженье было и • верховьевыхъ кривичей. Но тутъ же
поясняетъ: «ихъ же (••••••••••• княженецюй) градъ есть Смо-
леньскъ, туда (ту, де) бо •••••• кривичи (настояпие, коренные, а
не выселенцы или лишь каковы ••••••••••••••, находив-

') Пригородъ значитъ •••••••••••••, присоединенный къ городу
оградою позже постройки посл иначе—••••••••••• при
Конечно пригородное поселене завис$ло •••
отчего слово пригородъ стало обозначать ‚• зависимость, подчиненность.
Ростовъ-—Владимръ, а Новъ городъ Псковъ ••••••• своими пригородами,
хотя были и очень далеко отъ нихъ. Владим!ръ ••••••••••• Соловья
Будимпровича:

Города-ли тебЪ надо 5 прилородами
Или села тебЪ надо съ присельями.

(Жив. стар. 1906 г. в. Ш, отд. Ш, ет. 195).
") ЛЪтоп. пр. Нест. ет. 5. Е



пшеся подъ княженьемъ словенъ, а можеть быть И составлявшихЪ
часть посл5днихъ, принявшихъ кривскую вЪру). Говоря о кня-
женьяхъ, лБтопись сообщаетъ, что ихъ’ у руссекихь славянъ было
много, ЧТо Въ приднЪпровскихь поляхъ княженья правили потомки
•••• и его братьевъ, что въ деревахъ, т. е. въ лЪсахъ
•••• свое княженье, состоявшее изъ н®сколькихъ отдльныхъ кня-
женй, ••••••••••••••• одну «Деревскую землю» (наши князи
добри ••••, и-же распасли суть Деревскую землю (ст. 29)... избрала
лучьше мужи, •-же держаху Деревьску землю... вси гради ваши
предашася мн и ••••• по дань, и дфлаютъ нивы своя и земЪ
(земли) своя (ст. ••)..., что свое же княженье было и
У дреговичей. Судя по ••••••••• и древлянамъ
княженья находились уже •• городахъ, но эти города были еще
слабо заселены даже и при •••. Въ перечисляются
лишь клЪти СЪ голубятнями, •••• - шалаши и одрины - спальни,
находивиияся въ дворахъ (ст. 31), •. е. все лишь легюя постройки,
изъ которыхъ вежи были, вЪроятно, ••••••••••, раскинутыми
засБвшими въ тородъ въ осаду окрестными ••••••••, Посада со-
вс5мъ не упоминается.

Искорост5нъ былъ тлавнымъ городомъ древлянъ. •• немъ
помфщалось и главное (великое) княженье съ его •••••••••••••••
Маломъ. Друге города были населены еще менЪе, а ••••• изъ
нихъ ‘были, несомнЪнно, вовсе пустые въ обычное мирное •••••.
Что представляли собою такле города? даетъ лЪтописное
объ основани Влева. Было три брата, «живяху 0600$,
каждо съ своимъ родомъ и на своихь мфетЪхъ»,—на трехъ отдЪль-
ныхЪ «горахъ».—-«и створиша градъ во имя брата своего старЪй-
шаго !) и нарекоша имя ему Юевъ (градъ)... се(й) Юй княжаше
въ род своемъ». Въ свою очередь КЙ, возвращаясь изъ Царь-града,
на «сруби градокъ малъ, хотяше сфсти 65 1000м5 своима,
е-же и до нынЪ наричютъ... городище Клевецъ» (ст. 4, 5). Въ этомъ

••••••, Что городъ сооружался въ однихъ случаяхъ родомъ
(•••••••), въ другомъ случаБ союзомъ н$еколькихъь родственныхъ
родовъ (•••••). Наконецъ въ разсказЪ о разселени словянъ дается

') Какъ •••• сооружаютъ храмы во имя же святыхъ,



сообщене о ••••••••!и городовъ и дфлымъ народцемъ: «словЪзни же.
около езеря ••••••... сдБлаша градъ и нарекоша й Новъ
городъ» (ст. 3). ••••• горедъ сооружаеть союзъ многихъ и, при
томъ, не однихъ только •••••••••••• родовъ. Т. е. уже особая

поселившаяся по Ильменю и •••••••••• при своемъ
первоначальномъ, •••••••••••• съ 3., имени '). Говоря о
скихЪ Ууличяхъ, сиИДЪвшШихь ПО ••••••• и звавшихся тивер-
цами, лЪтопись сообщаетъ, что «•••• гради ихъ и до сего днЪ»
(Х1 в., ст. 6). Это одно .изъ ••••••••• извфей. лЪтописи о н$-
сколькихъ городахъ у одной отдЪфльности (••• у древлянъ). Обыкно-
венно же лЪтопись указываетъ ‘лишь одинъ. ••••••••, главный —
«старпий», княженецей городъ, упоминая о ••••••• лишь при
случа и попутно *). Тфмъ не менЪе, если вфрно •••••••• лтописи о
постройк$ городовъ родами и родовыми союзами, а •••••, если
основательно мое предположение о городахъ, то у •••••••• словянЪъ
городовъ должно было быть сравнительно очень много. Это и •••-
тверждается съ одной стороны остатками такихъ городовъ, слыву-
щихъ подъ назваюшями . городищъ, городковъ и горолцевъ и во
множествЪ разеБянныхь по площади „Роса, а равно множествомъ же
существующих до сихъ поръ селешй съ такими же именами.
Съ другой стороны скандинавскими сагами, называвшими сЪверную
Росслю страною городовъ—Гардариюмею, и Мюнхенскими ‘теографи-
••••••• записками, относимыми къ [Х` в. *°). Въ посл$днихъ пере-
••••••••• народцы и друмя народныя отдфльности, въ

) •••••• часть этой отдБльности—‹а друзли», сфвшая по р.р. ДеенЪ,
Семи и ••••, прозвалась сЪверъ (ст. 3). Но, не смотря на обособленность
по мБсту •••••••••• и по прозвищу, княженье имЪла отъ словенъ новго-
родскихъ: «та •• (та-ко же, какъ верховьевые кривичи) сЪверъ отъ нихъ»
(им$ли княженье, ••. 5).

Гакъ у кривичей ••••••• лишь Смоленскъ, но въ изложени ука-
занъ еще’ Изборскъ (оба •• окончан1емъ на скъ);у древлянъ упомянуть
сперва одинъ и «вси •••••» (ст. 30), а позже еще Врушй
(ст. 40, Ручй) и пр.

3) Шаффарикомъ на основан!и •••••••••• въ нихъ руссовъ. («Сынъ
Отечества» 1839 г. т. Х, чт. 8, ст. •••—118). Скандинавское гардъ 0бо-

_значаетъ, собственно не городъ, а •••••••, хуторъ. Это значене до нын%
держится въ Норвеми.



Росаи, и число’ городовъ; бывшихъ у-нихь 1). •••• это
перечислене. по Шаффарику это’ тиверцы (думаю, ‘•••
въ этомъ назвави два слова: атто-росы, ‘атта— •••••) самый сви-
ръпый `народъ, у него 148 городовъ; афагелапт— ••••••••, туровцы
(атту-рчане, атту-рщанё) городовъ 104; Ьги=-пруссы •••••••••
земли гораздо боле, чБмъ сколько ея. отъ Енизы: до. Рейна (••••
пруссовъ называли и арабы) *); л$тописи, горо-
довъ 231; салит— хазары (казиры, акациры) городовъ 100; сВа7-
г071—каширцы (?! хазаро-россы, подданные хазаровъ, ихъ насель-
ники или помфсь, можеть быть, хазаро-оссы) Городовъ 250; ‘ерфага-
(? не см$шене ли тутъ м%етоимЪвшя съ именемъ, —
эфта— | это | радичи?) городовъ 263; {огз4егеи— терфины (2);
•••••••• (? фрезиты, фрязиты, прежиты); 2]ореайт—по Колиз
(••••••••, глопены) городовъ 400; ]еп4ил—лутичи (лаАдичи, лендичи,
••••••) городовъ 98; Па1-—чудсый народъ (люди, людины, 0боз-
начене •••••••• народа, принимавшееся за имя и арабами, пере-
дававшими •••, какъ луданы); асо]апе —лукомляне (по м$ету,
сидяпйе на ••••, на изгибЪ); пе“иап1-—по р. (нерюане
не руане)—городовъ ••; р|езпае1—печенеги (песнуки, пЪснуки)
городовъ 70; ••••••••— пружане (?. присане, при р. СанЪ) городовъ
70, зе01т071 — сБверяне (••••-россы, себир-
оссы) городовъ 90; зегалие1 ••••••• (жеравичи); -— життичи,
житомтрцы (ситтичи, по р. ••••) обширная область со множествомъ
народа и крЪпостями (на Сити въ Х •. было густое словянекое,
судя по множеству кургановъ, •••••••• и н%еколько тгородковъ};
{а (стадичи, пастухи?) — множество: ••••••, 518 горо-
довъ; — дфдоши (2) городовь 200; — танёвцы
(? тавнечи, давничи?) горэдовъ 957; уе[апгаи1—•••••••• (велюн-

Названя переданы во многихъ случаяхъ не точно, ••••••••• изъ
нихъ не назван1я (Пи люди), друпя же не народныя и •• племянныя
названя, а м$стовыя (территор1альныя) прозвищи. Мног1я ••••••••!я
названий Шаффарикомъ нужно признать или неудачными, или •••••••••-

?) ИзвБемя ал Бекри и др. авторовъ о руси и слов. А. А. ••••••,
ч. [, ст. 52.—_Приложеше къ ХХХП т. Запис. Акад. Наукъ № 2.

НЫМИ.



жане) городовъ 70: болгары (? висун-
бейры, вису | весь | —бейры) упеге—угры, венгры (ингры, ынгры,
унгры, жгры); (инлизы, инличи) — многочисленный
народъ, городовъ 318; упШего7т — булерцы, корсь (? вуйле-росы,
•••••-росы) городовъ 180 `); йа0го71— запорожцы (? заброжи) горо-
довъ •••; хегиаи—сербяне, сербы (зерюане, зериване, череване-—
••••••••• }—край такъ великъ, что изъ него вышли вс словяне,
получивъ, •••• увфряютъ, тамъ начало; —
(? съ не ••••••, если же не п, а п, то свЪталичи)
городовъ 74; ••••••• — по р. Свири, свиряне (зуйрени, звирены,
звЪряны) городовъ •••.

ВсБхъ перечисленныхъ ••••• городовъ былЪ 4000 *). Это обстоя-
тельство вызвало •••••••••••• замБчане П. Г. Буткова °) что въ
Росси и въ его время было ••••• не болфе 700 городовъ. Однако
правь не Бутковъ, а записки. •••••• городовъ, которые разу-
мфеть Бутковъ, т. е. въ •••••••••••• смыслЪ, въ Х в.
не насчитаешь и десятка даже съ •••••••••• черноморскими
поселеньями. Мюнхенскля записки имЪфютъ •• виду вовсе не
таке города, а ТЪ, которые нынЪ известны •••• названемъ
городищъ и городковъ, и которые только и были •• ]Х в.
Этихъ же городовъ, какъ сказано, и донынЪ еще ••••••••••• ты-
сячи. Появлен1е въ Росаи нормановъ—варяговъ въ ••••••• прави-
телей русскихьъ словянъ и финновъ, начавших объединять ••
обособленныя родовыя и родо-племянныя въ одинъ
обиий народъ русь, служитъ началомъ ‘упадка значеня родовыхъ
городовъ. Варяги правители засЪЗли съ перваго же дня своего •••••-
въ княженецке города земель или областей, превративъ ихъ
въ крЪпости, средоточля правлешя, а частью и торговли. Всю под-
давшуюся имъ, а и завоеванную. страну они под5лили между

раздЪливъ сравнительно на не большое число правительствен=-
••••• (административныхъ) областей или округовъ, которыхъ по

1) •••••• это назван!е стоитъ не въ азбучномъ порядк$, не
•••••. ли читать его

?) 4056 ••••••• и много общими выраженями.
3) Сынъ ••••. 1839 г. т. Х, ч. 9, ет. 111.



К. •••••••••••••• ') и по договору Игоря 945 г. было 99. Кня-
женецкле торода ••••• областей стали постепенно. но Постоянно
возвышаться и выд$•••••• изъ остальныхъ, стягивая къ себЪф и
сосредоточивая вокругъ •••• всю м%стную жизнь по суду и рас-
правЪ, по дани, ополченшю, •••• и пр. Новые правители прочно
поставили и упорядочили •••••• земли, заведя въ стран постоянное
легко передвижное войско. •••••••••• отправлене правосудя и
управлен1я неуклонно ослабляло ••••••• родовъ и ихъ представи-
телей—стар5йшинъ, а вмБетЪ съ ними и ••••• родоваго строя и
всего родоваго уклада жизни. Бее это вело •• упразднению родо-
выхъ городовъ и тъмъ легче. что эти города, ••••• княженецкихъ,
были не жилыми поселеньями и даже вовсе не •••••••••••, а
сооружемями на случай, временными убЪфжищами 2). ••••••• и
развились изъ нихъ только тЪ, которые тёзми или иными
средоточями областей, м%стомъ пребыван1я власти и т. п., ••••
Ростовъ, Новъ городъ, Смоленскъ, Клевъ и др.

Нров$ряя эти положеюмя существующею дЪйствительностью и
показанями письменности, видимъ, что народъ почти совершенно
не сохранилъ не только никакихъ положительныхъ свздЪюй 0 тъхъ
памятникахъ своего былого, которые онъ называетъ городищами и
городками, но въ громадномъ большинств$ случаевъ не донесъ до
насъ даже и предаюй о нихъ. Лишь изр$дка онъ пртурочилъ къ
•••• немног!я сказаня, явно вымышленныя и совозмъ не похожя
на ••••••. Это поразительное явлен1е можетъ побудить признать
въ •••••• моментъ всЪ русскле городки ‘и городинги за дословян-
•••••••••. Въ самомъ ихь уже словяне называли горо-
дищЩами, •. ©. остатками, развалинами городовъ, какъ остатки се-
ленй они •••••••• и называютъ селищами, остатки пожаровъ—

1) Запие. Одес. •••. ист. и древ. т. ХХУ, ст. 459.
*) Въ лБтописи' есть ••••• сообщене, относящееся къ 988 г.: ...«Ии

оть сихъ (строившихъ ••••••, —словенъ, кривичей, чуди, вятичей) насели
грады». Владимръ. Однако ••• извЪ$сте не противорБчитъ сказанному.
Оно относится къ концу _Х в., ••••• мнопе. города были уже заселены
и иногда довольно густо, особенно •• посадахъ, и, сверхъ того, касается
пограничныхъ сторожевыхъ городовъ. ••• Владим!р$ вся степная граница
была обнесена тыномъ.



пожаришами, заброшенныя старыя ямы-—••••••• и т. п. На пер-
выхъ листахъ древнфйшей лЪтописи встр5чаемъ •••••••, что разва-
лины Клевца, относимаго къ 830 г.г. 1), ‹«..и •• (ХЕ в.)
наричютъ дунайци-—зородище Вдевецз»; подъ 1216 •. «..и быша
(Мстиславъ) на городищи на рфц$ Сарф у святЪфй ••••» *°). Между
про городище Клевецъ та же ранЪе гово-
рить, что ЖАЙ «сруби градокъ малъ» (сг. 4), т. е. что Юевецъ
быль деревянный. Что же отъ него могло сохраниться къ Х в.
т. е. чрезъ 300 лфтъ по основами? Очевидно, лишь земляныя
сооружен!я —валы и рвы. Такимъ образомъ т5 самыя сооружения,
которыя мы въ хх в. называемъ городищами, точно такъ же назы-
вались по меньшей мЪ5рф уже въ ХГ в. и уже въ 1^ в. предета-
вляли собою сложную форму постройки, образованную изъ соеди-
••••• «града» (вала) съ тыномъ т. е. земляной и дере-
•••••• оградъ, дополнявшихъ другъь друга. ДалЪфе. На основани
•••••••••• можно было бы думать, что словяне, заселяя страну,
не только •••• не сооружали того, что называли городищами, и
не жили въ ••••, но уже не застали ихъ и заселенными. ВЪдь,
они не сохранили •••• ни именъ большинства ихъ °), ни сказанй
о ихъь сооружеюяхъ • значеми, ни о ихъ владЪльцахъ, словомъ—
ничего, кромЪ ••••••••••• — «городище», которое могло быть прлуро-
чено ими къ нимъ просто и •••••• съ внЪшней стороны, по наруж-
ному виду этихъ сооружевй За •• же говоритъ, казалось бы, очень.
вЪско еще то обстоятельство, ••• множество древнихъ городищъ и
городковъ сохранилось въ ••••••••••••••• видЪ,. иногда удиви-
тельно свЪжо, почти безъ всякихъ ••••••••. И, сверхъ того,
или вовсе не получило отъ словянъ •••••••• назваюй, или,
если и получило, То случайныя или •••••••••••••, вродЪ `«Чер-
тово городище», —въ 12 вер. къ Ю.-В. оть •••••••
тельствующя о томъ, что эти сооружен1я для •••••••••• жителей

') Лонгиновъ. Зап. Одес. общ. ист. и древ. т. ХХУ,. ••. 449.
Пол. собр. рус. лЪт. УП, ст. 121. Лт. пр. Нест., ст. 5.
°) Въ Мышкинскомъ УуЪзд Яросл. губ. одинъ изъ городковъ. •••

въ бумагахъ ХУП в. именуется «городокъ Вочемъ».
“) Ростовъ велик, ист. обзр. А. А. Титовъ, ст. 35. _



представлялись уже загадочными, таинственными и даже страш-
ными. Однако вс эти соображеюшя отпадаютъь и дЪло объяс-
няется просто и исчерпывающе тЪмъ, что огромное боль-
шинство, а вначалЪ (довольно долго) всЪ города («грады») словянъ
•• были обитаемыми жилыми поселеньями, а лишь временными
••••••••••••••• уб5жищами, имф$вшими въ ихъ повседневной жизни,
•••••••• въ.мирное время и въ мирныхъ земляхъ, весьма малое
значете. ••••• поколЪн1я могли прожить, не побывавъ въ город.
Съ обще-•••••••• князей-варяговъ, объединившихъ
правленемъ, ••••••, данью и пр. обособленныя отдЪльности въ
одинъ народъ и •••••••••••, прекратившихъ родовыя распри (для
чего и были, •••••••• образомъ, призваны ),—сравнявъ роды общею
зависимостью ихъ предъ •••••• княземъ, и умиротворившихЪъ
страну, надобность въ •••••••• и союзныхъ городовъ
исчезла. Не только перестали ••••••••• новые такле города, но и
старые оставили на произволъ •••••• доживать свой вЪкъ, забро-
сили, какъ ненужные и необитаемые. ••••••••• дополнило время,
заростивЪъ ихъЪ ЛБсомъ и скрывЪ отъ ••••• населенля въ его таин-
ственной и вфщей полутьм$. Тамъ же, гдф •••••• не утратили
своего значемя, наприм$ръ, на границахъ, •••• ихъ продолжали
возводить До поздн5йшаго ‘времени и притомъ не •$лко въ перво-
бытныхъ формахъ тына-острога. `Такъ было при ••••••• въ 988 г.
(см. выше), такъ было еще и при Алекс Михайлович въ ••• в.
Монахъ Бруно, бывший въ въ 1007 г., самъ видЪль, что
граница Руси со стороны южной степи была защищена отъ пече-
нфговъ частоколомъ съ нфеколькими воротами въ немъ °).
Наша л5Бтопись подтверждаетъ. сообщение Бруно; разеказывая подъ
988 г., что Владимръ «нача ставити (а не рубить) городы
(ограды) по Деснф и по Востри, и по Трубежеви, и по Сул%, и
по Стугн$», что по его прим$ру и вятичи на своей степ-
ной границЪ °).

•• умиротворенемъ Русской земли и съ водворенемъ въ кня-
••••••••• городахъ постоянной военной силы, которая съ одной

1) по: •••. ист. С. 0. Платоновъ, ст. 64.
2) ЛЗт. ••. Нест. ст. 68.



стороны •••••••••••• безопасность жителямъ ихъ окрестностей, а
съ другой ••••••• была праздною въ мирное время, отличалась
склонностью къ ••••••• и мотовству обладала значительною
по тому. времени •••••••• и продажною (послЪ походовъ) способ-
ностями и предъявляла •••••••••• не только на различные. пред-
меты, но и на трулъ, —все ••• вело къ тому, что около вкняже-

| нецкихъ городовъ, у ихъ •••••, начали постепенно селиться выходцы
изъ УЪзда, нечовольные ••••••••••• жизныо и искавипе лучшей
доли, образовывавипе новую часть ••••••-_посадъ. Что эта часть
русскаго города была не свойственна ему •• боле древнее время,
т. е.. что она по отношен!ю древняго ••••••••••• города является
новшествомъ, помимо говореннаго, слъдуеть изъ ••••, что ни народъ,
Ни его правительство вплоть до перестройки ••••••• городовъ въ
конц ХУШ в. не смфшивали посада съ городомъ. Они •••••••••
отдфлялись одинНъ отъ другого, какъ ДВЪ разныя •••••••••••••••
части хотя и одного предетавленья («поселенье»), скрытаго ••••
общимъ наименованемъ или прозвищемъ (Ярославль, Ростовъ и ••...
Обозначенья (термина) «поселенье» не употреблялось, вмЪето него
иногда употреблялось слово «городъ». Хотя и въ этомъ случаЪ
подъ с‹«городомъ» разумЪлея главнымъ образомъ градъ-
или кремль. Поселенья, Въ которыхъ не было кремля-града, никогда,
не назывались городами, хотя были бы и велики, и богаты, и во
отношеняхъ напоминали бы города гораздо болЪе
••••••• града. Ихъ называли посадами и слободами (посадъ Молога).
••••• слова посадъ наводитъ даже на мысль, что посадъ заро-
дился ••• городъ принудительнымъ путемъ, т. е. что жители пе]-
выхъ •••••••• не сами сЪли подъ ст5нами городовъ, а были
посажены. Что •••••• при князьяхъ нуждался въ пригородныхъ
поселеняхъ, ••••••••• изъ существоватя при городахъ, помимо
посадовъ, еще •••••••, т. е. такихъ поселенй, жителямъ которыхъ
давались разныя •••••••, вольности или льготы ради того, чтобы
они жили подъ городомъ. ••••••• хотя и объединялись съ городомъ

_1) Какъ обезпеченная въ •••••••••••• не заработкомъ, а простымъ
участлемъ ВЪ дани и пошлинахъ, ••••••••••••. съ населен1я ВЪ пользу
АНЯЗЯ.



однимъ общимъ наименованемъ, но •••••, какъ уже замЪчено, и
свои особыя названия '). Он были еще •••••••••••• и самостоятельнЪе
посадовъ, не смотря на то, что не рЪдко, •••• и онъ, располагались
у самыхъ стфнъ города. На подобе городовъ ••••••• существовали
и при монастыряхъ тогда, какъ посадовъ не было. ••••••
и некого было посадить, т. е. образовать посадъ, у ••••••••••
не было для этого власти. Вее изложенное совсфмъ не ••••••••
въ пользу существован1я въ древней Руси городовъ— общинъ. ••••••
былъ сперва не жилымъ не поселеньемъ, а пу-
стою оградою-уб5жищемъ на; случай, затЬмъ княженьемъ и только
съ призваня князей сталъ настоящимъ поселеньемъ. Правда, Ольга
говорить «вси гради ваши предашася и ялися
по дань, и дфлають нивы своя и з6млЪ своя» (ет. 30), т. е., какъ
будто бы, города были населены, составляли общины (кои подда-
••••••, шли полъ дань), и владфли землями. Но дфло въ томъ,
••• тутъь же н%еколько ране говорится: «древляне же побЪ5гоша,
и ••••••••••• въ градфхъ своихъ» *). Побитые, они укрылись Въ
своихъ •••$фпленяхъ (деревянныхъ: затворились, ИскоростЪнъ
сожженъ), •••••• родъ или союзъ родовъ въ свой градъ, изъ
коихъ и вели •••••••••• о слачЪ. А договорившись и принявшись
за нивы, ••••••••, вышли изъ городовъ, такъ какъ въ городахъ, —
вообще очень ••••••••••, —нивъ не было °). Иначе древлянамъ не
зачфмъ было бы и •••••••••, да и Ольга не могла бы сказать
искоростфнцамъ, что они, •••• ВЪ городф, хотять «изъмерети гла-
ДОМЪ». Въ выражени— «гради... •••••••• нивы своя» слово городъ
употреблено для обозначеня ••••••••••• города, а не обитателей,
Такъ какъ не городъ обладалъ •••••••, а наоборотъ—земли тгородомь.
Известно, что. и много позже городъ •••• почти пустой.

Возраетъ русскихъ городищь весьма •••••••••••••. По водоему
р.о. Иквы и Верхней Горыни В. Б. •••••••••••• обсл$дованы
круглыя городищи конца новокамники со стоянками • обимемъ

1) Каковыхъ не было .у посадовъ, что, какъ будто •••, говоритъ также
за его принудительное образование.

?) ЛЪг. пр. Нест. ст. 30.
°) Онф были потомъ при посадахъ и въ слободахъ.



предметовъ на ихъ плошадкахъ '). Въ Чигиринскомъ и Черкас-
скомъ Уфздахъ Клевской губерни В. В. Хвойкомъ два
большия городища (въ 105 и въ 27 десят.), по вещамъ скиеское
и скиео-готское У в. до Р.Х. А въ Васильевекомъ той же
губерни при с. Шарки словянское въ 30 дес.— Шаръ-городъ, воз-
никшее въ доисторю и оставленное лишь предъ татарщиной, т. е.
•• ХП-ХШ в. У этого города былъ уже посадъ °^), который
(••••••) упоминается письменностью впервые лишь съ 1229/6737т. 3).
Въ 16 •••••••• къ 3. оть Ярославля по большой угличской дорог$
есть д. •••••••• %), а не дофзжая до нея съ версту или полторы —
д. •••••••••, между той и другою съ правой (на пути отъ Яро-
славля) стороны •••••• остатки городка въ видЪ возвышеня заросз
шаго л$сомъ, на •••••••• происходить гулянье въ Семикъ. Воз-
вышен!е—памятникъ •••••••• княжескаго города, д. Слободищи—
его пригородной слободы; ••••••••••• ни того, ни‘ другой не
сохранилось и вфрнЪе всего ••••••, что особыхъ наименовашй у
нихъ и не было, т. е. что •••••• селенье такъ и звалось Городъ,
& второе Такимъ образомъ русеюмя •••••••• распадаются
На, доисторическля, КЪ которымъ ••••••••• иноролныя и
и историческля, среди которыхъ •••••••••••, кромЪ указанныхъ,
еще и русеюмя княжескля и, при томъ, въ ••••••••••••••• коли-
чествВ.

Что касается значен1я городищ, то признать ихъ ••• за военно-
гражданекя сооружетя нельзя. такъ какъ ИЗЪ НИХЪ,
видимо, служили дБлу вЪры, а не практической жизни. ••• этомъ
свидЪтельствуютъ назван1я городищъ, какъ наприм. Радо-
гощъ, расположенное на р. Судости противъ г. Стародуба въ •••-
ниговской губерши. Оно упоминается л$тописью подъ 1155 г. и

1) Труды ХГ археол. съ$зда, т. Г, ст. 149.
*) Древности, т. ХХ, в. 3, ст. 164. Истор. ВЪст. 1901 г. ХЬ, 798.
3) иде въ... монастырь... и-же на СуздалЪ на посад (Никон. лЪт.);

подъ 1240/6748 г... пригонивше подъ городъ и зажгоша посадъ весь
(••••••. 1).

*) •••••••••••• карта. военно-топограф. отд.



прямо •••••••• о — прибалийскихъ’ словявъ °).
••••••••••• ДЪевы городищи зовутся также еще Девы, Дай же
или ДЪЙ былъ •••••• не только словянъ, но и обще-арйскимъ, какъ
это видно изъ ••••. Лиолт-—Длана, богиня-дЪва
звфроловства, ••••••. Фа==богъ, лат. Чепз==богъ,
щать, отдавать богу, ••.-слов. ДИ, ДЪЙ-богъ, дЪва (въ Ярославской
губерни «душка» )==••••••••••••, отданная, посвященная богу
(весталка) 2). Длевы •••••••• были княжимъ городомъ одного изъ
ярославскихъ князей. •••••••••••••••• вЪтви князей ДЪевыхъ,
первый изъ ярославскихъ князей, •••••••••• прозвище Дфя, быль
Иванъ Димитревичъ,; стоявший отъ Ю. ••••••••••• въ 10, ОтТЪ
Всеволода Константиновича въ 7 и отъ •••••••••••• Чер-
наго въ 5 поколфни 3). Онъ жилъь въ ХУ в., ••••• домъ перваго
ярославскаго князя Всеволода Константиновича •••••••• уже на
26 отдЪльныхъ домовъ *), подфлившихъ между собою •••••••••••••
единое Ярославское княженье. Одинъ изъ этихъ ••••••••••••
домовъ, домъ Романовича получиль на свой пай между
прочимъ и Девы городищи. У. Дмитрия Романовича было два ••••
Иванъ и `Василмй. умеръ бездфтнымъ, но, должно быть,
все-таки получилъ онъ отца выдЪлЪ, т. в. его братъ основался не
въ отцовскомъ. городЪ (неизвЪФстномъ), а въ Длевыхъ городищахъ.
Отъ имени ихъ онъ, всего, и получилъ свое прозвище ДЪЙ
подобно тому, какъ князь, первымъ получивиий с. Прозорово, про-
звалсея Прозоровскимъ, с. Курбу-—ЁВхрбскимъ и т. д. Конечно Иванъ

') •. С. Фаминцинъ. Божества древн. словянъ, т. [, ст. 185.
2) ••••• связываетъ д1ю съ блистатё д1амантъ=блистающий, но

дЪва •• блеститъь и не аяетъ. Дламантъ названъ такъ по той же при-
чин, •••• и два, онъ, какъ выдаюнийся, какъ лучиий камень,. былъ
посвященъ •• - богу. У многихъ народовъ дфвицы принадлежали богамъ,
т. е. жрецамъ • только посл лишен!я ихъ невинности послдними отда-
вались народу. На ••••• представлени возникла обрядная проститущя
въ родЪ баядерства.

3) Въ одномъ изъ •••••••••• поучеши: Отмещемся нечестивыхъ
жертвъ Д1ева служеюня и ••••••••• требъ (жертвъ)... Мняще богы многы:
Перуна и Хорса, `Дыя... |

*) Временникъ Общ. ист, и •••••:, кн. Х, отд.2 И. Троицюий (Истор,
губ. г. Ярославля, 33) насчитываетъ •• «отрослей».



Дмитревичь могъ быть прозванъ и по •••••• причинЪ и
въ свою очередь послужить причиною для •••••••• городищь
ДЪевыми. Но тогда не понятно, чего эти ••••••••, помимо
ДЪевыхъ, называются (и даже преимущественно) ‘••• Длевыми и
почему городищами, а не городомъ или городкомъ. ••• множест-
венное число обращаетъ на себя внимане. Очевидно, •••••••• было
не одно,- -старое городище Для и городокъ, вновь •••••••••• около
него кн. Дфемъ. Въ окрестностях городищъ на поперечникЪ оть
3—19 вер. разс$яны слБдлуюпия селемя, свидЪтельствуюцщия своими
назваями о превнемъ словянскомъ заселении этого края, — Борт-
ники, Якушиха, Судищи, Никульское, Калщево, Гридино. ВромЪ
того на остатковъ городища до половины АА в. сохра-
нялись курганы '), свидфтельствуюние о томъ, что
Д1ево городище княземъ Иваномъ Дмитревичемъ не было ни осно-
••••, ни занято подъ свой городъ. Къ сожалЪн!ю эти городищи не
•••••••••••• еще до сихъ поръ.

Къ Ю,•. оть Ростова по прямой въ 12, а отъ дер. Авгелово
ВЪ 2—8 •••. расположена на высокомъ мЪстЪ дер. Городецъ, къ кото-
рой ••••••••• несколько предавй. По одному изъ нихь *) около
этого городца ••••, будто бы, «Велесово дворище», на которомъ стоялъ
огромный истуканъ •••••• съ золоченой головой и жили жрецы.
Позже это м$сто •••••••••• Чертово городище. Стороннему читателю
трудно разобраться, что •• этомъ сообщении составляетъ подлинный
отголосокъ древности, ••••••••••• народною памятью, а что домы-
селъ и прямой праздный •••••••• книжниковъ и люби-
телей. Но о вЪфровомъ значени ••••••• м$ста свид$тельствуетъ обря-
довое гулянье на немъ окрестныхъ ••••••• въ Троицынъ день. Цодоб-
ныя гулянья, отправляемыя на многихъ •••••••••• и городкахъ и не
рёдко прямо называемыя игрищами (межъ пр. • въ Ярославской губ. ),
достаточно убфдительно говорятъ о томъ, были ••• сооруже-
ня для ихъ современниковъ. Само собою ••••••••••••• зам чаше,
что городки представляли не крФпости, а священныя м%•••;

') Антропол. высет. т. 1, ет. 151. Сообщенному А. А. ••••••••,—
«Ростовъ Велиюмй». Иетор. обозр., ‘ет. 35.

2) ДЪт. пр. Нест., ст. 6.



можеть быть, ТВ самыя селы, между которыми по лЪтописи
происходили игрищи, на кои, какъ и нынЪ, жители «схожахуся
на’плясанье и на вся игрища и ту умыкаху жены собЪ» °).
Балы и рвы такихъ городковъ вовсе не замковыя твердыни, а
скорфе церковныя ограды, возводивиШяся для защиты святыни, Т. е.
какъ вамаго священнаго такъ, равно, жертвенника и, ГДЪ
••••, идола и храма и не только отъ враговъ, но вообще отъ не-
••••••••••••. Въ Оренбургской губерши до сихъ поръ церковная
ограда •••••••••• городкомъ 2), а монастырская до ХУШ в. по-
всюду ••••••• городомъ. Заслуживаетъ вниман1е также то обстоя-
тельство, что •••••••• память, по сей день еше приводящая
народъ на многя •••••••• и городки въ дни .празднествъ, совемъ
не сохранила •••••••••••• о городищахъ и городкахъ, какъ о кр$-
постяхъ. Она донесла •• насъ въ этомъ смысл только одно назване
подобныхъ сооружешй,—••••••••, городокъ, городище. Конечно,
указанное явлен1е могло ••••••••••••••• т$мъ, что съ умиротворе-
немъ словянскихъ земель съ ••••••••••••
посл5дними родовыхъ столкновен!й ••••••• городки утратили свое
боевое значете. Однако утрата ‘••••••• значенля не могла еще сама
по себ превратить городки въ священныя м$•••, разъ. не были
бы они таковыми уже до этого. И мы видимъ ••••••••••••• мно-
жество городищьъ заброшенными и совершенно •••••••••, къ кото-
рымъ не прлурочено ни какихъ гуляй, ни какихъ ••••••• и даже
просто и Только названия городокъ или городище. Едва •• могло
содЪйствовать прлуроченю къ городищамъ обрядоваго ••••••• и
все возроставшее раздроблен1е русской земли удЪльными и •••-
удфльными князьями. Правда, многе изъ нихъ, разбредаясь и ••••••
ВЪ уЪздахъ и возводя тамъ свои городки, ставили въ НИхЪ и
церкви, дфлавиияся приходскими для княжескихъ подданныхъ, однако
правда и то, что на городкахъ отправляются не церковныя, а На-
родныя языческля празднества, лишь прим$ненныя КЪ христан-
скимъ праздникамъ, но не заключаюния въ себЪ- воспоминаюий о

•) ЛЪт. пр. Нест. ст. 6.
2) ••••• обл. вел.-рус. словаря 1852 г. изд. акад. наукъ и выдержки

изъ •••••• выше.



•••••••••••. На городки на гулянья не ходятъ съ креетными
ходами, не •••••• иконъ, не приглашаютъ священника благосло-
вить гулянье, •• нихъ не произносится христанекихь молитвъ; а тво-
рится лишь «вся б$•••••••• игрища», разгульныя и съ точки зрЪн1я
христанетва, ••••••••• и развратныя, противъ которыхъ церковь |
всегда нещадно, но и •••••••••• воевала. Сл$довательно собиралъ
на городищи народъь не •••••••••• храмъ, а преданля язычества.
Народъ, помолившись въ ••••••, къ чему его побуждали его пра-
вители '), т. е. исполнивъ въ •••••• род предписане начальства,
шелъ справлять свой праздникъ по ••••••, къ своимъ исконнымЪъ
святилищамъ. Нахождене кургановъ (•••••• не’въ большомъ числЪ,
вЪроятно, жреческихъ) на площадкахъ •••••••, часто, очень нее
большихъ городищъ и городковъ говоритъ также •• за боевое на-
значенте этихъ (съ курганами) памятниковъ •••••••••. Въ крЪ-
постных городкахъ во время осадъ, когда въ нихъ •••••-
валось все окрестное населен1е, было и безъ кургановъ •$сно. Ни
Аскольдъ съ Диромъ, ни Олегъ, ни Игорь, ни Олегъь ••••••••••••
не были похоронены въ городкахъ а всЪ внЪ ихъ °).
Понятно, однако, что И священные городки, какъ позже монастыри
и церкви, могли служить въ случаяхъ надобности на ряду съ дру-
гими и въ качествЪ Саксонъ Грамматикъ (ХИ в.) писалъ:
г. Кореница (западныхъ словянъ) окруженъ со веЪхъ сторонъ боло-
томъ, чрезъ которое проложенъ только одинъ путь. Необцтаемый
въ мирное время, онъ былъ (во время датской войны) такъ пере-
••••••• народомъ, что камню упасть было некуда. Городъ зна-
•••••• прекрасными здашями тела словянскиха лрамовё °).
А. А. ••••••• *) пришелъ также къ заключен!ю, что боле древ-

1) И ••••••••, и гражданске. Соловей Будимровичъ, входя въ
«гридню ••••••••», —

Врестъ кладетъ ••• по писаному,
Поклонъ ведетъ да •• ученому.

(Жив. стар. 1906 г., •. ПШ отд. Ц, етр. 124).
_.2) «у Вручего», Игорь ••••• Искорост$на, Олегъ на Щеко-

виц$, Аскольдъ съ Диромъ на ••••••••• (Лт. пр. Нест. ст. 40, 28, 20, 11).
3) Фаминцинъ, ст. 34.
*) Записки отд. рус. и слов. ••••••. Рус. Археол. Общ., т. \У, в. 1,

ст. 112; ИзвЪстмя Имп. Археол. Ком., •. 6, ст. 14.



не городки дьякова типа верхней Волги •••• сооруженя не кръ-
постныя, а обрядоваго характера, всего •••••••••, съ жертвенными
за что говорятъ толстые зольные слои въ нихъ • коло-
тый камень. Однако на эти камни можно смотрЪть, •••• на остатки
каменокъ для парового отоплентя ЖИЛИЩЪ.

Нели посл всего изложеннаго взглянуть на городища и •••••••
Ярославской губернии, то встртимъ среди нихъ образцы почти
разрядовъ. Есть доисторические, вфроятно, не словянекие,
каково городище при смянти Сбнохты съ Волгою на границ Ры-
бинскаго и Романовскаго УЪздовъ близь с. Воскресенскато '). Есть
доисторическе же финские, какъ городокъ Вбчемъ *) нар. КорбжишнЪ
въ Мышкинскомъ у%здЪ, позже перешедиий къ русскимъ и по
справляющимъ на немъ Егорьевъ день (23 апр.) и Семикъ.

Есть доисторическе словянске, какъ Д1евы городищи на ВолгъЪ
•••• Ярославля, Холошй городокъ на МологЪ у с. БорисоглЪбъ,
•••••• быть, Сарсюй Ростовскаго на которомъ найдены
••••••••• монеты отъ 713 — 854 г.г. и АЕ в. и предметы отъ
УПТ— Х в., •• томъ числ нормансюя. Этотъ городокъ м$етные
любители ••••••••••• Алеш% Поповичу °), А. А. Спицинъ относилъ
къ пор м%$дники •• дьяковскому типу *), а новЪйше изелфдова-
тели принимаютъ за •••••• Ростова или же за отдзльное русское
укрплен!е «безъ ••••••• сомнЪн1я» Х в. °). Того же уззда на
р. у д. Демьяны — •••••••, коническй изъ такъ наз.
болотныхъ; подобные же и въ •••• же на р. близь
С. Рославлева, около версты •••••••••••, по предан1ю на немъ
была церковь, и у погоста Спасъ-•••••••• или Спасъ на городцЪ.

Г) Записк. отд. рус. и слов. археол. •••. Археол. Общ., т. \, в. 1,
ст. 119; ИзвЪетя Имп. Археол. Ком., в. •, стр. 74. к

?) История указываетъ у финновъ Ярославской ••••••!и городъ уже
съ словянскимъ назван!емъ-—_Ростовъ, т. е. на •••••••••• уже пословя-
нен!е финновъ. На этомъ основаи городки съ финскими •••••••••
можно относить КЪ доисторическимъ.

Ш

3) Яросл. Губ. ВЪд. 1857 г. № 51, стр. 18.
*) Запис. отд. рус. и слов. арх. Рус. Арх. Общ., т. У, в.. 1, ••. 139.
5) Н. К. Рерихъ, Изв. Археол. Ком., в. 15, ет. 94.
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‚Въ окрестностяхъ словянскихъ доисторическихъ и ранне-исто-`
рическихь городковъ (ярославскихъ) — свидЪтелей словянскаго засе-
••••• губеры!и почти всегда расположены селенья съ древне-русскими
•••• Сунежи, Чурилово, Перемилово, Игрищи, Слобо-
дищи, •••••••, Русилово, Вышатино, Никульское (т. е. Никольское)
•••••••••• И Т. п.

Наконецъ •••• и историческе руссюе городки, относянцеся КЪ
княжеско-•••••••• порф. Одни изъ такихъ сохраняли свои
ня до позднЪйшаго •••••••, какъ наприм. Княжичь городокъ
на р. ШекенЪ въ •••••••••• уфздЪ. Онъ названъ въ духовной
Ивана Ш «городъ •••••••»'), служилъ въ ХУП в. средо-
точемъ окружнаго правленя, • въ ХУ] в., принадлежа московскимъ
великимъ князьямъ, хранилъ вс ••••••••• русскаго
города. «Бывали городъ и осыпь, • ровъ, и тайникъ... а въ осыпи
была церковь» — отписывалъ его ••••••• въ ХУП в. въ Москву °).
Этотъ городокъ, нынЪ утративпий вс ••••• древности, уже Е. В.
Барсовъ призналъ (тамъ же) за столицу •••••••••••• Ярослав-
скихъ князей Шехонскихъ, изъ коихъ первымъ •••• Афанаай —
Андрей Ивановичъ, живиий въ ХУ. в. Девы •••••••• — стольный
городъ ярославскихь князей Д?Ъевыхъ сохранялъ н$••••••• изъ
своихъ укр5пленй до ХХ в. Такой же городокъ князей •••••••••.
родоначальникомъ которыхъ былъ Иванъ Данилевичъ, внукъ ••••••,
Васильевича Новленскаго (т. е. шестого оть 0.Р. Чер-
наго), расположенъ въ Угличсекомъ при смяньи Улеймы съ
Юхотью за дер. Городище, въ пол на ровномъ мЪстф и предста-
вляетъ собою возвышене съ покатыми откосами въ 11 / С. ВЫШИНЫ
и 14 Х 14 се. площадью. На площадкВ мелюй камень и, по пре-
дан1ю, стояла церковь. Передъ городомъ на мысу курганы, судя по
сос$днимъ жуковскимъ, можетъ быть, даже Х в. Деревня Городище
••••••••••• между курганами и городкомъ. Въ окрестностяхъ городка,
ВЪ •—8 в. отъ него д.д. Гридино, Русилово, Никульское, Дивницы.
Въ •••••••••••• уфздъЪ на р. Касти близь с. Никольское въ Корзл*

|) Яр. •••. ВЪд. 1888 г. № 76.
*) Труды УП •••. съфзда въ ЯрославлЪ, т. П, 316.



на ровномъ же м$••• есть уречище Городище въ 19 дес, съ одной
стороны омываемое •••••••, а съ С.-3., С., С.-В. и В. окруженное
валомъ; отъ рЪки въ •••••••• два въБзда. Въ окрестностяхъ его
на, разстояни 1—6 вер. •••. Премилово, Слободищи, Кочевка,
Татарское. Это городище •••• и затруднительно пока
къ какой-либо опредзленной ••••• ярославскихъ подудЪльныхъ
князей '), тЪмъ не менфе ••••••••, всего вфроятнфе, остаткомъ
города одного изъ подуд5льныхъ •••••• и, при томъ, города довольно
большого и населеннаго, при которомъ •••• уже слобода (нынЪ
д. Слободищи въ 1 вер. разстоян!я). Все ••• говоритъ за то, что
кастинсклй городокъ существовалъь •••••••••••• продолжительное
время, хотя и не на столько, чтобы оставить въ ••••••••
Памяти.

Къ подудфльно же княжескимъ гн$фздамъ нужно отнести и •%
селеня и урочища (или ихъ ближайпия окрестности), •••••••, нося
Городищъ, Городковъ и Городцевъ, уже не имЪютъ,
(а многя и не имфли) укр$пленй. Ихъ въ Ярославской губернии
ДОВОЛЬНО МНОГО.

Въ Иошехонскомз УЪздЪ на правомъ берег р. Ухры — лЪваго
притока Шексны дв деревни Городищи — Большое и Малое, — одна
изъ нихъ бывийй городъ князей Ухорскихъ изъ романовской вЪтви
ярославскихъ князей.

•• ЛМолозскомз УЪздЪ на р. Сити, къ Ю. оть ея устья въ
25 •••. дер: Городищи, можетъ быть, — бывпий городъ князей
••••••••.

На р. (юго-•••••••• уголь УуЪФзда) была пустошь Го-
родища, *).

Въ Мологскомъ у ••••••• озера, не далеко отъ с. Боро-
нишина и д. Балуева •••• пожня Городища 3).

') Можетъ быть даже •••••••••••• князей, ибо позже, москов-
° скую пору восточная ••••• Ярославской относилась къ Костром$
И отошла отъ нея только въ •• в.

") Угличек. акты. С. Шумаковъ, •••. 147, запись 16882 г.
3) Выпись съ писцов. книгъ Углич. •. посада Мологи 1615—1671 т.,

у автора.



Въ УЗздЪ на верховьяхь Лунки — праваго •••-
тока Соти — Подчай городокъ — мало

Въ Рыбинскомз уЪздБ на УхрЪ$ д. Городишка.
На Волг%, кь Ю. отъ станщи рыб.-бологов. жел. •••••• Волга,

чрезъ р%ку въ 6'’/2 вер. с. Городокъ безъ сл$довъ •••••••••, но
съ характернымъ для русскихь городовъ м%$•••••••••••••,— кру-
той высокй береговой скатъ и окружающие село водомойные ••••••,
выходяппе на Волгу.

Въ ЛМышкинскомз УЪздЪ на мысБ при смявши Сутки и Ура
близь станши Шестихино той же дороги урочище Городокъ.

На при смяюи Сталактинки съ Корожишной къ 3. отъ
Углича въ 9 вер. д: Городища.

На КорожишнЪ верстахъ въ 4 оть с. Климотина д. Городокъ.
•• мыс при смяюми  Павловки съ Волгою выше Углича на

15 •••. на одномъ изъ самыхъ высокихъ м$етъ губернии д. Городище.
Въ •••••••••• УЪЖздЪ на р. Юхоти близь устья Мблокши

д. •••••••• на ровномъ
Въ ••••••••••••• подудфльно-княжескихъ тородковъ, кромЪ

селешй съ ••••••••••• и русскими наименоватями, не рЪдки
селеня съ •••••••••• назван!ями (обрус$лыми): Аулино (Ваулино,
но в. благозвучное), •••••••, Бахметово, Баскачево, Бекичево,
Толмачево и пр.

Не буду останавливаться на ••••••••••••••• городищахъ, такъ
какъ изел5дованныя изъ нихъ •••••••, а нуждаются
прежде и больше всего именно въ ••••••••••• (вещественномъ ).
Я остановлюсь здесь лишь на ••••••••• вопроса объ
удъльно-княжескихъ городахъ.

_ИзвЪетно изъ общей русской истори, что •••••• изъ
НИКОВЪ влад князя въ большинствь случаевъ ••••••••
изъ отцовскаго княжества свой особый выдфлъ или •••••• на про-
кормъ `), изъ котораго и образовылось новое •••••••••. Обычно

1!) Олегъ Святославичъ говорилъ въ 1096 г. Изяславу ••••••••••••:
«или ты не хочешь дать мнЪ моего хлЪба и здЪеь». Тотъ же ••••••••
раздачи городовъ на прокормъ примЗнялея князьями и къ •••••• слу-
жилымъ людямъ, откуда и пошло испомфщене, т. е. помБщики или
помфстные люди. 75:



такимъ былъ городъ (или н%®сколько) съ его областью.
Пока князей было на Руси еще не много, ‘они (какъ дфти Свято-
слава, ) получали огромныя области. Первые князья за недостаткомъ
••••• областями даже своихъ служилыхъ людей «мужей»,
•••• ли не исключительно изъ: дружинниковъ, т. е. изъ военнаго
•••••••) и даже не препятствовали захвату областей сторонними
лицами, •••• наприм. Рогволоду— Полотской, а Туру Туровекой
областей !) ••• Святослав, недорожившемъ сфверными
договорными •••••••. Даже новгородцамъ, его наиболфе дога-
тымъ подданнымъ ••••••••• земель, пришлось выпрашивать у него
себ’ князя и ••••••••• очень характерный для обрисовки поло-
женя дЪль того времени ••••••••••• полувопросительный отвЪть:
«а бы пошелъ кто къ вамъ»? (• кто пошель бы къ вамъ?) ?). Но
уже съ Владимта (съ 988 г.) •••••••• дфла м$няется. Государ-
ство дфлится на девять областей —••••••••• (Кевскую, Деревскую,
Владимрскую— западную, ••••••••••••••, Муромскую, Ростовскую,
Новгородскую, Туровскую и •••••••••) °), связанныхъ съ главнымъ
или великимъ княжествомъ лишь выплаткою ••• известной дани
(Новгородъ 2000 гривень «урокомъ»==по ••••••••) *), ратною по-
ВИННОСТЬЮ (доставкою вспомогательныхъ войскъ) И ••••• верховною
зависимостью оть него, основанною главнымъ образомъ •••• на
отцовскомъ прав. Въ остальномъ, а равно другъ отъ ••••• области
были независимы, т. е. почти что самоуправляющимися. Съ •••••-
м1ра наблюдается уже не избытокъ областей или, все равно, ••••-
статокъ въ князьяхъ, а наоборотъ. ВелБдетвые этого князья начи-
наютъ отнимать области другъ у друга (ч$мъ больше было ‘поддан-
ныхЪъ, больше получалъ съ нихъ князь дани) и одновременно
тяготиться велико-княжескою опекою °). Съ продолжавшимся  разро-

1) ЛЪтоп. пр. Нест., ст. 41.
2) Тоже, 37.
•) Тоже, 67.
+) ••••, 72.
5) Уже •• 1014 г., т. е. чрезъь 26 по вокняжен!ю Ярославъ

_. ••••••••• давать отцу условленную между имъ.и Новъ-городомъ дань:
«а Ярославъ •••• не даяше отцю своему». (ЛЪт. пр. Нест., стр. 72).



_станемъ •••••••• княжескаго дома удфльныя княжества все умень-
шались въ •••••••••. Приблизительно съ ХП в. (съ Любечекаго
съЪфзда 1097 г.) ихь ••••••• начинаютъ пр!обрЪтать
устойчивость, & самыя ••••••••• дБлаться все болЪе и само-
стоятельными, независимыми и •••• чуждыми и враждебными Другъ
другу. ГЪмъ не менфе всякое въ ••••••••••• жить по
старымъ началамъ, представляя ••••• уменьшенный сколокъ Вла-
дим1ровой Руси. Съ упроченемъ границъ ••••••••• княжествъ
возникаетъ дроблене каждой области •••••• себя между насл$дни-
ками удфльнаго родоначальника, т. е. кромЪ$ •••••••••• удфловъ
возникаютЪь (въ НИХЪ) вторичные, третичные и •. д. или такъ ска-
зать подудфлы. Каждый отецъ князь, не желая и •••••• за гр$ёхъ
обидЪть кого либо изъ своихъ сыновей, давалъ ему •••••• изъ
своего ставя по ‘старому обычаю старшаго сына главою
надъ остальными «отца вмфсто» (на мЪето себя) и отдавая ему
свой городъ, д5лавиийся великимъ княженьемъ по отношеню дру-
гихъ. Со временемъ дфло доходило до того, что для все нарождаю-
щихся и нарождающихся вновь князей не стало хвать городовъ и
отцы начали надфлять своихь дЪтей сперва боле крупными се-
леньями, а зат5мъ просто землями, на которыхъ строить города
стали уже сами получившие надЪфлъ ‘). Для древняго и когда то.
••••••• (при Ярослав$ и Всеволод% ) Ростовскаго княжества, уже
••••••••••••••• на нъеколько самостоятельных кня-
••••••, такой моментъ наступилъ для разныхьъ м$етностей не въ.
одно •••••. Это зависело отъ числа сыновей у ихъ князей
и отъ •••••••••• городовъ и селей въ данномъ княжествЪ. Въ
Х11 в. въ ••••••• до того Ростовскомъ княжеств намтилось Суз-
дальское, чрезъ •••••••••• въ самомъ начал ХП в. (посл войны
съ Олегомъ ••••••••••••••) Юр. Долгорукимъ или, вфрнЪе, В. Моно-
махомъ стола изъ ••••••• въ Суздаль, который при и до-
стигь разцвфта. •••••••••••• съ возвышен!емъ Суздаля зародилось
также ядро будущаго ••••••••• — г. Владимръ нар. КлязьмЪ,

1) Велик. и удфльн. князья ••••••••• Руси въ татарсвй пер!одъ...
А. В. Экземпляреюй, т. Ш, ст. 101. •••••••••••• по Яросл. губ. 0. Ни-
КОЛЬСЕЙ, ст. 43.



сооруженный В. Мономахомъ для защиты •••••••• отъ Святосла-
вичей '). Въ 1174 г. Ростовское княжество, ••••••• съ Андрея
Боголюбскаго Владимрскимъ, впервые ‘распадается •• два равно-
правныя-——Владимтрское и Суздальско-Ростовское. Въ •••• г. при
Михаил ЮрьевичЪ оно опять сливается въ одно, но выдЪ-
ляетъь изъ себя новое, первое подудфльное (здесь) •••••••••••••.
Въ 1207 г. вновь распадается на два же, — сфверное— ••••••••••• ?)
отъ Ростова къС. и южное великое-—отъ Ростова. къ Ю. Въ 1208 г.
при кн. ВКонстантинЪ вторично сливается въ единое,
но въ 1216 т. сБверное разбивается ‘окончательно на три самостоя-
тельныхъ: Ростовское, Ярославское и Угличское. Съ этихъ поръ
дроблене ярославскихъ княжен!й идетъ непрерывно, все возростая.
до ХУ в. Въ послЪдней трети его эти княжества исчезаютъ окон-
••••••••, лишившись свойхъ владЪтельныхъ князей и превратив-

’•••• въ простыя земли Московскаго государства, а ВЪ
земли ••• великаго князя. Собственно Ростовское кнаже-
ство въ •• в. при внукахъ Константина Всеволодовича распадается
на •••••••••• и Б$лозерское. Въ АЛУ в. первое на
тенскую и части ••• стороны, изъ Ср$тенской
части выдфляется ••••••••••• княжество (по с. Примково), изъ
Борисо-ГлЪбской ••••••••••• (по селу же) и т. д. Ярославское
княженье стало дробиться •••••, лишь въ ХГУ в. при пра-правну-
кахъ Константина (••••••• ©. Р. Чернаго, -- 1299 -г.), разбивитись
(въ 1321 г.) на Ярославское и •••••••••. Правнуки Чернаго
лятъ первое на Ярославское, ••••••••• и Романовское.
дЪлитъ первое на Новленское и •••••••••• (по селамъ) 3),
изъ Шехонскаго выдЪляется Шаховское, ••• Романовскаго’ ДЪевское,
(по городищу), Шаховское же (другое) и •••••••• ит. д. Уже при
второмъ Ярославскаго княжества двое •••••••••••• Яро-
славскаго князя Василья Давидовича и Романъ •••••••••
не. торода съ ихь областями, а лишь земли и •••••••••• сами

1) О В. Меномаха. Н. В. Шляковъ, оттискъ, ст. 119; Лт.
пр. Нест. 147; Н. Карамзинъ. Истор1я тосударства Росайск. •••• г. 1, 130.

?) Настоящее подудфльное, отъ отна ‘къ сыну.
3) Позже выдфлило еще Курбское (по селу).



строить : себ. свои, выражаясь высокимъ слогомъ, столицы. Первый
сооружаеть на городокъ Вняжичи (Княжичь городокъ),
второй въ 1345 г. на ВолгЪ городокъ, прозванный жителями по
по его владфльцу— «Романовымъ городкомъ» '). Княжичи нын%
простое село безъ всякихъ слЪдовъ былого. Второму посчастливи-
•••• болЪе всхъ ярославскихъ подудьльныхъь городковъ. Онъ вы-
жилъ •• нашихъ дней, сохранивъ свои земляныя укр$пленя и оста-
ВИВЪ •••••••• Много Въ письменности. Поэтому на его
судьбЪ$ ••••• прослБдить судьбу и другихъ подобныхъ городковъ.
Его •••••••••• Романъ Васильевичъь выбралъ для него одно изъ
самыхъ высокихъ ••••• ярославскаго поволжья между двумя глу-
бокими оврагами (•••••••••••) на крутомъ берегБ Волги. Туть
онъ насыпалъ •••••••••••••• въ планЪ валъ, на немъ, вЪъроятно,
по ‚обычаю времени ••••••••• ТЫНЪ, а можеть быть, срубилъь И
стБну, внутри городка ••••••••• хоромы: и службы, а потомъ, надо
думать, и церковь, такъ какъ •••• мало населенной °).
Изъ селенй съ болБе старыми и ••••••••• русскими: названями
въ окрестностяхь Романова можно ••••••• лишь д.д. Шеломово,
Мирославку, Мирогостово, Ратмирово и •••••••••, т. е., сравни-
тельно, лишь незначительную Тою же •••••••••••••••••
можно объяснить и появлене на противоположной •••••• Волги
противъ новаго городка слободы, позже прозванной ••••••-ГлЪб-
скою, конечно, по церкви. Надо думать, что эта ••••••••, первое
время незначительная и безымянная, построилась по осно-
ван1и Романова, при первомъ романовскомъ князЪ, т.е. пока ••••-
новскле князья еще не оскудфли. До поздняго времени она ••••••-
лась рыбачьею. Романовъ городокъ былъ очень не великъ, уцфлЪв-
Пий валъ его равенъ всего 375 саж. протяжен1я. Когда возникъ
около Романова посадъ,---трудно сказать, но, должно быть, не рано.
Жилось въ городкЪ, какъ въ новомъ, ничьмъ не связанномъ съ насе-
ленемъ, привыкшимъ тянуть къ Ярославлю, не богато и не весело,

•) Временникъ общ.. ист. и древн. рос., т. Х.
*) ••••••• поселилъ въ окрестностяхъ Романова 700 луковъ нагай-

скихъ •••••• съ ихъ мурзами. О церквахъ, бывшихъ въ городкахъ, часто
••••••••••• преданля. (См. выше).



особенно же ••••$дникамъ основателя. Они дробили родительсвй
удълъ все на ••••••• и большее число частей, соотвЪтственно чему

_ все боле и ••••• уменьшались доходы каждаго изъ владфльцевъ
такихъ частей. ••••••• понятно, что новое княжество просущество-
вало всего около 100 ••••, а затфмъ было продано его владЪль-
цами жен московскаго •••••••• кназя Василя Васильевича Тем-
наго (1425—1462.г.) МарьЪ •••••••••:  Мосяфдняя ‘въ 1468 г.
«срубиша на ВолзФ городокъ ••••••••». Возможно, ‘что это «сфру-
биша» было вызвано отсутств1емъ на •••••• Романова леревянной
стЪны, но вфрнЪе, ветхостью стараго ••••••• города, поддерживать
который въ послднимъ романовскимъ •••••••• ‘было не
подъ силу, какъ обЪднЪвшимъ и ••••••••••• !). Переходъ Рома-
нова въ отчину московскихь великихъ князей, а •••••••• образомъ
его приволгское м5стоположене спасли: его ‘отъ и •••••-
ня, постигшихъ большинство другихъ княжеско-••••••••••• город-
ковъ. Покинутые посл$ продажи ихъ, ихъ владфльцами, по •••••
на службу, эти гнЪзда подудфльныхъь князей, какъ
частная, (& не общественная) собственность, постепенно разруша-
лись на подобе усадебъ послЪ 1861г. Память о ихь
владфльцахъ у м%стнаго населен!я съ каждымъ новымъ покол%-
н1емъ изглаживалась все боле и болфе и въ конц концовъ отъ
всего былого оставалось одно слово «городокъ» или «городище», да
и то нерфдко, благодаря ‘лишь надобности обозначить какъ нибуль
••••••• ограждений бывшаго города. Подгородныя же слободы. насе-
•••••• «черными» людьми, -какъ обитавиияся и по выдворен1я
••••••• владЪфльца ихъ земли изъ его города, продолжали суще-
ствовать • существуютъ, не о своихъ минувшихъ. судь-
бахъ. ••••••••• судьба не могла бы постигнуть множество рус-
скихъ городовъ, •••• словяне жили бы городами-—общинами.
Болфе того, при ••••• услови не мыслимо допустить даже самое

‚ возникновене и ••••••••••••• подобныхъ городковъ: чего ради

') Даже московсвюе ••••••• ХУП в. весьма часто жаловались на
трудности собирать людей и •• для стройки, а лишь для
починокъ городовъ, наприм. ••••••. Никаке царсюя указы не ДЪЙ-
ствовали. —



князю, да еще поздняго времени (Х1У—•• в.) было бы строить
городъь на пустырЪ, разъ существовалъ •• городъ общины?

БолЪе ранние городки строились ихъ •••••••••••• по старымъ
пр1емамъ и по образцамъ древнихъ русскихъ •••••••• и во всемъ,
размЪровъ, напоминаютъ ихъ. Строители болБе ••••••••
городковъ, —подъ вмяшемъ увеличившейся ••••••••••••, а иногда
и по трудности отысканя въ своемъ удфлЪ подходящаго м$•••,—
начали отступать отъ дфдовскихъ преданй. И мы находимъ ••••!е
городки уже не на мысахъ и даже не на берегахъ рБкъ или •••••,
„а среди. полей на ровномъ мЪстЪ (см. выше перечень). Только ••••
назван1е ‚Ггородокъ или городище какого-либо урочища указываетъ
изслЪдователю, что тутъ когда-то былъ городъ подудфльнаго князя.
Боле поздне потомки: подудфльныхъ князей перестали даже вовсе
строить городки, а получая выдЪлъ изъ отцовскаго выдЪлЪ
неуклонно уменьшавиийся, ограничивались постройкою въ. одномъ
••• существовавшихъ уже въ немъ селешй княжаго двора. Появлялся
уже •• княжй городъ, а простая. усадьба, при чемъ и все кня-
жество ••••••••• на степень простого поместья. Но поместья не
•••••••••••, а отчиннаго, пдущаго отъ предковъ, т. е. такого,
правомъ на •••••••• его владфлець не быль обязанъ
никому, кромЪ •••••• родоначальника, общаго для вс$хъ русскихъ
князей полу-••••••••••••• Рюрика. Такъ поступили, видимо, родо-
начальники князей ••••••••••••• и др. По крайней мЪ5рЪ веществем-
ныхъ слЪдовъ своего •••••••••• въ,тЪхъ селахъ, въ которыхъ. жили
И оТЪ КоТорыхь получили свои ••••••••. Тамъ не сохрани-лось не
только валовъ или чего-нибудь •••••••••, но даже предануй, —гдЪ быль
дворъ и хоромы. Ничего такого не ••••••••• бы, если эти селы
были бы не княжескля усадьбы ••••••, & развились бы изъ княжескихъ
городковъ. Аотя въ изъ нихъ и хотя •••••, но все же
сохранились бы слфды. такихъ городковъ. Оть •••••••-
ныхъ же. княжескихъ дворовъ и хоромъ, разумФ$••••, ничего не могло
уцфлЪть, и, уничтоженное временемъ, пожарами и т. •. ничЪмъ
не подновляемое, оно исчезло изъ памяти народной. ••••••, забирав-
шая въ свои руки и насильемъ, и куплею земли всфхъ ••••••••• ‘и
князей, съ своимъ «испом5щен1емъ» на нихъ слу-



жилаго сословля, т. е. съ ОТводомМъ отобранныхъ родовых Еняже-
скихь земель, совсфмъ чужимъ, стороннимъ для нихь лицамъ отъ
бояръ ‘) московскихъ до дЪтей боярскихъ,— сперва въ поместья, а
потомь и въ отчины,— стерла и княжеская гнЪфзда, и память о
самихъь князьяхъ. ЗакрЪцощен!е крестьянъ съ пруроченемъ ихъ
къ помстнымъ или помфщиковымъ родамъ и съ отдачею ихъ на
•••• представителей этихъ родовъ еще болфе содфйствовало тому же.
На ••••• князя становился помфщикъ, неимфвиий ничего общаго
съ ••••••• и начинавиий властвовать надъ свободными, когда-то
••••••••••• нанявшими для себя князей, людьми, не имЪфя на то
никакого ••••• (хотя бы въ вид только обычая). Его замфняла воля
иосковскаго •••••, основанная и державшаяся почти исключительно
на грубой силБ. •••••••••, на зарф ХУП в. поставившее все вверхъ
ДНОМЪ И сдълавшее •••••• изъ порабощеннаго вновь господиномъ, а
затёмъ воскресшее право •••••••••• въ народ$ и посл$д-
нте отзвуки памяти 0 ••••••• его ЕНЯЗЬЯХЪ.. подмЪненныхъ барами
(боярами), не особенно р$дко ••••••••• изъ его же среды.
И древня удфльно-княжееюя ••••••• такъ и ускользнули бы отъ
науки, если ихъ судьбою не занялось ••

Русск!е княжесюе городки приближаются, •• своему значению,
къ западнымъ феодальнымъ замкамъ, изводъ •••• и другихъ почти
одинаковъ и судьбы ихъ схожи. Это сходство •••• бы еще больше,
если не помфшала бы Москва. Она вновь слила
ВЪ одну землю. въ одно Московское государство уже •••• объехи-
ненное-было предками его князей, но ими же (боле ••••••••)
И разлробленное на множество мелкихь княжествъ Р усское
государство. Это дроблене создалось, благодаря исключительно
семейно-родовому строю, легшему въ основу всей русской жизни.

') Среди. московскихъ бояръ было много прежнихъ владътельныхъ
удфльныхъ князей, которые, собственно говоря, какъ происшедппе отъ

° князей владыкъ, не должны были бы превращаться въ подданныхъ и
слугь. Только нужда и слабость превратили ихъ въ таковыхъ. Перво-
начально они противились этому и, уступая свои княжества московскому
•••••, вступали къ нему въ службу, какъ равные, какъ князья, хотя. и
•••••••, т. е., по. преемству, въ дЪтей къ отцу.



Какъ ‹••• одного отца происходилъь ифлый родъ, такъ и изъ
одного ••••••••• государства Рюрика . образовались десятки мел-
КИХЪ, изъ •••••••••. члена разроставшагося рода.
Если Москва во •••••, хотя и .безъ ясно сознаваемой конеч-
ной пли, т. е. •••• государственной задачи, не положила, .бы
пред$ла развитю •••••••••, удфльцики выработались бы со вре-
менемъ въ настоящихъ ••••••••• И бы своихъ под-
данныхъь еще раньше Москвы. •••••• проявлентю феодализма или
удфльнаго князьства въ Росси •••••••• главнымъ образомъ отсут-
ств1е прочнаго объединен1я •••••••• народа одною общею властью
надъ нимъ въ болЪе раннюю пору его •••••••. Пришлые правители.
этого народа не завоевали его, ‘а были ••• наняты, были его слу-
гами по договору и при томъ ихь было очень ••••••••• коли-
чество. Велфдетые этого они безъ помощи, а ••••• быть и безъ
воли своихъ подданныхъ не могли предпринять •••••••• значи-
тельныхъ выступлений. Ззавися во всемъ отъ ••••••••••, и стоя
съ ними въ отношешяхъ сомнительнаго довЪмя другъ къ •••••,
правители должны были во всемъ сообразоваться съ •••••••••••
подданныхъ и быть очень осторожными. Имъ нечБмъ было нада-
ВИТЬ НА НИХЪ И заставить ИХЪ ИСПОЛНЯТЬ СсрРОю ВОЛЮ. Этимъ объяс-

няется то, что русскле князья даже въ завоеванномъ ими (Олегомъ
и его преемниками) собственно Русскомъ государств (ЁКлевской

не могли сдфлаться неограниченными повелителями. Даже
посл введеня христанства, т.е. посл водвореная при княжескомъ
двор греческаго (визант!йскаго ) вмянля съ его идею мочархизма, князья
•••••••••• зависимыми отъ народа. Но разъ князья не смогли или
не •••$ли забрать въ свои руки достаточный объемъ власти и обаяшя
съ ••••••• раза, потомъ это сдфлать было еще труднЪе, ибо, они
слились съ ••••••••, стали своими и переплели свои интересы ‚съ

_ народными. •••••• при помощи. татаръ, т. е. чужой внфшней и
и враждебной. •••••• силы князья получили возможность и сред-
ство поработить ••••••. Къ чести русскихъ князей большинство.
ИЗзЪ НИХЪ ЭТОГО Не ••••••• И воспользовались татарами, главнымЪъ
‘образомъ, лишь Московске ••••••, которые и добились ВЪ
концовъ самодержавя. Но ••••• достигнуть его’ они должны были



обезсилить и свести къ нулю •••••••••• князей против-
никовъ и конкурентовъ. Они и ••••••••• свою задачу довольно
тонко и умно, изъявъ изъ русской ••••• то начало, изъ
котораго одного только и могли развиться •• Росаи феодалы,
такъ какъ прочя сословя не имфли никакой ••••••••••••••,
самостоятельной власти. Представители этихъ ••••••• съ первыхъ
дней существования Русскаго государства ••••••••••• именемъ или
земства-—вЪча,, или князя—его избранника и ••••••••••• (если
не всегда въ ‚ ДЪйствительности, то всегда въ •••••••••••••, ВЪ
теори, въ. принцип).

Маленьк1я, даже крошечныя княжества подудЪфльныхь князей
давали Имъ незначительный дДоходъ, котораго часто съ трудомъ
хватало лишь на собственное содержане и обиходъ '). Поэтому о
содержанли болыьшаго двора, рати, суда, подъячества и прочей кня-
жеской обстановки не могло быть рЪчи. И князьямъ въ своихъ
Ккняжествахъ приходилось или самимъ все дълать, или ничего не
••••••; жилось скучно и трудно. Поэтому очень многе изъ под-
••••••••• князей проживали у старшаго уд$льщика въ отцовскомъ
или •••••••••• городЪ, помогая его владБльцу, а своихъ поддан-
поручая •••••••••• своего ставленника. Въ 1433 г. галичекле
князья •••••• и Димитрй Юрьевичи, по пути въ Галичъ послЪ
ссоры съ ••••••••••• княземъ, ограбили Ярославль, принадлежав-
пий ви. •••••••••• Феодоровичу—Брюху, стороннику Гемнаго, а
вм5ст5 съ нимъ и ••••• многихъь ярославекихъ ПОДУДЪЛЬНЫХЪ
князей “), хранивпйяся ••••. СлЪдовательно подудЪльные князья не
только сами иногда не жили •• своихъ городахъ, но часто не выво-
зили въ нихъ и болЪе своего •••••••••. Такое обстоятель-
ство очень понятно. Оно являлось •••••••••• съ одной стороны
опасенля за сохранность имущества •• маленькомъ городЪ, который
сплошь и рядомъ и защищать было не ••••, съ другой стороны

‚ привычкою къ отцовскому городу. ••••••••••••,— въ больпинств%
случаевъ, родные братья,—родились въ немъ, •••••• играли и росли,

) изь князей Солнцевыхъ нын% простые крестьяне.
2) Никоновская ч. \У, ст. 113; Истор. губ. гор. •••••••••.

Т. Троицюй, стр. 29.



тамъ было все для нихъ свое, родное и знакомое, ‘съ •••••••••• горо-
домъ связывались воспоминаня о безнечной юности и множество
привязанностей. Наконецъ въ него влекла и болБе развитая город-
ская Жизнь, тогда какъ въ строившихся новыхъ городкахъ ихъ вла-
ДдБльцамъ иной разъ даже слова сказать было не ‘съ кЪмъ. Болбе
домовитые, дъловые И устойчивые ВЪ конпЪ конповъ втягивались
вь ДЪло и свыкались съ новымъ положетемъ. погружаясь въ
хозяйственные хлопоты. МенЪфе же устойчивые и менфе способные
••• проживались у старшаго уд$льщика — получавшаго отцовскй
••••••, или, продавъ свой уходили въ службу къ другим
•••••••• ПоОДЪ ихъЪ крылышко. Н$которые, продавая свою часть,
оставляли •• собою свои усадьбы. Такъ князья Вхурбоске владЪли
се. Курбою ••• въ ХУ]Т в., Шаховекле держали земли въ Ярослав-
ской губернии •• ХХ в. включительно, впрочемъ не прямо родовыя,
а пр!обртенныя то`•••••••, то куплею, то по стороннему наслЪдетву.

Но если городки подуд$•••••• князей, по краткости время
ихъ обитаня, сплошь и •••••• не усп$вали ни какого
имени, то сами КНЯЗЬЯ, —••••••••• городковъ получали отъ све-
ихъ подданныхъ очень скоро и ••••• прочныя прозвища, по кеото-
рымъ можно судить о взглядахъ •••••• на своихъ правителей И,
до нзкоторой степени, о ихъ ••••••••• отношеняхъ. Эти прозвища,
не р5дко не только но и обидны, даже •••••••••••••.
съ т5мъ они ветр5чаются чаще, чБмъ ‘больше ••••-
чали князья. Для приведу нЪкоторыя прозвища. ••• пе-
томковЪъ ярославскихъ князей Александра •••••••••• звали 'Олён-
кой, какъ до сихъ поръ въ называютъ сплетниковъ,
болтуновъ и т. п. Ивана Даниловича— Хомякомъ, Ивана ••••••-
вича-— Шолухой, Ивана Михайловича—Чулкомъ, ••••••••••••••••,-—
Ногавицей, Юрья Федоровича—Сорбкой, Ивана Ивановича —ЗЛу-
ракомъ, другого Ивана Ивановича —Сосуномъ, Михаила Ивановича—-
Глазатымъ хортомъ (борзая собака), Ивана Романовича—Небла-
гословеннымъ свистуномъ, Оедора Семеновича 1Шехонскаго-—Дубо-
вымъ носомъ, Ивана Ивановича ЗасЪкина—Елдашомъ г), Андрея

1) Елда—ялда въ мЪетномъ говор обозначаетъ мужской
член.



••••••••• Солнцева-—Фуникомъ. Изъ ростовскихъ князей срЪтен-
ской ••••• Андрея Андреевича—Нюнкой ‘), борисоглбекой вЪтви
Ивана •••••••••—Брюхомъ, Семена Ивановича-—Вершей *) ит. д.
Такихъ же ••••••••, какъ кривой, косой, хромой, губастый и т. п.
множество. Ч$•• больше мельчали потомки Рюрика, тёмъ больше
сокращалась ихъ •••••••••, правительственная дфятельность. Въ
конц концовъЪ они •••••••••• выдачу даже жалованныхъ грамотъ
и ограничивались •••••••• вкладными записями, неимёвшими ни
какого административнаго •••••••. Когда-то стали
простыми гражданами и не ••••••••• ничего, ни къ чему
не обязывающаго величан1я «•••••», «ваше слятельство». Новая
ЖИЗНЬ требуетъ и новыхъ заслугъ •••••• народомъ для того, чтобы
снискать себЪ его уваженте.

16 1юня 1909 года.

Ил. А. Гихомирова.

1!) Нюнить=хныкалть, нюнка=плакеа, нытикъ; ••••••=выпускать
«ВЪТрых».

Сплетенный изъ ивовыхъ прутьевъ рыболовный приборъ. •••••-
нослъ давать прозвища въ природ русскаго и ярко ••••••••••• донын%
среди крестьянства, мБщанства и купечества поволжья.
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Иконография Рождества Христова

по даннымъ Ярославекихь памятниковъ и по свяшенной и святоотечественной ••••••••••••,

Небо и земля днесь совокупишася
•••••••••• Христу; днесь Богъ на••••• прлиде и на небеса
••••••... (Утреня 238 д. на литми стихиры••••••••••).

Икона въ ••••••••• церкви есть
прежде всего •••• въ образ, —иконо-писецъ — •••••••••, а уже

Н. Б. Покровекй.

Икона, ПО МЫСЛИ ОТЦОВЪ • учителей перкви. есть не просто
прекрасно исполненное, •••••••• совершенствомъ техники и при-
влекающее къ себ внимане •••••••• изящнаго, художественное
произведенте, а священное ••••••••••, имъющее великое, рели-
г1озно-воспитательное значене, •••••••••••• въ христанин? чувство,
съ одной стороны, умиленя и ••••••••••• Богу за Его снисхожденте.
и милосердле къ челов$ку, а съ другой, •••••• недостоин-
ства. своей грЪховности, а съ т5мъ вм5ет$ и ••••••••• къ воз-
рожден1ю и исправленю. 9еодоръ, епископъ ••••••••••, на УП вее-

‚ ленскомъ собор прямо заявляетъ, что св. иконы ••••••• въ церкви
для назидаютя вЪфрующихъ. Феодоръ, свят5йпий епископъ ••••••-
Сюй, сказалъ: «божественный апостолъ учитъ и говоритъ: •••••
преднаписана быша въ наше наказане преднаписашеся» (Р. 15, •).
Итакъ, эти святыя и л досточтимыя иконы и живописныя кар-
тины и изображеня, на деревЪ, равно какъ и..мозаиче-
свя, написаны въ наше въ образець намъ и для
пробуждентя въ насъ ревности къ подвигамъ святыхъ. чтобы и мы
явились такимъ же образцомъ и проявили подвижническую ревность



по чтобы и насъ Онъ удостоилъ жребля и части святыхъ и
••••••• Своего» °).

•••••••• значен1е церковнаго искусства, св. отцы настойчиво
••••••••• пользоваться имъ. Св. Васимй В. прямо говоритъ, что
все •••••••••••••• слухомъ должно быть воспроизведено кистью
художника: «••• повЪтетвовательное слово передаетъ черезъ слухъ,
то живопись ••••••••••• молча чрезъ подразкане» °). Пр. Нилъ
синаитъ совЪтуетъ •••••• Олимтодору украсить храмъ священными
изображенями, а •••••• изображенемъ св. креста. ЗрЪлому же и
мужественному смыслу ••••••••••• въ святилищ на восточной
сторон изобразить только ••••••. Ибо единымъ спасительнымъ
крестомъ спасается челов чесюй •••• и повсюду пропов$дуется
надежда людямъь отчаяннымъ; а •••••• храмъ и здесь. и тамъ
пусть рука искуснЪйшато живописца ••••••••• исторями ветхато
и новаго завЪфта, чтобы и ТЪ, которые •• знаютъ грамоты и не
могутъ читать божественныхъ писанй, •••••••••••• живописныя
изображенля, приводили себ на память •••••••••••• ПОДВИГИ
искренно послужившихъ истинному Богу И •••••••••••• КЪ с0-
ревновантю достославнымъ и приснопамятнымъ ••••••••••, по кото-
рымъ землю обмЪнили на небо, предпочтя видимому ••••••••• 3).
Разъ иконографля является воспитательницей, наставницей •••-
станина И вмЪБетБ съ тЪмъ истолковательницей церковнаго вЪро-
учения и вЪфросознаюя, то понятно, что такое событе, какъ Рожде-
ство Христово, не могло пройти незам5ченнымъ изографами. И дан-
ныя христанской иконографли вообще и ярославской въ частности
не оставляютъ на этотъ счетъ никакого сомнЪня. Ярославеюя церкви
богаты изображенлями Рождества Хрисгова, въ одной и той же
перкви находится по н5$еколько изображений весьма разнообразно
•••••••••••. Самыя данныя иконографли Р. Христова ло своему
виду ••••••••••• на 4 группы: иконы, фрески, лицевые акаеисты
и ••••••••, тфено связанныя между собою единствомъ изобра-
жаемаго ••• сюжета, они, однако, различаются между собою
•••••••••••••. Первыя три группы, за небольшимъ исключенемъ,

„2 3) ДБяюшя УП •••••. собора. Казань, изд. л. с. 119, 70, 126.



представляютъ, ••••••••••, Р. Христово, а посл$дняя, какъ бы ихъ
дополняя, изображаетъ •••••••••••• съ этимъ и еще предшествую-
щее этому событе, — ••••••$ щеше Б. Матери, признаваемое церковью
за начало спасеня человЪка. «•••••••••.—-говорится въ Богород.
по 4-й п..— посла Господь, ••••• писано есть людемъ и племенамъ
и языкомъ, нынз люди бо себЪ вся •••••••••, единому
поклоняющ1еся воплощентю сыновню и ••••••••••, исповЪ-
По мнфн!ю Г. Златоуста, что ангелъ не ••••• возвЪщаетъ
ПриснодЪв$ о рождемши Ею Сына Бояяя, а ••••••• говоритъ—
«радуйся», имфеть великое значен!е; словомъ «•••••••» ангелъ
Ее отъь Еввиной печали, а потомъ уже и
о воплощени отъ Нея Бога-Слова. Такъ какъ осужденной ••••
не приличествовало родить Невиннахго, то сначала ••••••••• раз-
р5шаюний Еввину печаль черезъ радость. Приходитъ ангелъ, ••••-
ряцИй ДЪвЪ: «радуйся, Благодатная» (Л. 1, 22). Словомъ «•••••••»
онъ разр$шаеть узы печали. Радуйся: пришелъ разр5шающий скорбь.
Радуйся Благодатная, такъ какъ доселЪ была подъ клятвою. ЗамЪ-
чай здесь благодать Божию. Радуйся, Благодатная, Господь съ
Тобою. Между тЪмъ какъ съ тою змий въ печали, Ты радуйся, потому
что съ Тобою Богъ. И смотри, какъ слово ангела указываетъ все
••••••••••••••••• Христово. Радуйся, Благодатная. Такъ какъ Юва
••••••••••• двойной клятвЪ печали и скорби, о страдаши, онъ
•••••••••• на рожден1е разр шающаго тЪ роды: «Се грЪхъ ихъ».
•••••••••••••• отъ тебя плодъ разрфшаетъ грЪхи отцовъ твоихъ ').
Это было ••••••• разр женской скорби, а общее дано было
женамъ въ лицф •••••••••• Самимъ  Спасителемъ въ день Нго
у гроба •••••••••, Самое событе трактуется
изографами двояко —•• домЪ, согласно евангельскому повфетвован!ю
(Л. 1, 28) и у •••••••••, согласно преданю, при чемъ предан!е
говоритъ, что Два сначала •••••••• благов$сте у кладезя, а
потомъ уже и въ домЪ, гд$ •••••••••• пряден1емъ кокина, дан-
наго Ей 1ереемъ. «Бысть, •••••••• совЪфть отъ 1ерей.

`) Твор. св. Г. Златоуста; 1900 г. ••; 8 8 УГ с. 816.
?) Твор. св. отцевъ. 1889, т. Г, с. •••—3.



глаголющь: да’ сотворимъ катапегазма •••••• Господни; и рече
| 1ерей слугомъ: призовите дЪфвы нескверны 8 ••••••• Давидова и
идоша слуги, изыскавше, 7 дЪфвъ обретоша. И •••••• терей отро-
ковицу Марию, яко бЪ отъ Давидова и нескверна ••••, и
идоша слуги и приведоша ю въ церковь Господню. И рече •••••,
зд$ кто имать отъ васъ злато нескверно, и висъ, и
сурикъ, и воскинта, и кокинъ, и ставую порфиру». И паде •••••
Мари и вземше Марля, иде въ домъ свой. Во время же оно Захар1я
умолча и бысть Семеонъ вмЪсто его, дондеже проглагола Захарля.
Матля же. вземше кокинъ, скакаше. И вземше водоносъ, изыде почер-
пнути воды, и се гласъ бысть къ ней глаголя: «радуйся обрадованная,
Господь съ Тобою, благословенна Ты въ женахъ». И озр$ея одесную и
ошую, откуда быстъ гласъ сей, и убоявшися, иде въ домъ свой; и по-
•••••••• водоносъ, вземше порфиру сЪдЪ на престолЪ своемъ искаше.
И •• ангелъ Господенъ ста предъ нею, глаголя: «не бойся Марля обр$ла
бо еси ••••••••• предъ Богомъ и зачнеши убо и родиши сына Его! }».
При чемъ, •••• видно изъ изображенля Благовфшеня Б. М. на
лицовомъ •••••••• вокругъ иконы Рождество Б. М. (въ златоусто-
кремлев. ц.) •••••• Назаретъ расположенъ былъ на значительномъ
разстоян1и отъ •••••••, стоявшато у подножля холма, по игумену
Данилу (ХИ ст.) ••••••• отстоялъ, на полетъ стр$лы, пущенной
добрымъ до добръ стр$••••». По ми
Гейна, древий Назареть •••••• еще выше нын$шняго; — Назаретъ,
говорить авторъ, судя по •••••••••• цистернамъ и гробницамъ
находился еще выше на холмЪ, ••••••••••• городъ, то слф-
довательно и него до источника въ ТЪ ••• было
довольно большое *). За Благовф$щеншемъ ••••••••, согласно еван-
гельскому повфствован!ю (Л. 2; 6—7) ••••••••••• Рождества Хри-
стова. И это такъ, но на нЪкоторыхъ •••••••••••••
памятникахъ зам чается нъчто ‘особенное, т. е. •••••••••• соеди-
нительнымъ звеномъ между Благов$щентемъ Б. М. иР. ••••••••••.

') Христ. чтете, 1891к.5—6 Н. В. Благов$щен!е Б. М.
ВЪ памятникахъ станоч. преимущественно визант. и русской •. 213—4.

?) Гейна,—Св. земля, 72, ст. 8567.



Эта особенность выразилась въ представлени путешествя
Приснодфвы съ своимъ обрученникомъ св. старцемъ Госифомъ изъ
Назарета въ Биелеемъ и присканя ими въ город убфжища. И
это изображене не представляетъ ничего страннаго: оно находитъ
себ объясненле въ Св. Писаши.— Согласно прореченю пророковъ,
Мессля не только долженъ былъ родиться отъ Давида, а въ его
••••••• город — ВиелеемЪ.

Въ ••••••••• было два Виелеема,— одинъ изъ нихъ лежалъ
на •••••$ страны, въ Вавилона, а другой—- на ея юг5,
въ И вотъ, ••••• не было откуда придетъ
Месая, въ •••••• Онъ родится городЪ, пр. Аввакумъ говорить,
что чаян1е ••••••• придетъ отъ юга и наполнить своей славой
всю землю и стопы ••• пройдутъ по полямъ, т. е. Онъ будетъ
Еммануилъ. И что •••••• Бозий, Который есть Богъ, придетъ.—
говоритт, св. Ириней •••••••,— изъ страны, которая лежитъ, къ
югу наслфдая Гудина; а что ••• Виелеема, гдф и родился, Господь
пошлетъ свою хвалу на всю •••••, такъ говоритъ пророкъ Аввакумъ:
Богь отъ юга придетъь и Святый съ •••• Ефремъ. Сила Его
покрыла небо и земля полна славы Вго. ••••• лицемъ Вго преды-
детъ слово и стопы Его пройдуть по ••••••. Онъ ясно показы-
ваетъ, что это Богъь и что пришестве Его въ •••••••$ и съ горы
Ефремъ, лежащей къ югу наслфмя, и что Онъ  •••••$къ; «стопы
Его пройдуть по полямъ», а это признакъ Челов$•• `). А пророкъ
Михей уже ясно говоритъ, что родина Давида Биелеемъ •••• всБхъ
Гудейскихъ волостей, т. к. изъ него произойдеть Месая, •••••••
упасетъ добр на пажити тучнЪ, и первосвященники и книж-
ники, собранные Иродомъ, на его вопросъ, «гдЪ Христосъ •••••••••?»
единогласно отвфчаютъ, «въ ВиелеемЪ Гудейскомъ» (Мате. 1—5—6),
И такъ Шисусу Христу надлежало родиться въ БиелеемЪ, а Его
между тфмъ Пречистая Матерь жила въ домЪ своего обрученника.
въ НазаретЪ; но это затруднене было премудро устранено Про-
мысломъ. Извфетно, что ко времени Р. Христова Гудея была, одной
••• составныхъ частей Римской импери, которой въ это время
••••••••• императоръ Августъ. Такъ какъ воцареню его предше-

!) •••••••. обоз. 1870. к. 4; ч. Ц. гл, ХХ, $ 4 с. 317—8.



ствовали •••••••••• смуты, причинявиия странЪ громадный убытокъ,
то ••••••••. на престолъ Августъ первымъ . долгомъ позаботился
объ исправлеши •••••••••• силъ въ государств, а для этого было
необходимо узнать •••••••• и число населетя въ импери, съ этой
цфлью Августомъ •••••••• указъ о переписи. По отношеню къ
переписи римеюмя ••••••• дъЪлались на два класса — коренныя и
промысленные, Въ Првыхь •••••••• подлежало одно мужское
населене, а въ -—— и женское •• достижении 12 лЪтъ.
Причёемъь въ собственно-Римскихъ ••••••••• перепись происходила
по м$ету жительства, а въ •••••••••• сирйскихъ — по мЪ5ету
происхожденя, согласно эдикту консула •••••••, — изданному за
2 столь я до Р. Христова `). Объ этой •••••••• упоминаеть и
св. Лука, — говоря — Быеть же во дни тыя, ••••• отъ
Кесаря Августа, написать всю вселенную... (Л. •, 1). Съ указомъ
о переписи произошло всеобщее. лвижене въ ••••••••• провинцщяхъ
вообще и НалестинЪ въ частности. Новинуясь указу •••••••••• въ
путь и св. юсифъ: съ своей обрученницей — чтобы •••••••••• въ
ВиелеемЪ тудейскомъ, какъ мЪстБ своей родины; такъ какъ и у
евреевъ, какъ въ сирйскихъ провинщяхъ былъ обычай записываться
по месту происхожденя, но съ разлишемъь отъ
екаго обычая. Это заключалось въ томъ, что еврейская
д$вица сирота, если ‘у ней н%Ътъ братьевъ, то подлежала переписи
наравнЪ съ мужчинами (Числъ,—27 8 и 36; 6—7). Она,
чаетъь преосв. Иннокентий, была по въ своемъ
••••, ни имфла ни сестеръ, ни братьевъ, а таковыя, яко насл5дницы
••••• и л всего рода отеческаго подлежали переписи наравнЪ съ
••••••••• °). Г

Опираясь на •••••••••••• св. евангелиста (Л. 2% 3—5), ху-
дожникъ и`••••••••••• путешеств1е св. Обрученниковъ изъ Наза-
рета` въ Виелеемъ; ••• изображене на Ярославскихъ памятникахъ
встрЪчается на ••••••• ВЪ златоусто-коровниц.. церкви (вокругъ
иконы Владимской Б. М. и •. Христова въ Христорождеств. ц.).
Путешестве и въ настоящее ••••• затруднительно въ ПалестинЪ,

) Вфра и Разумъ—1891 г. № 14, ••. 108.
”) Соч. Иннокент!я. 8 ст. 379. ••••.



а въ то отдаленное время въ связи съ •••••••••• края и временемъ
года, въ какое пришлось идти, еще боле ••••••••••• тягость пути.
Это было зимнее время, и самое' неудобное, ••• было время дождей,
перемежающихся снЪфгомъ и морозомъ и обратно, •••••• дороги
становились почти непроходимыми, а особенно •••••••••••••• былъ
спускъь и подъемъ по горнымъ тропинкамъ. частью ••••••••••.
обледенфлымъ: Такъ что и самая’ осторожность не всегда •••••,
предохранить отъ опасности. Въ это-то по истинЪ глухое ••••• и
пришлось идти изъ Назарета въ Виелеемъ, лежапиай отъ перваго
на расстояви 120 —140 в., на ‘что требовалось около 3—4 дней,
по прямому пути. Въ Виелеемъ изъ Назарета было два пути —
прямой и окольный, ‘но трудный. Назаретъ, замфчаетъ
Дидонъ, — отстоить отъ Виелеема на разстояни 8 —4 дней пути
ходьбы по прямому пути Чрезъ Изральскую долину, чрезъ самарий-
скля и тудейскля горы, чрезъ Гинею, Вееиль, Тель-эль-Фулъ, [еру-
•••••• и долину Рефаимъ’”). Безъ сомнфн!я Тосифъ избралъ этотъ,
хотя • но болфе удобный путь и отправился въ Виелеемъ
въ •••••••, а по еврейскому: счету въ 21 д. новаго ‘м5сяца
перковнаго •••• °).

Бъ изображене ••••• путешествя мЪфстные памятники вносятъ
нЪкоторую •••••••••••, -- а именно путешественниковъ, какъ въ
Виелеемъ, такъ и ••••••• сопровождаетъ старпий сынъ Тосифа
Таковъ. Чречистая •••••• на ослЪф, котораго въ поводу ведетъ
Тосифъ босой и съ •••••••• головой, а сзади въ нимбЪ$ или такъ
идетъ Таковъ. Это дополнен!е ••••• изографомъ изъ мфетныхъ пнале-
СТИНСКИХЪ преданий, взошедшихъ •• составъ такъ называемаго перво-
евангеля Такова, написаннатго •••••• 3-—4 ст. посл нашихъ кано-
ническихь евангелй, составляющаго ••••• различныхь сказай о
рожден и дЪтетвЪ Тисуса Христа и бывшаго •• цфломъ составЪ
или по частямъ въ обращен среди другихъ •••••••• читателей,
но съ н$Ъкоторымъ отступленемъ отъ предан1я. •• предани гово-
рится, что 1юсифа сопровождали двое сыновей.—«и ••••••••. осла,

') Дидонъ. Жизнь Г. Христа. Прил. къ Палом. 1891. •. [ ст. 149.
Чтен. въ Общ. Любит. Дух. 1889 г: к. Г. Лосевъ—

Голкованля на евангельск1я событя. Ст. 8].



И посадилъ ее и повелъ Ее сынъ его, а съ другимъ
своимъ сыномъ послфдовалъ за ними» '), но художникъ всегда
изображаетъ только одного Такова, а это означаетъ, что ху-
дожнику извЪстно было предаше въ боле простомъ видЪ. Да
и самое положене Тосифа преклоннаго старца, равно его Обручен-
ницы, заставляло старца озаботиться о ломощник»ъ въ пути, како-
•••• лучше всего могь быть его старший сынъ, носивший назване
••••••••••. Косвенное указан!е на изображене Такова художникъ
•••••••• и въ Св. Писани; такъ св. Лука, говоря о поклонени
••••••••, пишетъ, что вс бывше въ вертеп$ дивились ихъ раз-
сказу о ••••••• имъ откровеши (Л. 2 ). Хотя ТГосифъ и имЪлъ
себЪ помощника •• пути, но трудность дороги давала себя чувство-
вать И св. ••••••• ДОЛЖНЫ были остановиться для отдыха, —какъ
то видно изъ •••••••• ‘на ик. деодоровской Б. М. въ часовнЪ
Спас. м. Основой для ••••• изображеня послужило предане объ
отдых св. Обрученниковъ •••••• «По далекЪ (отъ гроба
Рахили) есть нива, на ней же •••••••-гратъь камень на ней же
почи св. Богородица», говоритъ ••••••!е *). Очевидно, что прибли-
жене къ Виелеему не могло не ••••••• радости путникамъ, на
что и указываеть минатюра златоусто-••••••••. ц. На ней Госифъ
представленъ стоящимъ среди поля и •••••••••••• возсБдающей
на ослЪ Обрученниц на зданте придорожнаго ••••,
иЗЪ-за утеса, согласно орографическимъ ••••••••• страны. Чтобы
проникнуть въ родной городъ, пишетъ Лопухинъ, ••••••••• необ-
ходимо совершить крутой подъемъ въ гору и этотъ ••••••• былъ
особенно труденъ въ это зимнее, сырое время— когда отъ •••••••
дождей разрыхлялись и дфлались скользкими ведуппя къ нему ••-
роги. Собственно виелеемская гора со всБхъ сторонъ представляла
обрывы, которые большими уступами спускались къ окружающимъ
долинамъ и по мБетамъ покрыты были ютившимися по нимъ виНо-
градниками и разнообразными плодовыми деревьями 3). При чемъ и

1) Памятн. древн.-христ. письмен. 1860. Стр. 19.
2) Рус. Паломникъ, 1891 г. № 13.
") ••••••••,—Б. Ис. Н. 3. 18565. ч, 2, ст. 82—38, ср. Вигуру, ч. [.

ст. •••• Прч. 4,



самый •••••• лежитъ на двухъ холмахъ, соединенныхъ между собою
•••••••••• и съ трехъ сторонъ окруженъ долинами. Виелеемъ ле-
житъ на •••••• 177 м. или 955 ф. надъ уровнемъ Средиземнаго
моря. Онъ ••••••••••• на двухъ холмахъ — восточномъ и западномъ,
окруженномъ съ ••••••, востока и юга долинами, известными ПоДЪ
именами, —вади-эль ••••••, вади-эль Раибъ и вади-эль Геруасъ.
оападный холмъ выше ••••••••••, круто спадаетъ къ югу, менЪе
крутъ съ сБвера и почти •••••••• на западЪ. Восточный ниже
западнаго, но шире. Между ••••• они соединены узкою полосою,
имБющею видъ Самый городъ •••••••••••• на вершинЪ
и верхнихъ склонахъ холмовъ, •••••••• Покровсюй '). Наконецъ
путники достигли и первымъ ДВломъ •••••••••••• о прискани
себ$ пристанища. Такъ какъ на восток& при •••• въ городъ и
выходБ изъ него находится ханъ—гостинница, то ••. Обрученники
И Входятъ въ ханъ справиться о помфщевни. И это •••••••• изогра-
фомъ. Такъ на минтатюрЪ въ златоусто-коров. ц. ••••••• ик. Бла-
лимрской Б. М. представлено солидное каменное здане. •• верх-
ней части его, на терраеБ сидятъ двое въ красныхъ •••••••• одеж-
дахъ и островерхихъ колпачкахъ на головЪ. Одинъ ИЗЪ НИХЪ ••••••
сложа на груди руки, а другой съ тесакомъ въ рукЪБ просматри-
ваетъ какле-то бумаги, а предъ ними стоятъ св. Обрученники.
(Ханъ по случаю переписи могъ служить и пунктомъ для
родословныхъ списковъ). И это изображене не противор$читъ еван-
кому сказаню о Р. Х., хотя ев. писатель и не говоритъ, что
св. путники Искали себ5 пруюта, а пишетъ, что 1. Аристосъ ро-
••••• въ пещер$ «занф не 0% имъ м$ета во обители» (Л. 2, 8);
но ••••, что это произошло потому, что всЪ дома И ханъ были
заняты ••••••••••• и св. Обрученники должны были укрыться въ
первомъ •••••••••• на глаза иъетЪъ и имъ оказался скотй загонъ.
Не красенъ, •• доброзраченъ былъ онъ снаружи и убогъ внутри, но
великъ И святъ •• совершившемуся въ немъ. ЭДЪеь совершилось
великое событе, •••••••••• и возродившее одряхлфвпий и соста-
рёвиийся въ •••••••••••• родъ, призвавше его къ новой

г) Тр. К. ДД. хХ. 1890 г. ••••••••.—Путешеств. въ св. Землю лЪтомъ
1886 г. кн. 9, ст. 88—59.



ЖИЗНИ, избавившее его отъ •••••••••••••• клятвы и возвратившее
ему благословене свыше, —- родился ••• Пречистой
Сынъ Божий. И Его Рождество потрясло •••• и землю, содрогнув-
шихся отъ неизреченнаго, божественнаго •••••••••• къ людямъ,
какъ равно устрашили адъ и смерть, •••••••••• конецъ своей
власти. Смерть и сатана, пишетъ св. Ефремъ ••••••, допытыва-
лись слуха о Воплотившемся. Въ изумлени стояли ••• и слушали, —
какъ взываютъ о Немъ ангелы: « умерщвляетъ Онъ ••••••, низла-
гаетъ Онъ сатану; Онъ радость горнихъ; Онъ уповаюше ••••••••».
Смерть И сатана ‘тогда взглянули другъ на друга и стали •••••••
имъ гдф имъ укрыться? Въ пустыню бЪжалъ
лукавый; въ преисподнюю укрылась смерть. БЪжали отъ Сокровен-
наго, но Онъ пришелъь въ обители ихъ.—_Пришелъ въ пустыню и
побфдилъ тамъ лукаваго; нисшелъ въ преисподнюю. и поб$дилъ тамъ
смерть въ ея вертеп% ‘). И самое обновлене «рода человЪча» могло
произойти только чрезъ дЪйствительное, а не призрачное явление
••••••••••, т. е. чрезъ воспрляте Имъ въ вЪчное упостаеное еди-
••••• съ своимъ Божествомъ естества челов$ческаго— «невидимый
••••••••, говорить Арнобйй, не имБюпий т5лесной субстанщи, не
иначе •••• явить Себя м!ру, какъ воспрлявъ матерлальный покровъ
для того, ••••• быть видимымъ, Потому что кто изъ смертныхъ
могъ бы Его ••••••, если бы Онъ явилъ Себя мтру такимъ, каковъ
Онъ по существу? •••• почему Онъ принимаетъ плоть человЪка».
чтобы Его можно было ••••••, чтобы Онъ могъ учить, исполнить
вс дЪла, для которыхъ ••••••• въ мръ по вол высочайшаго
Царя *). И это событе не •••••• незамфченнымъ изографомъ и имъ
изображается весьма, какъ •••••••• разнообразно, что объяс-
няется данными, какими ••••••••••• изографъ. Должно замЪтить,
что самое мЪсто «идфже Христосъ •••••••» въ четырехъ видахъ —
Въ горной пещерЪ, въ сара, въ дом, —••••••••!1е волхвовъ по
преимуществу въ дом$ и на открытомъ •••••••. Причина этого
заключается въ своеобразномъ поняти •••••••••• данныхъ, сообщае-
мыхъ св. евангелистами Лукою и Матееемъ о •••••••• 1. Христа.

1) Твор. св. Ефрема Сирина, ‘1851 г. т. 6, 8 152, ••. 351—2, 338.
2) Прав. Соб. 1892 г. т. 2, ст. 151.



оадачей св. евангелнстовъ было указать мтру чрезъ Кого •••••••-
лось его спасен1е и пов$етвуя объ этомъ, они отчасти ••••••••••
и м5ето Отрочати примфнительно къ условямъ того вре-
меннаго быта. Но изографъ, понимая буквально слова св. Луки, что
Младенець по рождении быль положенъ во ясли — «ёу <й
(Л. 2, 12 и 16 ст.) писалъ Р. Христово въ скотемъ при-
къ условямъ своей страны, какъ равно также, по-
нимая слова св. Матеея, ЧТО ВОлЛХхХВЫ ПоОКЛонНиИлисЬ ВладыкЪ въ хра-
•••• (Мат. 2, 11), изображалъ это событе въ домЪ. Выражение
св. ••••, что Младенецъь положенъ былъ въ ясли (Л. 2, 12) даетъ
••••••, ЧТО эти ясли находились не въ обыкновенномъ сара, а въ
пещер, ••••••••••••••• къ житейской потребности, въ томъ же
смысл надо •••••••• и выражен1е св. Матеея «въ храминЪ»
(Мат. 2, 11); •••• какъ по закону роженица считалась нечистой
по рождеюши сына ••, а дочери 80 дней и не могла выходить до
времени очищеня изъ •••• (Лев. 12; 1, 4—5), а Господь пришелъ
не разорить, а исполнить •••••• (Л. 2, 22). Да и общепалестин-
ское предане, занесенное въ •••••••• паломниковъ, единогласно
свидЪтельствуетъ, что мЪесто «••••• Христосъ родися», было въ
пещер $. Что до изображеня Р. Х. •• открытомъ воздухЪ, то это
объясняется буквальнымъ понят1емъ ••••••••••• выраженля 131 пс.
ег. 6—20. «Се слышахомъ я во ЕфрафЪ, •••$тохомъ я въ шо-
ляхъ дубравы». Пророкъ говорить зд5еь о ••••••• Месси въ
ВиелеемЪ 1удейскомъ, и что оно совершится внЪ •••••. Что Рожде-
ство Аристово произошло въ то это объясняется •••••••••
огтраны. Св. земля въ орографическомъ отношени •••••••••••••
мало доступную, чрезвычайно пересБченную м$стность, ••••$занную
го довольно значительными, то глубокими, но узкими ••••••••,
изь которыхь большею известностью пользуются Торданская,
Алалонская, Изреельская, Саронская и Мештдонская `). Что же до
Тудеи, то она на всемъ пространств представляеть слошную цЪпь
горъ, — чрезъ нее проходятъ ГПудины горы, превосходяпая своей
высотой горы, окружаюния Терусалимъ—«отъ страны же полуден-

') Душен. чтене. 1886 г. ст. Елеонскаго.



ныя, пишетъ Григоровичъ, зрятся горы выепия Терусалимскихъ» `),
•• и самый Виелеемъ лежитъ на высот 777 м.=—=295 ф. надъ уров-
немъ ••••. По геологическому строентю он состоятъ изъ известковой
и ••••••• формаши, какъ нельзя болБе способной къ образован1ю
пещеръ. Въ ••••• случа зам пещера, открытая 'Гоблеромъ
въ Пурейшунъ, •• ю.-в. отъ Виелеема. Пещера эта нахо-
дитея въ скалЪ, •• южной сторонЪ долины: къ названной пещер
ведетъ узкая, ••••••••••• мимо скалъ. п5шеходная тропинка.
Входомъ въ пещеру ••••••• тЪсная, искривленная разсФлина.
Пройдя ее, пос$титель ••••••••• въ самую пещеру. Надъ простран-
ствомъ очень высоко ••••••••••• естественный сводъ; оть пещеры
въ глубь горы идутъ ••••••••••••••, узке и не высове ходы,
которые подъ прямымъ угломъ •••••••, поперечными
ходами, что образуеть лаберинтъ... ?) •••••••••••,
описывая пещеру Р. Х.. замБчаетъ, что ••• естественнаго происхо-
ждевшя, такъ какъ сводъ пещеры надъ яслями •••••• неубранъ.
Внутрь же сея пещеры подноже и и тамъ, гд$ ••••••••
родися, и ГДЪ во яслБ5хъ положенъ всюду, —низу и ••••••• кром$
верьха дсками мраморными и порфирными осаждено •••••••••:
верхъ же есть обитъ драгими покровами шелковыми: токмо ••••
яслями Аристовыми откровенъ есть въ знамене и лучшее •••••••
людямъ, яко да всякъ, видяй гору самородну, а не отъ рукъ ••••-

сотворенную, познаетъ яко та есть, а не ина пещера
Въ ней же Христосъ родися °). Да и существоване въ Виелеемской
пещер$ другихъ пещеръ, соединяющихся ходами другъ съ другомъ,
какъ и съ св. пПещерой, говоритъ за естественное происхождение
пещеры Р. Христова. Такимъ образомъ изображене пещеры Р. Хри-
•••••, въ видЪ искуственной пещеры, или портика не имфетъ основашя.
••• до ея отъ города, то данныя всЪхсв., златоусто-ко-
•••••••., троп., мелен. говорятъ, что она находится близъ города,
что •••••••••••••• и данными паломниковъ.—«БВертепъ», пишетъ
Барекй въ •••• же Христосъ родися «стоить внЪ Виелеема на, два

г) •••••••••••; 1793 г. ч. Г, ет. 299.
2) Ср. 18; 1876 •. кн. 2, 199.
3) Ср. 19, ст. 222.



вержен1я каменемъ въ ••• же гор%» ‘). При чемъ и самый городъ,
какъ видно изъ данныхъ •••••••••••••••• былъ укрЪпленъ; что
дЪйствительно и было такъ. •••• того, какъ видно изъ ик. Спасс.
М. И минатюры ВЪ златоусто-кор. •. находилась внизу тана, что
отв чаетъ дЪйствительности. Въ •••••••$ даже и теперь многе
дома нижнимъ этажемъ своимъ, •••••••••• обыкновенно для домаш-
няго скота и прислуги, ИМБЮТЪ пещеры по ••••••• паломниковъ.
Примфромъ можеть служить жилище Богоматери •• НазаретЪ.
Подобно многимъ существующимъ бо$днымъ домамъ •••••••• жилище
Пресвятой ДЪвы примыкало къ уступу скалы, въ ••••••• выдБланъ
вертепъ, составляюций три комнаты. Гуда сходятъ •••••• съ лЪвой
стороны алтаря по широкимъ ступенямъ изъ б$лаго
мрамора. Подъ сводомъ этого святилища устроенъ католическуй
престолъ, надъ мраморной доской престола нЪсколько богатыхъ,
непрестанно горящихъ Лампадлъ, озаряютъ священный помостъ съ
надписью: «Нше Уегоит сагойир. При входЪ въ этотъ св. вер-
тепъь устроенъ престолъ въ честь св. Анны, матери Св. ДЪвы,
нЪсколько на лЪвой сторон, обращаютъ внимане 2 мрамор-
ныя колонны, поставленныя св. Еленою.— одна на томъ м$етЪ, гдЪ
••••••••• арх. Гавлилъ Марии, а другая, —гдЪ находилась
Она •• молитвЪ. Въ правой сторонф отъ престола 2 ступенями
••••••• въ другую часть вертепа—подземнаго храма БлаговЪфщенля,
позади ••••• Св. Д$вы посрединЪ находится дверь, ведущая чрезъ
въ 15 •••••••• въ третью, большую пещеру, гд5 кромЪ
пом5стительнаго ••••• есть двЪ болышя ниши... Вертепъ назарет-
скй первоначально •• былъ подъ землею, но столько протекшихъ
ВЪковъ и столько ••••••••• превратили его въ подземелье... ^).
Отъ общаго зам5чаюшя о ••••• Рождества, какъ о пещерЪ есте-
оственнаго происхожден1я и •• разстояни отъ города и хана—есте-
ственный переходъ къ вопросу ••• изображени художникомъ самаго
событля, совершившагося въ святой ••••••. Исходной точкой въ
этомъ случаь можетъ служить фреска •••. арх. ц. Естественная
округлая пещера: у одной изъ ея сторонъ •••••• Пречистая съ

1) СТ. 21, ет. 818.
2) Жизнь Г. Предтечи. Изд. Пант. м. ст. 96, •••. 68.



опущенными на колЪни руками. Противъ Нея. ясли •• возлежалцимъ
въ нихъ Младенцемъ. Онъ лежитъ не спеленанный въ •••••
одеждЪ, съ руками убранными въ рукава. Самыя ясли въ ••••
бревенчатаго ящика. Это самая простая конструкщя ••••••••••
Р. Христова изъ мБетныхъ памятниковъ. эдЪеь какъ и на другихъ
данныхъ изографомъ, представлена пещера яслей. Но изографъ
не удовлетворяется этимъ, онъ, зная, что пещера яслей, Какъ гово-
рятъ паломниковъ. находится въ той же горъЪ, что и
пещера Рождества, старается дать изображене и самой горы. И
изображаетъ ее различно. Геперь, на разстояни АЛ стол., невозможно
опред$лить, какой имфла первоначальный видъ гора, въ пещерЪ
••••••• родился Царь м!ра, когда надъ Цалестиной пронеслось
бурь • грозъ столько, сколько ни надъ какой другой страной;
когда •••• здашя замфнялись другими, на ихъ мЪсто поднимались,
уступая въ •••• очередь свое м5ето новымЪъ; доходило до того.
что даже •••••••••• и самое м$сто, ‘почему-либо знаменитое или
священное. •••••••• случилось съ гробницей Богоматери въ Гееси-
мани, она (••••••••) до того была засыпана развалинами, что
чрезъ нее проходила ••••••. Вотъ объ этомъ слова Бурхарда: «въ
долинЪ 1осафата, не на ••••• глубинЪ, а у подошвы масличной
горы, однако нЪеколько выше ••••• долины, народилась гробница
Преблаженной и Христоносной ••••, которая (гробница) до раз-
рушеня 1ерусалима римлянами ••••••••••• надъ поверхностью
земли, во время же разрушения ••••••••• засыпанною землею до
того, что церковь, построенная тамъ въ ••••• ДЗвы, хотя имБла
высокя стфны и была великолфпна и сводиста, •••• прилично
было для такой ДЪвы, очутилась вся подъ землею • вся совер-
шенно засыпана руинами храма и притвора и долина ••••••• до
того была засыпана, что существовала дорога, ••••••••••• чрезъ
названную церковь '). Да и самая гора Рождества немало •• свою
очередь отъ сдБланныхь на.ней построекъ. Первый на-
ложилъ свою руку на вншай видъ горы римсый императоръ
Адранъ. Гудея была завоевана Помпеемъ, сдфлавшимъ ее вассаломъ

Г) Руковод. для сел. паст. 1898 г. № 42, стр. 157.



Рима, что непрятно было 1удеямъ; они возетали противъ порабо-
тителей, но были побфждены Титомъ, но снова возетали при АдрланЪ,
хотя и неудачно. Адрланъ. раздраженный тудеями, не только изгналъь
••• изъ [ерусалима, а запретилъ имъ и приближаться къ городу и онъ
•••••••• новое имя— мя Канитолина. А такъ какъ въ это время
••••••••••• уже значительно распространилось и его представители
гоненя, •• Адранъ, изгоняя изъ ТШерусалима тудеевъ и
христанъ въ •••••• сохраненя отечественной релими,
велБлъ •••••••• и священныя для христанъ и
Виелеемъ и •••••••••• ихъ капищами и статуями. Для нанесен1я
удара христ1анской •••$ Адранъ отнимаетъ у христанъ гробницу
Спасителя, приказываетъ •••••••• наносною землею м$ето погре-
бентя Богочелов$ка, т. е. ••••••• и примыкающую къ ней котло-
вину съ гробницами. На •••••••••••• такимъ образомъ насыпи
оНнъЪ ставить надъ иБетомъ ••••••• храмъ и статую Астарты или
Венеры, а на мЪстЪ гроба Господня— •••••• Юпитера‘). Той же
участи подверглась и пещера Рождества. •• м$етЪ$ Р. Христова
Адранъ развелъ священныя рощи, устроивъ •••••• въ честь Адо-
ниса и Венеры. И даже нашъ Виеолеемъ, въ
мфЪ, о которомъ псалмоп5вецъ поетъ: «Истина отъ ••••• возая»
(Пс. 84; 12). Этотъ Виелеемъ омрачала роща Натила, •. е. Адо-
ниса, говорить бл. Теронимъ *). Ясно, что разведене •••• и
устройство капища требовало. чтобы бол5е или менЪе
была приспособлена для возведеня здан1я, а возведене •••••••-
скаго храма при КонстантинЪ В. и еще болбе способ-
ствовало измфненпо м$етности. Биллибальдъ, паломникъ 8 ст.,
говоритъ, что виелеемская пещера изъ подземной обращена ВЪ
4-угольный домъ-—«пещера эта была н$когда пещерою подземною,
теперь же она -—-четвероугольный домъ, высЪченный въ скалф;
земля отсюда была выкопана, а потомъ вынесена» 3), т. е. под-
•••••••• такой же перед$лкЪ, какъ и пещера св. Гроба. По словамъ
••••••• Александрийскаго, входный гротъ въ гробъ Господень былъ

') Ср. ••, 1899 г., т. 2, с. 48, ст. Терновскаго.
Бл. [•••••••. Письма; т. 2, п. 54, с. 133.
°) Ср. 1890 •., кн. 9, е. 102.



изсфченъ въ •••••, какъ и въ древнихъ м$фетныхъ гробницахъ, но
въ настоящее время ••• нЪтъ болБе, потому что онъ былъ срытъ
при украшен1и храма, ••••• сообщить гробниц$ форму часовни,
ее отъ скалы, какъ •••••••• Богоматери въ Гееосимани
отъь вертепа. Потомъ, такъ •••• гробница; занимала много мъЪета
въ воздвигнутой надъ нею •••••••, сняли переднюю комнату
гробницы, такъ что погребальная •••••••••• камера осталась одна
безъ передней комнаты. Наружный видъ ••••••••••• горы изобра-
жается художникомъ, какъ сказано, ••••••••, —то въ вВиДЪ холма,
увЪнчаннаго площадкой, одной, то двумя, •••••, четырьмя и
пятью вершинами, но изображение торы съ двумя ••••••••• зани-
маетъ первое м$сто. Изъ описаня Св. Земли видно, ••• тамъ встрЪ-
чаются горы съ двойной вершиной, а сербскй путникъ •• ет..,
касаясь въ своемъ описани Виелеема, замБчаетъ, что въ. •••••
находятся двЪ скалы: одна въ церкви, а другая—внЪ,— и на •••••
перквЪ имаю скалЪ и изыдеши изъ церквЪ, обр$тешь друге ••••» ').
Отсюда видно, что вершина горы имфла нЪкогда двучастный верхъ,
но полъ вмян1емъ различныхъ измфненй строительнаго характера
почти утратила, свой первоначальный видъ. Такимъ образомъ изобра-
жене горы съ двойной вершиной находитъ отчасти себЪ объяснене
въ орографти горы; что же до вида горы съ 8—5 вершинами, то
изображен1е это сложилось подъ вмяюшемъ другихъ условй. Ста-
••••• въ извфетной степени дать поняте о наружномъ горы,
•••••••• вмЪстф съ тфмъ рисуеть ее съ двумя ведущими въ нее
входами ••• же съ однимъ (ик. Р. А. въ празд. ряду, въ ц. Спаса
на, •••••.) и то и другое изображене вполнЪ прлемлемы, при чемъ
ОДНО ИЗЪ ••••, послзднее, указываетъ на древнее время послЪ его
постройки, когда ••• удобства былъ и второй входъ. Пещера
или вертепъ, идфже •••••• Аристосъ, есть внутрь олтаря великаго
ПОДЪ подножемъ церькви ••• входа имущая, —отъ десныя страны и
шу1я страны. 18 ст., •••••• Григоровичъ *), и древнЪйшимъ входомъ
считается с$верный. •••••••••••••, пишетъ Покровский, пещера Р. Х..,

') Сбор. И. Пр. Пал. Об. 886 •., т. 14, с. 15.
?) Ср. 20, е. 222.



какъ и друпя пещеры, и теперь •••••••• и стойлами
для скота, имЪла, конечно, •••••••••••••• и легко наклонный
входъ и конечно одинъ. Таковымъ ••••••••••••••• признается
обыкновенно теперешнай, сБверный. ПозднЪе, ••••• здфеь построены
были потомъ (185 г. по Р.Х.) Адраномъ капище •••••• и еще
Вонстантиномъ В., храмъ Р. Х., окружающая пещеру •••••
ность должна бы быть выравнена для того. чтобы получить ••••••
для построекъ площадь. Горизонтальный входъ съ открытой •••••••
долженъ бы быть засыпанъ и получить свой тепереший видъ
спуска въ пещеру ‘`). Намекъ на это находится и въ мфетныхъ
данныхъ, такъ на святцахъ въ ц. села Крестъ бесВдующий съ пасты-
ремъ 1осифъ стоитъ настолько глубоко во входЪ, что видна только
его голова, положенная на руки, лежапия на краю спуска. На выше
приведенной фрескЪ находятся только ПриснодЪва и Богомладенецъ.
••••••••• сидитъ, а Г. Христоеъ лежитъ въ ясляхъ. Надо замБтить,
••• Пречистая изображается въ этомъ случаЪ художникомъ Въ
•••••••• видахъ, сидящею °), стоящею прямо $) или на *)
или ••••••• у яслей Еммануила °). Изображенемъ стоящей или
сидящей •••••••••• хуУложникъ выразилъ ту мысль, что Пречистая
не испытывала ••••••• женамъ при рождени болЪзни по сказанному
«прежде нежели ••••• труду чревобол5 ня и роди мужескъ
полъ» (Ис. 66,—71); ••• до изображеня кол$нопреклоненной Бого-
матери, то это •••••••••••• изографомъ изъ западныхъ образцовъ °),
бывшихь въ употреблени у •••••••••••. Но это не противно
общему характеру иконографти ••••• событя, такъ какъ основано
на церковно-богослужебныхъ •••••••••••, говорящихъ, что Пре-
чистая поклонилась неизреченно ••••••••••• отъ Нея сыну, какъ
своему Владык$ и Господу (утр. 23 д. ••••••• по 8 п.). Быть
можетъ такимъ изображенемъ художникъ •••••• выразить вели-

1) Ср: 15, 1890 с. 102.
2")
3) Ц. Петра митропол.
*) Доне. Б. М.
°) Христорожд.
6) Ср. 1895 г. ч. 9 ст. Н. В. Покровекаго с. 386.



чайшее смирене Приснодфвы предъ ‘совершившейся тайной. Что до
возлеженя Богоотроковицы У яслей Еммануила, то оно заимство-
вано изъ византйскихъ образцовъ. Быть можетъ оно сложилось
подъ вмянемъ сохранившагося въ предани пророчества еремпи о
пришествши въ Египеть ДЪФвы Матери съ Младенцемъ, рожденнымъ
въ вертел и положеннымъ въ ясли и при Его приход падутъ
•••••. Пророкъ, проживая въ ВгиптЪ при разрушении 1ерусалима
••••••••••••••••, предсказаль, что въ Вгипт5 падуть однажды
идолы, ••••• въ него придетъь Два Матерь съ Младенцемъ, рожден-
нымъ въ •••••• и положеннымъ въ ясляхъ. услыхавъ
объ этомъ, ••$лали изображен1е почивающей на лож ДЪвы и
Нея ясли съ •••••••••••• ВЪ нихь Младенцемъ И стали покло-
няться ему‘). Это ••••••••, проникнувъ въ народъ, удержалось въ
немъ до начала ••••••••••• и взошло потомъ въ кругъ христ1ан-
скихъ предан1й, какъ еще ••••• держались среди египетскихъ хри-
станъ лампы съ изображенемъ •••••••, служившей въ свое время
у ихъ предковъ символомъ ••••••••••, а отъ египетскихь христланъ
это предан1е перешло и къ грекамъ • нашло себ м$5ето въ иконо-
Но могло для такого изображен1я быть • другое основаве, —
ХхуУдоЖнНикКЪ ЭТИМЪ показать, что •••••• въ мръ Еммануила,
было не призрачное, а дЪйствительное и что •••• Богоматерь и
родила Его безбол$зненно, но утомленная ••••••• и тяжелой дорогой,
заботой о пристанищ% и хлопотами съ Младенцемъ •• Юго вопло-
щени, какъ челов5къ, нуждалась въ отдыхЪ; подобно ••••, какь
стоян!е Младенца въ купели *), знаменуеть ••••••••••••, а Его
воплощене. Самый ликъ Пречистой умиленно-
грустный. Она избранный и освященный сосудъ Св. Духа, вм$-
стилище НевмЪ$стимаго, Мать и слуга, раба и Царица уже пред-
чувствуетъ, что жизнь Ея сына пройдеть въ уничижени и
пресл5довани со стороны вождей избраннаго народа, что они,
гордяппеся своею праведностю и знанемъ закона, не только не
узнаютъ времени наступленля всеобщаго спасен1я, а и не примутъ
Его, издревле возвЪщеннаго пророками и предадутъ язычникамъ:

•) Лебедине. Г. Христостъ 1896 г. ч. 2, 219 и | с. Т.
?) ••••••••••••. ц. митатюра на ик. Б. М. у ц. вратъ.



Она •••, какъ бы, слышитъ Симеона предрекающаго о душевныхъ
Ея мукахъ ••• стралиной, но вольной и животворящей страсти Вя
Сына (Л. 28, ••). Духовнымъ взоромъ Она видитъ себя переходящей
велЪдъЪ за ••••••, влекомымъ отъ одного неправеднаго суди къ
другому подобному. ••••• идущей за печальной процесяей отъ
лиеостротона Пилата къ ••••••$, предшествуемой В№я Сыномъ, ро-
жден1е Котораго воспЪли •••••• и принесли поклонен1е пастыри
волхвы, согнувшимся подъ •••••••• креста и Имъ воспринятыхъ
на свое рамо грЪфховъ челов ••••••. Она уже видить Себя присут-
ствующей на Голгоо$ и слышащей ихъ •••••••••••••••• вмЪстъь
съ вождями тудейскую чернь, недавно ••••••••• Распятомум—
«Осанна Сыну Давидову!» п вошющей къ •••• отъ смятенной,
но глубоко в5Брующей души въ Его Божество и •••••••••••. чтобы
Онъ показалъ свое воскресене, — Агнца’ древле •••••• на крестЪ
зрящи висима и мракомъ покрываема солнца сВЪтЪ, ••••••• и гла-
голалше: Солнце славы, Сыне зашелъ еси умерщвляемый, •• покажи
твоего воскресеня свЪтъ» (стих. 8, по иже отъ Едема... ••••• и
нынЪ; еванг. 8-е) '). Видитъ Себя держажщей на рукахъ •••••••••
Сына, орошаемое Ея слезами и вм5стБ слышащей отъ Него.
что Его смерть спасетъ Адама и сущихъ съ нимъ во адЪф. Ботъ
какъ говоритъ объ этомъ пр. Романъ сладкоп5вецъь. Марля сокру-
шалась отъ тяжкой скорби и тогда какъ отъ великой горести взы-
вала и вопила, обратилея къ Ней Тотъ, Вто изъ Нея и такъ вЪ-
щалъ8 Что плачешь мати моя’ Что принесу прочимъ женамъ. если
•• постражду, если не умру? Какъ спасу Адама, если не вселюся
во •••••? Какъ привлеку къ жизни, сущихъь во адЪ, если не вее-
люся •• гробъ. Что же плачешь Мати? Паче взывай, что стражду
по •••• ^). Чувства волновавшия душу Пречистой нашли себф пре-
краснаго ••••••••••••• въ лиц пр. Ефрема Сирина, высказанныя
имъ въ на Р. •. Прекрасное по исполнению, богатое по
содержан!ю, оно •••••••••• чувствомъ восторга и благогов5ня къ

') Ср. 17, 1891 г., ••. 2—3. Приложене—Дмитруевски, — Богослуж.
страст. и святой ••••••• въ Терусалим$ по уставу 1Х—Х в., ст. 141.

2) Арх. Филаретъ, Историч ••••• объ отцахъ церкви, ч. 2, $ 120,
прч. 9, 1882 г. СПБ.



совершившейся тайн$ ••••••••••••••••• о спасении мпра, какъ ясно
передаетъ чувство любви и ••••••••••• Матери къ Сыну и вфры
въ Его Божество. Кто дароваль чуждой •••••••••••, что
зачала И родила единаго и множественнаго, •••••• и веливаго,
Воторый весь во и весь во всемъ. Удивляются ••• вс$
мудренныя дщери еврейсюя, всЪ д5вы-дщери князей •••• даль МнЪ
Тебя? Кто побудилъ Сына Вееблагого отринуть лоно ••••••••? Кто
привелъ Тебя къ убогимъ, потому что Тосифъ живетъ въ и
я б$дна. Торжники Твои принесли злато въ домъ убогихъ. •••••
Тебя Сынъ Царевъ я раба внезапно стала царскою дщерю. Какое
изумлен1е объемлетъь меня? Воть предо мною денми Младе-
нецъ, къ нему устремлено око Его, Который предетавляетъь МнЪ, что
молчан!е Его съ Богомъ. Вто вид$ль Младенца, Который
все проникаетъ взоромъ. Во взорф Его видно, что Онъ правитель
всей твари горней и дольней. Вакъ источникъ млека отверзу Тебя
первоисточникъ? Какъ буду питать Тебя, питающаго воЪхъ съ своей
•••••••? Какъ приступлю къ пеленамъ, облекаюпийся свЪтомъ?
Не •••••• уста мои какъ наименовать Тебя, Сынъ Присноживу-
щаго? • тысячи именъ недостаточны для Тебя, Ты и Сынъ
Божай и •••• ЧеловЪческлй вмфетф, и Сынъ Давидовъ и Сынъ
Марти. Вто ••••••••••• Господа веБхъ устенъ? Пречи-
стое зачалле •••• злые люди обращали МнЪ въ укоризну. То, о
святый, будь •••••••••••• своей Матери, покажи силу Твою,
да уразумБють они, •••• зачала Я Тебя? Ради Тебя, Который
любишь всЪхъ, стала я •••••••••• вс$ми; гонятъ Меня за то, что
зачала и родила я •••••••••••• приб$жище для сыновъ челов
ческихъ. Да возрадуется Адамъ ••••••, что Ты ключь отъ рая.
Воть Иродъ, какъ мятущаяся волна, ••••••••• потопить Владыку
морей! Куда бЪжать мнЪ? Научи Меня ••, сынъ Матери Своей?
Съ Тобою предамся Я бЪгству; потому что ••••• всюду пр1обрЪту
Я жизнь. И темница съ 10б0ю не темница, •••••• что чрезъ Тебя
челов5къ восходитъ на небо. И гробъ съ Тобою •• гробъ, потому
что Ты воскресене `). На разбираемомъ памятник •••••• изобра-
женъ лежащимъ въ яслахь, во неспелененымъ, на ••••••• данныхъ

1) Сп. 16. 76; 1851 г. ©. 351—8. 333.



Онъ пишется то спелененнымь '), то спелененнымъ по •••••• *), то
полусидящимъ °), при чемъ Его поддерживаетъ иногда •••••• *), да,
и самыя ясли имБють ВИДЪ бревенчатаго или сколоченнаго иИзЗЪ
досокъ ящика; а не то и просто имфютъ видъ небольшого земля-
ного углублевшя °). Причпча этого разнообраз1я лежитъ въ источни-
кахъ, какими руководился въ этомъ случа художникъ; а этими
данными являются Св. Писане Н. и образцы западнаго
искусства, во множеств тогда, какъ и нынЪ вращавииеся среди

•••••••••••. Руководилея изографъ послфдними и онъ писалъ Мла-
••••• неспелененнымъ, или спелененнымъ по одеждЪ, СИДЯЩИМЪ ИЛИ
•••••••••••• въ ясляхъ, и писалъ лежащимъ и спелененнымъ, если
буквально ••••••••• св. евангелисту, повфствующему, что Отроча
по рождени •••• положенъ въ ясли повитымъ (Л. 2—7, 12, 16),
что и должно •••• такъ и не изм5нять значен1е изображеня Р. А..,
таинственное ••••••••, являющагося днемъ возрожденля
челов$ка. Изображенте ••••• не отв5чаетъ дЪйствительности, со-
ставляетъ отступлене ОТЪ •••••••••••. Ясли, —ВЪ которыхъ быль
положенъ Богомладенецъ, хотя • имфютъь форму ящика.—но выдф-
ланнаго въ стфнЪ. По словамъ •••••. Агриппина, ясли имфютъ.вЪъ
длину 95. а ширину 3 пяди и ••••••••• ниже пещеры Рождества
(т. е. подъ нею) на три ступени. Въ •••••••$ же церковь была
велика и подъ нею стерьна Подъ св. •••••••• св. вертепъ и ясли
долу ступени и 5 до вратъ. Бшедъ же врата •• ступени и ясли
долу ступени 3. И тамъ подъ Рождествомъ •••••••••• ясли;
ясли же 5 пядей, а преко 3, пишетъь архим. ••••••••• °). Въ
нфсколькихъ, пишетъ Покровсклй, отсюда (отъ пещеры •••••••••, },
къ югу сходять по тремъ ступенямъ въ небольшое ••••••••• въ
скалф, имбющее около 5 арш. длины и 4 арш. ширины. Это ••••••
яслей, куда положенъ былъ Г. Аристосъ посл своего

1) Архан. церк. минатюра Ц. Вратъ.
") Часовня при Спасскомъ мон.
3) Арханг. ц.
*) Накомеленс. Фрися ХУП ст.
5) Соборъ,— на Ц. Вратахъ.
°) ••. 13, 1791, № 183.



••••••••• въ формЪ яслей у задней стфны '). Но событе было
такъ •••••• и знаменательно, что художникьъь не могъ удовлетво-
риться •••••• его краткимъ изображенемъ, а старается расширить
по мърЪ •••• иконографическое содержане сюжета и не внутри
только •••••••, а и внЪ его.

Если на ••••••••••••• фреск$ находится только Пречистая и
Младенецъ, то на ••••$ 12-хъ праздниковъ въ ц. Аеанасъевскаго
монастыря °) у яслей ••••••••• предстоятъ три ангела; число ихъ
неопредфленно вообще отъ •••••• до осьми °). Изображене ангеловъ
находить себЪ объяснене въ ••. Писанши и основанной на немъ
перковно-богослужебной ••••••••••••. Изъ евангемя извЪфетно, что
ангелы предстояли и служили 1. •••••• въ продолжен всей Его
земной жизни, какъ предстояли Ему раны • предстоятъ теперь.
(Л. 1,—26; 28, 30; 2; 9—14; Мате. 2; 12, ••, 19—20; 4; 11; 28;
2—7. Марк. 16; 5—1; Л. 24: 4—9; 22—43. Мате. ••—53; ДЗен.
1; 11; Пел. 103, 4); Окружаху, — поеть церковь •• навечерле
сочельника, яко престолъ [ерусалимсвй ангелы ясли ••••••• бо небо
зрячу, лежащу въ немъ ВладыцЪ и слава въ вышнихъ Богу ••••••.
То-есть ангелы предстояли 1. Христу оть Виелеема до ••••••.
Они крещене Его, созерцали божественную тайну Евха-
ристи —«Егда на вечери Христе узрёвша, воинства ангельская
совозлежаща съ Троими двунадесятми учениками °); съ ужасомъ
и взирали на крестныя страдая
Тя на крест простерта едине долготерп5ливе, силы небесныя,
недоум$юще, страхомъ измБ5нишася и земля колебашася поетъ цер-
КОВЬ 3). Что нашло себЪ мЪсто и въ на иконахъ
••••••••••••• крещене и распяте Господне изображаются ангелы.
•••••••••••••• при погребенти Владыки, удивлялись Его милосерд!ю
и ••••••••• ню. Ангельскй соборъ удивися, зря ТебЪ гробу предана,
и •••••••••• и смирною, яко ‘мертвеца повита, Его же
во гроб •••••• вся длантю содержащаго, поетъ церковь “). При-

1) Ср. 15, 1890 •. с. 99—100.
2) КромЪ того ••••• изображене находится въ Оеодор. ц., Д-служ.

Спасс. м., Арханг.; •• стЪнЪ въ Ф9еод., ангеловъ полукруго.
>) Ср. 38. 1891 г. ••••••••••,— стихиры на с. 87; налич.

въ центрЪ земли 7-е—••••••••• с. 139.



сутствовали при и вознесенми •••••••, повел$вая выш-
нимъ силамъ, предстоявшимъ •••••••• Бога — Отца, отверети
Возносящемуся небесныя врата, «••••••, говоритъ св. Аванасй алекс.,
служапте Спасптелю на земли, даютъ ••••• небеснымъ силамъ,
чтобы отверзли небесныя врата’). •••••••••• въ вертепЪ ангеловъ,
даетъ понять, что въ ясляхъ лежитъ не простой ••••••••, а Едино-
родный Сынъ Божй, благоволивний, по отчему •••••••••••, еще
прежде сложетя принести Себя въ жертву Богу
и Отцу своему за человЪка, какъ Его Создатель, и •••••• есть
Месая (Б. 3; 15), Ангелъ-ЗавЪта, благоволивиий
явиться му въ концЪф временъ, и что Онъ Еммануилъ. Эту мысль
изографъ характерно выразилъ помфщенемъ у яслей двухъ ••••••••, —
одного у Его главы, а другого у стопъ; такъ какъ глава означаетъ
Божество, а стопы Его челов; чество. И ангелы, пишетъ пустынникъ
Маръ, увидя Его воплотившимся на землЪ, не раздфляли Его; но
признавъ Его боголЪино соединившимся, они дивно прославили Его,
восклицая: Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ во челов
•••••••••••• (Л. 2, 14) и явно благовЪфетили паступахамъ Рожден-
наго •••••• Спасителя, говоря о единомъ, а не о двухъ. Святые
•••••••• не называютъ пострадавшаго безплотнымъ Богомъ, не назы-
ваютъ и •••••••• человЪкомъ, но Богомъ и вмЪетЪ.
который есть •. Аристосъ Господь славы: они не раздфляютъ Его
при совершени •••••• но испов$даютъ Сына (Божия)
единымъ въ двухъ •••••••••• 1. Аристомъ пострадавшимъ плотгю,
говорятъ «мы •••••••••••• Христа распята И по воскресенш
Спасителя ангелы не •••••••••• Его, а испов$дують Еммануиломъ»
(Мат. 28,—5—7; Маркъь 16 —6—-•; Л. 24,—6—8). По Бл. деофи-
лакту, ангелъ, стоящй у главы •••••, указываетъ на Божество, а
въ ногахъ гроба, челов$чество ••••• Отчаго °). Если два ангела
указываютъ, что родившийся  •••••••••, то два, у яслей
ангела, означаютъ, согласно церковному •••••, что у

1) Утреня В. Субботы, сл. 5. Тропари с. 163.
) Благовфетникъ 1874: 1 изд. 7 4 с. 465.
3) Ф. 38; 1900 к. 6. Юрьевеюмйи,— Пустынникъ Маръ • его новоот-

крытое слово противъ несторланъ 61, 64—5 ст. 65.



каждаго народа есть руководитель ангелъ, что съ •••••••••••
ангела — завЪта соединятся въ одно и чада церкви Адамовой и
Авраамовой; какъ о томъ сказалъ и Самъ Господь, что. Ему над-
лежитъ привести въ единен!е 1удеевь и язычниковъ. (1. 10,-—16).
И что это соединене совершится чрезъ крестъ на что указываетъ
прикровенно повите Младенца пеленами. По Г. Богослову
(пелены) означали покрылйе Адамовой наготы.— Повит1е пеленами
было въ замфнЪ Адамовой наготы`), а это могло совершиться только
••••• крестъ, что и нашло себЪ м%сто въ иконографли,. такъ на
•••••••• въ Спас. м. вокругъь Главы Младенца крестчатый нимбъ;
и •••••••••• говоритъ, что пелены Христа символъ Его страсти
«ВЪ •••••• пеленами Гисусъ предначинаетъ свое погребете». И что
Возлежаший •• ясляхъ есть истинный и единственный Владыка
всего ма, •••••••• Ветхимъ Денми дана всякая честь, слава,
сила, власть И ••••. Пророкъ св. Ипполитъ,— показы-
ваетъ всю власть, •••••• Отцемъ Сыну, Который былъ объявленъ
царемъ небесныхъ, •••••••, и преисподнихъь и сумею везхъ; — не-
бесныхъ потому, что слово •••••••• изъ Существа Отца прежде
всего, потому что Онъ •••••••• также и челов$комъ среди людей,
преобразуя Собою Адама, •••••••••••• потому, что Онъ и кь мерт-
вымъ былъ сопричтенъ, благовЪствуя •••••• святымъ и побБждая
смерть (Своею) смертю °), что и •••••••• художникомъ чрезъ
одного ангела предстоящаго у яслей, такъ •••• число одинъ по толко-
вантю отцевъ учителей церкви служитъ знакомъ ••••••. Другимъ
дополнен1емъ къ Р. Х. служить изображене звЪзды
надъ вертепомъ. Надо замБтить, что зв$зда •••••••••• не только
при поклонени волхвовъ, а и пастырей, при чемъ при ••••••••••
волхвовъ въ домъ звЪзда не изображается; а это даетъ ••••••, что
слово «храмина», употребленное (художникомъ } св. •••••••••••••
(Мат. 7, 2, 11) нельзя понимать въ смысл домъ. Помфщен1е звЪзды
надъ пещерой Рождества основывается на Св. Писани.
по словамъ святаго евангелиста возв5етила волхвамъ 0 рождени
Г. Христа, она привела ихъ въ Терусалимъ и указала въ ВиелеемЪ

1) Твор. св. Григорля Богослова т. 5 е. 285—6.
”) Твор. св. Ипполита; выпускъ 9, Казань 1899 г. ХХУТ с. 229.



••• св. вертепъ. (Мат. 2, 2, 95—10), и художникъ руководясь этимъ
•••••• звЪзду надъ вертеломъ: что же до того, что звфзда пишется
имъ и ••• поклонени пастырей, то это потому, что Возлежащий
не ••••••• человЪкъ, а Богъ, а Его присутетв1е всегда сопрово-
ждается ••••••• (Исх. 3, 3)° Самая звфзда пишется различно то въ
видБ собственно ••$зды '), то ангела со звЪздой въ рукахъ *),
луча °), звЪзды и •••• *). Причина этого разнообразля заключается
ВЪ ДАНнНыхЪ, какими •• этомъ случаБ руководился изографъ, равно
оказало на это вмяне и ••$н1е перковныхъ учителей о природЪ
зв5зды. По мн$ню однихъ, ••• была собственно звЪзда, (Т. Златоусть,
Оеодотъ анкирс. ), по другимъ •••••• въ вид% звзды (Г. Богословъ),
а въ приписываемомъ Василию В. •••• на Р. Христово это копье
видной формы комета —«яко звфзда •••••••• 0% °).
И художникъ руководясь тЪмъ или инымъ •••••••, писалъ то
собственно звфзду. или ангела со звфздой •• рукахъ, или лучъ.
По евангелисту Матеею звЪзда, приведшая въ •••••••• волхвовъ,
то шла, то останавливалась, скрывалась и снова ••••••••. а это
говоритъ, что явившаяся волхвамъ звфзда была не •••••••••• звЪзда,
или образовавшаяся изъ сочетаня (въ 747—8 г.) Сатурна • Юпи-
тера съ присоединенемъ потомъ Марса въ созв$зди Рыбъ, такъ
какъ по древнему возр5н!ю Жизнь Не только отдфльнаго ка,
а и народа находилась подъ вмянемъ зв$здъ, различныхъ небес-
ныхъ свЪтилъЪ, то сочетан1е указанныхъ планетъ въ созв5здли Рыбъ,
бывшемъ патрономъ Тудеи, дало понять волхвамъ, знавшимъ о
пророчеств Валаама о зв5здЪ, имфвшей произойти отъ ]акова, о
пророчеств$ Данила о седминахъ, чго въ Гудев готовится совер-
шиться великое событе. и они пошли въ нее. А дорогою, по особому
•••••••••• Божию и для подкрфпленя ихъ вЪры, они, сообразно
ихъ ••••••, получили себ особаго руководителя — ангела,
•••••••••• имъ въ вид’ Въ Писаюми сказано, что

!) ••••••••••. м5ет. школы.
Николо-••••••••.
3) Христорожд. ••••••.
*) Златоустокремл.
5) Ср. 38, 1889 г. т. •, с. 526.



природа находится подъ ••••••••••• ангеловъ (Апокс. 7—1,
15—5 ср. Г 5—4) то ясно, что • волхвамъ былъ данъ ангелъ
въ руководство въ видЪ звфзды; •• и святыхъ свидфтель-
ствують 0 явленми ангеловъ въ видЪ ••••••, что соотв$тетво-
вало вполнЪф рождентю Владыки, ••••••••••••••••• было зачате и
рожденле Его, сверхъестественно было и ••••••!е объ этомъ. И все,
сопутствовавшее сверхъестественному ••••••••, было также сверхъ-
естественно, какъ-то служене ангела, служене •••••••••••••
Тоанна, безс$менность зачалля, нерастлнность •••••••••••, а
подобно сему была, услуга оказанная въ волховъ:
которая не какой-либо обычный избрала путь, но ••••••••• новое,
необычное течене и привела въ изумленте въ этомъ
мудрыхъ волхвовъ, убЪдивъ предпринять дальнее путешествие.
Читаемое въ Божественномъ Писави о звЪздЪ: и пришедши ста
верху, идфже 0бЪ отроча (М. 2-—9) ясно покажетъ тебЪ, что ая
звЪзда ——благовЪстница Божественнаго рожден1я; не какъ обычно
звЪздамъ, совершала течене, потому что дальнее отстояне звЪздъ
въ высот$ не содфяло бы удоб:ымъ искомаго, напротивъ
•••• течене ея было какое-то иное и новое и необычайнымъ
•••••••••, какъ перстомъ, указывало и святую пещеру и въ ней
•••••••••••. вм5щавиия въ себЪ Господа ясли,—-пишетъ пр. Иси-
доръ •••••••• `),—по Бл. Феофилакту эта звЪзда «шла съ сЪвера,
гдЪ Перая, •• югъ, гдБ [ерусалимъ, но звЪ$зды никогда не ходятъ
огъ сЪвера къ ••• *)». Такимъ образомъ помфщене звЪфзды надъ
вертепомъ свое •••••••• и указываетъ, что Возлежаний
и есть именно ••••••••••• с$мя жены, звЪзда отъ Такова и Жезлъь
оть Израиля, чрезъ ••••••• снизойдетъ благословене Бозе на все
грёшное сяющая надъ ••••••••• звЪзда говорить
объ исполнеши временъ по ••••••••• божественнаго домостроитель-
ства о спасении челов5ка его’ •••••••••••; почему и пишется съ
8—9 и 13 лучами и даже •••••••••••••. ‘Число 8. хотя р$дко,
но въ иконографическихь памятникахъ. •••••• свя-
щенное число Н. ЗавЪта, знакъ обновленя. •• отношеню къ

1) Твор. св. И. Нелусюта, ч. 1, 1859 г. ст. •••—8.
*) Ср. 54, ч. 1, ст. 140.



звЪздЪ это значитъ, что время сни и прообраза, •••• и пригото-
влен1е челов$ка къ принятю Искупителя кончилось. Онъ •••
явился и начинается возрождене и обновлеше не одной ••••• св$та,
не одного какого-либо народа, а всего челов5чества и •••••••••••
этого является Возлежапий въ`ясляхъ. На наступлеюе этого вре-
мени указываетъ пророчество Данила, о седьминахъ. Семьдесятъ
седьминъ, семь ВЪКОоВЪ, или семь дней, какъ называетъ седьмины
сев. Амвросий, есть время древнее, время мрака, время тудейства.
Наступивиий велЪдъ за осьмый перодъ, который не прейдетъ, —
есть время благодати. Его начало восходитъ ко Христу, Его воскре-
••••, завершится вторымъ пришествемъ Христовымъ и вступле-
••••• в5рующихъ въ единен!е съ Нимь въ ГерусалимЪ небесномъ Г);
пишетъ ••-цклй, т. е. послфдняя седьмина положила начало новому
времени. •••••••••• седьминъ опред5ленныхъ, по словамъ пророка,
для народа •••••••••• и святого города распадаются на три перлода:
семь седьминъ, •• годъ и одна седьмина. ПослБдняя седьмина
утвердила завЪфтъ ••• многихъ, почему имЪетъ особенное, важное
значене въ ряду ••••••••••• событй, на которыя указано
пророку въ •••••••••••••••• нами видфнши. Она раздфляется
на двЪ половины: первая 3!/• части общественнаго служенля Хри-
ста Спасителя, крестною ••••••• Его, которая и по-
служила къ утвержденю Н. для въ ••••, къ
прекралцен1ю силы и значенля ветхо-••••••. жертвъ и приношезнй,
уступившихъь свое мЪсто безкровной ••••• христанской; вторая
обнимаетъ первые 31/2 ч. дфятельности ••••••••••,
призывавшихъ челов$чество къ участю въ Н. ••••••, говорить
Песоцклй *). А посему ТГ. Христосъ, какъ •••••••••••• Искупитель,
Ангелъ - - и пишется иногда съ 8-ми угольнымъ •••••••
вокругъь Главы, какъ Иесточникъ спасеная человЪ5ка. ••••••••••
звЪзды съ 9-ю лучами указываетъ прикровенно на Э-ть чиновъ
святыхЪъ, предстательствующихъ за на неб5; а съ 13-ю лучами
означаетъ обновлене ма Еммануиломъ возаявшимъ въ 13 день

Г) Ср. 16, 1897 г. к. 3. Лосевъ, св. ст. 313—316.
*) Ср. 64, 1897 г. кн. 7, Песоцеи—Пророкъ Данилъ; прим. 1 кн.



мфсяца Кануна по начал прибыли дня и когда вся природа
благодаря холоду находится въ оцфпененми. Въ м5сяцъ Ванунъ,
когда самыя продолжительныя ночи, возаялъ некончаемый день.
•• м5Ъсяць Ванунъ, когда перестаетъ рождать земля, рождаетъ
••••. Свфтъ препобфдилъ и, восходя постепенно, провозвЪтилъ
тайну. •••••••••• дней какъ онъ уже взошелъ и сей тренадесятый
день есть •••••• тайна рожденя Сына дванадесяти Его азпо-
столовь. Тьма •••••••$на, а с1е означаеть, что преодолЪльъ Едино-
родный. •••••••••• тьмы побЪжденъ Имъ съ тьмой. Нашъ
СвЪтильникъ •••••••••••••••• съ дневнымъ го-
ворить Ефремъ •••••• '). Многолуще звБзды означаетъ, что бла-
годать Божля всЪхъ •••••••••• ко спасеню. Но если вм5ето
зв$зды былъ въ ея вид ••••••, то возникаетъ вопросъ. какой
изъ нихъ быль посланъ ВЪ •••••••••••• волхвамъ?’? Такъ какъ
арханг. Михаилъ былъ вождемъ •••••••••• народа и его молитвен-
никомъ предъ Богомъ, да и онъ •••••••• противъ давола за
честь Слова Отчаго и побфдилъ сатану, ••••••••••••• почтить
Вдинороднаго, то никто другой и не могъ •••• уготованъ въ
руководство мудрецамъ, кром$ арх. Михаила, ••••••• и руковод-
ству котораго съ явлешемъ Т. Христа ввфренъ родъ
Величественный, сильный ангелъ, — говорить Ефремъ ••••••, —
есть Михаилъ, который имЪетъ власть надъ этимъ народомъ •
управляеть имъ, онъ насаждаетъ законъ въ сердцахъ в5рующихъ
и наблюдаеть за тЪми, которымъ данъ законъ, соблюли -ли его.
Иногда надъ вертепомъ, поверхъ зв$зды или вм$Бето ея, пишется
Богъ-Отецъ, или Всевидящее Око, въ вид равносторонняго тре-
угольника, или голубь. Это значитъ, что между Богомъ-Отцомъ и
Сыномъ ни въ волф, ни въ дЪйстныи н>Ътъ Отецъ, зам$-
чаетъ св. Аеанасй александр., совершаеть искуплене чрезъ
••••. Наименоваюме Сына Отца показываеть тебф вЪчное
••• быте со Отцемъ, наименоване Его словомъ-——безетрастность Его

••••••••, Его Сыномъ — еднносуще со Отцемъ *).,
г) Ст. ••, т.6$4, ет. 338.
2) Ср. 38; •••• г. кн. 10. [ером. Кириллъ Учение св. Аеа-

нася о св. ••••••-—155.



И съ тБ5мъ •••••••••• Бога-Отца указываетъ, что и по
воплощении своемъ •••••••••• не отлучилеся Божества и Богъ и
Челов5къ имфеть ту же, ••• и до власть, о чемъ
Онъ и Самъ ясно открылъ ••••••••• по своемъ, ска-
завъ- имъ: «дадеся Ми всякая •••••• на небеси и на земли» (Ме.
28, 18). Слова, пишетъ Бл. ••••••••••, — «дадеся ми всякая
власть», — которыя говоритъ Богъ-•••••, то понимай ихъ такъ:
дана’ МнЪ всякая власть, поелику же •••• по и по
признаютъ Меня Богомъ тЪ, которые прежде ••••••• МнЪ только
по невольному подчинен1ю. Если же будешь •••••••• на означен-
ныя слова, какъ на относяпаяся къ челов ческой •••••• Христа,
то соединяй съ ними такой смыслъ: ч— прежде •••••••••• природа,
но теперь, въ силу неслляннаго соединеня съ •••••••••• Божлимъ,
ставшая Богомъ, Я получила власть надъ вс$мъ, такъ что •• небЪ
МнЪ воздаютъ поклонене ангелы и на землЪ, я прославляюсь во
вофхь предфлахъ ‘). съ т5мъ изображене надъ вертепомъ
Бога-Отца, или равносторонняго треугольника, или Духа Св., озна-
чая, что Возлежащий есть Богъ, говоритъ, что въ дфлЪ спасеня
принимали участе вс три лица Пресв. Троицы. Умъ убо
есть не рожденный, Отецъ образно мремудрымъ проречеся, Слово
же собезначально и соестественный Сынъ и Духъ Святый, иже въ
•••• Слова, создавый воплощене (Октоихъ, гл. 1, л. 18. НедЪля
въ ••••••• на полунощн. п. 1, по и нынЪ). ВнЪ Отца и Сына и
Св. •••• нЪтъ ни перваго твореня, ни второго рождетмя, ни
посл ••••• воскресеня, — говорить Г. Златоустъь Но такъ какъ
Богъ-Отецъ ••••••• благословляющимъ Богомладенца, то это зна-
читъ, что съ ••••••••••• Еммануила, чрезъ Его вольную страсть
и воскресеше '••••••••••• примирене Бога съ что
образно выражено на ••••••. БВоскресен1я Христова въ варв. ц. На
минатюр$ представленъ ••••. Въ немъ Богъ-Отецъ возеЗдаетъ на
престолЪ, окруженный ••••••••. и благословляетъ стоящаго воскрес-
шаго Бога-Сына съ челов$комъ •• рукахъ. Когда же Онъ, поправши
адъ, возеталъ тридневенъ, тогда •••••••••• въ природу чело-

1) Ср. 54; ч. 1, ст. 385— 6.
2) Ср. 4, т. УТ 8, ст. 1785.



вЪка, преобразившуюся въ нетлфн1е и ••••••••••• Бога и Отца,
простирающееся на всю землю и множество ••••••••, имфющее
просвЪтиться и удалиться отъ древняго, •••••••••• заблужденя
и быть призванными къ Его Самого и Отца, тогда Онъ
сложилъ съ Себя трудъ страдания и даровалъ побЪду •••••••••••-
щимъ, — говорить Кириллъ алекс.') КромЪ Богоматери у яслей
Еммануила находится еще и [осифъ. Это вполнЪ соотвЪт-
ствуетъ Св. Цисаню. Богоизбранному народу въ лиц$ его правед-
никовъ была открыта тайна рождемя Искупителя. Провидя буду-
щее, Давидъ поетъ: «Всякую непщуете горы тучныя, горы усыренныя.
Гора тучная, гора усыренная, гора юже благоволи Богъ жити въ
ней. Снидетъ яко дождь на руно и яко капля каплющая на землю»
(Пс. 67, 15—16), т. е. зачале и рождене Его будетъ сверхъеете-
•••••••• и Матерю -- ДЪва. Но такъ какъ люди не могли
••••• этого, то, когда настало время исполненля спасетя и
по ••••••••••••• домостроительству, матерлю Слова Отчаго была,
избрана ••••••••••• себя дЪтетву дочь праведныхъ 10кима и
Анны •••••••••• Марля. А такъ какъ ея родители уже почили,
то она была для ••••••••!я дЪтества обручена старцу Тосифу своему
родственнику, изъ •••• Давидова, и сдЪлалась Его женою,  какъ
онъ Кя мужемъ предъ •••••• и людьми, такъ какъ обрученные,
но не вступивипе въ •••••, назывались по закону мужемъ и
женою. Это сдЪлано было для ••••, чтобы по рождеши ДъЪвою
Богомладенца не была поругана ••••• рожденя Его и не было
сомнЪн1я въ Его происхождении отъ ••••••. Обрученную, говорить
Ефремъ Сиринъ, Моисей называетъ женою • мужа, обрученнаго,
который не вступилъ съ нею въ ••••••••••• и именуетъь мужемъ
(Второзак. 20, Еф.—22, 23), чтобы •••••••••• было отрицать
Христово происхождене отъ Давида *), да и въ ••••••••••••
спискЪ Онъ должно быть записанъ именемъ отца: «••••, —говоритъ
тоть же отецъ,— въ родослови записываются по именамъ •••••,
а не женъ». И въ сказати о Р. Христов говорится, что ••••••
присутствоваль въ вертеп$ при Отрочати пастырей

1) Твор. св. отцовъ, т. 2. 1890 г. ст. 238.
2?) Ср. 16; т. 6, $ 152, ст. 361.



(Л. 2, 16). Онъ стоитъ то впереди, то сбоку или сзади Приено-
дБвы,— стоян1е впереди говоритъ; что онъ Ея мужъ, а сбоку или
сзади,—что отецъ Возлежащато по имени. Иногда онъ стоитъ на
у яслей Владыки въ знакъ унижеюшя и въ
•••••••, какое испытывалъ, виля положеюе своей Обрученницы
и •••••••• объяснене въ церковныхъь такъ Пре-
••••••, убЪждая осифа въ своей невинности, говоритъ, что скоро
увЪрится •• ея и родившемуся отъ нея поклонится, «яко
Богу» (Утр. •• дн. на стиховнф стихир. по слава и нынЪ), хотя
это изображене ••••••••••••••• встрЪчается въ западн. образцахъ.
Воть какъ ••••••••••• чувства, волновавпия въ это время Тосифа,
вышеупомянутый •••••. «Кто въ сына мнЪ даровальъ Сына Бее-
вышняго? Въ боязни ••••••••• я Матерь Твою отпустить отъ
себя, но не зналъ, что ••••••• сокровище заключается въ чревъ
Ея и убожество мое содфлаетъ •••••• богатымъ»... .1юсифъ лобзалъ
Сына, какъ. Младенца и служилъ •••, какъ Богу. Радовался о
Нимъ, какъ о всеблагомь и приходиль ••••• Нимъ въ велиюй
трепетъ, какъ предъ правосуднымъ ‘). ••••• Тосифа въ вертепЪ
на мЪфетныхъ данныхь изображается баба ••••••., она сидитъ въ
самомъ вертепЪ со Младенцемъ на рукахъ, или • коноба, въ кото-
рый другая женщина льетъ воду, или у коноба съ •••••••••• ВЪ
ней Младенцемъ, или съ Нимъ во входЪ. Въ ераигели ••• этомъ
нЪтъ ничего и самое изображене взято изъ ••••••••••••• преданий.
вошедшихъ въ твореня учителей церкви и декабрьскую •••••..
Изъ предания видно, что Госифъ, видя положене Обрученницы,
отправился за. бабкой Саломпей, приходившейся родственницей ••••-
чистой и пр. ЕлизаветЪ. Но согласно пророчеству Исаи
(66, 7), родила безбол5зненно Сына и Сама послужила Своему рож-
деству——«Сама убо нетлЪнному Своему рождеству дфвическими
руками послужи, носяще, повивающе и полагающе»,—-говорится въ
Минеф ^). Въ этомъ случа интересна аналогйная икона Рожде-
•••• Христова въ Вефхевят. ц.; на этой иконЪ Саломя изображена
•••••••••• съ явившимся ей ангеломъ. Это изображевне основано

1) Ср. ••; 332—3.
2) М. 1т. •••• ст. 11. Декабрь.



на ••••••••••••••• сказати о жизни Тосифа. Когда пришли Сало-
мя и Тосифъ, то ••••••••• Спасителя совершилось; но Салом1я не
повзрила •••••••••••••• и хотфла увфриться въ дфйствительности,
но была наказана за ••• бол$знью руки, которая по раскаяши
была исцфлена, и вышла ••• вертепа оправданной и по выходЪ
удостоилась явленля ангела, •••••••••••• говорить ей объ этомъ
до времени: «Саломля, не ••••••••• о дивномъ, что ты
видфла, докол$ не войдетгь Месея •• Герусалимъ» "*),. т. е. до СрЪ-
ген1я; о наказани бабы говорится и •• Минеф. ПовЪетвуетъ свя-
щенномученникъ Зенонъ еписк. и яко •••••••• баба не вЪрова
и быти рождению и тщашеся по
обычаю служеня бабля, аще истинна есть вещь, •• казнь за дерз-
нутое пря, — рука бо испытати дерзнувшая, ••••••• огненною
возжеся безм5рно и усше и егда приложи къ ••••••••••••• Мла-
денцу, аб1е и бысть здрава яко и перви, вфрова бо убо
матерь быти ДЪву и младенца-Бога °). Что до омыт1я"6)
Ариста встр$ёчающагося на яросл. данныхъ, то это взято,
как изъ иконографическихъь данныхъ, такъ могло возникнуть изъ
древнихь преданий, занесенныхъ паломниками на страницы своихъ
сказанй; такъ арх. Агриппинъ говоритъ: «въ коньци же пещеры
иже Ариста омывали воду изомяли». Но эти упомянутыя изобра-
женя не представляютъ ничего соблазнительнаго, — чрезъ это про-
водится та мысль, что Р. Христа было непризрачиое, а дЪйстви-
•••••••; о присутетвти въ Лакова сказано ранЪе. Кром
••••••, Такова и Саломши у яслей Отрочати изображаются два жи-
вотныя—•••• и оселъ. Въ сказани о жизни [. Христа говорится,
что 10сифъ ••••• осла необходимаго для путешествля Отроковицы взялъ
еще и вола, •••••, продавъ его, уплатить слБдуемую съ нихъ по-
дать. «Боль же и ••••• приведени бяху [0сифомъ изъ Назарета;
оселъ ведяшеся •••••••••• ради Отроковицы яко ста несетъ ю на

5) Ср. 13.
в) Что до того въ пещер у •••••• 2 женщины: одна сидитъ со

|. Христомъ у коноба, а •••••• въ него льетъ воду, то это изобра-
жене изъ см5шеюя древняго •••••••• съ позднимъ.



въ пути; вола же приведе Тосифъ, ••• продати его и отдати
должную дань царскую и себ яже на ••••••• учинити, тоя у00
безсловесная животная стояще при ясляхъ ••••• своею сотр$ваху
Отроча, зим надлежащей и тако служаху ••••••• и Творцу
своему» сказано въ Минеф. Но такъ какъ Р. Х. •••• день обно-
влен!я, то и помфщене 2-хъ животныхь имфеть •••••••••••• зна-
чен1е. Исаля, провидя будущее, говорить: Блажени при •••-
кой идфже волъ и оселъ попираютъ (Ис. 50, 52). Ясно,
что здесь идетъ не о животныхъ въ собственномъ смыслъ, а
о людяхъ. Цо отношению къ иконографли Р. Х.— это значить, что
Младенцемъ будуть приведены въ единене оба, народа тудеи и языч-
НИКИ. Причемъ волъ, какъ чистое, жертвенное животное означалъ
чадъ Авраама, а оселъ, какъ „нечистое чадъ Адама, жившимъ по
своему мудрованшю. Волу, св. Кириллъ Алекс. — уподо-
бляетъ народъ тудейсюй, такъ какъ волъ по закону есть чистое
•••••••• и возносимъ былъ въ воню благоуханя Богу. Оселъ же
не ••••• и потому, повел$въ приносить Богу первородныхъ изъ
•••••, осла отвергъ, говоря, всякое отверзающее (утробу) ослю пре-
м$ни Ми ••••• °). Но съ пришествтемъ Искупителя и еврейсвй
народъ, •••••••••• Богомъ въ хранителя и носителя истиннаго
богопознан1я, ••••• котораго снизойдетъ благословене Бозие на все
челов$чество, и •••••••• вс будутъ призваны Родившимися къ
новой жизни, о чемъ ••• предсказалъ [аковъ, благословляя своего
сына Шуду, сказавъ: «••••••••• къ л03з5 жребя свое и къ винничю
осля жребяте’ своего» (ЪБ. ••, 11). Это значитъ, что ни
народъ. сынъ живпий подъ ••••••••, ни язычники не
могли быть спасены безъ крестной •••••• [. Христа. Ослица и
жребя были связаны, говоритъ Бл. •••••••••••, ибо пророчество
говоритъ: привязуй къ лозБ жребя свое • къ винничтю ‘ жребца
осляте своего (Бт. 49, 11), а въ ••••••••••••••••• смыслВ это
означаетъ людей, связанныхъ узами •••••••••••• гр$ховъ. Двое были
посланы разр$шить эти узы. Цавелъ къ ••••••••••, а Петръ къ
обр$заннымЪъ, т. е. тудеямъ и донынЪ двое •••••••••• насъ отъ

'8) Ср. 70, 1888 г. т. 9, ст. 296.



грховъ— Апостолъ и Евангеле 1). И св. Ипполить— что это •••••-
чество Такова относится не къ благословляемому имъ ГУдЪ, а •• про-
исходлящему отъ него потомку, который будеть Вождемъ и ••••••••-
телемъ и Объединителемъ всфхъ дфтей Адама. «Иривязуяй къ лозЪ
жребя свое» т. е. народъ обр$занный къ званшю своему. ББдь Онъ и
Самъ быль лоза. «И къ виннич1ю жребца осляте своего» это значить
что и народы языческле Онъ привлекаетъ къ СебЪ, какъ молодого
жеребенка. Словомъ Онъ привлекаетъ къ единой ВЪрЪ, какъ обрЪ-
••••. такъ и *). Одновременно съ дополнетемъ, вносимымъ
•••••••••• въ краткое изображенте Р. Христова, происходитъ изм$нене
и съ ••••••••• видомъ самой горы, она имъ пишется съ одной
и даже съ ••••• вершинами; если, какъ изображенле горы
съ 9—3 вер. •••••••• отчасти объяснене въ орографли
горъ. то въ •••••• изображене горы съ 2—5 верхами
таинственное •••••••, что объясняется и особымъ горъ
въ В.и Н. ЗавЪтЪ. •••••• пророки, говоря о пришестви Меса.
зам чаютъ, чтв явлене ••• будетъ встр$чено радостно не людьми.
лишь, а всей природой отъ ••••••••• вм5етЪ съ челов5комъ поно-
вленя. Море вид$ и поб$ же и •••••• возвратися вспять. Горы взы-.
грашася яко овни и холми яко ••••• овщи (Пе. 113; 8—4 ст. 5—7).
По св. Софронмю вся природа ••••••••••••• явленю‘ @ Христа
на [орланЪ. Грданъ обратился вспять, ••••. Божества,
на Тебя. Торданъ обратилея вспять, видя, ••• неви-.
димый Господь сдМалея видимымъ, что творецъ •••••••••• и явился
въ образЪ раба. Торданъ обратился вепять и горы •••••••••, уви-
ифвши Господа. Облака издали гласъ, удивляясь, что ••••••• Тотъ,
Который есть СвЪтъ отъ СвЪта, Богъ истинный отъ Бога •••••-
наго. Сегодня созерцаемъ праздникъ на Ш№рданЪ,. прело-
жене смерти, уничтожене заблужденя, плфнен!е Эда; видимъ •••••••,
грядущаго на Горданъ и дарующаго му купель спасеня °). И Цер-
ковь, восп$вая день Р. Х. всБхь приглашаетъ возрадоватьея въ
этотъ день обновленля послЪ той скорби, какую испытали человЪ къ

1) Ст. 54, ч, 1, ст. 370.
*) Ср. 56, выпускъ 2, 1890 г. ст. 15.
°) Ср. 15, 1890 г. кн. 8, Навловичъ; св. Сафрони.



и ••••••• послЪ преслушая Адама, «днесь всяческая веселится и
••••••••, яко Аристосъ родися оть Магере ДЪвы». И Т. Златоуетъь
въ ••••••••• на 7 ст. 97 псал. и 52—95-го говоритъ, что
и горы ••••••••••, какъ и древа, дубравныя, отъ явлен1я Господа. Разу-
мЪй (кромЪ •••••••••••••••• смысла) и чувственныя р$ки, которыя
рукоплескали, ••••• 1орданъ принималъ крестившагося Христа, потому
что это была ••••••• для воЪхъ рЪкьъ и водъ. Если ты будешъ разу-
мБть и чувственныя ••••, то и онЪ естественно радуются, потому
что на высотахътудейскй •••••• приносилъ жертвы идоламъ, какъ объ
этомъ говорится въ конц •••••••, а съ пришествнемъ Христовымъ
эти жертвы прекратились. ••••••• возв5щаетъ величайшую радость
деревьямъ, какую они получатъ ст, ••••••••••• Христовымъ черезъ
вго крестъ, и не просто деревьямъ, а ••••••••••, т. е. безплод-
НЫМЪ, ТакЪ какъ извъетно, что Для •••••••••••• креста взято
было не плодоносное дерево, а безплодное. ••••• не менфе участни-
ками радости стали вс деревья земли, какъ
настояций стихъ ‘). И Баремй пишетъ—«ни едина отъ ••••••••••
весей` не возрадовася паче оныя, яко же сами ••••••••••••••••
тамошине люди». И художникъ изображаетъ гору ••••••••••••
съ многими вершинами: но такъ какъ въ св. слова, кромЪ
буквальнаго, имъютъ еще и иносказательный смыслъ, то и изобра-
жене горы съ 1—5 в., по связи иконографли съ церковью, какъ
образной истолковательницы ея ученя, иметъ иное значене. Гора,
какь высокое, возвышенное м5ето, отдБляющееся отъ окружаю-
шей ее мъетности и равно окрыляющее и возвышающее душу,
излавна избиралась наиболБе удобнымъ м$етомъ для совершеня
•• ней молитвы и богослужеютя. Святые патрлархи въ начальный
••••••• еврейской истори совершаютъ свои молитвы на горахъ.
какъ • въ дубравахъ, но на первыхъ болЪе. ТЪ$мъ не
говоритъ •. Сыщевъ,—нельзя не замътить, что для молитвы и жертво-
приношен1я, ••••••••• избирали по преимуществу м$ета возвышен-
ныя и ••••••••, какъ болЪфе способныя возбудить сосредоточенность
и чувство ••••••••$ тя, здесь и воздвигали свои жертвенники.
На горЪ повел$ваетъ •••• Аврааму принести сына во всесожжеше

1) Ср.. 4, т. 5, пеал. ••, ст. 9371 и пеал. 95, ст. 929.



(Б. 22, 2, 4, 14), на горБ ••••• Вееиля ставитъ жертвенникъ
самъ патрархъ (Б. 22, 15—5), •• гор Галаадъ заключаетъь
дружественный союзъ съ Лаваномъ • приноситъ жертву Таковъ
(Б: 31, 54)*). И вь истори народа ••••, какъ мета
Богопочтен1я и Бога, занимаютъ видное •••••. Нри АоривЪ
Богъ является Моисею, повелЪвая ему ••••••• свой народъ изъ
Египта; на Божественномъ (о трехъ вершинахъ) ••••• Господь
вступаетъь въ завфтъ съ своимъ народомъ, на •••$ Гаризинъ 6-ть
колЪнъ израильскихъ произносятъ благословение на ••••••••••••
Закона, а на горЪ Гевалъ 6-ть же—прокляте на Его •••••••••••.
На СлонЪ построенъ былъ храмъ Богу ивому; про Елеонъ •••••••,
что на немъ станутъ ноги Господа: «И станутъ ноз$ Его въ ••••
онъ на горЪ ЕлеонетЪй» (Зах. 14, 8—5). Про Фаворъ и Ермонъ
сказано, что они возрадуются объ имени Господнемъ: «Оаворъ и
Ермонъ о имени Твоемъ возрадуются» (Пе. 88, с. 13); а это ука-
зываетъ, что И въ Н. ЗавфтЪ, прообразомъ чего былъ Ветий, горы
будутъ имЪть 0собое значене, явятся м$стомъ особеннаго проявле-
н1я Божественной благодати. И евангельская исторля подтверждаетъ
•••. Во время путешествя моего по св. мфстамъ Палестины не
•••• удивляло меня то обстоятельство, что важнЪйппя событя
земной ••••• 1. Ариста связаны съ какой-либо горой или возвы-
шеннымъ м$•••••. Такое знаменательное явлен1е невольно приво-
дило ‹ мн на •••••• пророческля слова объ ИскупителЪ: «Будетъ
утвержден!е на ••••• на горф. Превознесется паче Ливана
плодъ его» (Пс. ••, 16). Теперь, обращаясь къ истори священныхъ
событй, мы видимъ, ••• первую твердыню нашей вЪ$ры положилъ.
Господь на гор •••••••••••, на верху которой въ Онъ
родился... ДалЪе въ началБ ••••••••••••• служеня Господь
Христосъ посл$ крещеюмя въ ••••••• провелъ 40 дней на горЪ,
получившей назван1е •••••••••••••... Третья гора прославлена
тфмъ, что на ней 1. Аристосъ •••••••••••• предъ учениками сво-
ими, показалъ славу и величе своего •••••••• и будущую

33) Ср. 38, 1900 г. ст. 72. Сыщевъ, —Бытъ •••••••••• патрарховъ,
40 в



славу воскресеня праведниковъ. На четвертой горЪ Т. ••••••••
преподалъ учене о 9-ти блаженствахъ, какъ бы о 9-ти •••••••••,
ведущихъ къ горнему, небесному блаженству, которыя ••••••••••
пройти въ земной жизни всякому вфрующему, чтобы вступить въ
царстве небесное. На пятой горЪ%, Т. Христосъ благо-
волилъ пострадать за насъ и искупилъ насъ своею добровольною
смерт1ю. На шестой—въ М. Галилеи, воскреспий Господь явился
ученикамъ и далъ обЪтован1е неотлучно пребывать съ ними до
скончантя вЪка. На седьмой — Елеонской, Господь часто любилъ
пребывать съ своими учениками, проводилъ здЪеь ночи въ молитвъ
и •• этой горы Онъ вознесся и оставиль тутъ слЪды ногь своихъ
и •••••••••••. такимъ образомъ, пророчество Захар: «И стануть
нозЪ ••• въ день онъ на горЪ ЕлеонстЪй, яже есть прямо 1еруса-
лима на •••••••» (Зах. 14, 3—5). На восьмой Сюнской
1. Аристосъ ••••••••• послфднюю вечерю, установивъ на ней
свою безкровную ••••••. Здесь же было Св. Духа на
апостоловъ и Успене ••••••••• Богородицы, замБчаетъ одинъ па-
ломникъ °*)}. И Т. ••••••••• въ толкован!и 1 ст. 86 пе. пишетъ:
Основан1я Христовы суть •••••••• Его страдавй. Они находятся
на горахъ святыхъ: въ ••••••••, на Голгое$, на воскресе-
я, на ФаворЪ, на ‘торф •••••••••••, на холмЪ вознесеня 35).
Такъ какъ въ Св. Писанши церковь •••••••••• торой, то гора съ
одной вершиной означаетъ новозав$тную •••••••, являющуюся
восполненемъ и завершенемъ, бывшей ея ••••••••••• церкви
и эта церковь не частная, свойственная
одному Народу, Вавкъ церковь пПодзаконная, а ••••••••••, вавъ о
томъ было сказано пророкомъ: «И будетъ въ посл$••• дни явится
гора Господня на земли на версЪ горъ» (Ис. 14, 65). • эта цер-
ковъ обязана своимъ бытемъ не челов ческому измышлен!ю, •,
божественному промышленю и ЗВиновникомъ своего бытя
Возлежащато въ ясляхъ Сына Божия, благоволившаго еще прежде
сложеня по соизволению Отца принести Себя за человЪка въ уми-
лостивительную жертву Богу и Отцу Своему, и имфетъ этого

3*) (Ср. 18; 1884 г. кн. 8.
г

85) (р. 4, т. Б, 1900 г. ч. 1, ет. 800.



••••••••••• своей Главой, почивающаго въ ней, яко въ
и ••••••••••••• и окормляющаго ее и потому стоитъ

•••••• и непоколебимо и вс$ силы ада не въ силахъ ее ниспро-
••••••••, такъ какъ основана на твердомъ камени краеугольномъ—
ТГ. какъ и •••• Онъ сказалъь въ отв$тъ на испов$данте
Петромъ Сына •••••: «ты еси Петръ, и на семъ камени со-
зижду церковь Мою • врата адовы не одолфютъ ей» (Мат. 16, 18),
такъ какъ ее •••••••••••• Слово Отчее, поддерживаетъь Ветжй
Денми и просв$щаеть ••••• Святый. И какъ не будетъ второго
рожденя [. Ариста, такъ ••••• и иной церкви, основанной
крестомъ Еммануила и эта ••••••• в5чная пребудетъ до конца мпра
и по его окончати соединится съ •••••••• первородныхъ, написан-
ной на небеси и торжествуя вЪчно, •••••• прославлять своего
Главу и Основателя Т. Христа. Церковь ••••, но такъ’какъ Г. Хри-
стосъ нришелъ во едино (Т. 10, 16) ••••••• расточенныя, раздфлен-
ныя и родомъ и вЪфрой народы, представляюпие ••• взаимно противо-
положные ма, То по составу своихъ членовъ она •••••••••••, хотя
и едина по существу; что прикровенно и выражено ••••••••••••
горы съ двойной вершиной; въ эту церковь 1. Аристомъ ••••• при-
зываются тудеи и язычники, какъ и говорить Г осподь ••••• про-
рока—-явленъ быхъ неищущимъ Мене, обр$тохся не вопрошающимъ •
МнЪ. Рекохъ и есмь языку, иже не призвалиа. имени Моего: •••••••••
руц$ мои къ людямъ непокоряющимся и противоглаголющимъ (Ис.
65; 1—2). И эта церковь, на что указываетъ изображене горы съ
4 вер., будетъ не частная, не ‘у одного народа, а во всЪБхъ частяхъ
овЪта, какъ главныхъ такъ и второстепенныхъ, что характерно выра-
жаетея исхождентемъ свЪта отъ воскресшаго 1. Христа во всЪ сто-
••••, подобно неболыпшему ручью, который постепенно становится
•••••••••••••, какъ открыто было это пророку Шезеклилю. Вотъ
что •••••••• пр. Ефремъ Сиринъ. «Изм$ри воду и взыде до члезнъ»
означаетъ •••••••••, трудившихся съ утра. Слова «измЪри воду
и взыде до ••••••» указываютъь на подъявшихь трудъ
съ третьяго ••••. А еще большее возвышене воды въ потокЪ даетъ
разумЪть •••••••••, приступившихъ въ девятомъ часу. Наконецъ
глубина въ поток», •••••••• невозможнымъ переходъ, указываетъ



на пришедшихъ въ 11 часу • христанекая церковь, подобно
камню, само-с060й •••••••••••• отъ горы и заполнившему всю
землю, получивъ начало въ [•••••••••, постепенно, не смотря на
всЪ преграды, станетъ достоян1емъ ••••••••• и всЪ входяпие въ нее,
не смотря на свое нравственное ••••••••, подъ вмян1емъ благодати
Св. Духа, немощная врачующей и •••••••••••• восполняющей,
измМЪнятъ свое состояне и превратятся въ •••••••••• и кроткихъ:
эта мысль отчетливо и выражена въ изображении ••••••••• еван-
гелистовъ вокругь Главы крещающагося Спасителя (••. Богоявле-
ня Господня въ @еодор. ц.}, что находить объяснене •• цер. п.
служоы Ботоявленля: «Радость не изглаголанную премши, ••••••
еси безсоБменно твоего владыку, всю вселенную •••••••••••, ему же
и взываемъ, яко нЪфеть Богъ паче ТебЪ, Господи!» (Богор. по • п.
2 ирм.). Самый нешвенный, но ясно цвфтный хитонъ Господа,
по св. Ипполету, предуказывалъ, что перковь Аристова будетъ
состоять изъ неродовъ всего м1ра И разнообразно украсятся члены ея
дарами милости. А в5дь Христосъ, облеченный въ пестрый хитонъ,—
Его священничесвклй хитонъ былъ изукрашенъ различными цвфтами,
конечно въ показане различныхъ племенъ, ожидающихъ явлен1я
••••••.—т5мъ самымъ показалъ разнообраз1е звашя благодатныхъ
•••••• для таипствъ, дабы и мы такимъ образомъ могли украситься
•••••••••••••• благодатными дарованями ^). Такъ какъ 4—знакъ
твердости, •• 4 вершины, какъ 4 столба въ церкви, поддерживающие
КуУполъ, •••••••••, что церковь хранитъ твердо богопреподанное ей.
учен1е повсюду, •••• возглавляемая самой жизнью и обладает
полнотой благолати, ••• и выражается устройствомъ киворя надъ
ев. трапезою. И Само ••••• Боже съ бывшими до Моисея патрлар-
хами бесБдовало сообразно •• своимъ Божествомъ и славою: а для
подзаконныхъь Оно •••••••••••• священническлй и богослужебный
чинъ, посл же сего, сдфлавшись ••••••••••, ниспослало на всю
землю дары Св. Духа, покрывая насъ •••••• крылами, говоритъ
Ириней Ллонсюй. Такъ какъ чрезъ 1. •••••• мы узнали тайну

1) Сф. 16, 8, сг. 218—214.
?) Ср. 56, ст. 148.



Св. Троицы, то эта мысль, подобно устройству 3 ••••• на храмЪ,
прикровенно выражена въ изображеюни горы съ 38 •••••••••.
Тричаетный верхъ горы—и это непротивно церковному ••••••••••-
ню, такъ какъ въ Св. Писаши Богь именуется нерЪфдко •••••,
указываеть, что тайна Пр. Троицы, прикровенно открытая въ •. за-
теперь, съ явлешемъ въ мф$ Слова Отчаго, всюду громогласно
испов$дуется в5рующими, какъ Источника ихъ спасеня, при чемъ и
самая крестная жертва была принесена [. Христомъ всей Пр. ГроицЪ,
какъ указываютъ на это слова евхаристич. молитвы--—«ты бо еси
приносяй и приносимый». Эти слова по мысли Конст. помЪстнаго
собора ХП в., собраннаго противъ Сотериха, означаютъ, что Емма-
••••• принесъ Себя въ жертву Всей Пр. 3), т. е. спасене
••••••••••• промышленемъ Пр. Гроицы. Отецъ. совершаетъ иску-
плене ••• чрезъ Сына, а Сынъ усвояетъь му въ духЪ Святомъ;
вь Немъ •••• возвращаетъ мръ Отцу, снова сообщаетъ ему сынов-
ство и •••••••••••• славу. Бъ Слово сподобляетъ славы
тварь; обожося • всыновляя, приводитъ ее къ Отцу Св. Духомъ °3).
На это указываетъ • присутств1е 3 ангеловъ у яслей Младенца.
И помня промышлен! ••. Троицы о человЪкЪ, послфднй, по учен1ю
отцевъ и учителей ••••••, долженъ посвящать молитвЪ 3, 6 и 9 часы,
назначенные еще въ В. Зав • для молитвы и имБюппе значен1е для
христанина—3 чаеъ, какъ время ••••••••• Св. Духа на апостоловъ,
6 часъ, часъ распятя Господа, •••••••••• рукописаня Адама.
его грЪха, совершеннаго въ 6 день и ••••, и 9 ч., часъ умерщвле-
ня жала грЪха. Вели гора, ея вершина, ••••••• символомъ [. Ари-
ста и Его Божества «верхъ холма ••••••••••• естество Боже»,
говорить Еф. Сиринъ °°), то дв вершины ••••••••••• въ Возле-
жалцемъ соединене двухъ естествьъ—Божескаго и •••••$ческаго, то
есть. что Онъ И это не можетъ казаться страннымъ. •••••-
графля знаетъь этому примЪръ. Чтобы лучше запечатлЪть •• душЪ
вфрующаго учене церкви 00ъ [. АристБ, какъ Еммануилф въ
изображенти Его Лика, художникъ старается показать, что •••-—Бого-

°') Иет. Р. ц., т. 3; прим$ч. 218, къ ст. 368.
33) Ср. 38, 1894 г. кн. 19. Учеше св. Вирилла о св. Троицз.
3) Ср. 86, ч. 8, ст. 490.



челов5къ. Для чего ТГ. Христосъ пишется съ проборомъ посреди
главы, въ ниспадающими власами, раздЪляющимися на концз на
дв части и на дв части брадой, какъ солнце и
•••• по сторонамъ Вреста Господня, какъ при положенти во гробъ,
••••••••• и на иконЪ Соборъ Б. М., здесь по сторонамъ горы, въ
пещер® ••••••• родился Господь, изображены солнце и луна (и. к.
••••••••••••••. ц.). солнца и луны даетъ понять, что
Возлежащий •• ясляхъ, Распятый и Возносяпийся — Еммануилъ:
при чемъ солнце ••••••••• Божество, не подвергающееся измЪнен!ю,
а луна— челов •••••• подверженное тлён!ю. Ибо солнце есть образъ
Бога, а луна-—••••••••. И какъ солнце много превосходитъ луну
могуществомъ и славою, •••• Богъ далеко превосходить человЪ$ка;
и какъ солнце бываетъ ••••••, не уменьшается, такъ Богъ пребы-
ваетъ совершенъ, полный ••••••• могущества, разума, мудрости,
безсмертля и всякаго блага. Луна •• — образъ человЪфка, каждый
м5еяцъ умаляется, и какъ бы ••••••••, потомъ нарождается и увели-
чивается, представляя будущее ••••••••••, говоритъ св. деофилъ
антохйсвй 9). Изображене солнца и луны при ••••••• Господа
означаетъ, что и на крест Онъ былъ Еммануилъ. ••, замБчаетъ
св. Григорй Ниссюй, испов$дуемъ, что Божество •••••••••• въ
Страждущемъ, но всетаки безстрастная природа ••••••••••• не пол-
вергалась. Божество совершаетъ спасене посредствомъ ••••••••••••
Имъ т5ла. Страдан1е совершается не такъ, какъ будто бы ••••••••
Само Божество, но такъ, что Оно народилось въ Страждущемъ и
по единени съ Нимъ усвояло СебЪ Его страдане. Божество не стра-
дало, а только опред$ляло путь страдавя для воспринятаго Имъ
челов чества. Въ силу единства, божественная сторона
въ ЛицЪ Спасителя, переносила на Себя то, что испытывала Его
челов$ ческая сторона и такимъ образомъ Божество, не испытывая
страданий по своей природ, благоволило усвоить ихъ Себ$ волею и
••••••• только домостроительство страдая можетъ быть безраз-
••••• относимо къ обоимъ природамъ Лица Спасителя 9").

90) Ср. •, 1861 г., кн. 9, $ 16, ет. 483.
31) (т. ••, т. 8, 1888 г. т. 1, ст. 551—9. Несм$ловъ,—Догматич. си-

стема •••••••• Нисскаго.
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Въ перковномъ •••••••• мысль о двухъ естествахъ выражена
устройствомъ двухъ ••••• на храмЪ. Указывая, что’ Церковь Арист.
стоитъ твердо и опасно ••••••• свое ученте, воспринятое ею отъ
Ариста Господа и преданное •••••••• Его учениками св. еванге-
листами, четыре вершины, какъ и ••••, указываютъ, это Возле-
жаний есть къ. По св. Иринею, что •. Хриетосъ про-
шелъ веб свойственные человЪ5ку ••••••••, воспиталея, выросъ и
принялъ, яко человЪкъ, смерть, ••••••••••••••••, что воплощене
было дЪйствительное. Ибо т$мъ самымъ, что ••••••••• человЪче-
ству, принялъ на Себя все свойственное ••••••••: рождене, воспитанте,
возростанте, дошедши даже до смерти. И не только •••••••, а и
освятилъ эти возрасты, сдЪлавъ доступными ихъ для •••••••. Онъ
прошелъь чрезъ вс возрасты, — сдфлалея младенцемъ для ••••••-
цевЪъ и освятилъ ихъ; малымъ лля малыхъ и освятилЪъ
такой возрастъ; вмЪетЪ съ подалъ имъ примЪръ
правоты и послушан1я; сд$лался юношей, являясь для нихъ образ-
цомъ посвящая ихъ для Господа. Онъ былъ также для
старцевъ, дабы по всему явиться совершеннымъ учителемъ; не
только по изъясненю истины, но и по возрасту, освящая вм5БетЪ
съ т5мъ и взрослыхъ и служа для нихъ образпомъ; затфмъ Онъ
•••••• до смерти, дабы быть перворожденнымъ изъ мертвыхъ ‘).
•••• рачительный хозяинъ. Господь |1. Христосъ чрезъ св. Евангелие
•••••••••• къ СебЪ веЪхъ безъ разлиая рода, положення и нравствен-
наго ••••••••••••. Церковь собрана изъ веЪхъ состоявший, дабы никто
не остался •••• пользы. Ибо три четы званныхъ, въ которыхъ заклю-
чается весь •••• челов языцы и живуппе по вселенной,
земнородные и •••• богатые и уботе.. И дЪйетви-
тельно, кого Богъ •••••••• вн храмины? Чуждые
вЪрЪ наименованы •••••••; пребывающие въ Цервви. обитателями
вселенной, земнородные-—••• земное, преданные хот5-
нямъ плоти; сыны челов ••••••,-—это прилагаюпие н$фкоторое ста-
ран1е и упражнявие разумъ; ибо ••••••••• свойство челов$ка
разумность. Богатые и убоге сами ••••• показываютъ свое отли-

г) Ст. 8, 1896 г. кн. 9. Св. Ириней 5 ••. противъ ересей, кн. Ц:
гл. ХХУ т. 4, ст. 213. +



пути. «Прямо вертепа того, сказано въ М.-Чт., •• немъ Аристосъ
родися, въ тысячу саженъ бЪ% столпъ, называемый •••••, вселенте
пастырское: тамо въ той нощи случися тремъ пастыремъ •••• сна
пребывати стрегущимъ свое стадо». Но изографомъ эти оба ••••••
соединены вм$етЪ; сначала призваны будутъ чада Авраамовы, а
потомъ и чада Адамовы, что образно и выражено въ изображени
путешествля волхвовъ изъ Герусалима въ Виелеемъ одновременно съ
благов$стлемъ ангела пастырямъ или ихъ поклонен1емъ Царю Тудей-
скому. На мБетныхъ данныхъ ангелъ или стоя, но наклонясь, или
паря въ воздухЪ, что явилось подъ вмянемъ западныхъ образцовъ,
такъ какъ въ евангели ясно, что и благовЪтствующий ангелъ и
•••••!еся послф ангелы стояли на землЪ (Л. 2, 13—-4). ЗатЪмъ
••••••••• изображаетъ путешестве къ вертепу пастырей и ихъ
••••••••• Сыну Давидову, что согласуется съ разсказомъ объ
этомъ св. •••• (Л. 9, 15—16). На н$которыхъ памятникахъ
представлена •• вход въ пещеру бесБда осифа съ пастыремъ.
Евангелистъ ••••••••, что пастыри, пришедши въ вертепъ, объявили
о бывшемъ имъ •••••• (Л. 2, 17), но старецъ хотЗль еще разъ
распросить объ этомъ. •• праздничной икон$ въ Богоявленской ц.
и на въ ВсЪхевятской ц. •• ик. Спасъ-Еммануилъ
надъ бесБлующимъ съ •••••••• пастыремъ подписано его имя; на
первой иконЪ мета, а на ••••••— АменЕ. Изображая путешеств!е
волхвовъ изъ Терусалима въ ••••••••, изографъ изображаетъь и
ихъь поклонеше Младенцу,—что •••••••• себЪ объяснете въ
Св. Писани (Мат. 2, 11). Такъ какъ ••••••• челов$чество
рило, что жизнь челов$ка находится подъ ••••••••••••• свЪтилъ
небесныхъ, то и волхвы, пришедшие поклониться ••••••, были
астрологи, занимавипеся изученлемъ св$тилъ •••••••••. По общему
церковному предан, они были изъ Виелеема., столицы ••••,
славившагося своими мудрецами, раздфлявшимися на 5 ••••••••,
сообразно своей дфятельности. Въ книг$ пр. Данила ••••••••••
пять классовъ: хартумимъ, хакимимъ, касдимъ, асафимъ и •••••••.
Эта классификалля и наименован1я халдейскихъ мудрецовъ подтвер-
ждается астрономическими книгами астрономической библютеки
царя Ассурбанипала. ЛХартумимъ —заклинатели, асафимъ-— волхвы,



хакинимъ— медики, касдимъ-—астрологи-прорицатели по звЪздамъ.
газримъ— проридатели по различнымъ гаданямъ, говоритъЪ Песод-
клй °?). Судя по поднесеннымъ Отрочати дарамъ, думаютъ, что это
•••• богатые люди. На всЪхъ почти данныхъ они на
•••••• головахъ короны и даже путешествуютъ въ нихъ по во-
•••••••• обычаю: на ик. Р. Х. 9еод. ц. (лицевый акаю). они въ
колпачкахъ •• продолговатымъ кружкомъ на верху; на
икон въ •••••••••• два въ нимбахъ, а трешй въ чалмЪ, а на
фрескь •••••••••. ц. вс въ тюрбанахъ. Короны, какъ и нимбъ,
указываютъ, что это •••• цари, мелкле, подвластные Риму влад
тели, а колпачки и ••••• головные уборы, что они выходцы востока.
Что до того, что на •••••••• Благов. и Влад. ц.ц. ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ
съ чертами Эелопа, то это’ •••••••••• сложилось подъ буквальнымъ
понятемъ 31 ст. 67 пе.: «Эеотя •••••••••• руку свою къ Богу»
(Пел. 67, 13). Чиело ихъ вообще •••••••, сообразно поднесеннымъ
ими ларамъ Еммануилу. Изъ иконы 12-хъ •••••., находящейся въ
Предтеч. ц., находящейся въ празднич. •••• иконостаса Воздвиж. ц.
и минатюры на ик. въ Вознесен. ц. видно, ••• волхвы
не прямо взошли въ вертепъ, а испросили на то •••••••••. Такъ
на первомъ памятник волхвовъ а на двухъ
послБ5днихъ 0бъ ихъ приход$ сообщаетъ Лаковъ. И въ ••••• нфтъ
ничего страннаго. Прибывъ днемъ въ столицу Гудеи и •••••••
въ городЪ весь день, волхвы могли не ране ночи отправиться ••
Виелеемъ, указанный имъ въ интриг и коварствЪ
Иродомъ (Мт. 2, 8—9). И на пути снова увидфли таинственную
зв$зду и руководимые ею, дошли до м$ета «идЪже 05 Отроча».
Найдя искомое, они разсуждали, какъ: взойти въ указанное свыше
уб$жище. Необычайное движен1е и говоръ подл5 вертепа не могли
не обратить внимане бывшихъ въ немъ. И Лаковъ выходитъ узнать
• причинЪ этого и, узнавъ, сообщаетъ 1юсифу, который, испросивъ
••••$шение Отроковицы, выходитъ къ пришедшимъ. По церковно-
•••••••••••••• Пречистая не прежде дозволяетъ
взойти ••••••••, какъ Испросивъ разр5шене у Сына.—Дары тебЪ

3°) Ср. 15, •••• г. кн. 5, ст. 445.



приносяще, ••••, тре придоша восточные царя, увфдфвше роди-
тися—ливанЪ и •••••• и злато и се стоятъ предъ дверьми, симъ
повели видфти тя •••••••• на руку моею держима: древняго Адама
старЪйша. Получивъ ••••••••!е, волхвы взошли и поднесли дары.
Самое поклонен!е ••••••••••• то въ отсутстые Тосифа, соглаено
евангелескому сказанмю (Мат. •, 11), то при ТосифЪ, при чемъ
ему, какъ отцу Младенца, дары и ••••••• (ик. въ Спаеек. мон.,
фреска въ Петроп. ц.), при чемъ и •••• Младенець то лежить
въ ясляхъ, то держится своею Матерлею; ••••• изображене сложи-
лось подъ вмяншемъ ц.-бог. пеней. По ••••••••• пени Поечистая
проситъ у Сына позволеншя волхвамъ взойти въ •••••••• и ВИДЪТЬ
Себя, держимаго Матерлею: «повели видфти Тя •••••••• на руку
моею держима»; при поклонени волхвовъ въ домЪ ••••••••• всегда
на рукахъ Богоматери. Самые дары ими подносятся или •••••••
кажлымъ, или однимъ отъ лица и всегда съ открытой голо-
вой; на ик. Р. Х. въ празд. ряду иконост. въ Спасск. мон, ••-хъ.
праздниковъ въ Арханг. и Златоусто-кремл., короны волхвовъ ВъЪ
знакъ смиреня и что Ноклоняемый Царь царей лежалъ у яслей
Отрочати. Самое соединене благовЪ$ст1я пастырямъ съ путешествемъ
волхвовъ въ Виелеемъ и ихь поклонешемъ говоритъ, что въ церковь.
новозав$тную наравнф съ тудеями призываются и чада. церкви
Адамовой. что характерно и выражено въ поклонени
•••••• пастырей и волхвовъ. Это изображене сложилось подъ
•••••••• церковной пзени, приглашающей и горнее и дальнее
••••••••••••• явлен1ю Искупителя: «Уже божественнаго слова во-
площен1я ••••• отверзошася явЪ предверя, небеса, радуйтесь, ангейы
взыграйте и •• веселится ‘земля съ человЪ$ки, съ пастырьми. и
волхвы •••••••» (20 д. утр. по 9 п.). Характерно изображение
Р. Аристова въ ••••••••• съ Воскресенемъ, находящееся въ Си-
меоновск. Церкви. Это •••••••, что Воскресене,
за вольной етрастью и ••••••• Искупителя, было ознаменовано Его
рождествомъ, съ одной •••••••, съ другой —Его пришестве было
для спасен1я не одного народа, • всЪхъ людей. Святый Златоусттъ,
касаясь значен1я распятля, ••••••••, что оно имфло всемтрное зна-
ченте, знаменовало спасене м1ра и •••••••• длавола. Чтобы очи-



стить Воздушное естество по сему на ••••••, не подъ простираю-
щейся кровлею, а подъ кровомъ неба. •••••••• воздухъ, когда въ
высот5 приносился агнецъ, но очищалася и ••••• потому что изъ нея
капала кровь изъ ребра. Для того не подъ •••••••, для того не въ
храмЪ тудейскомъ, что бы не утаили жертвы Тудеи и •• не поду-
малъ, что она приносится за одинъ этотъ народъ. Для •••• внз
города и стЪнъ, чтобы тебБ знать, что жертва всеобща, что •••-
ношене за всю землю, что очищене всеобщее, а не частное, какъ
у Тудеевъ %°). ВмЪетЪ съ тёмъ на этой же икон явлешемъ Воскрес-
шаго мироносицамъ проведена мысль, что не мужчины только, АИ
женщины призваны Господомъ въ новую жизнь, что он$ разр$шены
уже отъ древней клятвы Сокрушившимъ клятву. Ранфе ангелъ,
явясь БогоотроковицЪ, словами: «радуйся Благодатная Господь съ
Тобою (Л. 1; 28) снялъ съ Нея древнее осужден1е, теперь Воскрес-
•••, явясь мироносицамъ, снимаетъ осуждене вообще, примиряетъ
съ ••••••, даетъ блатодать Св. Духа и жительницами рая
и ••••••$днипами Спасова милосермя. Единородное Слово Отца
содЪлалось •••••$комъ, дабы болящее исцЪлить и избавить чело-
вЪка отъ •••••••• преступлений, поэтому-то и надлежало доставить
женщинамъ ••••••• первымъ воскресенме, ибо пер-
вая и древнЪйшая ••••, послушавшись словъ змя, ввела Адама
въ преступление и ••••••••• виновницей нашей смерти. Вакъ же
не слЪдовало. •••••••••••••• уничтожить причину ужасныхъ обви-
идфже бо, говоритъ апостолъ, •••••••• грЪхъ, преизбыто-
чествовала благодать (Р. 5, ••). Евангеме дано.было женЪ,
послужившей причиной смерти. •••••• необходимо имъ было
сказано: «радуйтесь» отъ Того, Кто •••••••• на нихъ проклятие
въ начал, рече бо къ ней, болфзняхь •••••• чада». (Б. 3,
16). Итакъ первое затраждено вторымъ «•••••••••• бол5вшее»›—
говорить Кириллъ алекс. °'). И не только ••••••••••• мужи и жены
изъ церкви Авраамовой и Адамовой во едино стадо ••••••••••••
Возлежащимъ во ясляхъ (Т. 10—16), аиу каждаго народа ••••••

_ 96) (фр. 4, т. 1. 1896 г.—Слово о креств и ••••••••••, 8 1, ст. 438;
слово 1-е ср. 2$ 1, ст. 448.

97) (р. 20, 1889 г. кн. 9, ст. 112—535.



своя церковь и священство, совершающее службу и приносящее
Богу жертву, но не кровавую по чину Аарона, а безкровную по
чину Мельхиседека, ибо Христосъ Господь Терей во по чину
Мельхиседека (Пс. 109; ст. 4, ср. 50—19). Эта мысль удачно
выражена изографомъ, чрезъ изображене святителя, стоящаго сзади
•••••••••••• волхвовъ. Что находитъ себф объяснете въ церков-
•••• говорящихъ, что пришель Пастырь, питаюцщий
ве$хъ •••••• т$5ломъ и Еровю и даюпий спасене. Господь сый
и ••••••••• Богъ, созданное безстрастный обнищавъ себЪ
соедини, и ••• младенецъ носимъ ВЪ ЯСЛЯХЪ убогихъ локло-
няемъ бываетъ: •••••, вошя, мое и утвердитеся (Утр.
21 ч. 3 ирм.). ••••••• человЪ$ковъ пастырь и святитель отъ дЪвы
яко человЪкъ •••••••••, пучиною неизреченныхъ щедротъ: все отъ
еже уготовися, пастырле ••••• возведене возв5щающе
концемъ. (Утр. по 5 п. •••. Богород.). Причемъ и самые под-
несенные Младенцу волхвами ••••••••••, что Поклоняемый спа-
сетъ человфка крестомъ—Волхва. ••••••• проречене исполневе
пр1емлютъ персидскими бо чудесы •••• ни бывше, звфзды необыч-
ныя осянемъ незаходимаго солнца Христа ••••• бывше въ Ви-
олеем$ воплощеннаго Бога— царя и вольнаго •••••••• дарами на-
знаменуютъ, поетъь церковь (Утр. 21 ст. на •• слава и
нынЪ). Но за поклоненемъ волхвовъ удалене въ •••-
петъ св. Семейства и изблен1е младенцевт, какъ ••••••••• св. еван-
гелисть (Мат. 2, 13—23), и этого изографъ не •••••••••• безъ
внимая. Изображен1е происшедшаго вслфдъ за поклонешемъ •••-
хвовъ представлено на мБетныхЪ данныхъ въ двухъ видахъ крат-
комъ и полномъ. видъ является т. с. подробной иллю-
страшей къ евангельскому повЪствованю о Р. Христовомъ, какъ
оно изложено у св. евангелистовъ Луки (Л. 2, Т—17) и Матеея
(Мат. 2, 1—23); у перваго находятся лишь н$которыя добавленля,
соединительнымъ звеномъ съ посл$дней группой, причемъ
сохраняется связь и съ предшествующими изображенаями Р. Ари-
•••••• сохранешемъ основного изображеня. Такъ на Варв. ц.
•••• поклоненя пастырей и волхвовъ помфщено удалене св. семей-
ства •• Египетъ, что находитъ объяснене въ повЪствован!и оР. Х.



У св. ••••••••••• (Мат. 2, 14), ‘но откровешя объ этомъ Тосифу
нЪть (Мат. •, 13), этотъ пропускъ ‘ик. Р. `Христова
въ Благов. ц. ••••••• и въ праздничномъ ряду иконостаеа и Ни-
колонадЪинск., но •• всфхь другихь данныхъ оно есть, причемъ
самое откровене •••••••••••• то въ полф. то въ пещер, —въ домЪ;
г. е. находится въ ••••••••••• отъ поняття изографомъ’ употреблен-
наго св. евангелистомъ «•••••••» (Мат. 22—11):
О’гкровен1е Тосифу совершается •• сн и дается стоящимъ. предъ
нимъ ангеламъ, на икон$ въ ••••••••• м. ангелъ стоить еъ книгой
съ словами «воставъ», & на ‘ик. Р. •. въ праздничномъ .ряду въ
Богоявленск. ц. и ‘откровене ‘волхвамъ, ••• спящимъ’ въ. полЪ
предстоитъ ангель, повелфвая неходить къ ••••• (Мат.
Надо замЪтить, что откровен1е. волхвамъ есть •••••••••••••• пол-
ной группы изображеня Р. Х.; причемъ откровенле: ••••••••, или
или порознь, а въ -Предтеч. ц. изображено :
младенцевъ, согласно повфствовашю евангельскому: (Мат; •—1.9).
Должно одну особенность, . ветр5чающуюся только’ на. ана-
ик. Р. Х. въ Аристорождественнской ц., особенность. эта
заключается въ двойномъ изображени откровенля Тосифу. 'Несказа-
лось-ли здЪсь вмян1е преданя о намБрени [осифа оставить Обру-
ченницу въ виду самого Виелеема, сложившееся подъ вмянемъ
недоум5н1я и сБтованй 10сифа по пути въ Виелеемъ на случив-
шееся .съ нимъ, «близа имя земля Вртопь», пишетъ сербеюй пут-
никъь ХУП ст., «гдЪ хотяше: Тосифъ оставити свята» (Богородица).
И •••••• ангелъ Болий и рече ему: 10сифе, сыне Давидовъ, не бойся,
••••• Марлю жену твою, родшееся бо изъ нее отъ Духа. есть. свя-
та °°) (•••. 1—25). Представивъ вкратц$ событля, послдовавийя
за ••••••••••• волхвовъ, художникъ приступаетъ къ. ихь
подробному •••••••••; причемъ н5которыя добавленя изъ
2Ги 23 стт. •••••••• Луки (гл. 2). Первое находится на икон
Р. Христова въ ц. ••••••••••••••.; а второе въ Вознесенской ц. ‘на
ик. Богоявлене ••••••••. Оба дополненмя. сдЗланы ‘на;
св. (Л. 2, 21—28) и •••••••••, что обЪщанный 'Искупи-

33) Сбор. Им. Пр. Палест. ••. 1886 г..т. 14, ст. 15.



тель уже пришелъ и все, что •••••••••, исполнилъ, согласно пред-
писанному закономъ, какъ его '•••••••. Изобразивъ Р.’Христово
въ соединен1и съ благов$стемъ •••••••••, ихъ поклонешемъ равно
и волхвовъ, изографъ дополняетъ это ••••••••••• различными дан-
ными, заключающимися въ Св. —таковымъ •••••••••••
является Ирода съ своими слугами, тудейскими ••••••••••
и волхвами. эвЪ$зда возв$стила волхвамъ о ••••••••••••, и руко-
водясь ею, припнли въ 1ерусалимъ и всЪхъ удивили •••••••••:
«ГД есть рождейся Царь тЪмъ боле удивили, что
пропов$дь о явлени Царя нройзнесена была не тудеемъ, а ••••-
рёзаннымъ язычникомъ;, а это значило, что первенство Израиля ••
духовномъ отношен1и среди народовъ кончилось. Было время, пи-
шеть о. Богословсвй, — когда еврейске пророки торжественно пред-
судьбы царей и народовъ языческихъ. Настало время,
что отдаленные мудрецы волхвы—язычники торжественно возвф-
щаютъ потомкамъ сихъ пророковъ о рождеши Царя Тудейскаго.
••• значило, что участь [ерусалима была уже предр$шена, что онъ
•••• себЪ готовилъ отвержен1е, что язычники предварятъ тудеевъ
въ •••••• родившагося Великаго Царя °°). Слухъ дошелъ до царя
Ирода и ••• смутилъ; о приход волхвовъ ему конечно донесли; что
и выражено •••••••••• въ изображении бесфлы Ирода съ его кле-
вретами, что •• представлнетъ ничего страннаго и косвенно нахо-
дит  подтверждене •• двухъ  послфдующихъь изображеняхъ.
Узнавъ отъ слугь о ••••••• волхвовъ, Иродъ призываетъ къ
тудейскихь книжниковъ и •••••••••••• ихъ о м5етВ рож-
Ариста, а потомъ узнавъ ••• большого призываетъ
и волхвовъ, что и изографъ, •••••••••• разсказомъ св.
евангелиста Матоея (Мат. 2, 4—•). Иродъ въ царскомъ одфя и и
со скипетромъ въ рукЪ и въ корон •••••• на тронЪ, у ногъ его
писецъ, а сзади стоитъ стража, а ••••••• книжники, сзали ихъ
выступаетъ стража. Число ихъ непдинаково; •••••• одинъ,— ц. Дми-
тря Селунск.—въ рукахъ книга (иногда •••••••••), въ книгЪ
пророчество. пророка Михея о рождении Христа въ •••••••%. Вотъ

9) Ср. 38, 1890: Е. т. 1, ст. 290.



текстъ пророчества, по книг$ держимой книжникомъ ••••• Иродомъ
на ик. Р. Х. въ вышеупомянутой ц.-— ‘и ты Виелееме доме ••••••••,
еда малъ еси ты, яко же быти тебе вь тысящахъ пудиныхъ отъ
тебе-б0 мн изыдетъ»... а вотъ слова того же пророчества на, •••••
Р. А. въ Вознесенскэй ц.: «и`ты Виелееме земле 1уда ничемъ же
менши во владыкахъ июдин... есть». на ик. въ Везхевятекой ц.
у книжниковъ харт1я съ словами: «возаяетъ зв$зда отъ Такова»:
домъ Ирода украшенъ статуями, согласно разсказу Т. быв-
пгаго въ употреблени въ Росси. Это какъ и елБдующее изображе-
•••,—бес$да Ирода съ мудрецами вполнЪ согласуется съ Св. Циса-
••••• (Мат. 2, 3—7). За этимъ слфдуеть избен!е младенцевъ;
•••••••••• къ Ироду волхвы узнали о мет рождетя Г. Ариста
и ••••••••••• Ему въ ВиелеемЪ, но не пришли къ Ироду, а полу-
чивъ •••••••• свыше, иной дорогою ушли домой. На
данныхъ, •••••••• акаеиста въ Спасск. м., только дЪлается
намёкъ на это въ •••• имъ откровен1я; на иконЪ
Р. А. въ Пятн. ц., ••• происходитъ въ пещер, на упомянутомъ

волхвы ИДУТЪ домой подЪ •••••••••••••• звЪзды, что объ-
ясняется церковно-•••••••••••••• пфсноп$н1ями; такъ на утрени
29 дек. въ день памяти •••••••••• въ 38 ст. канона по 9 пени
сказано: «испыта Иродъ время ••••••, ея же восхожденемъ волеви
въ Виелеем$ поклоняхуся Христу сь ••••: его же ко отечествию
наставляеми лютаго дЪтоубйцу ••••••••»... Иродъ ждалъ мудре-
ЦОВЪ, НО ВИДЯ. ЧТО ИХЪ нЪть и въ то же ••••• слыша о происшел-
шемъ въ при Ср$тени 1. Ариста, издаетъ указъ •••
изблен1и младенцевъ отъь 2 лъть и ниже по ••••••••; что ве про-
шло незам$ченнымъ художникомъ, какъ изобразилъ и •••••• еврей-
скихъ женъ объ этомъ (Мат. 2, 16 —8). Интересно, что •• ик. Р. Х.
въ Духовской ц. среди скорбящихъ въ дом «Рахилей» стоить ••
простертыми руками Пречистая. Этимъ художникъ оттфнилъ ту
мысль, что если жены еврейскля были беззащитны въ гор и не-
счасти, то матери—христанки въ этомъ случа имфютъ у себя
крпкую и неложную Заступницу, радостно помогающую веЪмЪъ сь

`‘вЪрою прибЪгающимъ къ Ёя помощи, покрову которой вручены люди
Кя Сыномъ въ часъ страшной, но спасительной голгоеской жертвы



(1. 19--25), «Ёто», поетъь церковь, «въ день скорби призва Тя
•••• Божия, Пречистая Богородица и аб1е не услышанъ будетъ '°°).
а •••• слЪдуетъь изображене Св. Семейства въ Египетъ,
въ ••••••• оно ушло не изъ Виелеема, а Назарета... По исполне-
ни дней •••••••• |. Христосъ былъ внесенъ во. храмъ ‘и за Него
была ‘••••••••• искупительная жертва, а Св. Семейство воз-
вратилось въ ••••••••, чтобы идти домой, въ это время осифъ
быль извъшенъ о ••••••••• Ирода убить Младенца, какъ произо-
шло и повел5юе Ирода ••• младенцевъ, и Св. Семейству
пришлось на время ••••••••. въ Въ этому времени и от-
носится изображене. спасетя •••••••••• въ пещерЪ отъ убйцъ, но
безъ Отрочати (ик. въ ••••••••••. ц.); въ нимб Пречистой под-
пиеБ. Мтр.`Оу. Это изображене ••••••••• подъ впянмемъ мЪстнаго
предан1я., занесеннаго ‘паломниками ••••••• записки. Архимандритъ
Агрипинъ объ этомъ говоритъ:такъ: «отъ ••••••••••• же церкви
св. Романа,. на востокъ съ малъ перестрЪлъ •••• церковь св. Ни-
колы, развалилася ‘подъ нею же пещера отъ •••••• страны подъ
перковь въ нюже вшедъ св. трапеза. Въ той пещер •••••••• св.
Богородица, когда. Иродъ послаль»!0*)... По ••••••••••• эта пещера
составляетъ часть пещеръ, находящихся въ виелеемской ••••; «спу-
стившись», пишетъ, авторъ «изъ пещеры невинныхъ дЪтей на 5 •••-
пеней по прямому направлен1ю къ югу, вступаемъ въ другую ••••••,
посвященную [осифу Обручнику». По преданмю здЪеь Тосифъ съ
Марею Матерлю и Младенцемъ скрывались отъ поисковъ Ирода, и
здЪеь Тосифъ получиль откровен!е: оть Ангела повелфне бЪжать въ
Египеть '°?). По минованши опасности Св. Семейство ушло въ На-
заретъ, а оттуда по прямой дорогё, переправившись въ верхней
•••••$ по ниже Галилейскаго озера вступило въ Пераю и чрезъ
••••••••• пустыню въ Египетъ. Ангелъ, говорить Г. Златоусть,
не •••••• бы ихъ туда, чтобы не было никакого нарушеня закона;
онъ •••••••, пока совершится это очищене и они пойдутъ въ
Назаретъ, а ••••• уже велЪлъ идти въ Египеть. Изображая удале-

100) Стр. 38, •••• г. приложеше ст. 87.
101) Ср. 13а № •••.
192) (Ср. 15, 1890 •. 9 ст. 105.



ве въ Египетъ; изографъ •• основани преданя пишеть
Св. Семейства въ пустынЪ •• разбойниками и отдохновене Пре-
чистой подъ деревомъ близь ••••••••, пограничнаго египетс. города.
Самое вступлеме бо$жавшихъ въ ••••••• ознаменовалось паденемъ
идоловъ съ идольск. кашица, что и •••$тилъ изографъ (оно нахо-
дится на воЪхъ почти данныхъ). Самое •••••••••• основано на
буквальномъ поняти пророчества Исэаи, что ••• лица Господа,
потрясутся египетская» и основанной на немъ •••-
ковной песни. Въ землю убо иду египетскую, но ••••••••••, о
мати, рукотворенная низложу трусомъ, на ик. Р. Х. •• Николо-
ц. капище объято огнемъ,—-т. е. христанство подобно
огню истребитъ язычество. КромЪ того изографъ ••••••••••• спа-
сене праведной Елизаветы, убеве пророка Захари, родителя 1.
Предтечи. Отдавая свой жестокй приказъ, Иродъ послалъь и въ
Горнюю своихь воиновъ, прав. Елизавета, узнавъ объ этомъ, по пре-
данлю она изв5щена была Тосифомъ предъ уходомъ въ Египетъ '93),
взявъ младенца |оанна, о5жала въ пустыню. но ее замфтили воины:
видя опасность, она обратилась съ просьбой къ гор$ принять ее:
«Гора Божля прими матерь съ сыномъ!» гора разеЪлась и впустила,
••••••; это предане вошло и въ церковную пЪень: Иродъ пре-
•••••••••••, видя звфзду паче всея твари святл5йшую, смуща-
шеся и ••••••••••••• младенцы изъ объятий матернихъ исхищаше.
•••••••••, ВЗЯВШИ Гоанна, камень моляше, глаголюще: гора, прими
матерь съ ••••••, гора пря предтечу»... изографъ тёхъ и другихъ
данныхъ пишетъ ••••••• пр. Елизаветы съ младенцемъ [оаниомъ.
да симъ •••••••••••• и убене Захарии; происходить въ
храмЪ, въ вид русской •••••• у престола съ стоящимъ на немъ
10-тословемъ, ••••••••••• на двухъ скрижаляхъ. Убйству пророка
не. мало содфйствовали •••••••• и фарисеи, мстивие ему за то,
что по вход въ храмъ съ ••••••••••, имъ была по-
ставлена на м$етф дфвъ; они ••••••• царю о чудесахъь бывшихъ
при рождении сына у пророка. Узнавъ ••• этомъ, царь послалъ къ
Захарли, бывшему на въ ПерусалимЪ, съ •••••••••, гдЪ его

103) Воскр. День, 1900 г. № 36.



сынъ? Захаря отвтилъ «теперь я служу Господу •••• Израилеву
и не знаю гдЪ сынъ, мой». И на второй вопроеъ —«••••• истину,
гдф твой сынъ? Или не знаешь, что кровъ твоя въ •••• рук»
Захалля отвфтилъ: «Богъ мнЪ свидЪтель, что я не знаю, ••• сынъ
мой. Вы можете пролить кровь мою; но Господь приметъ мою ••••»
Это раздражило царя и пророкъ быль убитъ:. на ик. Р. Х. •••••-
цовспольской ц. Захарлю убиваютъ не воины, а какле то люди въ
монашескомъ одфяши. На ик. Р. Х. въ ц. Дмитрлесел.—стоитъ жен-
щина. Женщина образъ ветхозавЪтной церкви, вожди которой убютъ
и Того, Кого, какъ прореченнаго Агнца Божия провозгласить сынъ
убиваемаго Захарти Тоаниъ (Т. 1, 29). Изображая чудесное спасенте
пр. Елизаветы въ художникъ помфщаетъ чудесное
••••••••• подъ деревомъ; оно пом5щаетея на м5етныхъ данныхъ
подъ ••••••• въ Ёгипетъ Св. Семейства; это изображене взято
••••••••••• изъ преланя, что Наеанаилъь былъ сокрытъ подь
деревомъ.

10%) Цамят. •.-христ. письм. гл. 23: 32—33. 1860 г.



Ностромской ••••••••• Данилъ,

Очернъ изъ истори ••••••• въ первое время его существовании.

(Рефератъ, прочитан. •• 1\ Областномъ археологич. създё въ Костром%).

Бъ послЪдне годы •••••••••••• Тосифа (1642—1652 г.г.),
подъ руководствомъ царскаго ••••••••• Благов'Б щенскаго протопопа
Стефана Вонифатьева, въ Москв% ••••••••••• кружокъ ревнителей
благочестя 1). Пользуясь своимъ ••••••• вмянямъ на царя
Михайловича, Стефанъ Вонифатьевъ ••••••• правительству мысль
принять рядъ м5ръ къ упорядочению къ •••••••••
пьянства, уличныхъ игрищъ со скоморохами, и •. п. Ду-
ховнымъ и свЪтекимъ властямъ различныхъ •••••••• быль данъ
изъ Москвы относительно этого рялъ грамотъ со •••••••• наказомъ
и съ разр5шенемъ употреблять противъ ослушниковъ •••••••
РазумЪется, во многихъ эти предписаня никакого
на жизнь не оказали. Но кое-гдЪ, всетаки, они нашли себЪ ••••-
лосокъ среди тъхъ представителей духовенства. которые и сами
„стояли за благочестле“, т. е. старались бороться съ нестроемями

') О составЪ и стремленяхъ этого кружка см. подробн. въ трудахъ
проф. Я. 0. ВКаптерева: Патрлархъ Никонъ и царь Алекс$й Михайловичъ.
Т. Г. Серпевъ Посадъ. 1909. Гл. Г (Церковно-реформащонное движене во
время патр1аршества Тосифа и его представители).—Патрархъ Никонъ и
••• противники въ дЪлЪ исправлен1я церковныхъ обрядовъ. Изд. 2. Сер-
•••• Посадъ. 1913 г. Гл. У (Еружокъ ревнителей благочестя, образовав-
иийся •• МосквЪ во 2-ю половину патрларшества

2) Н. ••••••••. Къ вопросу о Московекаго правительства, съ
народными •••••••••• обрядами и суев$лями въ половин ХУП в.
(Этнографич. ••, 1897 г., № 1, стр. 143—151). Н. В. Рождествен-
соки. Къ истори •••••• съ церковными безпорядками, отголосками язы-
чества и пороками въ •••••••• быту ХУП в. Москва, 1902. Стр. 5 и
слЪд.Н. Каптерсвь, •••••. сочин.



религ1озно-нравственной ••••• своей паствы. Такъ было. между
прочимъ, и въ КостромЪ !), ••• надзоръ за церковной жизнью быль
порученъ игумену Богоявленскаго ••••••••• Герасиму и соборному
протопопу Относительно перваго изъ ••••• лицъ мы имфемъ
очень мало которыя характеризовали бы ••• со стороны
нравоисправительныхь стремленй. Но ••••••••••• видно только,
что игуменъ Герасимъ былъ челов$къ довольно ••••••• и забо-
объ устроеши своего монастыря *). Но соборный •••••-
попъ заявилъ о себЪ боле а въ
щее время получилъ довольно широкую извЪстность и за •••••••••
Костромского края.

Въ полдень 28 мая 1652 г. на улицахъ Костромы появилась
толпа, состоявшая, главнымъ образомъ, изъ крестьянъ с. Селищъ,
Минскаго и окрестныхъ деревень, которыя въ то время принадле-
жали боярину Гл5бу Ивановичу Морозову. Крестьяне шли съ
снями, съ шумомъ, но они двигались не безцъльно. Во глав ихъ
былъ попъ села Селищъ Иванъ и велъ воЪхъ за собою освобождать
ТЬХЬ узниковъ, которые были посажены за разныя безчинства въ
•••••• подъ соборною церковью. Расходившеся буяны сбили замокъ
и ••••••••• изъ заключен1я троихъ изъ своихъ собратй. Страсти
••••••••••• далЪФе. Послышались угрозы по адресу игумена Гера-
сима и ••••••••• протопопа Данила. ПослБдьйй, опасаясь за свою
жизнь, •••••• ушелъ въ соборъ, оттуда, посл заутрени скрылся
на двое сутокъ •• Воздвиженскомъ монастырЪ. Толпа искала его

1) Грамота •••••••••••• воевод была послана въ 1649 году, при-
чемъ приказано было ••••••••, что скажутъ, по выслушали ея, разныхъ
чиновъ люди. 20 воевода ••••$чалъ, что «игумены и попы чер-
ные и мреюме всякихъ чиновъ ••••» сказали, что они «по правилу
святыхъ отецъ и государеву ••••• творить, и какъ въ... указ нацисано
учнутъ, и за такими богомерзкими •••••••••••• всякими дъиствы ходить
не учнутъ, а учнутъ творить противъ ••••••• святыхъ отецъ и госуда-
рева указу». Н. Харузинъ, цитов. стат., •••. 149—150).

?) И. Баженовь. Костромскай Богоявленско-••••••••••••• монастырь.
Кострома. 1895. Стр. 18—19, 42, и прилож. •••. УН-ХГ, ХУП и друг.
Ило-же. Описан1е старинныхъ сборниковъ •••••••••••• Богоявленскаго
монастыря. Костромская Старина. Вып. ГУ. 1897. •••••••••, стр. 71, 91.
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въ городф и около собора, при чемъ пришлось пострадать •••••••••
ТЪЬмъ лицамъ, которыя часто показывались вмфст съ протопопомъ
и его строге взгляды на пьянство, игры и До-
стигнувЪ своей цЪли, крестьяне еще н$которое время оставались
около церкви и вели себя столь же несдержанно.

Когда все успокоилось, протопопъ Давилъ написалъ въ Москву
жалобу, гдЪ подробно передалъь о вехъ своихъ злоключеняхъ и
нарисовалъ очень мрачную картину тогдалиней религозной жизни
•• „Духовные отцы извЪщали намъ, -—говоритъь Дашилъ,—
что ••• духовные къ церквамъ въ пфше (въ службу) съ но-
жами ••••••••• и у церковныхъ дверей стоятъ и стоя на церков-
НЫхХЪ •••••••• кричатъ въ церковь отцамъ духовнымъ И хотять
отцовъ своихъ ••••••••• ножами рЪ$зать, а иные, увидя меня, про-
топопа, и ••••••• людей, поднимаютъь ихъ На задоръ и
всякое скаредное •••• въ город$ и въ уЗздахъ дфлаютъ, заводятъ
мятежъ и безчинство. И •• тотъ мятежъ,—разумЪется происшествие
28 люди побиты до смерти, • которые биты на
смерть; У соборной церкви ••••••••• пъени тьли... Востромской
воевода Юрй Оксаковъь и ••••••••• люди мятежниковъ не уни-
мали и сами всякое безчинство а ••••, игумену Герасиму
и протопопу, всякому добру не •••••••• и по государевымъ указ-
нымъ грамотамъ на безчинниковъ и ••••••••••• людей не давали,
а кого мы въ безчинств своею мочью возьмемъ •• воевод. при-
казные ТЪхь людей у насъ въ смиренье не ••••••••• и сь ТЪхъь
людей посулы брали и ихъ отпускали“... Чтобы ••••••• вину
своихъ обидчиковъ, Данилъ заодно передаетъ еще •••••• расправы
съ нимъ одного крестьянина, изъ вотчины Бориса Иванова ••••-
зова. „25 мая крестьянинъ Лысковецъ Куземка Васильевъь съ ••-
варишами ночью стали пени пЪфть на берегу Волги. И я вышелъ
ихъ унимать, а они меня на смерть били и скуфью сбили, и отъ
этого удара я упалъ безъ в$дома (безъ чувствъ). Потомъ съ т$ми
же людьми Васильевь прошелъ къ соборной церкви, и ту воевод-
скаго двора били меня ослопомъ. И я въ полчаса ночи

. сторожу ударить въ колоколъ. Боевода вышелъ, но обороны мнъ
•• учинилъ, а крестьяне затЪмъ



••••• была получена въ МосквЪ эта жалоба, стольнику Ероп-
кину •••••••• произвести подробный сыскъ въ Костром$ и въ
уУ5зд5 о •••••• описанныхъ Даншиломъ безчинствахъ. Допрошена,
была масса •••• духовныхь и свЪтекихъ, и ихъ показан!1я соста-
вили обширное •$ло въ 210 листовъ, хранящееся теперь среди до-
кументовъ ••••••••••• архива Минист. Юстищи, только, къ сожа-
лЪн1ю, съ ••••••••••• листами въ начал и въ кони. БолЪе
важные свидБтели ••••••••••••• отдЪльно, а посадскле люди да-
вали ноказаня цфлыми ••••••••, сотнями или улицами. Какъ и
ожидать, все низшее ••••••••• —горожане, посадскле жи-
тели и крестьяне безразд$льно ••••• на защиту своихъ собралий,
страдавшихъ отъ строгости протопопа • игумена и отозвались пол-
нымъ о происшедлшихъ безчинствахъ: ••••• не видъли
+ не слышали `)... НЪкоторые изъ ••••••••• только добавили, что
у протопопа, съ крестьяниномъ Васильевымъ •••• ссора, при чемъ
подалъ объ этомъ явку, а въ чемъ именно дфло, —•••
не вЪдомо. „На скомороховъ н%ЪтЪъ, а которые ••••••••
сего были, и нын$ они на Костром5 жъ кормятся •••••••••••
именемъ.. "

Боле содержательны показавя духовныхъ лицъ. Они инте-
ресны именно не столько для выяснемя воЪзхъ подробностей собы-
пя, СКОЛЬКО для харектеристики отношен!Й остального духовенства,
КЪ протопопу Давилу И его нраво-исправительнымъ стремлешямъ.
Съ этой стороны любопытно ознакомиться съ показа-
мями подробнЪе.

Настоятели Востромскихъ монастырей: Запрудскаго, Подвяз-
••••, Боздвиженекаго и Ипатьевскаго тоже отозвались нев5 д5шемъ,
••••••••• на то, что они «люди келлейные», «отъ города удалфли».
а •••••••••• строитель добавилъ даже, ‘что онъ и въ город$ на

1) Когда ••••••• просили взять тЪхъ людей. которые били едино-
мышленниковъ ••••. Данила, То воевода, по словамъ СВИ-
дфтелей, •••••••: «мнозо де воеводъ, а больши того имъ не сказалъ»...
ВЪроятно, этой •••••• представитель свЪтекой власти хотЪлъ указать
на то, что прот. ••••••••• себ воеводск!я права, самостоя-
тельно распоряжаясь «••••••••••• безчинниковъ».



посадф года съ 2 не бывалъ: •••• въ отъфзд%. Какь
они слышали отъ самого •••••••••, посл5дюй пострадалъ за то.
что унималъ крестьянъ отъ ••••••••, а съ нимъ были по-
биты И ТЪ люди, которые ходили съ •••• «для поученмя на
добрыя дъБла».

Изъ духовенства Востромского собора и ••••••••••• церквей
большая часть уклонилась отъ сообщения •••••••••••• по дфлу, но
въ то же время и въ своихъ интересахъ., и въ •••••••••• прихо-
жанъ сдфлала возражен1я на пункты челобитной Данила.
«А На Востром$,—говорятъ священники, — скомороховь •••• и у
собора пЪеней не пЪвали; ходили по городу пьяныхъ 5 — 6 •••••• къ
и пёли пЪени а большого скопу не видали... И игумену
Герасиму и протопопу Даншлу на дфтей своихъ духовныхь мы не
извЪщали, потому что онъ т5хь дБтей духовныхъ такова дурна и
безчинства (какъ приходъ къ церкви съ ножами и проч.) къ намъ
не бывало»... Показаня духовенства относительно воеводы н$сколь-
ко см$лЪе: воевода, дЪйствительно, по ихъ словамъ, безъ протопо-
пова, дома выпускалъ посаженныхъ въ смиренье; но братъ ЛИ
••• При этомъ взятки,-—неизвЪстно.

Эти •••••••••• отв$ты яено показываютъ, что въ своемъ
•••••••••• поучать прихожанъ на добрыя Дашилъ не
чалъ ••••••••• во всей масс Востромского духовенства и ВЪ
ближайшихъ къ •••• людяхъ—соборянахъ. Нашлась только неболь-
шая группа, лицъ ••• 4 священниковъ и | дьякона, которые имфли
мужество заявить: «•••••••••••••• монастыря отъ игумена Г ерасима
мы слышали, что ••••••• ГлЪфба Ивановича Морозова крестьяне
слугу монастырскаго ••••••• Федорова били и его игумена бить
хвалились. И онЪъ того •••••••, на патрларховъ дДворъ для духов-
ныхъ дЪлъ дни съ три ходить не •••••, и въ нед5лю седьмую по
ПасцЪ на соборъ не Фздилъ... ••••••••••• Куземка Васильевъ съ
ярыжными у воеводскаго двора при •••••••• ЮрьБ Аксаков про-
топопа Данила ослопьемъ подъ бока ••••••, и воевода и посадсве,
кои на тотъ шумъ сбф$жались, его, •••••••••, ВуземкЪ подали и

. за него не стали... А то намъ в$домо, что въ •••••$ и на посадЪ
государеву указу пьяницы чинятца противны, въ •••• и по ночамъ



ходятъ, пени поютъ и сквернословятъ и всячески •••••••• бра-
нятца и безчинствуютъ, а кто они именно, того мы не •••••••»›...
Ин ересно отм$тить, что подписи этой группы духовенства, ••••-
нительно съ другими священниками, подвергавшимися допросу.
отмфчаются большей свободою и бойкостью: видно, что это были
люди боле книжные, возвышавипеся надъ рядовою грамотностью.

ОтдЪльно должно быть упомянуто показане Костромского со-
борнаго попа Павла. Отъ него какъ отъ ближайшаго сотрудника
протопопа Данила, можно было ожидать наибол$е обстоятельныхъ
•••••••• по дфлу. Но лишнихъ подробностей относительно нападе-
••• на Датшила попъ Павелъ не сообщилъ. Зато онъ нарисовалъ
•••••••••• картинку уличныхъ нравовъ тогдашней Костромы.
«На ••••••• во вторникъ, —показалъ попъ Навелъ,—_шелъ
я послЪ ••••••• къ себЪ во дворишко. И какъ буду у Никольскаго
мосту, что отъ •••••, и отъ нижняго кабака идетъ пьяница безъ
портокъ въ •••••••••$, а передъь нимъ несуть плошку вина. И
ОНЪ ПЬЯНИЦа, взошедъ •• Никольской мостъ и близъ меня пришелъ,
подолъ свой поднялъ и •••••••... наружу выставилъ. А для ли
меня на задоръ онъ такое ••••••••• дфло сдфлалъ или по своему
пъянственному нраву, того не ••$даю, и кто именно не
Вотъ съ какимъ безшабашнымъ •••••••••• приходилось вести
борьбу протопопу Данилу!..

Таковы данныя сыска. Такъ какъ конца ••• не сохранилось,
то мы не находимъ въ немъ отвЪта на •••••••, чЪмъ же закончи-
лось это слёдстые `). Равнымъ образомъ, ••••••• о протоп.

1) Московск. архивъ Мин. Юстищи. Документы •••••••••• Прика-
за. Стобъ. Приказн. стола № 181. 7160 (1652) г. ••••••• дЪло (безъ на-
чала и конца) о безпорядкахъ, произведенныхъ въ •••••••••$ и У$здБ
боярина Ив. Морозова с. Селищъ попомъ Иваномъ и •••••••••••
того же села и с. Минскаго съ деревнями 270 л.л. (л.л. 269 • 970 въ
отрывкахъ). Въ архив бывшей посадской избы с. Большихъ Солей ••-
хранились документы, относяшпеся къ изложенному нами дфлу, именно—
обыскныя Большесольскихъ обывателей на запросъ воеводы Ероп-
кина, что имъ известно о безпорядкахъ въ ВостромЪ. Въ первый разъ
эти документы использованы были священникомъ Евгенемъ ЛаговскимЪъ
въ «Описании посада Большихъ Солей». Трудъ этотъ долгое время оста-



• м5стные Костромскле документы. Но его дальнфйшая судьба
•••••••••• болфе интересной, и мы видимъ его далфе уже въ
••••••, въ томъ самомъ кружкЪ ревнителей благочестия, о кото-
ромъ мы ••••••••• выше. Протопопь АввакумЪъ въ своей авто-
блографли ••••••••••••• о себЪ, что посл столкновеня съ воево-
дой и жителями •. Юрьевца, онъ долженъ былъ удалиться изъ
прихода и двинулся •• Москву. «На Кострому прибЪжалъ, —гово-

вался въ рукописномъ ••• и въ 1847 году былъ на у
извЪстнаго изсл5дователя ••••••••••• старины прот. М. Я. Дева. «Опи-
сан1е» Е. Лаговскаго было •••••••••• только въ 1861 г. (Кострома.
Стр. 16—П-—ХХХУЦП), а рецензя •• него прот. Дева—въ Костромской
вып. \ (1901 г.), стр. 167—193. •• стр. 178—179 о. Девъ
приводитъ буквально разсказъ ••••••••••, по большесольскимъ докумен-
тамъ, о безчинствахъ въ ЁВостром$; но ••• этомъ событе неправильно.
отнесено къ 1660 году (вЪБроятно, •••••••••• нев$рно прочитаннаго въ
бумагахъ 71160 (1652 года). Впослфдетвьи ••••••••••••• архивъ посту-
пилъ въ распоряжене Костромской Архивной •••••••• (см. Н. Н. Се-
лифонтова. Описи документамъ архива бывшихъ ••••••••••••••• по-
садской избы и ратуши ХУ\У1—ХУШ ет. С.-Петербургъ. ••••). При на-
чавшемся разбор документовъ, г. Л. Грандилевскимъ вновь •••••••
были «обыскныя рЪчи», еще Лаговскому, и на ихъ
напечатана статья: «Противоцерковное раскольническое движене въ
КостромЪ въ 1652 году» (Костромсюмя Епарх. ВБдомости, 1904 г., № ••,
стр. 404—408). Располагая только частью матерала о Костромскихъ без-
порядкахъ (въ дЪлЪ А. М. Юстищи сказки жителей Большой Соли за-
нимаютъ л.л. 115—120), г. Грандилевеки задается вопросомъ: какъ по-
нимать это движене;: была ли это выходка пьяной толпы, или нъЪчто
••••• серьезное демонстращя противъ духовенства.
•••••• склоняется къ посл$днему рЪшен!ю: «не простое буйство пьяной
толпы, • организованное движен!е противъ духовенства г. Костромы на
почвЪ •••••••••••• имъ, какъ выразителемъ церковнаго благочест!я»
(цитов. ст., •••. 407). Отыскивая источники и корни этого недовольства,
авторъ видитъ ••• въ лжеученти инока Капитона, который началъ свою
проповЪдь о ти къ ••••••••• лицамъ въ Костромскомъ краЪ еще
въ царствован!е ••••••• Оеодоровича (ссылки на Ист. рус. раскола
еписк. Макаря СПБ., 1858, •••. 266 и Послан1я митроп. Игналля Тоболь-
скаго, 1857 г., стр. 96—99). •• заключительномъ г. Грандилев-
сюй признаетъ безпорядки въ •••••••$ «противоцерковнымъ движентемъ



рилъ Аввакумъ,—ано и туть ••••••••• же Данила изгнали». ').
Нельзя не отмфтить поразительнаго •••••••••• въ премахъ дД$я-
тельности членовъ кружка Стефана •••••••••••: всЪ они вели
упорную борьбу съ народными увеселенями и •••••••••••. Авва-
кумъ передаетъ о себЪ, что онъ особенно •••••••• противъ скомо-

съ характеромъ начинающагося раскола; Селищенскй •••• Иванъ быль,
повидимому, вожакомъ движен!я»... (стр. 408). Но ••••• взглядъ не на-
ходитъ себф поддержки въ тзхъ подробностяхъ событя, •••• вскрылись
при слЗдетви. Безпораядки были чужды какихъ либо общихь ••••••••
противоцерковнаго характера; они исходили изъ бытовыхъ ••••••• при-
волжекаго города. который во время судоходства жилъ шумнои, •••••••-
ной жизнью, наполнялся торговымъ и рабочимъ людомъ. А село Лыско-
во, оОдиНъЪ ИЗЪ жителей котораго особенно неуважительно отнесся къ ••••.
Данилу, въ ХУП в. отличилось обимемъ кабаковъ и харчевенъ по. 0е-
регу Волги, и какъ ни разоряло ихъ правительство, они постоянно по-
•••••••• вновь; а у кабака «скоморохи съ медв$ди пляски и всяюмя 05-
••••••• игры чинили»... (А. А. Гитовь. Троицюй Желтоводсюй монастырь
у ••••••• Макарья. Москва 1887. Стр. 38—39). Привыкнувъ къ такому
разгулу • веселью, этотъ береговой и пригородный Костромской людъ
естественно •• крайинею враждебностью встрЗчалъ всякаго, кто поучалъ
«на добрыя •••» не только словомъ, но и м$рами наказаюмя. Селищен-
ский попъ Иванъ •• былъ какимъ-либо идейнымъ вождемъ всего движе-
ня, а просто шелъ во •••• своихъ прихожанъ, двинувшихся выручать
изъ заключен1я •••••••••. И, конечно, фигура священника въ этой
толп останавливала на себЪ •••••• внимане. Въ тому же. у попа Ивана
были и личные мотивы для ••••••••••••• на прот. Данила. Игуменъ
Спасскаго запрудскаго монастыря ••••••• на допросЪ показалъ: «елы-
шалъ я на торгу отъ людей, что с. ••••••. боярина Гл$ба Ивановича
Морозова попъ Иванъ Емельку, прозвище ••••, зашибъ де клюкою за
то. что назвалъ ево попа Ивана онъ, •••••••, бражникомъ, и онъ его.
Емельку, за то ударилъ». А такъ какъ этотъь ••••••• принадлежалъ къ
числу людей. которые «стояли за благочестле», •• отсюда можно заклю-
чить, что попъ Иванъ, вЪроятно, и самъ не разъ ••••••••••• отъ про-
топопа обличенямъ за «пьянственное жите».

1) Матералы для истори раскола, изд. Н. Субботинымь, т. •, стр.
16. — 4. Бороздинь. Протопопъ Аввакумъ. СПБ. 1900. (Изд. •). Стр. 12
Относнтельно Датила изъ Востромы г. Бороздинъ высказываетъ •••••
догадку: «по всей вЪроятности, и невзгоды Данила объясняются его •••-
надлежностью къ. кружку Вонифатьева» (стр. 22).



роховъ, а другой его сподвижникъ, Изванъ Нероновъ ходилъ даже
въ полночь сражаться съ ними '). Такое строгое отношене къ не-
виннымъ, на народный взглядъ, развлеченлямъ, разумЪется, особенно
••••••••• прихожанъ, и ревнитеми, поневол$ покинувъ свои паствы,
въ ••••$дн1е минуты патрларшества собрались въ МосквЪ
около •••••• руководителя Стефана Вонифатьева Но воть па-
•••••••••• кафедру занялъ (съ 25 юля 1652 г.) Никонъ. Вогда
ОНЪ издалъ •••• извБетную память о поклонахъ и сложени пер-
отовъ, весь ••••••• ревнителей пришелъь въ движеше. «Мы съ
Дантиломъ, —-•••••••• Аввакумъ, — написавъ ИЗЪ КНИГЪ ВЫПИСКИ 0
сложени перстъ и •••••••••, и подали государю» °). Равнымъ
образомъ, участвовалъ и •• составлени другой челобитной
за Неронова “). Но новый •••••••••• патрархь принялъ рядъ
строгихъ м$фръ противъ членовъ ••••••. «Посл того.—разеказы-
ваетъ Аввакумъ,-—вскор$ схватилъ •••••• Данила, въ монастырЪ
за Тверскими вороты, при царЪ ••••••• голову и содравъ одноряд-
ку ругая отвелъ въ Чудовъ монастырь въ •••••• °), и муча много,
сослалЪ въ Астрахань. ВЗнецъ терновъ на ••••• ему тамъ возло-
жили, въ земляной и уморили» 6). Въ другомь
АввакумЪъ называетъ Данила священно-мученикомъ, •••••••••••••

‘) Матерлалы для ист. раскола т. У. («Жише» ••••••••) ит. Г.
(Бографля 1. Неронова). к:

7”) Дьяконъ 9еодоръ называетъ Данила Костромского въ числ% •••-
зей парева духовника благаго Стефана (Матер. для ист. раскола, •’. 197.

3) Матерлалы. У, 18—19.
*) Бороздинз. Прот. Аввакумъ, стр. 57—58.
5) По сообщеню Аввакума, Дашилъ былъ лишенъ сана ранфе Му-

ромскаго протоп. Логгина, а этотъ былъ разстриженъ 1 сен-
тября 1653 г. Рязанекя достопамятности, собран. арх. /еронимомъ. Рязань
••••. Стр. 71.

6) •••••••••. У, 18—19; ср. Бороздинъ, приложен., стр. 81. — Въ
С. Н. •••••••••••, по исторли раскола. въ Костромской епархии,
между •••••••, говорится: «Что могла значить для массы народа костро-
мичей кара, ••••••••• ‘ихъ почтеннаго соборнаго протопопа въ МосквЪ:
ВЪдь онъ, •••••••• имъ, стоялъ за законы отеческе. Да и могло ли быть
ДЪйствительнымъ ••••• наказан!е? Лишенный сана прот. Данилъ былъ



за правовБре отъ •••••• '), а въ «Виноград РосеЙскомъ» Да-
милъ именуется «••••••••••», на ряду съ Павломъ, еписк. Ко-

посланъ въ Чудовъ монастырь •••• Это унижене протопопа воз-
вышало его въ глазахъ лицъ, ему ••••••••••••••••. Мы знаемъ, что
около Востромы находились вотчины •••••• монастыря (наприм., Саметь:
Востромск. у.) и, слЪдов., у •••••••••••• брали были постоянныя сно-
шеня съ Костромой бывиий протопопъ могь •• только
своими послатями, но и лично въ трапезной ••••••• при случа$ своихъ
земляковъ' и даже тайно посфщать своихъ ••••••••••••••••• въ К»о-
Быть можеть, подобныя обстоятельства и побудили ••••••••
начальство послать Данила подъ карауломъ въ далекую
А страхань... Достойно что расколъ и доселф сильн5е ••••,
ГДЬ поль < вались почетомъ первые расколовожди. Наприм., •••••••••••
Костромы обильны расколомъ, за исключенемъ села Селищъ, жители
котораго выразили Костромскому протоп. Даниилу свои антипат!и ••• въ
1652 году» (Востромск. Етарх. ВЪдом., 1905 г., № 6, стр. 172—173). •••
Данилъ, послВ не смирился, а, напротивъ, сталъ еще
тельн5е высказывать свои взгляды, этомъ убЪждаетъ примръ осталь-

‚ныхъ членовъ кружка Вонифатьева. Но о сношен1яхъ Давила съ Во-
••••••• личныхъ или Письменныхъ никакихъЪ указаши не сохранилось;
•••• что въ этой области возможны только догадки. Можно, напримЪръ:
отмЪ$•••• еще тотъ фактъ, что близкая къ кружку первыхъ расколоучи-
телей ••••••• 9еодос1я Морозова была женою Гл5ба Ивановича Моро-
зова, ••••••••••• вотчинами въ окрестностяхъ Востромы. НесомнЪнно,
она хорошо ••••• и уважала прот. Данила, такъ что то же могла слу-
жить посредницей •• сношеняхъ его съ Востромой. Но при всЪхъ подоб-
наго рода ••••••••••••••• не нужно забывать, что кружокъ лицъ, со-
чувствовавшихъ въ ••••••••$ Датилу, какъ мы видЪли изъ данныхъ
былъ очень не великъ, ••••••••• же масса костромичей не
могла быстро ИЗМЪНИТЬСяЯ ВЪ •••••• чувствахъ къ суровому протопопу.
Все это заставляетъ воздержаться ••• переоцзнки того значеня, какое
могъ имЪть Давилъ въ ранняго •••••••• и распространеня
раскола въ Востромскомъ краЪ. Гораздо •••• правильно указан!е. что
почва для этого была подготовлена старца ••••••••. 31 ок-
тября 1651 г. Востромскому воевод Юрю •••••••• вел$но было царской
грамотой «въ УЗзд$ на рБкКБ5 ШачЪ взять въ •••••••
старца Капитона старцевъ и мрскихъ людей робятъ, ••••••• въ
келляхъ живутъ, а быть имъ до нашего указу въ •••••••• и Богояв-
ленскомъ монастыряхъ подъ началомъ... и въ черной ••••••; а съ мо-



ломенскимъ и Аввакумомъ “). Вотъ эти отзывы показываютъ, что
Костромской протоп. Данйилъ былъ однимъ изъ видныхъ д%фятелей
въ кружкЪБ первыхъ расколоучителей хотя подробности о его Мо-
сковской жизни до насъ не дошли 3), равно какъ и возмож-
ности опред$лить степень его участ1я въ составлени упомянутыхъ
выше челобитныхъ. Въ 1656 году Богоявленсюй игуменъ Герасимъ
участвовалъ въ судф надъ Иваномъ Нероновымъ *), при чемъ здЪеь
•••••••••• вспоминалось и имя Костромского протопопа Данила,
••••••• съ Герасимомъ начиналъ въ ВостромЪ борьбу съ
•••••••••••• и такъ печально закончилъ свою пастырскую дЪя-
гельность.

настыря ихъ •••••• спущать отнюдь не и того велБли беречь
накр$пко, чтобы •• ушли». (И. Миловидов. Содержан!е рукописей, хра-
нящихея въ архив5 •••••••••••• монастыря. Вып. Г. Кострома. 1887.
Стр. 58) Въ учеми ••••••••, какъ оно обрисовано въ Игна-
т1я Тобольскаго, были ••$ элементы противоцерковнаго протеста.

1) Матер1алы для ист. •••••••, У, 216.
") Виноградъ Росайсюй, или ••••••• Пострадавшихъ въ

за древлецерковное благочесте, •••••••••• Симеономъь Длониаевичемь
(кн. Мышецкимъ). Москва. 1906. Гл. ••. л. 16.

3) Въ «Жити» ВКорними Выгопустинскаго ••••••••••, что на Собор
но вопросу 0 перекрещиваи переходящих изъ •••••••••• ВЪ расколъ
былъ и прот. Данилъ (Бороздинъ, стр. 120).

*) Мателалы для раскола, т. Г, стр. 182 и 186.—••• игу-
мена Герасима упоминается еще въ одномъ сыскномъ о •••••••-
никахъ 31 января 174 (1666) г. въ КостромЪ къ •••••••••• воротамъ
прибито было «воровское письмо», Оно извЪщало о появлении •• Богояв-
ленскомъ монастыр$ «присланнаго отъ антихриста ученика, •••••••
Бога славитъ лицемъ и узкимъь путемъ, а врагу’ работаетьъ и въ
ему празднуетъ по его вражьимъ книгамъ у себЪ подъ клЪтью въ •••»...
Повидимому, это былъ извЪтъ на игумена Герасима, можетъ быть, въ
тайной принадлежности къ расколу и къ старымъ книгамъ. Сочинитель
извЪта не обнаруженъ. (Описан!е документовъ и бумагь, хранящихся въ
Моск. арх. Мин. Юстищи. Ён. ХУ. М. 1908. Стр. 512).—Ееть подпись
••••. Герасима по дБяпямъ Московскаго Собора 14 августа 1660 г., объ

•••••••• новаго патр1арха, вместо Никона (ДЪло о патр. Никонз. СПБ.
1897. •••. 110).





•••••••••••• рефераты.





Жице преп, •••••• Нерехотекаго,
(Бведене и тексть ®ЗОН №
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Влючевскй, Некрасовъ, . ••••••••; Кадлубовсюй, Царевскй: и
мн. Др..въ своихъ изсл5доваюшяхъ, •••••••••: общихь выводовъ изъ
воторыхъ прецлагается ниже, выяснили ••••••••-литературиое зна-
чен1е .древне-русскихь житий евятыхъ. о Г:

‚Въ истори русской культуры и нашональной. ••••••••••••••••••
представители Церкви им$ютъ болыное значеше., •••••••••••:.еев.
Петръ, Филиппъ, ‘облеченные. властью первосвященника
и ослянные ореоломъ личной святости, самымъ являлись“ ••••-
телями просв5щеня, пропов5дниками и защитниками формъ нацю-
нальной общественности и устроителями Града Бозая на землЪ,
воспроизводя идеи: блаж. Августина. На’ зар: народнаго' бытя,: въ
эпоху раецвЪта искренней и страстной вЪры, порождавшей въ сердиЪ.
еще не скованномъ догматами,. великую, какъ. природа;. любовь: къ
челов честву, —Божьи люди,” отмфченные талантомъ вры, ‘были
наиболЪе- яркими представителями . юнаго:. племени. вехупавшаго: на
•••• политической самодъятельности. НЙ, . }

Дебри •••••••••• лЪеовъ, населенныя дикимъ. звЪрьемъ, .при-
волья ••••••• равнины, пустынные берега;гр къ и озёеръ.. привлекали
къ себф не •••••• жадное вниманй промышленника, или.
но и въ грядущее‘ •••••••••••• .взоръ `религ1ознаго. правдоисказеляе
вокругъ котораго въ ••: времена ‘прекрасная: `‘мать-пустыня :
тала новою жизнью. и:•••••••••• звуками ‘молитвенныхь. ТИМНОВЪ;
3 ЕТЪ НИМЪ ‚:примБшивалиеь, ‚•••••••••. : голоса: нозыхъ. юселенневзв
И веселый- стукъ, плотничьяго топора:. ••••’ не: уходила 5‘
чество,—но. безлюдье нревращала въ ‹мноролюдетвол, Около ножвин
жника, ‘удалившатося: оть:суетьг мцекой. еоздавалась обитель“ его

. учениковъ;::& недалёколатьгнея мгрекле’‘ ‘ноя
селки,, или-—около": древнихьселенй^отроилаов:.: скромная



угодника, смиренная колыбель будущаго монастыря; и въ томъ и
въ другомъ случа культурное вмяне святого и его обители было
громадно. Не только душевная скорбь и т$лесный недугь исцЪля-
лись подвижникомъ: святость обязываетъ къ культур въ высшемъ
и полномъ значенши этого слова и упорный домостроительный трудъ
братской монашеской общины, во главЪ еъ игуменомъ, являлся для
••••••••••• примромъ, которому подражали. Вром$ того, мона-
••••• находились въ постоянномъ общени съ центральной духов-
ною •••••••, и такимъ образомъ религлозныя и государственно-
•••••••••••• идеи, волновавиия центръ, отражались на окраинахъ
И ВЪ •••••••••• точкахъ зарождавшагося государства. Исторля
путей сообщенля ••••••• Руси и вопросы коловизалли въ значи-
тельной степени ••••••• съ истормей монастырей. Изв$етна роль
послЪднихъ, какъ •••••••••• нацональной культуры, въ годины
о$фдетв!Й народныхъ. у

Если бы до насъ дошли не життя •••••••, а блографи въ
современномъ значени этого слова, •• мы имфли бы драгоцф$нный
фактичесвй матералъ для пониман!я ••••••••• русской обществен-
ности и для истори народнаго быта. Но ••• б1ографовъ святого,
обычно—его учениковъ и, во всякомъ случаЪ, •••••••••• людей
церковно и релимозно настроенныхъ, Божий •••••••• выше земли
съ ея радостями и горестями, съ ея обыденностью: ••• предстоитъ
Богу. Онъ «постригаетъ власы главы своея и вкупЪ ••• влекущая
мудрован!я со отъятемъ`власъ (Нов. скриж., ч. 4, стр. ••):
нЪть жизни, но есть жите. Повседневность не имфетъ въ немъ
мЪста; только то, что находится въ связи съ духовно-••••••••••-
ской дЪятельностью угодника, можеть входить въ жите. Конечно,
въ древнфйшихъ редакщяхъ жит!я, въ такъ наз. «памятяхь», близ-
кихь По времени къ жизни угодника, сохраняется много живыхъ
чертъ современности, точныхь хронологическихъ датъ, исторически-
извЪстныхъ именъ, указан на быть и его обстановку. Но чЪмъ
боле времени прошло между кончиной святого и составлешемъ
•••• ему, т5мъ блЪднЪе разсказъ, тфмъ скуднфе онъ фактическими
•••••••. Церковно - литературная мода налагаетъ къ тому же на
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••••••••••• житя свои обязательства, особенно типичныя для рус-
скихъ •••••••••• ХУ—ХУТ вв. \). У нихь были выработаны свои
формулы, •••••••••••• «правила составленя жит»,
и живой обликъ ••••••••••, быть можетъ, и сквозивий въ уст-
ных И письменных •••••••••, легендахъ и въ «памяти», кото-
рыми пользовался •••••••••• составитель житя, терялся въ схема-
тической стилизапли, гдЪ •••••••• внутренняго содержаня по не-
обходимости восполнялась зат$•••••• вниЪшностью, —«плетенемъ
словесъ» часто, при этомъ, ••••••••••••••• характера. Життя
хУ1—хХУуУП в.в. преимущественно «•••••••••• життя», и ИХЪ
витеватый разсказъ переходить въ ••••••••••.

Жит1е св. Пахомля Нерехотскаго, относящееся •• Типу укра-
шенныхь жит, дошло до насъ въ немногихъ и •••••••• спискахъ.
Намъ извфетны только три списка конца ХУП — нач. ••• в.,
вс$ одной и той же редакщи °). Списокъ А разнится ••• двухъ
другихъ своимъ предислошемъ къ житшю, не дающимъ, •••••••••,

') Срв. В. Яблонскми. «ПНахози Сербъ и его •••••••••••••••. писан1я».
СИБ. 1908 г.

) А. Имп. Ак. Наукъ, рукоп. № 11. 5. 30. Сборникъ изъ двухъ
рукописей (въ русскомъ перепл.) въ 49, 266 л.л. На л. 1 — оглавлен1е
книги; Л.Л. 36 —38 и 154 — 1517 — пустые. 1 рукопись полууставъ конца
ХУП и полууст. и скоропись нач. ХУ в. (л. 39, 104—157). 1) л. 2:
Служба св. Пахомю Нерехотскому игумену Сыпанова м-ря 21 марта.
•) л. 17: Жище преп. Пахомя. 3) л. 39: Вите преп. Прокошя юродиваго
••••••••••. 4) л. 130 06.: Жите и подвиги св. Прокошя ЗВятскаго:
•••••• ради юродиваго. П рукопись 5) л. 162: Жите преп. Пафнутя
•••••••••• (кратк. редакшя). 6) л. 165: тоже, написанное Васааномъь,
арх. •••••••••••. 7) л. 235: Похвала пр. Пафнутю Боровскому. 8) л. 253,
Вопросы старца •••••••••• и отв$ты преп. Пафнутля. 9) л. 254: Повесть
о нзкоторыхъ •••••••• преп. Пафнутя. 10) л. 256: ПовЪеть о преп. Паф-
нути Боровскомъ и •••••••••• московскомъ [онЪ. 11) л. 259: ПовЪсть
З5ло полезна. 12) л. •••: Ина пов$еть зЪло полезна. Рецептъ лекарства
оть гр$ховъ. 13) л. 961: •••••••••• иноку на всякъ день. 14)`л. 963:
Похвала предъ иконой пр. ••••••••••. 15) л. 266: Велейное правило.
иноку, повелЪнное Ангеломъ ••••••• Великому.

В. Имп. публ. библ. рукоп. 0. 1. •••. (См. «Отчетъ И. Л. Б. за
1886 г.» СПБ. 1888 г., стр. 55 —7. ••••••. въ записи кн. Никита



возможности как1е-либо`выводы:0`‘времени ••••••••••• життя
или 0 ‘исправнымьъ текстомъ;: въ
этомъ отношенм на послЪднемъ: мфетф стоитъ ••••••• В: для писца,
видимо быль языкъ и ночеркъ оригинала; для него
характерны ‘и пропуски, загемнятоще смыслъ, что ••••••••• руко-
писи ЗВ. и С: °).`

«ДБльный, внушаюний и простой ‘разсказъ» (характе-.
ристика Ключевскаго) житя не блещетъ фактами:

_ Пренодобный. Пахомй, въ крещени Таковъ, родился въ началЪ
АЛУ в$ка: былъ сыномъ священника ‘церкви св. Николая *)
во Владимир Игнамя ги. его жены Анны. ‘Семи лЪтъ отрокъ быль
отданъ въ школу, и рфзко выдфлялся среди сверстниковъ набо-
жностью й тихой задумчивостью: <. СкеСтННКН ЖЕ СкОНМН ННКА-
•••• Нгры ткорАШЬ НО. аки Мальчикъ
•••••••• любилъ пос$щать Рождественскй монастырь во Владимир
(осн. •• 1192 г.) называвиийся уже въ то время Великой Архи-
мандрей ‘• въ себ съ 1263 года до ХУШТ в. мощи
св. КНЯЗЯ •••••••••• Невскаго. Благол5ше Великой Архимандри
укр5пило въ ••••••$ религюзное настроеме, на чго; взроятно,
повлляла также’ •••••• отца его, 1ерея Игналля: онъ разстается съ
Андреевичъ въ. «••••••••• родословн. Долгорукова
(ч. Г, не находится). в.

С. Московск. Синод. бибмотеки  •••••. № УТ. Изъ нея я. имЗль
только точную кошю списка жишя ••. Пахомя 'Нерехтскаго’ (л.л. 134—
155); за что. приношу глубокую ••••••••••••• М. 9. овъ. . Этою. руко-
писью пользовалея Влючевевий («Древне-•••••• життя святыхъ», М. 1871 г.,
стр.: 311); ‘на. нее,же: ссылается '••••••••• въ своей «Амографии».

1); Наприм.: возбратйаиА (С): БОЗраеТАЕМЕА (•); кк тоЗдомя. (С): (В);
«й митоополитЕ пили Г московскомх Т`вва Ри. тому ••••
‘правдф® тогда. (81С). Ифтоах русктА к кем, 4 сему •••••• ко ДЕН
на йрестоах кеаика Цокви Иже на’ (В и С). «й при Оф •••••• МАЙ тоо-
‘и Московском: То том8: ово подкл - ТогАА пртолх
кипоеан8 оуво: мйрополнт ЧЕМУ во БЕден НА’
БЕАИКТА. На Мок» (А) И мн. Др.

*) Во Владимир существуетъ только ‘одна древняя (ХУ в.) Ни-
‘кольская . церковь -—— Николо-Галевская. («Владимирский сборникъ». •. Ти-
‘хо нравова. М. 1857 г., стр. 76).



родными и, съ матери, поселяется въ Рождествен-
скомъ монастырЪ. Въ скоромъ времени архимандритъ ') благословилъь
•••••• принять цострижеше. 12 ветупивъ въ число брали
съ ••••••• Пахом1я, преподобный долгое время работалъ въ мона-
•••••••• хлЪфбнЪ. Потомъ св. Алекай, въ то время еще еписконъ
•••••••••••, поставилъ Пахом1я въ 1еродаконы той же обители °).

Въ 1362 году ••••••••••• св. Алекай пруБзжаетъ во Влади-
миръ для •••••••••• Царево - Константинова монастыря. Первымъ
игуменомъ новой ••••••• быль назначенъ преп. Пахом й +): «сего же
Пахомтя святый Алекслй •••••••», говоритъ жите. Но, устроивъ мона-

_ стырь, преподобный не •••••••••••••• игумена при-
городной (15 в. оть г. •••••••••) и имфющей, какъ домовый
монастырь Московской ••••••••••, свои офитальныя обязанности
обители и «обнощь н%$Ъкую возставъ •••••• и отыде отай изъ
монастыря, и отъ града, не имфя съ ••••• ничего же, разве
правильную книжицу и псалтырь». _

Онъ отправляется въ область Костромы. Это •••••• падаетъ
на время послф 1362 года, т. е. на княжее ••••••• Донского,
расноряжавшагося Владимирскимъ княжествомъ, къ •••••••• при-
надлежала Кострома, какъ своею «отчиной» (Собр. Гос. ••. и дог.,

1) У П. Строева въ «Спискахъ 1ерарховъ» и т. д., СПБ. •••• Г.
ст. 662, идутъ другъ 8а другомъ: г.. Евфросинъ — около

”) Печатные пересказы житя (см. «Христ. Чт.» 1856 г., ч. ТГ, •••.
413,—авторъ неизв стенъ—и «Русск1е святые» Филарета, арх. ••••••••-
скаго, Черниговъ, 1861г. мартъ, стр. 120) указываютъ, что Пахоми •••-
нялъ пострижен!е 21 года, но вс рукописи даютъ согласно 12 лЪтЪ.
Между т%мъ, оба автора печатныхъ пересказовъ пользовались рукописями
И, ВИДИМО, ТОЙ Же редакшей, какъ и наши списки.

•) Съ 1354 г. св. Алекеай—митрополитъ Московскй; слБдовательно,
••••••••••• Пахом1я 1еродлакономъ произошло не позже этого года.

1) У ••••••• («Списки 1ерарховъ», стр. 670) изъ игуменовъ этого же
Новаго м-•• Московской митрополии указаны два: Цирко (?!) и Ефремъ
1398. Въ ••• в. монастырь «Царяконстянтиновскаго монастыря
архимандриты ••••••••••, а старые старцы померли, а иные безъ вЪсти

` разбрелись, и ••••••••• оскудфлъ и сталъ безлюденъ». (Грам. митрои.
Филарета 1628 г., у •••••••. Стр. 670).

1380 Г.



Т. № 34). Въ пцерковномъ •••••••• Кострома. завис$ла отъ Мо-
сковской митрополии; въ •••••••••••• насъ время митрополитомъ
былъ св. Алекай, лично знавший ••. Пахомя и благоволивиий къ
нему. Преподобный Пахомй •••••••••••• къ г. НерехтЪ, по лЪто-
писямъ извъстному съ 1214 ‘года '), и •• половинф ХГУ вка уже
значительному промышленному селеню. «Ища •••• покоя», Пахомй
ходилъ по окрестностямъ Нерехты и желалъ «••••••••• малу
изобрЪсти». Однажды онъ очутился въ живописной •$етности «отъ
древнихъ человфкъ» извЪстной подъ именемъ ••••••••. Злфеь среди
зелени густыхъ протекаетъ р. Солоница, принимающая въ

‚ себЪ небольшую р$чку Гридевку и впадающая въ Волгу. ••••••••
«Пустыньки» привлекла угодника: онъ просилъ «нерехчанъ» •••••
отвести ему землю для обители: «они же совЪть сотвориша между
с0б0ою и съ радостшю даша преподобному и земли, елико
требуетъ».

Дал$е въ жити преп. Пахомя, начавшаго съ помопию Нере-
хотцевъ, охотно помогавшихъ святому въ его трудахъ по устроен1ю
на то, что онъ самъ написалъ образъ Пресвятыя
•••••• ^), во имя которой и основалъ монастырь 3). Слухъ о созда-
ни ••••• обители распространился и къ подвижнику начинаютъь
•••••••••• ученики. Сл$дуетъ при этомъ отм$тить, что преп. Па-
хомй •••••• связи СЪ Москвой; и со своей родиной
Владимиромъ: •••••• построенмемъ церкви °) онъ отправляется въ
Москву, и св. •••••••• даетъ ему антиминсъ и «благословенную
грамоту»; среди ••••••••• преподобнато находится нфкто 9еодоръ,
«едино пострижене •••• со св. Пахом1емъ въ единомъ
т. е. въ •••••••••••••••, что во

1) «Я дБ" ;5.ф.К.К.... того •• пакы зача рать, бмтх оу Гюргл
бодь БЕДИКОбЮ, 4 Когтром8 ••••••, д $ Шрогаака би (ЛЪт. Переяславля
Сузд., М. 1851 г., стр. 111).

А, м. б. старецъ Иринархъ, о •••••••• упоминаетъ жите? «преп.
Пахом!и съ народомъ написаша образъ».

ВЪроятно, 70-ые г.г. ХГУ вЪка: св. Алекай •• 1378 г. См. Строевъ
ор. с16., ст. 876 (по недосмотру, построене ••••••••• отнесено къ ХУ вЗку,
вм. Х[\) и прот. Г. Бъляевь «Статистич. опис. •••••••• п церквей Ко-
стромской епарми». СПБ. 1863 г., стр. 166—167, № 60.



ДЪФятельность св, Пахом1я по возвращени изъ Москвы ••••••
ВЪ жити характеръ исключительно хозяйственнаго •••••••••••••:
возводится церковь. строятся новыя кеми, монастырь окружается
стБною, расчищается л5еъ, земля разд$лывается подъ луга и пашни
для посЪва ржи, овса, ячменя.

ВЪроятно, пришлый элементъ, въ видЪ богомольцевъ, прохожихъ
странниковъ и рабочихъ былъ великъ: преподобный счелъ нужнымъ
устроить гостинницу, «к% НЕЙ ЖЕ Пахом и прихо-
ДАЩИМН ГОСТЬМН ХА

••••••••• извЪете только объ одномъ чудЪ, совершен-
номъ ••• жизни преп. Пахомемъ,—0объ исцфлени б$енующахгося,
••••••• «отъ многаго льянства спяшеся умомъ и несмысленная глаго-
лаше». Это •••• было совершено угодникомъ на водосвяти 1 августа.

Преподобный ••••••• скончался 28 марта 1884 года, назна-
чивъ игуменомъ ••••• Феодора (см. выше). Жите передаетъ по-
слЪдн1я слова •••••••: «браля, терпите находяпая на ны скорби
на семъ м$стф, да •••••••• благодать Божю». Святой изобра-
жается со свиткомъ, на •••••••• написано это изреченте.

Первымъ иконописцемъ пр. •••••• жите называеть н%коего
брата Пахомлевой обители ••••••••, который «тружашеся со свя-
тымъ» и первый испыталъь на себЪ •••••••••• чудодфйственную
силу преподобнаго, исцфлившаго •••••••• отъ блуднаго бЪ$са. Это
единственное, заевид$тельствованное •••••• посмертное чудо
СВ. угодника, произошло въ 1886—7 г. («по ••••••••••• же преп.
Пахом1я во второе лЪто»). Тогда же былъ •••••••• исцфленнымъ
Иринархомъ образъ святого и бралля «устроиша •••••••• надъ мощьми
святого». Авторъ життя, помфщеннаго въ «Хр. Чт.» за •••• г.,
указываетъ, что, несмотря на упразднене Сыпанова •••••••••, въ
народБ не утерялась въ святого угодника, особенно сильно
проявившаяся въ страшные холерные 1848—53 гг.

На эпоху преподобнаго Пахом1я падаетъ цфлый рядъ важныхъ
событй общерусскаго и м$отнаго характера: святой, вфроятно,
былъ современникомъ Калиты и, несомнфнно, Симеона Гордаго и
Донского. Но составитель житя поставилъ угодника вн*
общегосударственной жизни, и даже костромскя  происшествя,



••••••••, коснувнияся и преп. Пахомя, обойдены молчанемъ: въ
•••• и 13715 г. Кострома была. опустоешена новгородскими ушкуй-
••••••; въ 1382 году ‘въ ней укрывался кн. Димитрий Донской
оть •••••••••. Имя: Димитрая Донского въ жити уноминается,
какъ князя, ••• которомъ скончался преподобный Пахомй. Только
событя ‘••••••••• жизни, хотя.и въ слабыхъ намекахъ, отразились
на жити; ‘•••••••••••• св. Пахом1я связана съ именемъ св. митро-
полита :Алекея, •••••• котораго и за нею смуты
остановили на себф ••••••!е слагателя житя, упоминающаго, что
митрополитъ. Кипранъ въ •••••, а Пименъ былъ возведенъ
на престолъ. Московской •••••••••. Но изложене этого событля,
сильно `Взволновавшаго церковь ‘• общество, отрывочное и без-
страстное характерно для поздней ••••••• литературы. _

А. Г50м0865.

_Приложене 1.°Ф
Акад. наукз, сб. Л 17. 5. 30, лл. 17—88.

Мал марта ка Ка Дн»_ й жизнь». Й А нАшего _пАХОМА»
пейте Й` жиконачмьные тфиы Иже ко ЭклАти гда

вай нятые НА месте нарнидемомь на ЗЕ:
ГАА. БРА. Оба ГАА нашего ТА соткорикын НЕО

й. Змаю» Й сАпнын море пока ского» й ® н--
БЕТА Е БЫТ Й сбадкыи ЧАКА по краз 9 ском Й по ЕР
БАРА Й слёкЯ САЫАХ НА БАГОЕ А НЕ НАЛО» НО МОАЮ
Чуко к& сЕДгНАЙСТЫ 1 Тони МАЕ мАркоАЗ кА 7 ‚учить ЗААто-•• т &фонёей-Й некн кириАХ Й

••••••• Тоня дОМАКИНХ» И флок ЯГУ ме ст$-
Анеки ••••••••• 9 ГДА БРА Й ДАЕТ мн БРА Ко КЗ
уст мой • : мА й НАТА ТЕ ме на ПУ ть» 1
Якбзнте мн ••» Й АЗ МН вже нед жнт 'прйнаго
Пахом •••••••••• ИжЕ Ко нид ПретыА и жнкоНА-чАаных на мет •••••••• ко ЭБлаеТИ
Котромыь 6. немжЕ •••••• ЕИЦЕ ПОЛОЖИМК:



. сё прйкнын бк ож й ••••• Ан йм Аше
грАлА ЗОКОМАе оба ЙгнАтТА Й ••••»

го АЗ В: никКФАЫь © ко прак-
АЙЕН ть пре ИмаЖЕ ларокА БРА _@ •••••• й Ан» 1
ко ронга НМА бтроча Ей наречнно вить •• рн кб». По и ккТорОЕ лик н кретиша го, ко мА фа Й НА й

$ 5" бтрочдь Й БЕРТЬ Ат» 1 кан БАГ оучи-
ТНГА сми ‚КНИГАМ 1 кекоре Ако
слакбАОКЙЮ Й пиеднйюь 5 ко ЗтрочА Чкок К ЕЖА

Хожайше на скойжн_ же
ткорАшШь но ХолАшЕ Аки й
часто кА ть рожеткА Пречисттые бы» Пл ЕА 1 КААДИ-

й котор и бго 1 корее АЗшА гоБЕ ко огню дШЯ го кож БЫТ
5 ко на то КЕААШЕ го Ав коже Я Боди

ны ко Абель БР ке пои тва в Его Й побит
® жит СЕМУЖЕ кЗфише БАГАН

ской Й СОНИК кону к 1 де к рожеткА вы Е
т •• Арунмаритта ПОКА ® некоего ийфннойнокА ПотиТАТУ •••••» Й вкл кА ал БАРТ
Й •••••••• БЫТЬ мл 6" ко паХбайн» КЕ ЖЕ
стын ••••••••• ТОГАА БЫТЬ ЕЛ» Яга ПА КИН Эр |АНА жити
привнынже КоАЙ» •• ПОКЕА блнкоок 20: старца» той •••• мнн% ТЕ Анй пёкн пон АХ О пали
КХАЕЕНЮ 1 кнёй Ак тоже ••• енА. пПреБЫКАШЕ й СНАпабть скоЮ томАШЕ ТК иного Й •••
то. бЕйтин у пони 1 СОБОЮ ••••••• Т иде сним ко
дхн кАаАИмерском$ але АА СЕГО Ко •••-
коны потАЕН го ПАХА к ЧИН.
пАОАИНЖЕ Ко рожёткА кбыь 1 БЫТЬ
КОДААКОНЕ много АА АОНАЕЖ КАААИМЕрСКЙн Алей
КОКЕДЕНА БЫТЬ НА КЕЛИКИ прода „ЗА спаедемомЯ



год МОКк» гла Але ЕЙ СПОДЗЕНЕА й
СТРАЬ уток Але ЕЙ пре ко Град КААДИ-
меръ Й БЫКХ КО ЦА КОНЕТАНТИНА Йити го цы РОЖЕ лей
Знабше» й к мнт етАго брАПахом колет й й
ПАХОМИН к интуЕ бра Крёмл стрблше мтуь й

Бот». НО БАГОДАТЬ пИНдЕ НАНА» бже препо-
АЗБНЫН ПАХбАЙН наветн нз 1 к Й СОТАЕНШНивы Й сю неко: Евг отб ре

• Г) БЖЕ МО” КОНЬМН ГАН ПОМОШИ МИ ПОШИ ИЖЕ
•••••• паХомин йе АШЕ к цы (ШИ. Й пАкн речённо

КАРТ • НА ГАА. ПЕЧАЛЬ СКОЮ 1 ТОЙ ТА Й
НЕКУЮ ••••• Т биде тай йз мнт 1 града НЕИМЫН

подвильню Й ••••• 1 МИДе К котром-
ель й приле на •••• нару демо нба»! Зент т % никого токножа дн 578 тАко •, А т
БЫ Но Й нача прйЕНЫН ••• ом окт МЕТА нЕ Ходитнйа сек покфА ГАН Бы м •• Й пре нА
НВ ког мо ЗоБОМоЕ ® ДЫЕНЙ ••• сыпаНОКО БАЙ” реки
й на ГрИдеккЕ мЕСТЬЦОЖЕ оно •• буко
очка. гойдекка 1 крек солонйц Я ••••• НА место
то 1 КОЗАЮЕЙ ь Е Бо Ком Бить НА ••••• тик Ас» Й пки Нде
пуйЕНЫН К Я 1 прошёше мфетца того ниже •••••
соткорИшА межд сокою Й собою Абша мстцо Й •••••
вайко. ТЕТ Й кей. кю сРАго к 1 тдко
мнозн со СРМ нА место то г Й лек  поебкоша
1 бгню 1 мего бттрекйша» й {АЗ Я кекорЕпомоги ить 1
ОБЬ Й жиконачаЛЬНЫ“ тфиы н по напнеАНТЮкаше ЕРыЙ ОБА 0 й го ПОНдЕ
НАСМПАНОБО й пуншёлх пбттдвнша на месте БЕТ
убъккн Й МН» й пкх сФыи ЗАКРАЙКА КИЗН

) Псаломщикъ (В.). |



в. За мйроподйта й БАРОГЛОКЙ народ $ НИЖЕ КоЖдо
кокоАЕЙ» преподокнынжЕ кнИдЕ ккАеНи $ екою 1 мачткЯ Й бк
сё покой мой к кк ЕКА зв БЕАК Йй пёкн Яко кгУ год
•••• й АЮАЕЖЕ мета по кеА приходАце ко58 ••• ом» очную место гда й гото-
АА нА •••» преПЕНЫЙ` ПАХА пдкн снИмнже
БЛАГО НИИ ••••••• ко гРомЯ паХомю а Хак АЙНИН
соль 1 ина. ••••• прйкнынже АСАН. по

ТАА БРА Й пут ю •• $. ко дДоШЁ такокЫ Арн чак 1 ИХ»
АРОАОАШЕ еРыи по •••••••• к Бо кей Зкуфетнин ЧАКЦЫ пунш.
тк прИкнАгО ПА} ОМА й ••••••••• ко Кемь пойкном пом ЖЕ ГАУ
к НколикшУ 1 того пов ••• начАша ко Бо"прИкнынжЕ ке ко ИУ, кин ЖЕ ••
А ко 1 "же бБАНИИЕА КОЙНОЧЕКАА
ПА пбттригАше й й Ян кока) со Й к ••••• Им
$ ПбтАБАЕНИИ цбккн Т дуже ке ••••••••• Ко цбкокном8: <
постакАЁНИН Посёик ПЬЙБНЫН ИгоумЕНЬ ••••• Г СОБОК

я крат ой НАЕ к гогподетЕюцйн га мзккУ Ко
дез ЕЮ $» й НА го й БАРОГЛОЕИ ЕЁ

ко Знёеих стаю» ЖЕ ре КАГОГЛОЕЙ «Ако
КбдЕнгн тн кред АЕ гла ко ЙМА Пре та

й Ее дока СРАЬ $ Поле й НЕМЁДАЕНО
ню 1 Анни НА ойренй Ч к САБ СПЕТЬ

1 пока МУ мнт отойти й пи стбрца» 1 т4ко
ИГУМЕН Иде ко КоЮ на СМПАНОКО НИШИ Г СОБОКО
чАша ЗАЙТИ ЗЕГОЛЮБИКЫМН еАмже ПАХОМН ПАЧЕ
С прёже на ААЕ Окт 1 помоцйю Ежю й ‚БАГО-ОКМ сРАго НУ: КИСКАГО 1
СКАГО КСЕА 1 молиткы прИБНАГо ПА
•• сор диша Т ибкраейша Й Иконами почин цбкокном. тАКожЕ 1•••••• Яко 1 КОЖЕ КМА БЫТЬ © ЦКК,
••••••••• о. Й го _АножИкомх ‚народа

< ко мА •••••• й ЖИКОНАЧААЬНЫХ т}цА по прйкнаЯ й ‚по
СТИ Й •••••••• К НЁМ БААГОДАВНА МОАНТТКЫ ГАКН 6 (ма



Й тако ДОДЕ •••••••••••• ТА ЗА» © мо-
Але. пуйвныи у нАша ••(байи нач ту лы кприлогАти Иже т% ••••••• Кем жи
ни БРОАЮБИЕЙН АЖ: НИМ» ••••• БО ЛЮДИ прнхо-
диша ко спомогАЮЩЕ му ЕТТЫН •• НАЧАТА КАНкнё мсто Й нивы й жито

7 к й йн © ской тока пнтАющиесА й •••• пАХОмИн
1 ПАО бгради» сод’ВлАЖЕ Й готин-
кнЁйже прйкнын пах З й

ЖИТИЕ Кен ОДА пишет“
й пода Х8 НАСТОИ КИждо ского» етакнжи
СЫН КеларА Й КАНАЧЕАЬ паки» С кс почин
ком$ 1 я тол полы Эна Й ЖНКОНАЧААНЫХ тра Иже
нА. кочром ‚на мет же ть й додн—ь ЙмА-ПА мнт к нЕ 5 Нет:
токмо вАйно попрнцие ‚реше | тк прйвным
ЕЦ ить 1 кнёиа иногА Ат по дйгл й ло-
Неда м. Х (код ко ТА. Й кн ХртолюЕЙБЫЙ му жь мАжиконаЧААНОЙ тфцы Й ен ОКЕ
к пойкном8 йгоумен Я паб споедАУ» Й дат к АКА
Колокола тотже кУпйша НА ДААНИЕ МУЖЕЙ» Й БЫТЬ ке
••••• мнчтрыком$» фк Ал скат» подоБЮщиежЕ ла
••» ЧАдо Препод З к” НЫКИИ КПОЕДАЕк ••• | й ГАШ
Е о ••••• ту НН 1 некбиогоша НИЧТО сдко-
ити» 1 {Ида •••• кодбна к пёркын прно
ПАХА ‘к мт •••, со сфымн Йконамн й
ИН КОДЕ НА •••••••$» т код ЗногожЕ

к НТ к би й НЕ офсет •• нА бин коды пре-
ПОДОБНЫНЖЕ пах оли НА. ••••••••» 1 нА БЕДЕ поето-
Атн да. прикед та начат У. • скоро прн-
ше го . сфыйже пок"Е Его НА •••••» 1 кама кт НЕ

го Кутома» 1 `Фградй ЕЕНАГОе •••••
1 ко ОНА к код ле нужда А ОГНЁМЬ МА •••••

1 идки стА-к код БЕ ко ниГАУБОКО Й •••• со сАЕЗАМН ОЛН-



ТигА 1 пойде Ам Эа коты к мНть НнКНА ЖЕ
АЮДЁЖЕ копроейша го что 1 кк жел к КОМ ОЖЕ •• АХмА ом Кто й тогдА ® Изыде ки» 1
мА ОзжЕ кодеА 1 ккигОгА к КОЗ по АТО
мн прйкный АА Роу снстн 1% та нё АА
МХ паки Ничто й 28 КИШ АЕ БРА Е ти© саге прИкНЫн Пахом разм ской
п ® кнфшнй на НЕНАА ко Она некончдеМым КК» 1
нех 7 кельми ГОтокАШИА МА ка 7$ Й пока сРЫЙ
вот Й ГАА Им да ко | чАла ож сета сего Й предай кА
прай ‚ жнконачАлнон ще й _ 5 ее Иврит, сек кого

| Йен З кА ето меНё Йгоумена» Котт ЖЕ кн коблинемн коЗоПИША ГАЮЩЬ О Ей
•••• Кен КВТ. ТоЕФЮ» НО ГАКИ РУ год ко й КУ дет

Нмь ••••••••••• кам да БУДЕТ кАфето МЕНЕ врд нА
флора» •• ко фЕЗдорь АННО го
КОАННОМХ •••» Й сёй флора ко прйкном8ибо 1 много •• Й ко спаеном Кдко
ЧИНХ МН по й по ••• стык бк прн-

Й 0 гадко» Боде ••• _наны скорЕн. НАСАмет ДА ОБАМУ Еж Аж ••••••
лака 1 Й кожло ко скоден •••» Й мдуТА кА КА КА
Г ЧА ДНИ ПОНЧАТИЕА СРЫН таз • Коби гда. РА 1 нашего ТА
та коли спутника й м& ЧА й УЕ •••• кб-
АВК го ВА на 35 пртыл тфиа Й вл й •• к Аи
тк предай мой» н бул к то гГод8 КФАНН
кАРОЧЕтИкаго 1 кАНКАГО КИЗА АННА ••••••••• москоКекаГО Иже на-й ПИМИНЕ _ Я4 ке Зи» том прак тогда Акта

мНрополит $ би ке» & ии пижнн%
на престол убки Иже на мокЕ’Е» но мы ЙЕ бЕТАКНМЯ:

то то йа кафише 1 кпогыкдлных ризы
ЗЕАКШЕ -Й прелбша Й `нАгровНымИ почётшЕ йсРАго к © него О тиа НА МЕСТ

баню еттраноу БЕТА ЖЕ ТОГАА СНИДЕА
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ЧЮдо 1 акне
паХбайл, 6 стёрце Йаннаруь Боты но Имени, ЙлннАруь пнд кть» к Я. 1 го НЕ же -йбиблии ой Икбнное пней ви••. БАУдНЫМХ МНОГОЖЕ С туз
лок ••••••» Ву. при пахомн. по препо-
АЗЕНАГО ••••••• ко торе Ато нападе на того сара: вАЗд-
Нын. пива. ••• [а скачен пода ть *) 1 дуже с
р. ПОМОЛ БАТ •••» й. НОШИЕ СТА. нА пе ‘окразома
ГАА ‚БРА. Й ей. ••, Хрта Й го БРА
ПАХА к помоциь ••••••••» да поможё вии 8 страетнёго кал й
ЕЁ чдето к могИАЕ •••••: стбифа: я пАДЧАЕАИ. грова 1 й. шёл к. ••• - бло сё
АКИ пришёша к сек стёрца. со •.
рад „навюшЯ дог АУ кн ига: Уже •, ЙА. $
кое Ако БЕДА мод: ТАЗ БЕРУ. Й БЕ. •••. ТЕ
МоАЙ, АА й, почт к 5$ У, й. помИлокА. •• к том НЕсё. м скойго. 1 то жаба: АЕКОЙлОкочН Й. Й кубка Й дПАХА ГОА» й ГАА ЗА: пом

мото причта мА. ГВК. АНК й. 2 вн’ НЕ
Тк том%. ИЕ ВИНАХ БЕТ кота ЙА кнднИ: КИА
1 поела йгУ мен й. войти: 1 место, покаЗУ Ал Й 08. ВИНАкии Й БРА». трек Ланна НАЯНСА крапу 1 гробниц: ‘над ‘мощьий саг пот
кНшА.- СИА -Йконы»е 'ТаКоЖЕ 1: Бой 4 тол. ПВН
стае ‚онёшего : глава многа 1 "Ин ПОБЕГИ

премии оли ‚НЕНАл дуко й широта й мёра га
ЕННА. Й +. мЮдНА ненаочтна (ть БР кей Оман
йе нано) %, ‚ванкамн. А казани \ +9 уко
••••• хаба пли паки: “эко: “копа ооб •• Вии 5 довод| ••••• прогой ло с Айк

`*)`Тажь ••; всъхъ :::



Г ндс •••••••• ко $ | ТАМ
Чи Гб •••••••••• ци наф 1 8 И»Гб 1 $ ке АА •••••••••  ТЕОЙМИ ОЕ

ПОКАЗ Т бдолнй ‚на Й •••••••• кАРОЧЕТИКОМЯ
ую Ишеи8> ий ПАбАЪ Е «••••• АЙит Ну КК пт й ФетакАфнй да

НХ {5 Н БРА 1 НЕПОАНЕНО •••••••
МОАНЖЕ прйЕнЕ Г ти тбл ТОЖЕ

АбМН 1 поты собрал би» не забУднже •• Ежи паХоАйн н МЕНЕ
г шнаго» ЙАТН наПНЕДЕШАГО АДА ••••••••• СОБАЮДАДЕМН

жизни ой Т к ЖИАВСТКО под ЧИ» рт
КЗ ЕЙ иже ЧЕСТЬ Н пбаонй го фик 1 сортах т •••••
й Аомь Ин" й пно Й к кфкомх АННЕ
у гроБа МОЛЕБНАА А» о пд Й НАЧААННЧЕ НАЦ
па} ты ко Йм А КОЛАДЕЦЕ рт 1

БУ дн й Н Ходётай 6 НАК НЕДОСТОН-
нЕ раке жнЕЯ фин) М же ты НАЧААННКЯ

ужине крдтск сем» Помощника н заетУпникх
пре на МСТ: ом Едем» кд» т ® ЗАЫ ЧАК
лк Й ВУ Й (ИЯ Й сРОиЯ 8 НИЕ Й прно
Н ко кки «Кома АМИНЬ» ОЖ Г пОКАбНА ДО ЗЕМАА Й (Уци
ДОЕТОННА наПНСАННЫЙ НА гробе еРАго к ручку
АМИНЬ ле

••••••• Пахом коетромекой СЫПАНОКА••••• СА АБЫ стар а» Мало
Аки $ •••••• БогоглокА КЕАл фиЗа ПрЕПОДОЕНИЧЕЕКАА, Н унить: кои ••••••• ПИШЕТ Брат нахо-

ДАШАЛ. НА ны •••••• нА мет» ДА обра БАагодАТЬ Божко
АКО ПИЕГАТЬ то ••• ГААКОЮ Его СТАЛ Тронца» _ аки УПАКАА ОБНОМКАГО ••••• ка сктока» А Когда То •••••• КО аки $ Йле-
КЕАНАВА СкирекаГОе:

Нриложене И.
Сборникъ Синод. библ., № ТТ, ••••• 193;



ЖиТ!е преподобнаго Геннадия •••••••••••• (+ 1565)
(текстъь по рукописи И. п. Б. собр. •••••••• ХУП вфка № 708). Варанты изъ рукой.

Румянц. музея ХУП в. № 910, Имп. ••••••• наукъ ХУ в. № 21, в. 2.

СКАЗАНИЕ Ялековл К дом ЕРАинаго пребраженгА
ГАА БРА Н _ наш т пфенго бккы ГЕНАДНА» ••••••••••• Н АЮБНМО-
граскаГо

+ Ако тако й Браше МОЛЕННЕ достоподнЁ пбЕН-
ЙЕ К. т начёник$» КоЕгодо сТАГО ета» к еРЫста НЕ СК к БРА
котозыл жити прооднаня АКО ды прогонаПЧЕЛЫ» Н его АКА ФгонАЁ 6 ЧАККО» акка

ГЕНАДИЕ ЧЮЖАЕА пнАсткае НЕцы НАША ЛЮБА ПНАСТКО Ако нА
д НИ ЙГУмены МАЛЬГ ОБИТАЕН к КЕАИКНА на
Ако кко к ДЕ Ароетн ГАНА ета: ЧАККА МНОГОЕ ЙмЕнИ» ТАК н
нА нео к йгУмени""» м” даНО МНОГО» МНОГО Ик Зы» мн ГАА САМОЕ т кнА
••• КАСЙЕКИЧА» жихн ты игУмь ДА Нан [Ход по приход» Йце“
НЕ •• приход т ты скАжеши ЗЕжн» ЧТОБЫ.
9 "••••• КЕАНКАА ЛЮБО БЫДА» "У доетой кыГН КО

КеАНКОЮ •••••••» АЮЕНТИ 9 что СЁ то Й вратиА» н
пншУ ти 1 •••••••• Г ЕЙЧГЕАЕКО АЕ кто Хон к &
коАЙ ЕВГ» да БЕ ••" м. й ке" Ага ко "БЫ НА НН

ви мюдн» но пол жи» • ко а подА овуй нТЕ Брат? н ОБА ской ••••••• н кы
КАНА мол АЦ Хоть ЕНАЕТН •••••• петыню МОАИЧ
ЙЕ» Й ПочйТоН #9 мы» Й ков" ••• ТАК
АЮБОКНЮ К чЮдоткорнон ке пфенго •••••• ГенАДНА» й приноентт!
дожнУю сопрошЕНИЁ строенн Зкозей •••• ДВ ЕР% мо-
АННЕ КАШЕЙ прошение пракблакном8 ЦЮ й ••• го моци цб
костаки"" УкогУю пУстыню канкою Абкрок» ••• н Град А
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ЖЕ я "о Н ЧАД Его ‘оный т $ пренго МНОГОЕ СТфа-
ДАННЕ К страна» ПАКИ А САМОКИДЁ ЖИТИЮ пфенгое
что разм то т [9 ране финт Т Наше писан№ % я мм м & дл

ЛАГАНТЕ НА НОКЫА г кто НАЧНЕ т © БЫ ГА тра НА
Точки ЗАПАТЫЕ ДА НЕ БЫ ра" ПНСАННЮ» АКФ мы
№•• ЗА НЕТИНЫХ Н ЗА точки» ВАдАКАНТЕ
••• по стран уно пач туда понте 5 ••••• к цу градж МогккУ, НА
у 1 ••••• ЧЕнокичю Г прюйфном8 Днб-
ННнЮ. •••••••••» т кем Й око Н АЮДЁ КЕЕИ
КЕЕЛЕНЕНо •••••• АН ЦЮ н РАЮ» н Й сокор $» НАШЕ ПНЕАННЕ

ЖНТНЕ Н прейго» •••• АН ПЕН КАНОНА
Н етих ры НА ПАМА •••» ДОЕТОН АН ЕТ оный МЗЫ СКОЕЛе

преАнслокиЕ житию Й Т ••••••••• била НАШЕГО АкГЕНАДНА Н ЧЮАотКорцА» [И БР
Пик БАНКИ ГА" БАЖНН к по ". •••••••
гНН» КААЖЁНИ НпытаЮщЕн ск НА Е ••” Е нЕАБААЮЦИН БО ЕЁЗА-
КОН к пот Е иже пподовНЫМ АБКА •••••• 5#-
Закона НЕА но о Хожаше к пут”Е” Тнйь й •••
ЕЖА со КАИ’ И ской НАКАЗОТА БАГО-н и Бо ду его»
ни МАЕ ного пол дока © и Ко КЕАКИ Або пунАжно

Ао кончины ЖНЕОТА. скор МЫ Е нА конЕ)(%
д © никакд’ но БЕГА п шх ХожАше н до гра

‚Авиа и ИАА го АХокныл ПОДЕНГИ и ту дьь пракоглАкНЫ
КИЗ ИКАНХ КАЕНАБЕКН САМОДЕЖЕЦ В» со БОЮАГ каЙКоЮ кнРНЮ ЕК» и кол

АТИ кет к кофи"Ване ‘ко ен окон й Ата
ПОКА нА. старец АНТОН» Вин

лАкры» кин АЗ Код» ппбкн ГЕНА еще
Я при живот и вышине во бк" Ад лок так
трАшесА ‚на ПодЕНЗН АХфныл нА пот и НА мкб НЕ• миф К Фукки а петолци

•••••» БОдреКГА жены й КАТА» тако ХОДА НИШЕ Ха
А. БЕ •••• нишета офкогаА ЖЕНА ниБА 0 кВ ЧАДО
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к п4з\еЕ» А •• КодАЦИЕ» ЗрацЕ ЖЕ на НЕА КНАГЕНИ-Н
ка кР8 и Ву го ••••• РАК

НАТ БРА АА ЧАДА А •••••••••• й" не А НА ЦбБЕКН. ЖАЛОКАНИЕ
чала Корин” н •••••••""» д 34 „Наше согрешени — БРА НЕАЕ ЧАДА ражАТ Но САОКЕГА •• И ре

Но не ч*ь но жнкйте •••••••••. ко ско прекыканинь ©
1: НАЧНЕТЕ ЧАДА ражаТ И» н БЫ •••••• пучттко © нА ЕНОН
корон" НИЖЕ КИТНА жено нк полАт" ‘• цы ана-
стАеБнь К держат н ко Коля „такб он
по прочи гуддоко КААГНА Н жк жена •••••• БЫЛО пручеткотАКоко Н ПЛЕНГО мы чада и таза ия
НАМИ А» ТАКО ЗОЕЁ И’ ГА». н АкКАо Й по ЖНкОТ"• скойТфАТАЕНА на ко АА ГВ БРАЧЕ к покое й ко мА
МЫ ‚равно _ Атлон _Ё жити. и дукнал Е
нап" ‚на серым Яр ‚ний. + Афло Аоными ПОЕНГН» и‚А ко тет ко йео дий НЙ. т дов й н жай дети

я ‚ско К фАЦЕ моцЕ Е БР мАТН
КЫКАЕ» МАКАМИ Ё ут БЖЕ ВША НА ©

МЦА ГЕНКАрА К КГ ДАНЬ Н жити н  покиЗи и
шего ГЕНА" А Кот н. Е Е на сабель

БЫ ЖИТИЕ Н ЮТЧАСТН ЧЮДЕА ОУчЕННКО. Е НРОУМЕНО АЛЕ
•• ТОЖЕ (ОБИТЕЛИ

Рум. •. № 910. Имп. Ак. Н.`М 21. 6. 2.

труб ба • са и АКА Нстнносткойю и
даю» АН •••. Бек спек РА ПРОГААЕААЮН СРЫ ской

тАк но мы Е •••••••• дю“"иь Мко АИЕНЫ кон
сконмн оу ••••••» н пола Аа» грузы пНсАНИно НИКТО Нам •••••••• також

н бб 1) ны ••••••••••••••». постыннкй бы со Рин Роя
Й ск” мно к’ ск” агРАН ••• мнихо *). (М 5 Юноша

оцх пустынЕАЮБИКЫ |.
“) такожь и мниги мирот.



АНТОЕКНА страны 4 кАЖЁНЫЙ 2) мА ••• Й прикрас ЕАИНО-
од СНА КЕЛНКО ПАНА МАНЕ ТКАНАе ГЛАКНА • БОГАЧА Т
ЛЕНЫ ан фо" ТА Его. софа 5'ло БРА» Н-
Когда ЖЕ пЕНТА НЕ 3). БАЖЕННЫЙ ской
ро" пкизАшегл» КГА КА крыл" ЖИКАШЬ ДНЬ н но
МОААШЕА кг. 1) (Е ТА Е него\ЭКАШЕ что ты чадо
Ако Ен стражь ера на ить ® ЧАККХ ТКОН
пон» Хо" кь кп СНАМН к ЙАЕжЕ ти пору

Храмы к АН СКОНМНе А К НоЩинНА од ЦЕ тк» ПТ зи Григор» МО
итЕ нЕ р СН гы {3% д Хоци АВ
нгры КА БРА ТОН ДИКО д ЧАБКЕ кори НКО мо
ЖЕТЬе у» насчтаваЕ Ака нА кон пу" НЕТНННЫН готжк ‚ Нач сек како кы ви и ро ской

Н ®нтн КА фойнЕКнА И ТАМО БЕЕАН"ТНЕА К прутный
• ААкры ГА ЕР нара се КЕМ БАГОПОЛИ\ "НО Й бнде
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с ••••• СКА байжа» й ® ской” Фо "АННЫ

кзА $ нй ••• ето Хоф зы й НН” н хоЖАШЕ по ••••••. АНТ по _ № ый ЖИЛЫ сло
кН» и по ••••••••• т4кб Хожаше по _АНкИ 8) АБО» МНОГЙ
БЕДЕ пил я ЗАЫ ••••• ЗЕАНь потоже паки АНА фойискНа
страны н № града к Е •• Хожйш [< престграниК Но К& ИКИ ЧЮ Н ••••••••Ко БИТЕ т ГАК вЫ ему н •••• НЕА БГ
н пёки ск дружин® нмАНР фед” ••••• и 5846коАША БРА прбчй 3) БА Понта К

1)
2) коождёнти ИМЕНОКАНЯ.
3) бабчайгл.
+) има ва 7НМА ВАЖЕННЫИ.

5) има поглюбЁзна.
Е,

\) БНУТрЕННИМ7
#

т) внима сев.
8) тажЕ ока.

` Ч м



но •••• уождета по н потны лавра» н') паки дон-••••••• НА н к
29/7 дпустыню ка ••••••••••• Н гие» пуйвным Че^-3

ЖЕААЕ гу РЯ" 2) нА ХА •" Ко МНИШЕКОЕ (бААНИЕ»
препбЕНЫЙ ‚ка 3) к фе ••• ты ча фм НМАШИ
кои ЗЕ БЕАОГААНА» жЕ ЧЕ ••••••• д ты ча*° Гуго САМкА Петь Й Нноко НАТ 2:
чадо НА КОМА мЕ” ко КорннАЙЮ» тон •• има набу- |
чИтн КАКО тн ку й како ти ПАТИ •••••••• СТАДО мно-
жетко чернь Ак НАшен пифстыне @рочатб

% “ “ \ ггпривыкать ЧАЛа но НКО Хоцить ®) Ак%

мИЦы К пусты Й\ Й КЗА 6) ИГ него кАГокло-
кент И 1) ко КОлОгА Е» Т ЕОАОгДЫ НА
АНежь тАк к 8) пустыню ко при ном корннайю» тоА-Наль Я крат т ок ко}-
АКИ СКОА ГАШЕ К нй чтоко Е Чёда мо» кАко прин-

•••••••“ "мыл Н что. ко пувогую дю
чего ••••• корта корни ГАНЕ при кный бчь же
АЛАН ‚•• КЕАНКОЕ АЕЖИ ко Иночикое Ха в НА Кскор •••• ^^ корннай и ЕНИДН
чАдо ко йю кю ••••» ад ты чёдо фол
ЧАЕК ЖИТИЕ •••••••• Коти ЧАДА фажатнь на ПолА-
гаек неко •••••••••• по прелантю 96», й *}
РГО: ко нову докольно •••» Н паки 10) кознаня ко фики 5КО кра» н рЕчЕ слоко КАТА»

1) й № йлоста на свирб ок.
2) ОБАЕЦЫ.

3). Ина рем ко добг$ го
+) бтрокомх НЕКОЗМОЖНО ЖНти.
5) поепочиша т5.
6)
т) вх предВлы града
3) во
”) клажённый.

10) \ „\ `_]] ) БХ МОНАШЕСКИЙ ЧИНХ.
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прет КЕЧНЫН АН» мнозн СЫ при посл НИИ а повА^-
Нин т не ГАУ К НЕМУ по И н по кто» й ')
бу по НМА ГЕНАДТЬь пни ча древний сРЫ ЦА аз” й• люков па и и ка
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Г) нарЕчЁ Имл 48.2) к
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°) •••••••••.
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10) ••••••••••
11) ДОСТИЖЕ.
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НогмА гдркаина» , ‚проша о} нЕ •••••••• ской дфзоетн что ка пустыню шел 2). КАЕНАЙН НЕАНОЕНЧЬ •••••••
КОБНАНА Н ГАТА К НЕМО» АЮБИАИЧЕ МОИ  •••••• МОлН
заНЫ БРА АЙ вы _ на мои паб к Насад рой
нАшем8» к державой. фт ройниколюй й ко строй ••••ЕЙ Й ко де ни к "Ако РА

ко ской начинаний ко тр” ты _ по НАшеи8пов ско ‘пфетынею БАКЙ СКОЕГО. но по
ГАА БАРОЕ АНА КЕАЙК. КИЗА НЕДНОЕНЧА НРУ

мЁ КОрНИАй 3) БАГОГАОКААЕ ОУЧЕННКА СКОН’О ГЕНААь ТАКО ПОКЕ-
АКАЁ виду” ко НМА 4) РА БРА Й СИА
НАШЕ ТРА ПрИкНЫН старец ГЕНА по гДркоу жАЛОКАНЮ Н ПО КАКЕ-
нию А скоЕ нгбумена кс НАХ к кк
ЕЖИЮ ПОСТАЕН °) Й ЕА СТымн НкОНАМН И КНИГАМИ» Г КЕАКОЮБпоттою рта % НЕ ка Н ПАК
пупЕнын кторую ик ко НМА угл
•••••• ра ножек. й а мк цфкокьь аа же
•••••••• труды ко трум и © к н и СААКЫ кко тд й • Нун й 5) Е А ••• СЧА а к ной по
каски •••••••••• ")» тако труды ко тора ксвой Ну од пло К •) н к

') врат.
2) и пустыни ЯуождентА.
3) новою.
+)
5) воздкйже Й Зкраей.
°) оугтраевал.-
т) ска.
3) на рамб разношаше.
”) тобждалга.



н КААЕАНИЦЙ нА крат мнНАШЬь пач покизАлем 9 ••• сл” ЕА пун-
Сп скин нк о й печашЕ» пАкн ЖЕ наф поет й.
непрестанно Ю мачтой и прйкило он КолННОЕ
Е ношашЕ кейги н Кресты жифаных тАкнА ч'Ёпиь тАКОКОЕ ко

Крем ношашЕ ра^" № плоти?) на д} акбкоз’ © офадь» тако й НА
недоуги КодЕржаНГА нибА кН ни пре“ реченнй пбкиз”» того
ра\" на НЕ почн стал Тр" бк н ЕН н сТый Аа тАкО ко пАКН

НА ЗДрен"Ешнтл. ПОЕНГН» Н ААА. пашню й ^^ ко
кк н нракё ‚вой ПОЛАКАА КОН чик офчаше Й НЕ пер"

но Ао" показафа пе речфнныь ныне Брат мод КТО мож
••••••• жит КсрпрйЕНА Й сттрадАНГА» НАН КТО
••••  нечетн комЕзни Й Трфды ЕЙ жалНА и БрТИи к покоф пре-
стАНЁ •• НБ © го поЙБНА стфоца н паки офчитеное
слоко Е ••••••“ н ПЕК КДАНО пов даем его поесть

прйЕНА. ЦА •••• АККЫ
г.пой "шествие •••••• го Е сераВ\

мно н со ово Гра мог» ПОНИ ••••• т
29 ВИНА н келикй Ч” по „•••••• шрек пуйкнымКо нА ‚ ЗоБОлАА жен
романа четв сту коЗейша иуллнА го ••••• (ко
На даннАо н НИКИ н приколи Е ка раны ••••• кы АИ+ сотткорй ню Е
лет романокн8 и рукою (БОЮ нА АЕ

УЫЧАН пуйвнА. В БАРОрОНЫ ч^ ро" тек рам" по
ГААДА А БАГАГО, корни КАТА рас ЕАГЫА отроги кт

пло н розга прекрденАА Е чадо» пото гла к Аи коАНИ ке" гарни ции миру Але»
слыша ЙА ГАЫ с чады сконмн и со РЕми Ами 6

локий ву” ЧА что стамць. че ко Ему
1) ТКОрАШЕ,

..2) паотьскаго.
\

вольшИй.



ГЛЫ АКИШАСАе ПОТОМЖЕ ЗУМАНА УДОЕФАН ет&ца со скоймн ЧАДЫ БАГО-

•••••• Н НЕ КО ЕАН гбё пот ЖЕ ‘пАКН ЙА ЕСА ОБЫНШИА по
••••••••••• ‘етёчю Кю тол ира нАЧА КЕАЮ к
до ••••• й при ° ГЕНАДЮ ПОДОКАШЕ БраЗы й ризы
Н ширинкие

у кйзЕ корее • 0 поп =
БыкшУ КИ5Ю ••••• пбави кому КАМИ. нзнёмогаюу

кодом, проку ка •••• кр гб ибнстен Г. КНАЖЕ ГОЗЫКАР • КНАБА ко СЕРЫ
крат" со доетойнымн МАТ •••• й подати му поошёих у" к
руш'Е кнАжн й того ГА КНАЗ “••••• БЫ пчеже проглакй БРА Й
НИКА Е АЮА" ЖЕ КВА’ КАШАЕА т •••• КИЗ» Й пАки
КИ фудоколЙ иАТыНЕЮ старца й краю • к АО скон го

Айн» ВАЖЕН стАрцеко ААА кет попу •••••••» пб
ЖЕ нА ки Й БАКЕНИЕ стАрщеко поошЁ к
костром реку Н кы ЖАЛОСТЬ КГА БАКЕНИН ЕРЖЕ БЫ 6 дом] рее попАЮ О И САМ КПАДЕ
к КАНА недо т пб нАЧА КААТНЕА ско ЖЕ ПОЕМЕАЕМ •••••
н прподовном старше Н «кА пб к доле)у РГО тд, НЕ По 8 ского дому ПФ
ко БИТЬ ко прое зу НЕГО БАБЕНГА н про-
ЧЁНТА сКОЕН АфЗОЕТН» Й даБыЫ причел Е ко ском
стада» СТАИ БАКИ попа» н ГАА вау» Бот ДЕ № не
Нженоу КОН%» ПОТОМА ЖЕ попа н нареций Ему Им

попа Куна ко бек н по ЕАЕНТЮго старца вы п5 к ку средн
ГАЛА Костромы» тако КНА БОН ПОДАДЕ КОЛОКОЛ № ПА "ДНАТХ
КАНЕ к до строка Й препб ° кнаго ГЕНА ДИ»

•” и
••••• н кологоцколмеу кипуАНОуКЕ ке Е •• ТАКОЖЕ АЮБОКЬ

дуокнеую •• ко ГЕНАДИЮе ЖЕ СМЫГАН СБ ПОААТИ К



пофеыню по ••••• посещена Ад ско ТОГДА ПО по
АН ПИНДЕ старец •• офчйки сконмн нноко мнеанАо Н
дк» _ БАКИСА ••••••• со бучихн сконмн су
Г АЕМЕ ра ет 59 КАКА © •••••••• стабцок» никак КАЦ `коЗио-
гаЮцеу со ‘бара хо" тн» ••••••“ старца кота Й. ЕАБААР
ЗНАМЕНИ старца со очки пони? •• Зи ЕАМНАГО став» ККОДН
Го ко кноуттеннюю КАьЮ ке НА
го старцем» ЕНА’ЕКШЕ ЕИпоуе КАМИ й •••-

БРАТ оугбникокх ТкОБАШИ МеЖН сокою н •• кей
ЧАЕК по Бе ° каНИЙ й ко кн шнюю ` ко нк
АЮДЕ БА КЕНА, Хх» нА ит" МоАН КРАЙ
ко. привномеу ГАА пре АЮДМН НАЕТАЕНИЧЕ •••••••••••.
МОАЙ ЗА НЫ МАТИКА БРА» ДАБЫ МИ Болезнь Й НОГИ
МОЕА "» Е СТАВЕЦЬ сФАК» ЕТ ЧАКБОЛЮЕЕЦЬ помогай ® •••••

й цантх дйекнНых и таетных колени Й
немощи Стаж А по ЕЕ ЧАККАе д НЕ НАШЕ БО КТВ "Бао КЕ
АНКОЕ РИ МОМ СТАК» КЕА ЕОМОЖНА Су” БРА А ЧАЕК НИЧТОЖЕ (4ут

см гй мон ЗАРА Я КОЛ посл “НН
Ч Й не НМА. Ао пог “НАГО нЗыхани» мнук г
мон сРЙ 9 ПОЖИКЁ ПА А" Й ста Я
к й сомюе |

5

••••••••• й пооучени прйкнА ба него АБЫ ГЕНАДТА Ко краны

БАНКА ••••• жнконаЧАЛьНых цы» вбитан» @ Е Й ••••••• кии Игумен
пы НАШЕ ПАСТВЫ •••••• й кеЕ-

гу же Хе ••••••••• ГАЮ КА АХОКНАА мод Бра""А, Й споет

нуно кр ян АВВ пу ен •••• при ву во дожейк соудйциу у Тыл Е фадн •••••® АН» нё Заведите МЕНЕ ГАА
ыы —

МОЛНТЕЕА» НО КИДНЕЖШЕ МОЙ ГО ••••••••• МОЮ АЮБОКЕ Н МОЛНТЕА
А \ \

Му. ДА Ячини мон г пракёнымне КЫ ЧАДА ••• БОНТЕА БРА й
\Ел у 7-4 и

Наставник. кАшШН во к по ал» ира пракоганА ТЕ чала
= “> 5’г

с КЕМЧАНИЕ «РА ЗнЕыь СТА ЗУблаЖАНТ Е» во
тел Нгоумени АХокною сокет КЕ ЧАДА Мод» ЖИЮуШЕ Н

ко И Йгоуменоу поббчйтеА пАСткА НШ й



Ка ву ко ке нь АА НЕ и кет
•• БЕ КАКЕНТА Н преКОЕЛОЕТА НЕ Бра со Бато»

•••••. ко кф” там ЖЕ ДА БА жнт кАШЕ
по •••••••• како нА напнсй проч ИЗ НАШЕ
ОБЕ како •••• ченийихь ТА молю нгоуменА ЕААНА» НЕ бЕТАКН
УБНТЕАН (А •••• СКОЕКе АШЕ ГА воудешй нок дллнй етранА нА
КАТИ» КЕ Брата ••• Й ЧАДА НЕ раЗорАНТЕ ий НАШЕ ПредАНГА НН
к чих» говор •••••••• нЕ ел» пркал к черньц 5”в кк нЕ о“ тн» н ПР •••••• Й
НАН руды ву“ так Н •••••••• МАКОЮ НЕ пренемогаНтЕ АА нЕ вА-
СААБИКА пл го доушею •••••••• КО моукакый Й САТАНА ХочЕ
жнкА ко & скетйе кы БОДТТА мой • КоуАТЕ НЕЛЕНИЕТ К мо-

не скуки Й не ко труд”. НнатЕ Бо
вон труды ЕТ Н ПИН» 1 ву _ •••••••••• ПАСТКА НАША» проч НАНЕГО нЕ ченЁць ск ТАК

слоушайтвь со ЕНИМАНЙ ` БАГАА с
НЁ» тако н АЁнИкыХ покнзаНТЕ на сму”ЕУ Й на ••••• сРыни Не

Ель АЕ АН шесть неба СРыНи НЕ Да
ны” НИКАК. БраТТА Мод НЕ МОНАСТЫДЬЕКАГО тру” А
НИ. Ека НАН Чгадных н ннчЕ ЗА НЕ по
(Кой ПАТИ й ди $ кеН НАНТ равно» по же
КеАКА НЕ НАЙТ Ака йЗь трапеВЫ ЕФ НЕ [ЕЕ ноужи
Й нАмошиь да вудЁ оучрежёни каше ко Ощиен ке” ст
й пяти к по ком БРА нЕ войне БРА н 5 ЧАкх меко
лдатиеА н супикАТИСА Й плоти тАЧно Й колЁанное нЕПО-

промеж котерашиеА ПНеАНО БО  крбдоткории
НБНАГО нЕ тако’ н не пб” кногабцы Ака

А САМИ НЕ прстомя поучина горка. АДА•• и аси пуд Я жек > •••••••••» Ютел. ко ККИ Хе к до
СКОМ» ••• Н кы ЧАДА МОЛ пронтн коз кудта н
••••••••••• пу“ да жизнь кчнеую БОЕ» слугой н равонико
покЕАЕКАЮ НЕ •• которй промеж сок» НАТО кок ПОЕННОКАТИ Н •••••••» тн ту нь
сАОКОе ЧАЦА Мод» НЕ ••••••• прод ЕЗАТИ ИАН ААО



наб н ЕАговугбны ко ••” ЧАЕК» «баты
домашний Брёнено и •••••••• ЕЁЩН ню Брецине АА НЕ ПОГИНЕ
® НИ ничто и нкоторый чющи •• помощи чюжй когунциенйЧо тк (БА ЗА»
н# пото жн ково прамблу ПАКОЕТА •••••••» А Ай)кою предаЕШИ н кы ЧАла мод ® (Е
киви н прочи ЧАЕК ИА НАШИ ГА поминать •••• до стон
МоНАСТЫрысКАА Ала тружАТИ ныотико Й не по ••• ЕЁ МА-ДА НЕ БУДИТЕ ЧАДА чию Но

БТИ БРовугодницы 34 очи [а6бтати кфрою й пралок.рта ‚ни нд н пит" нЕ
н ГОРА НЕ краж принмАти поел ^НАН тако й ложнЫ
нА игоуменоу» НАМ сттаВЦЕ нЕ нзноейтне КЫ мод т
ПоПШАНКЫЙ НА БАГО Й поучАН ТЕЛ слокЯ ко со КАМИ Н Ко
и НАЙТЕ оу (66 К& СПЕ НАШЕГО КНИЖЕК
одет пб “но вт кам, кНЙ й ‘у прилагатн кз кДаразума» ЗЕ СР АЕ ДЕ Нн
«ру [2 ХЕ. н СОБАК АШЕ коза ко ККНе ПОТО ЖЕ паки
помогу нагА ЙНЕмоГАТН» н ПрЕДААЁ д}% ской прйкнын к рущ
••••••• АЕКА ГЕНАД АН" МцА к Г <"

••••• НРОУМЕНА АЛЕКЕК Ао

ци кА ••• мой. кеАЙкоЕ ет ШАско Н •••••••• @ сть н @ какое
го Й Даа •••••••••• нгууиени нЕ косуоть

ту Птн й мно •••• Н бета лышатне Яна
0 нй ко г ••••••••» Й ТАМО КЕАЙСА Ко ЕЙ кРо-
АКАНИАе нити пдстырю •••••••• сванкестобуе
н $ Хе го проч мод. ••••••••• мой АБТ к
к. НЕ СТОЛАХ спого $ ••••••••••. некоЗмого)(& Её ПОбО {А СТОАТИе
ПИН ми польша прежний Тод фл" • пришёшоу
мн ко ой новы пустыни к пошеу •••»по Ежи колн он ко Би ПОгОуА Тодт». К

5
\ м С "© ЭГ \

К ЗА ^ ка ЦЕ БО ПОЙ ЖЕ ГО ПАКН КОЗЕрАТНЕХ Ко БИ-



ЕЛЬ спкоу й скор прикгб ко цЕАБОНОЕНОМу грооу препб кному
у - прое у НЕГО БАКЕНТА й СЕН дерзоетнь мат
кю ПЫПО”ЕНА ЗАВАКА МА ГТКОВИ БРА» ПО
проглакИ БРА И го СТАВЦА ГЕНАДТА»

д8 +6” $ НКАНЕ АНХорекф
НЙ к сйх БОЛЕЙ» ИМАНЕМХ НКАНА ИХоркх приложи село ское

к до ска Й препб ЕнНА Потом ЖЕ ПАКН ПОМЫЕАН
• НЕА й ограды й ОБИ ТАН старщЕкЫ НЙ ЕЕЕЛИТИЕА к лавре
••••••••••••• тфуиь н прйвнА ера ЧЁ тЕбрца» та" кой ск"поу "•••• н по ным са Е бум гиф й
поно чае • мАТиАь н рыкдюцще на й
ЗАЪШЕ» Й •••• Е к КЕАНКИЙ ПАДь Изнемогаюци сокмушн-
ша» сошёшЕ к ••• осн н нкоторыд жены АТН кодрекй пое-
фЕНТА ра^"ь КНАА ••• такокоЕ поебциенй ко ч” трлн
ЖЕНЫ ТОА» НАЧАШЕ Ёй •••••» му” тон СТОЕК
учннйтн й пой ГЕНА ЗАТО ••• не поуад ГНА КАШЕГОе
6” ка с н прйкномеу КПА ••••• КОЗКАТИТИе
ТАК 8 мт поскорЕ пошан пен к ••••» БАКА$ н № сРго чиноЮ скок» Й 10
ого ЧА жена ПоЕАА ПНА Ко икАн® САМА ••••• БЫ ПогрЕБЕ
СНА ско с нА НкАН КО граде НАИДЕ
н но АНЦА ско еМУГИ ЖЕ Е Аша ву г
КА пд» КНдНШн БРА НЕ попеущай НЕ прАкАА •••••• мы ТЕК | доме
той ААА АННА ЕЁТА сКОЕь Ами сйсА РИ НЫЕ НЕА же
МОАНТЬ ской му" АБЫ го 8 ПрокАДНАН к ДОМА СЙКА» ПАКН
прйЕнА етАвцА РЕНАДТА нЕ ЯстоупАти селом

в+6” 9 чак
ЕВ нк НААНЕМА СЫ И ОБИТАН

пойЕНА. ИМЕ На трнь АН ЖЕ 9 НЕ Зокомын КАНА МАТА
Е думе ской НАДОЛЬЗ Е КрёмАНИе тако БЫ МАТИ Ако мно-

ЗБ АА) АКА БрАтТА Е КЕАНКОЮ силою опуть й по МНОГН ОБИТ. ПОДАТИ Е



Н нкоЗмого н пунк ко прок к
•’ МАТКАМН Е БР МН мой» аки гора СПАДЕ
В ••• МОЕ Н шоу КЕАНКИ ОнНДЕ © МЕНЕ АКН Грол страшнын•••••••• Н БРА н иго Чтнаго ета

СКАЗАНИЕ 0 •••••••• ГЕНАДТАе

КАнрикх Би ••••сын Бол й «дис •••• й прйвнА старца
ГЕНАМА»е ПО ••••••••• БЫ \ НЕДУГА СКОу

УП

тфин» ко граде АЮЕНА» ДИАКХ •••••• ЗокОмыйКАМИ Боли врачи
НЕТОрГОША Ему АВА ЗУБА Н жоро ••••••• КВ ЧИ -
ткознолеу пнЕАТИ КАНО пойЕНА старца и
НАЕ ЗАрАКЕ Ко разанНя УК»

ТХ.

Жена _нкАА НМАНЕ БЫ фною й при-
ПА [3 чЮ ткоуномо грокеу препо Бнаго старца ГЕНА ••» покфо-
ко скол ЗАКА ЕВГ н н"бкоРа прнетЕ ЕН Крем 44° фола ••••••А
БЫ ти АНИ Н тн НОШИ» прочла ЕН СШННКАХ КАНОНА пПрио •••••». Н

г

МОЛИТКАМН Е БГА ПроетнА "ТОГО Че
Хх.

НБ МАК® зокомын КНИГН кл» й
трапёанеую | прйвнаго нЕ мало ‚Аа андоны реке
НАНЕСЛА бу Него ноги руки Й КЕТЬ БЫ ко _ нгоумену ко ЕЙ

•• коре погай прнкез Е ко Й скнн-
•••» ДБАКЙ ка °ткорнмолоу гровоу процениа СКО
•••••••• Н НОГА МАКАМИ прйвнА БЫ 34а

Г а.ЗАК © НАТА •••• многа^^ . +"Ш м

` АЮДН БАКА Е ко грокоу •••••• пожнЕЕ мало ДНЕЙ + гроБА Н
ПАКИ Зак БВ МАТКАМИ приЕНА»

ГЕНАХ [Ао



КОлоЕтИ НН Хожаше по ском
Ухожею вором НАНДОША нА нЕ многа •••» кн чакн чёрный и

“Г”

ЖЕ ПАСА Ян Ножи» й сек горо н иногй ЧАККАм

звуко ПОЛА 5 дому скор» КЕАЙКНМН СНААМН ••••••••• Е ко грокеуя

ч8 ‘ткорноми) И КАКО начнет Асти то ву конх
&

нА гру“ к дон ик Ишь й Ак ЗАДА ых МАТКАМИ“Г” пи
ФИДЕ К ДО КОН М СГААКА БРА Н прИЕНА. старца

ЧАЕК _ИМАНЕ обет 5. тАКокА Е“Г
НАД» прНкАЗА БЫ 6) стопа ЦрккнА трапЕзнА НЗАОМАя

••••••••• Й КАКО НА НЕГО ПОЛОЖНАН прпЕна Й МОЛИТКАМН Е
я

ЗАРА БЫ»

НЯ Аементей ••• и (фо
ДИЧИ прикеи то •••• СПК» ик генАдеоуе и
ЖЕ кЕАШИА и древо • -6 н пёны тира гы
ЗА муки Н ЗА НОГИ •••••• КО ЧИЕНТЕАН ДНАТ ДНИ К ДАНЬ приокра-

по ЗА оутреннё ПЕНЬ ••••• Е НА полет ко грок-
Н на помост у РАЮ Грока» ко •••• |

Е СА. пнд ко Вт ко-
КАН» И пдки ЮНДЕ К ДО скои Н ен» ••••• БРА Й прИЕНА Акко

БЕ нк СНА Болен ПАНН жен Е БЫЛАгб» пунк к Авив Я го н
ПЗ Й коду сан ни ж без ‚код сую жене ской» •••• ЕГО
оУмыдАСА кодой Рок» ЗАКА. БВ ОЧНМА СКОНМА» •••••••••

И | кк ден кодрекы Ван григор» жи ко
почин Ик И пуйкнй _ пак стал служйти афонакфЕдорокичю БЫ АМИ

ГЕНАМА ое



‚ Й ко гой прочтйку)
крыски татар Црьскй Коко [т аЮдей» БА та-
таро КЕНКАА сч И офранение» григома на `АФае кЗААН Краски
АЮдН КЕАН Е к сек" к крыма» %{ мы пб-
тора Ата. ($ ПХ федор акр пА на дед А”
Н вы О НЕ ГАА ко григойю Хелин НА му”ий ‚река. жел. И БЕНИН % У
Н • стАрцА гей» дворе гай к кф токА-
че •• пнух на ЧА $ кикенЕА музы к той н® ера“ ••• же стефА радоетЕ федо-
рока ••••••••• 5фло ПоКоНАХ $ ‚кА АНК й
Н кройскоЕ •••• григозн кн афонаю фидорокичЮ» д ское •••• 5фло А вылгрнгознико Н + к 8 • козыко «ЭкНА ня НАИДОША крек, •••• АТН

музы Й ГАН Ен. ЧАК й $ 5 •••» ПОБЙАН Аб
спйци ко шин Е ЗАМЕТКЕ ••••••••• ГААКА ЖЕ Иов

Покетть о крен четы мощей •••••••• оба но генА-
АТА чЮдотковцА 1).

В АТА «З}рнк ГОА? КАНН БАРОЧЕТНЕЙШАГО •• фл н КЕАЙКАГО
КИЗ Мнхайл КСЕ фоеян н пунинф ПАО мококекомь Н ке роеййь в”ко ЕЙ ТАН га пуе-
ОБражеНТА Н ПОПЕНАГО ОЦА НШЁГО ПО БАГОЕЛОКЕНТЮ
КЕАНКАГО ГАНА» СТЕЙШАГО ПАХА МОЕКОКЕКАГО Н КЕЕА ••••••
Ста АрекАННЫН ХрАлик БРОЛ'ЕПНАГО й нАЧАША
стронтн тогоже ПреображнА ТАа БРА
и САсА НЫго ЙА Ха» при НР ЕРЫА ИМЕНЕМ

н ГАА начАшА копать Т кр привнаго билд
Него ГАА крыша грок® НЗ мощн РГО
КАГОуХАНЕ КЁ н мОШН. сФаго ке и н
НИКАКОЕ ПредАШЕЕАь й не токмо моши СРО» НО Н ризы 279

') По списку № 185 Арх. Сиб. Дух. Ак., сборникъ. Изобличете на
••••••••••••• отъ нЪкоего купца московскаго о исправлении КНИЖНОМЪ.
•••••••••• 11—18 в. л. 186. (Нач. л. 158).



кБ ••• н ЕИАКШЕ кей н Н
кИША •••» й кЗАША грокх с МОШЬмИ о чюдо-А» й Его к. •••• Але ЧАККА ЕЖА
Й. ПОЕТАЕНША •• н стоАшЕ ту гро с мощьмй прйкнаго
ПОТ года и ЕОАШИ» •••• ю фики» БРАНаГо гда БРА НН СМА •••••• [2 й т
кАменн Ю - К Ато ВНЕ •• | АЙ» пон деЖАК гр ЦА н КИЗА ААЕАТА
ЕНЧА КСЕА ров Т нокогоздАннУю •••••••

Н по _квайкаго ГАНА инфан роки Й ЕГлА т ибкокьь н
кЗАША гов с’ мощьми прИБНАГО ОМА ••••••• не
его ПрАЕДНАГО ААЕЗТА ЧЕКА ЕЖА Н книоша к

КОК» преокражёнтА гда БРА Н НШЕГО ТИЕА
рта» н ПоТАЕНША Его НА А мет» прАкАГо

к поела ЕАО пПреРыл бы к ИБ
ОНТ» н Кеми ЗйтеА н БЫБАЮТ В Я гроБаА "О многа 1
носи с крою ко гроБЯ ПрИЕНАГО офа гЕнА-
АТА чюдоткорцаь й ён
ТЕН моций ПрИЕНАГО оба НАШЕГО ГЕНА АТА н
АЮЕНМО градекаго мб АКГ СТА КИ АНЬ» НА пАМА сТАГО
мУННКА». АНА ТА. А ПО то мин кши -- 1565 г.
И Ао Я [НН о» НЕА ГЕНАДИ» НАБА н косии-
ТАНИ АНТ ЗЕМАЙ града БААГОЧЕЕТИЕЫ СТВ
оба ТоАннА» МАТИ же Т БЫ ко крециёнтн
•••••••» гЫН ко ббласти гАда КОЛОГАЫ КОБЫ • прИвнаго оЦА н
БЫТЬ к ••••• "НРАВА О КИ СТЫН ГЕНАДИН ев»краю АТ й •• к КЁЧНЫМ ПОКОН»

\
ЕГОЖЕ ИЗМААДА ••••••••



Списки життя ••••••. Геннадя Костромского довольно много-
численны, изъ •••••••• четырехъ, просмотр5нныхъь мною, один-
надцать находятся въ •••••• (Рум. муз. №№ 583, 910, 11583;
Син. № 929; Милют. ч.-м.; •••••. муз. №№ 1211, 1456, 1627,
1028; 06. Ист. и Древ. Рос. №№ ••, 466), остальные въ Петер-
бург$ (Имп. публ. библ. собр. •••••••• №№ 708, 709, 710; собр.
А. А. Тит. №№ 1015, 1016, 1030, •••, №А. 1.929: № А. 1. 1.391;
Имп. Акад. Наукъ № 21. 62. № 13. 5. 11; •••. Спб. Дух. Ак.
№№ 185, 280). МнЪ остались недоступными ••••••, находящиеся
въ собрани Е. В. Барсова, Тр.-Серг. лавры и ••.-Ген. монастыря.
Въ № 1718 собр. Алудова находится только краткое •••••••••
о преп. Геннади ‘).

По времени написаня болыпинство списковъ относится кт
концу ХУП и началу ХУПТ вв., наиболЪе списокъ, посл
ней четверти ХУТ в., помфщенъ въ пролог» (Ак. Н. №№ 21. 6. •),
болфе близке къ нему по языку и мелкимъ подробностямъь жипя
Милют. ч.-м., Моск. синод. № 929 и Ими. ЦП. Б. № 108 собр.
Погодина, посл5дый является тожественнымъ ‘въ тексть
списку Ак. Н. раннему), но содержитъ большее количе-
СТВО статей, почему его и положили въ основу печатаемаго текста.
По составу статей наименЪе полны, не считая сокращеннаго списка
••. Н. (13. 5. 11), проложное жиме, Милют. ч.-м.; въ нихь на-
••••••• только жите преподобнаго, поучене его и н$еколько чу-
десъ: •• другихъ спискахъ присоединена служба святому (Рум. м.
№№ 910, ••••; Сим. м. № 929; Ист. муз. №№ 1211, 1627, 1028;

Г) «Генами ••• 5% КЕАНКАГО ПАНА АИТОБЕКА ЗЕМАИ ЮНХ СыИ ПОИАЕ Е москокЕкУю

‚ ЗЕМАЮ ••••••••••• БЫ КОМЕЛЬСКИМА Е НИМХ ЖЕ ОШЕДЕ ® скол оБи-
ГЕЛИ 8 поприщь И ••••••• ОБИТЕЛЬ КБ петыни 5 Когтромекомх УзА И В МЕН ИГУ
повел сЕИ гЕНАДИЮ БыТи •••• в АЁто ,Заг» (Собр. Хлуд. № 118, л. 91).



06. Ист. Д. Р. №№ 42, •••; Имп. П. Б. собр. Пог. №№ 108, 109,
7110; собр. А. А. Тит. №№ •••• а, 1, 1391; Арх. Спб. Дух. Ак.
№ 185), сказане игумена Алекс$•, предисловне житю и большее
количество чудесъ; въ боле •••••••• спискахъ (Рум. м. №№ 910,
1153; Истор. муз. №№ 1211, 1627, ••••; 00. Ист. и Др. Рос.
№ 466; Имп. П.Б. №№ 109, 110: собр. А. •. Тит. №№ 1015,
1016, а 1, 1391; Арх. (пб. Дух. Ак. №№ 185, •••); сюда входить
еще повЪеть объ обрфтени мощей и иногда ••••••• преподобному.

Составлено жите, какъ то видно изъ его заглав1я, •••••••••
Спасо-Ген. обители, (около 1584 г. Строевъ, списокъ
1ерарх.), ученикомъ преподобнато. Считать же ••••••••••••• жит я
какое-либо ‘другое лицо, опираясь на указаня ВЪ чудесахъ, •••
жите «списано бысть» по обЪту за исц$лене, нельзя, такъ какъ
НЪтъ никакой разницы ни въ ни въ фактовъ,
только въ нфкоторыхъ спискахъ опущено вступлене КЪ ЖИТЮ.

Годъ составленя житля точно установить невозможно, но опи-
_раясь на слова сказаня иг. АлексЪя, въ которыхь онъ проситъ
отвезти его трудъ въ Москву для одобрен1я царю О9еодору Ивано-
•••• и митрополиту Д1онисю, его можно отнести ко времени
••••—1587 г. (Ключевеюмй. Жит. свят.), м. Филаретъ (жит. св.,
••••••) относитъ годъ написанмя житя къ 1585 г.

••••••••••••••• данныя и подробности жизни Святаго можно
отчасти •••••••••••• по тексту игум. Алексфя,.
повфсти объ •••••, первымъ чудесамъ и предислов!ю
къ чудесамъ. •••••• указаюя о рождеюшя святаго находятся
въ повЪети объ обр$•••• мощей: «литовскля земли града Могилева»,
ВЪ жити же сказано: «••••••••••• сынъ нЪкоего великаго пана
именемъ Ивана, знатна и ••••••, и матере Елены». Годъ рожденля
преподобнаго но можетъ быть •••••••• къ 20-мъ
годамъ Ау в. по слБдующимъ ••••••••••••: пр. Геннадй явился
отрокомъ въ пустыню св. Александра ••••••••• (т 1533 г. Амвро-
ой. Ист. рос. 1ерарх.) просить •••••••••••, значить ему было въ
то время не боле четырнадцати лЪтъ; ••••••••••• даже, что это
произошло въ годъ смерти . св. Александра, ••••••• пр. Геннащя
нельзя отнести позже 1519 г.



Въ жити преподобнаго разсказано о его раннемъ •••••••••••,
пребывани «въ крылЪ$ церковнЪ», уходъ изъ дому, ••••••••,
исканяхъ, удовлетворене своимъ благочестивымъ стремлеямъ ••
московскихъ обителяхъь и новгородскихъь «честныхъ лаврахъ» (•••-
ныхь указаний н$тъ), нахожден!и друга @9еодора. Но неимЪте-ли
вклада для постриженя въ богатыхь монастыряхъ, или самый
строй ихъ жизни не привлекли юношей; ТОлько МЫ ВИДИМЪ ИХЪ
просящими постриженя уже въ пустын$Ъ св. Александра Свирскаго
(1508—-т 1533. Строевъ. Спис. 1ерарх.), который отправляетъ ихъ
къ пр. Корнил!ю комельскому (- 1538. Строевъ. Списокъ 1ерарх. )
•••• предлогомъ, что «въ нашей лБпотнымъ отрочатомъ
•••••••••». Пр. Корний принимаетъ только Геннадия.
другу •• его, Эдеодору, подтвердивъ предсказаюме пр. Александра
Свирскаго • мрекомъ жити, отказываетъ въ постриженшм. Труды
и подвиги ••. Геннадля, до пострижешя носившаго имя Григорля,
вызвали ропотъ •••••• сперва на него, а затЪмъ и на самого Вор-
ния, который, «••••••• м5ето гнфву», удалися со своимъ учени-
комъ «въ костромеюме •• диюмй л5еъ на сурское озеро и
отъ обители шестьдесятъь •••••••». `Подобныя недовольства игу-
менами, завершаюнияся ••••••• послфднихъ, были не ръдки въ
томъ възкъ, какъ это видно изъ •••• пр. 'Трифона Вятскаго и
ОЭеодорита Ист. рус. церкви, стр. •••—8).

Въ 1599 г вел. кн. Васимй Ивановичъ •• вел. кн. Еленою
лос$тили пустыню пр. Корнимя по дорогБ •• Вирилловъ мона-
стырь, куда шли молиться о даровани имъ •••••••
князь «зЪло оскорбился на чернецовъ» за уходъ ••••••••••••, по-
слалъ за нимъ своихъ слугЪъ и ему оставаться «въ •••••••
своемъ начинании», а отходною пустынею благословить •••••••
по своему выбору. Преподобный благословляетъ ею ••••••• своего,
Геннадя,по тексту житя ‘).

') По сообщеннымъ въ брош. Корнил.-Вомел. монаст.
вологодск. епарх. 1890 г. разсказывается, что въ 1538 г. пр. •••••••
просилъ благословене жить ему въ Сурской пустынЪ, но св. Ворними
ОТВЪТИЛЪ: «не можешь мЪста того строити будучи безграмотенъ», впо-
елЪдетыи ‘согласился и предсказалъ прославлеше пустыни.



Въ своей пустыни преп. Геннадй строить храмъ во имя
св. Прёображевная «по государеву жалованью», въ 1529 г. вел. кн.
••••••• Тоанновичъ пожаловалъ на сурекую пустынь ругу хл5бную
(••••. историч. о свят.); украшаетъ ее книгами и «всякою лЪпотою
•••••••••», а вскор% воздфлаетъ и другую теплую церковь во имя
св. ••••••••••••. часть життя разеказываетъ
труды и ••••••••••••• подвиги преподобнаго. Изъ предисловля жи-
тю и чудесамъ ••. Геннадля узнаемъ, что вел. кн. Иванъ Басилье-
вичъ съ вел. •••••••• Анастасмей «повел$ваше ему своя дДЪти
крестити въ •••••••••••• купели»; известно это было. отъ старца
Антон1я, обЪщника ••••••••• лавры, бывшаго слуги бояръ Ворон-
цовыхъ. У Звфринскаго (•••••. по ист. монастырей) указано, что.
пр. Геннадй былъ крестнымъ •••••• царевны Анны въ 1549 Г..,
подтвержден!е этому извЪстю и въ ••••••••••• лЪто-
писи «а крестилъ еа (царевну Анну) ••••••• Андранъ... да ста-
рець Генадй Сарарайск1е пустыни (вар. ••••••••• ученикъ)»
(П. С. Р. Л. 13, Т, етр. 158).

Дальше разсказывается предсказанте •••••••••••• боярынямъ
о рождении дЪтей въ награду за благочестивую •••••. Шредска-
зан1е . это произошло въ церкви, въ МосквЪ «идеже ••••••••••
царскле слуги, боярскля жены и княжле», куда во время •••••••-
женя вошла «нЪкая нищета, убогая жена имЪфя у себя плачуще
чадо въ пазус$, а иныхъ за руцЪ водяще». Боярыни, желающие
имфть дЪтей, вздыхали, глядя на нее, и говорили: нище-
тамъ убогимъ Богъь даеть чада, а прокормити ихь нечёмъ, а намъ
царскимъ жалованьемъ вм%етимо чада кормити и удобрити, а. за
наше согрфшене Богъ не лаетъ намъ чада ражати». Пр. Геннадлй
ут5шилъ ихъ пророчествомъ объ исполнении ихъ желаня. И оно
••••••••••••• исполнилось На многих «КНЯГИНЯМЪ И жЖеномъ и въ
••••• живущимъ у царицы АнастасЪи въ добродЪтельной державЪ».

•••••$ вышеупомянутаго предсказавя, записано еще три чуда,
••••••••••••• преподобнымъ при жизни. записаны они, должно
быть, тфмъ •• инокомъ Алексфемъ (впосл$детв!и, можетъ быть,
составителемъ •••••), который упоминается въ числЪ спутниковъ
преподобнаго къ •••••••• пермскому и вологодскому Кипряну.



Первое чудо— ••••••••••• преп. Генналля дочери боярыни,
Ульяны Федоровны •••••••••, о ея будущей судьбЪ
и хороппя отношеня, •••••••••••••• . между преподобнымъ и на-
званной семъей «удоволихъ •••••• потребами и не во единъ годъ»,
объясняютъ То уважене, съ какимъ •••••••••• къ его обители
царица Анастасля и семейство ••••••••••, особенно’ по исполнени
предсказатя. Крещене царевны Анны пр. ••••••••• было однимъ
ИЗЪ этихъ отношенй, другимъ — жалованныя • несу-
димыя грамоты царя Ивана Васильевича Сурской •••••••.

Второе чудо— кн. Бориса Палецкаго ') по молит-
вамъ пр. Геннадля интересно враждебнымъ отношенемъ •••••••••
князя, попа Васимя къ святому. Наказанный за это ••••••• жены
попъ Василий просилъ прощеня у пр. Геннадля, принялъ ‘у ••••
пострижен1е съ именемъ Варлаама и впослЪдетв!и •••••••••••••••
въ Востром$ въ лаврф Богоявлевня, такъ разсказываеть жите, но
у Строева въ спискахъ игуменовъ упоминая о нЪтЪ.

Чудо— исц$лен1е епископа Кипрана вологодскаго и велико-
пермскаго и предсказан1е пр. Геннадлемъ его кончины можно отне-
сти ко времени около 1554 г., такъ какъ оно произошло за пять
ЛЪТЪ ло кончины епископа. Еп. ВКипранъ, оДиИНъЪ ИЗЪ участниковъ
•••••••••• собора, бывший игуменъ московскаго Богоявленскаго
••••••••• (Бочкаревъ. Стоглавъ. Ист. собора 1551 г., стр. 12,
гл. ••, стр. 25) хорошо зналъ и «держащу вЪру въ домъ преобра-
жен1я •••••••, также любовь духовную ко старцу Геннадтю».
Во этихъ •••••••• тщательно отм5чается количество даровъ,
полученкыхъ ••••••••; самый значительный даръ—колоколъ Въ
пятьдесятъ рублевъ •••• данъ кн. Борисомъ Налецкимъ.

Предсмертное поучене ••. записанное должно быть
ученикомъ его Алекс$емъ, •••• какъ самъ предобный «грамот$ не
умфяше» (см. № 929, ••••••••••), предназначается игумену Ипат-
ской обители Вассану, жившему ••••—66 (Строевъ. Спис. наст.
мон.}, «нашея паствы строителю ••••••» и всей братш. Первыя

') ВЪроятно кн. Борисъ Ивановичъ ••••••• (П. С. Р. Л., Ш, 149,
УП, 294). Кн. Борисъ Ивановичъ Палецюй, ••••••• кн. Старицкаго
наказанъ торговою казнью вЪ 1538 Г.



фразы поэтичны и картинны: «уже ми есть день ••• вечери и
при корени»; но особыхъ идеаловъ это поучен!е ‘•• указы-
ваетъ. Его главная забота утвердить въ монахахъ •••••••••••••
правила, хозяйственную заботливость, послушане •••••••••••••
начальству и повиновен1е свЪтекой власти: «царя •••••••••••••
почитайте... яко богь земный». Нравственныя правила самыя •••-
пя . замЪтна забота о Крестьянахъ: «хрестанъ насильствомъ не
обид$ти», и «такоже и ложныхь словесь на христянъ игумену
или старцемъ не износити», а также пр. Геннадй обращаетъ вни-
ман!е на книжное почитан!е: «имфйте у себя въ дому СпасовЪ
нашего стяжевя книжекъ отчасти подобно брат1я вамъ въ нихъ
вницати и умъ прилагати къ вфданю разума»; послфднее
••••• особенно интересно, такъ какъ самъ преподобный не быль
•••••••••. Въ конц поученя отм$чается годъ смерти преподобнаго.
1565. ••, очевидно, монахи были мало воспримчивы къ добрымъ
•••••••••••• своего пастыря; такъ какъ уже сл5дующй игуменъ,
Алексфй, ••••••••••• житя, долженъ быль уйти изъ обители, такъ
какъ ему ••••••••• «отъ старецъ и оть братми великое оскоробле-
не со жестостю». •••••• наказанъ за оставлене обители болЪзнью,
онъ получилъ исцфлене •••••• у гроба преподобнаго, вернувшись
въ обитель. Чудо записано •••••• иг. и, можетъ быть,
отнесено къ 1511—2 г., такъ •••• въ немъ упоминается иг. Бо-
гоявлешя Сильвестръ (Строевъ. ••••••• игум.), у котораго въ
КостромЪ Жиль время ушедший •••••••.

Изъ остальныхъ чудесъ любопытны три, •••••••••••• борьбу
монастыря за земельный вкладъ. Первое—••• Иван ЛихоревЪ.
наказанномъ за ОТЪЬЗДЪ ИзЪъЪ монастыря и •••••• подаренной вот-
чины смертью сына. По родословнымъ книгамъ, ••. Лихоревъ,
можеть быть, отнесенъ къ 20-мъ годамъ ХУП в. •••••• чудо
встр$фчается только въ одномъ списк$ (№ 708 Имп. ••••. библ. ),
печатаемомъ здЪсь. Оно разсказываетъ о взяйи въ крым-
скими татарами Григоря, служилаго человЪка боярина Афанасля
Федоровича Нагого; его жизни у крымскаго мурзы Викенея (Ени-
кея?), знакомств съ «литвениномъ» паномъ Федоромъ Аврамовымъ
(объ Аврамовыхъ см. Рус. Бюгр. Слов., т. 1, Сиб. 96 г., стр. 40),



ихь совм5етномъ въ Польшу къ «кралю» Стефану (1575—
1586 г. Бобрж. Иет. Польши). Передъ набЪгомъ Григор! далъ
обътъ постричься у св. Спаса, но вернувшись и, будучи пожало-
•••• бояриномъ «доводомъ въ селф въ Козельскомъ забылъ
•••• обЪщан!е; за это снова напали татары, взяли его въ плЪиЪ,
стали ••••••••, къ сожалЪн1ю на этомъ м5фстЪ рукопись обрывается.
Третье ••••. о дворянкЪ$ Лаптевой встрчается только въ
болЪе ••••••••• спискахъ; оно также имфетъ’ темой земельную
борьбу. Отм$•••• у проф. Елючевекаго (Ключевеюй. Жит. св.).

Въ чудЪ$ о дьяк •••••••••, что предметомъ покражи
являются уже ••••••••• книги. БЪ другихъ спискахъ во восЪхъЪ
чудесахъ «дьякъ» •••••••• словомъ дьяконъ: имя измфнено въ
«чернецЪъ».

Въ Милют. ч.-м. послЪднимъ •••••••• чудо о боярскомъ сынЪ
Григори, «испорченномъ» женою въ •••••• немощь; нигдЪ больше
это чудо не встр$чается.

Кром списковъ житя, чудесъ, поучевя и •. д. въ 0. И. Д.Р.
подъ № 567 находятся «документы въ ••••••, относяцтеся до
Корнилевой пустыни». Они составляютъ списки •• подлинныхъ
пожалованныхъ грамотъ; первая ИЗЪ НИХЪ грамота •••. кн. Ивана
Васильевича, пожалованная «строителю Геннадью ••••••••» отм5-
чаеть подаренныя обители м5ета и освобождаетъ оть •••••••••
суда монастырскихъ крестьянъ. Дана эта грамота вторично ••
просьб пр. `Геннадя, такъ какъ первая «% него грамота горела
Н ОСТ’АЛАЕА $ НЕГРА СПТОЕ грамоты про'ТНКЕНА». Грамоты ••••••••••
царей подтверждаютъ дары Ивана Васильевича. ПовЪеть объ
тени мощей преподобнаго датирована 1644 г., во дни царя Ми-
хаила Федоровича и патрарха Шосифа, при игумен Филаретф.
Мощи найдены при копанти рвовъ для новой каменкой церкви
вместо прежней деревянной. Перенесены они въ новую церковь
•• 1647 г. при царф АлексЪЪ и поставлены открыто
въ •• прид$л$ Пфеев. Богородицы. О времени сокрымя мо-
щей •••••• неизвЪстно. Въ концЪ повести упоминается о проис-
хождени ••••. Геннадя изъ г. Могилева, его пострижен «во
обители ••••••!я Пр. Богородицы у пр. Корнимя Комельскаго».



О наружности ••••••• сообщается, что онъ «власами русъ, брадою
черменъ». Нов$еть ••• обр5тевми мощей и чудесахъ написаны въ
половин ХУП в. (Ключ. •••. св., 836).

Къ № 6 Синод. сб. и № а. •. 929. Имп. пуб. библ. передъ жи-
темъ пр. Пахом1я ••••••••••• находится подлинникъ: геёнкарА К КГ
АНЬ ПАМАТА привнаго ЯцА НАШЕГО •••• А»
ГЕНАДИН. ПИШЕТ АКТЫ собдни клАсы •••• крадою КрадА что 9кузмы низы н уйма, ть руце БВ БО
ГЕНА И грамот". НЕуМЕАШЕ



Четыре старинныя великорусскя пЪени •••••••••••••• слободы Шадрин-
скаго убзда, Пермской губернии.

(Изъ рукописи священника В. Пономарева).

ПРЕДИСЛОВТЕ. |

Настояпая пфени взяты мною изъ рукописнаго сборника по-
койнаго священника Бродокалмацкой слободы Шадринскаго •••••,
Нермской губерни, Васимя Пономарева: пЪсни записаны покой-
нымъ любителемъ этнографли въ 1855 годуу— я привожу ихъ Въ
интересахъ лингвистики и этнографии.

Варланты вс$хъ четырехъ бродокалмацкихъ пЪсенъ встр5чаются
у П. Шейна (Великоруссъ), но бродокалмацкя пЪени лучше сохра-
нились, шейновскя: во всякомъ случа нельзя сомнЪваться
ВЪ старобытности и характерности языка бродокалмацкихъ

••••••••••• слова и выражешя бродокалмацкихъ п5сенъ:
•••••••••• (1 пеня), с0 ледомз воды (2 пЪеня), бахматз, те-
римё, •••• (если), окажи (вмЪсто покажи) с6в0е бъло лицо
(3 пеня), •••••••••, пловетз, щепетко (4 пЪеня). Языкъ бродо-
калмацкихъ •••••• отчасти схожъ съ языкомъ «Слова о полку
Игорев$»: 1) «••••••• по сЪничкамъ гуляетъ, жену свою побу-
живаетъ» (1 пфеня) ••••. «Жены русьскыя въсплакашася, а рькучи:
уже намъ своихъ МИЛЫхЪ ••• ни мыслю СъЪмысСлиИтТи, НИ ДУумою
съдумати, ни очима •••••••••, а злата и сребра ни мало того по-
трепати («Слово о полку 2) «••••• моя жена, убудися,
не пора ти спать, пора ••••••••» (1 пфеня) срвн. «и бо два
храбрая Святъелавлича, Игорь и ••••••••••, уже Лжу убудиста,
которую ту бяше успилъ отець ихъ, •••••••••• грозьный, великый
(«Слово о полку 3) «Только Фздитъ и гу-
ляетъ разудалый добрый молодецъ, свЪть ••••• Ивановичъ, на



своемъ онъ на добромъ конЪ, на своемъ сивомъ ••••••$; онъ узди-
цею набрякиваетъ, команемз поворачиваетъ» (3 ••••) срвн. «Ао-
мони ржють за Сулою; звенить слава въ КыевЪ («@лово • полку
ИгоревЪ› ).

Поэтическле образы и картины бродокалмацкихъ п$сенъ: ‹«зо-
лота маковка, шелкова кисточка (1 пфеня), семишелкова ••••••••,
семишелковый коверъ, игра во шахматцы» (4 пфеня) вообще свой-
ственны великорусской поэзши (о числ$ семь смотри «М. Е. Соко-
ловъ. Старо-русске солнечные боги и богини», стр. 24-96).

Герой 3 бродокалмацкой пени, сватая не забываетъ
и своего брата: «Токо ты мнЪ поглянешься, поглянешься,—за себя
••••••, не поглянешься, нахвалю братцу родимому св$тъ Василию
•••••••••»; у угроруссовъ точно такъ же невЪета переходить отъ
•••••• брата къ другому: «Ведь не будешь моя, будешь братчикова;
въ родЪф •••••• быти, фраЪречко моя» (Г. Де-Волланъ. Угрорусекля
народныя ••••, стр. 145); схожесть психики бродокал-
мацкаго парня • угрорусскаго паробка (легиня-шугая), живущихъ
на столь ••••••••••• концахъ единой въ этническомъ отношен1и
Руси.

М. Е Соколов.

Село Лысково, ••••••••••••• у$зда,
_ Нижегородской губернии.

10 юная 1909 года.



Четыре старинныя великорусскя пЪсни •••••••••••••• слободы
Шадринскаго убзда Пермской губерни.

[. Хороводныя пЪени.

1. Изъ-подъ бору, бору, подъ боромъ.

Изъ-подъ бору, бору, подъ боромъ,
Изъ-подъ л$су, лесу, подъ лЪеомъ,
Не золота маковка сляла.,
Не шелкова кисточка
Свекоръ-то по сБничкамъ гуляеть,
НевЪетку-сноху убуживаетъ:
«Нев5етушка, встань, голубка, ветань,
Не пора ужъ спать, пора вставать.
Пора въ поле Зхать, ленъ полоть»!
— «Пора, пора, батюшка, но не съ
Съ тобой Зхать.-—-ты мнЪ не полешъ,
•• ржаной меж. все пролежишьъ,
•••• молодешиньку прожуришъ»:

Изъ-•••• бору, бору, подъ боромъ,
Изъ-подъ ••••, л$су, подъ лБеомЪъ
Не золота •••••••
Не шелкова •••••••• взбЪфльхала,
Свекровка по ••••••••• гуляетъ.
Невфстку-сноху ••••••••••:
«Нев$стушка встань, •••••••, встань,
Не пора ужъ спать, пора ••••••••,
Пора въ поле Ъхать, ленъ ••••••»!
— «Пора, пора, матушка, но не съ ••••:
Съ тобой ленъ не полешъ.



Во ржаной межЪ все пролежишъ,
Меня молодешиньку прожуришъ»!

Изъ-подъ бору, бору, подъ боромъ,
Изъ-подъ лЪсу, лесу, подъ
Не золота маковка =
Не шелкова кисточка
Ладушка по с5ничкамъ гуляетъ,
свою побуживаетъ:
«Стань, моя жена, убудися,
Не пора ти спать, пора вставать,
Пора въ поле Зхать, ленъ полоть»! —
—щ «Пора, пора, ладушка, мнЪ съ тобой:

Иримъчате. Сутвн. П. Шейнъ. Великоруссъ. Т. Г стр. 548; «Живая
Старина». Книжка 65, стр. 712.

•. На гор, гор$.
На; ••••, 2
Сырой •••• горитъ, 2
Сырой боръ ••••••, 2

Разгораетея,— •
Душа, милый •••••, 2

Разнемогаетса. 2
я пойду, дружка попров$•••: 2
Не желаетъ-ли другъ 2
Чаю съ сахаромъ? 2
Пожелалъ душа да со ледомъ воды,

Со ледомъ воды 2
Со Дунай р$Ъки. 2
Во первомъ часу 2 за водой пошла,
Во второмъ часу 2 воду черпала,
Во третьемъ часу на гору взошла;
На гору взошла,
Ко мнЪф вЪфеть пришла,
ВЪеть не радостна,



ВъЪеть нерадостна, невеселая:
Будьго мой милой переставился,
Переставился, успокоился.

Примпчате. Срвн. П. Шейнъ. Великоруссъ. Т, Т, стр. 108—104.

П. Свадебныя пЪени.

3. Налина, душа малина.

Калина, душа малина.
•••••• ягодка смородина
•••••••••••• заломана,
Во ••••••••• связана,
Но •••••• она разбросана,
По путямъ, •• дороженькамъ!
Что по той по ••••••••••
Никто не Ъздитъ, •• гуляеттъ;
Только Ъздитъ и •••••••
Разудалый добрый ••••••••,
Свфтъ Иванъ Ивановичъ,
На своемъ онъ на добромъ конЪ.
На своемъ сивомъ бахматЪ;:

`Онъ уздицею набрякиваетъ,
ВКоманемъ поворачиваетъ,
Выспрашиваетъ путь-дороженьку
Во тястеву широку двору,
Ко тещиной новой горницЪ,
Ко нев$стину териму:
—[ «Ты душа моя, душечка,
Душа красная ДЪвицА,
Ужъ ты выйди на красно крыльцо
Окажи свое бЪло лицо,
Бълое личико румянное.
Безъ бЪ$лилъ лицо бЪ$лое,
Безъ румянъ щечки алыя!



Токо ты мнЪ поглянелпться,
Поглянешься—за себя возьму,
•• поглянешься,---нахвалю братцу родимому,
••••• Василю Ивановичу».

••••••••• 1. Срвн. ЦП. Шейнъ. Великорусесъ. Т. 1, стр. 755.
Примъчане •. По словамъ покойнаго священника Васил1я Понома-

рева, •••••••—хоропий, конь, токо—если.
4. Не винна •••• по сахару текла.

Не винна рЪка по •••••• текла:
Нротекала рЪчка •••••••••;
Что по той было по •••••• по
Бодро, щеплетко суденышко •••••••;
На суденышкЪ удалый молодецъ,
Свфтъ Иванъ Васильевичь,
Приплываетъ ко крутому бережку,
Во желту, мелку, разсыпчату песку:
Остановился онъ на желтинькой песокъ,
На крутъ, красенъ бережокъ.
Разоставилъ бЪлъ, полотняный шатеръ,
Нриразослалъ семишелковый коверъ.
Приходила красна-дфвица душа,
СвЪТтъ Анна Васильевна;
помочь, удалой молодецъ!
Я пришла къ теб не шатричка смотрЪть,
Я пришла къ во шахматцы играть:
Вдвое, втрое я проигрывала,
Проиграла свою русую косу,
Проиграла свою дфвью красоту
Я со алыми ленточками
•• семишелковыми кисточками»!

•••••••••. Сувн. Ц. Шейнъ. Великоруссъ. Т. Г, стр. 764.

•••••••• и снабдилъ предисловнемъ
И. Е.



Оть Вологды •• Ульянова монастыря, на дальнемъ у Зырянъ,

Вологда. Ея •••••••. Каеедральный и Списовсеградсвй соборы. Свято-Духовъ и Успенскай
монастыри. ••••••••••••• храмы. Разныя учрежденая. Спасо-Прилуцк монастырь.

Вологодская губерная ••••••••• огромное пространство на
сЪверо-восток$ ••••••••••• Росая. Наибольшее протяжеше губерни
по прямой въ длину 1200 ••••••, въ ширину до 500 верстъ.
Населен1е губерни исчисляется ••••• 1,200,000 душь обоего пола.
Губернскй городь Вологда ••••••••••• по обЪфимъ сторонамъ рЪки
Вологды въ болотистой низинЪ, съ ••••••• на западъ версты на три
и съ сЪвера на югъ -- на четыре. ••••••••••• городской площади
довольно ровчая съ незначительнымъ ••••••••• къ И рБчкамъ.
Даже въ самомъ город замфтны низины. ••••••••••• Вологды
безл5еные и ус$яны по м$етамъ болотами. Самъ по •••$ городъ
не представляетъ замЪтныхъ красотъ, лишь л5томъ онъ •••••••
красивымъ велЪдетве обилля зелени предъ домами. Улицы •• го-
родъ довольно правильно расположены; прямы, широки и ••••••.
Дома по большей части деревянные. Санитарнымъ состоянемъ
Вологда не можетъ похвалиться. Вода въ р$5к$ слегка
мутноватая съ буровато-желтымъ отт5нкомъ, вкусь ея мягюй съ
болотистымъ запахомъ; по содержантю органическихъ веществъ отно-
сится къ разряду сильно загрязненныхъ водъ. Р5$ка Золотуха и
проч1я Вологодекля р$5ченки издавна считаются негодными для питья
• едва терпимыми для наружнаго употребленя. ЛЪтъ пять тому
•••••• въ ВологдЪ устроенъ водопроводъ и жители его пользуются
••••••• чественною подземною водою.

Вологла ••••• городъ: она современна г. МосквЪ.
Наименоване ••, какъ и г. Москвы, въ первый разъ упоминается
въ лЪтописи •••• 1147 годомъ. Въ этомъ году «приде преподобный



отелъ Герасимъ ••• богоспасаемаго града Влева къ ВологдЪ
еще до зачала града •••••••, на великй лЪБеъ, на посадъ
Воскресения Христова ••••••• площадки малаго торжку». 1147 г.
признается годомъ основаня •••••• Вологды. Въ ХШ вЪк$ Вологда
значилась въ числ ••••••••••••• волостей и только въ [3890 г.
войска великаго князя Васимя •••••••••• взяли Вологду. Въ
1447 г. Галицый князь Дмитрий •••••• свергнулъ съ велико-
княжескаго престола Васимя Темнаго и ••••••• даль ему въ
удфль, куда на нЪкоторое время и прибылъ •••••, а въ 1462 г.
Вологда досталась сыну ВБ. Темнаго Андрею •••••••••••. Вологда,
издревле считалась торговымъ городомъ, она •••••••••, Москву СЪ
Аурхангельскомъ, была складочнымъ м$естомъ •••••••• заграничнаго
торга. При учреждени опричины царемъ Шоанномъ •••••••••••
Грознымъ городъ быль зачисленъ Въ ряду 20 другихъ въ ••••••••.
Съ 1565 г. царь Юаннъ Грозный, пос$щая Вологду, начинаетъ ••••-
шать городъ каменными здан1ями и возводить городскля
Въ 1708 г. Вологда была причислена къ Архангелогородской губернии,
а съ учреждетемъ въ 1780 г. Вологодской губернии Вологда стала,
губернскимъ городомъ.

Вологда находилась на богомольномъ пути древнихъ царей
нашихъ въ Кирилловъ монастырь и была изстари м5етомъ изгнаня
••••••• лицъ. въ 1486 г. велимй князь Шоаннъ Ш
••••• Казанскаго царства сослалъ Казанскаго царя Алегама въ
••••••• подъ стражу а потомъ Крымскаго царевича Айдара
посл ••••••••• татарскаго ига. Князь Андрей съ своими
дЪтьми и •••••••• съ 1490 года были заключены въ
Вологду. Эдфеь ••••••••• въ заключени съ 1500 до 1506 года
князь Вонстантинъ ••••••••• Острожекй. Здесь же жилъ 20 лЪтъ
въ заключени графъ ••••••-Эрнесть Минихъ съ своимъ семей-
ствомъ (съ 1748 г.).

Въ древнее время на Вологду •••••••••••• нападали различ-
ные враги. Такъ въ 1612 г. •••••••• и литовск1е люди съ черка-
сами и казаками, внезапно придя •• . Бологду, «Городъ Взяли и

'} Истор. Росайск. Госуд., т. УТ, ••. 4, стр. 115.



людей всЪхъ посфкли, и церкви Божи •••••••• и городъ и посады
выжгли до основан1я». Въ то время ••••••••••• пострадалъ Воло-
годсвый праведникъ Галакт1онъ. Донося объ ••••• несчасти Москов-
скимъ боярамъ и воеводамъ тогдашнй ВологодсыйЙ •••••••••••
Сильвестръ писалъ: «все дЪлалось (въ ВологдЪ) •••••••: пропили
городъ Вологду воеводы».

Вологду часто пос$щали царственныя особы и друмя замЪча-
тельныя историческая лица. Такъ велиюй князь Васимй Темный
былъ въ 1447 году дней въ своемъ удфльномъ г. ВологдЪ
съ семействомъ и оттуда отправился на богомолье въ Спасокамен-
ный и въ Кирилло-БЪлозерсюй монастыри Велиюмй князь Тоаннъ
11 Васильевичъ дважды былъ въ ВологяЪ, когда ему было 7 лЪтъ
во время пребывамя отца его и во второй разъ въ 1463 г.

Царь Гоаннъ В. Грозный былъ въ ВологдЪ н%сколько разъ, то
•• богомолье въ монастыри, то, какъь говоритъ предаве,
для •••• чтобы здЪеь построить для себя столицу. Грозный намЪ-
ревался ••••••• городъ Бологду каменной стфной и для этого заго-
товлялъ •••••••• Закладка каменной стфны происходила
25 въ день ••. апостоловъ 1асона и Сосипатра въ 1567 г.
В$роятно, съ ••••• времени и самый городъ сталъ простой народъ
называть Насономз (••••••), что подтверждается старинными на-
родными ифенями (см. ••••). Каменныя стфны не были окончены,
же не осталось отъ нихъ ••••••• матерлала — извести
сохранились на «известной •••$», гдЪ теперь стоитъ церковь
св. Александра Невскаго, что •• «извести», а остатки камня были
около церкви Ильи пророка «что въ •••••••••». Въ 1569 году
Грозный выкопать въ Вологд$ рфчки •••••••, Садемку
и золотуху. Тогда же этотъ царь началъ ••••••• въ ка-
менный с0борный храмъ во имя Успеня ••••••••••, по образцу
Успенскаго Московскаго собора. Близъ собора ••••• В. Грозный
хот5ль выстроить себ каменный дворецъ и хранить •• немъ
«царскую казну». Деревянный дворецъ для Грознаго •••••••••
близь нынфшней Покровской церкви, при немъ. домовая ••••••• во
имя Богоотецъ 10акима и Анны, что «у Государя на сЗняхъ».

1) Истор. Госуд. Россе., т. У, стр. 190.



О посБщени и пребывании царя Тоанна Грознаго въ ВологдЪ
существуетъь легендъ.

Такъ въ сложили слБдующую пеню:
«Что на славной ВологлЪ.
Во НасонЪ было городЪ,
••• досел5 было—Грозный Царь
•••••••• хотфлъ престольный гралъ.
ДлЯ •••••-ли для величества
И для •••••••• могущества,
Укр5пилъ •••••• градъ каменной
Со высокими со •••••••,
Съ неприступными •••••••••.
Посреди онъ града ••••••• склалъ,
Церковь лъпую соборную,
Что во имя Божьей Матери.
Ка честнаго Успенля:
Образецъ онъ взялъ съ Московскаго
Со собору, со Успенскаго:
града поднималися,
Христлана утЪфшалися;
А какъ стали послЪ сводъ сводить,
Туда царь самъ не коснЪлъ ходить,
Надзиралъ ОоНЪ надъ наемники,
Чтобъ Божй кр$пче клали храмъ,
Ве жал5ли-бъ плинеы красныя
И той извести торюгля.
Когда царь о томъ кручинился,
Бъ храм$ новоемъ похаживальъ,
Вакъ изъ своду туповатгова
Упадала, плинеа, красная,
Попадала ему въ голову.
Бо головушку во буйную.
•• мудру голову во царскую...
•••• налъ грозный царь прогн%вался
••••••••••••• во всфхъ жилахъ кровь,



ЗакипиБла ••••••••• грудь,
Ретиво •••••• взъярилося,
БЫХоДиИлъЪ ИЗЪ ••••• новаго.
Онъ садился на ••••• коня.
Уъ$зжалъ онъ въ ••••••• Москву,
Насонъ городъ проклинаючи
И съ р$5кою славной ••••••••.
Отъ того проклятья царскаго
Мать сыра-земля тряхнулася,—
И въ гористоемъ
Стали блаты быть топуя,

`Р%ка быстра славна Вологда
Стала быть водой стоючею.
Водою мутною, вонючею.
И покрылася вся ТИнНоЮ,
Скверной зеленью со плфенетью»...

Между прочимъ существуетъ такой анекдотъ: когда царь ••••••
Грозный былъ въ ВологдЪ, вологжане привели ему въ даръ жере-
бенка съ серебряными подковами. анну не понравился этотъ по-
дарокъ и онъ сказалъ: это не жеребенокъ, а теленокъ, и вел лъ
Вологжанамъ съФсть его. Шовинуясь повел5юю Вологжане стали
сть жеребенка, но все сомнфвались: въ самомъ ДБЛБ онъ— не
теленокъ-ли? Когда до полдковъ, тогда только узнали, что въ
самомъ ДЪЛЪ былъ жеребенокъ. Съ того времени стали говорить:
«••••••••• телятники, жеребенка съ подковами съзли».

Въ 2 •••••••• отъ г. Вологды есть село / 06010060, получившее
свое ••••••• будто бы по сл$дующему случаю: въ одну свою
пофздку въ •. Вологду царь Грозный былъ мраченъ и не разгова-
ривалъ съ •••••• людьми. ВКогда онъ подъБхалъ къ тому мЪоету,
гд теперь стоитъ ••• село, царь вдругъ ирозовориле, и впослБд-
ств это селеше •••••••• назване «/ 0600060».

Около села Кубенскаго (•• 28 вер. отъ г. Вологды) есть цер-
ковь Воскресенская, ••••••• будто-бы была дворовою церковью царя

_Т. Грознаго, потомучто ••••• онъ останавливался, профзжая изъ
Вологды въ Кирилловъ .монастыфь.



Императоръ Петръ Г Велиюмй былъ въ ••••••• пять разъ. ВЪ
одно изъ своихъ посфщевй г. Вологды •••• Петръ былъ съ своею
‹упругою Нкатериной АлексЪфевной, а въ •••••• съ сыномъ—царе-
вичемъ АлекоБемъь Петровичемъ. Великлй •••••••••••••••
почти половину Бологодской губернии и здесь ••••••••••• много
преданий, связанныхъ съ именемъ сего царетвеннаго •••••••••••-
ника. Путь изъ Москвы въ Вологду лежалъ по такъ ••••••••••
большой Московской Такъ при самомъ въфздф въ
Вологодской губернти лежитъ деревня «Чистая Баба» (••••••••••••
уЪ$зда). По поводу страннаго этой деревни существуетъ
такое предане: въ одну изъ своихъ пофздокъ на сфверъ Росаи
(вБроятно, въ 1юл$ 1693 г.)—императоръ Петръ Велиюмй остано-
вился въ деревнЪ, которая теперь называется «Чистая Баба». Время
было очень жаркое. Царь «вспотфзлЪъ», пожелалъ напиться воды и
умыться. Одна женщина, одфвшись въ чистое платье, подала царю
•• чистомъ сосуд воду и бЪлое полотенце. Царь сказалъ: «ты
•••••• (чистоплотная) баба», и съ тБхь поръ деревня, ГДЪ жила
••••••• эта, стала называться «Чистая Баба». Квартирою въ
Вологдф •• время пр1Бздовъ этого великаго путешественника быль
каменный •••• иностранки, купеческой вдовы Гоутманъ, родомъ
изъ •••••••••. «Домикъ Петра Беликаго» до сихъ поръ сохранился
около церкви ••••••• Стратилата. Внутри онъ раздЪляется на двЪ
комнаты съ •••••••••• квадратн. формы окнами. Въ настоящее
время этотъ •••••••••••• домикъ составляетъь собственность города
и въ немъ помфщается •••••. Въ передней большой комнатЪ му-
зея въ витринахъ расположены •••••• старинныя монеты, медали,
жетоны, бокалы, стопы, а равно •••••, картины, кресты, рукописи,
книги, орулия, кольчуги, старинные •••••••• божки и пр. Между
древними предметами обращаетъ на себя •••••••• серебряный,
еврейсый сикль (изъ Димитревской •••••••••• ц. г. Вологды).
На лицевой сторонф его надпись еврейскими •••••••: «шекель
израель» (сикль израильскИй) ‚› сдфланная ••••••• вазы безъ ручекъ,
подъ вазой числовыя, буквы. На оборотной сторонф ••••••• по
еврейски: «ерушалемъ Гаккедоша» (св. Терусалимъ), ••••••••••
вокругь стебля лишями изъ пацинта ‘съ тремя цвфтками. •••••



сикль чеканенъ при Симон Маккавеъ 138 г. до Р. Хр.. сл5дова-
тельно, ему болБе 2000 лЪтъ. Въ другой малой комнаткЪ предметы
старины и модели жилищъ промысловыхъ И ОХхОТНИЧЬИхЪ сНнарядовЪ
зырянъ Вологодской губерни. Домикъ окруженъ скверомъ. ЗдЪеь
старинная Вологодская пушка, било въ вид колокола, двЪ старин-
ныя маленькля корабельныя пушки на лафетахъ. При ПетрЪ | въ
Вологд$ цфлыя улицы занимались пряденемъ канатовъ, даже су-
••••••••••, особая канатная фабрика. По указу Петра Г 150 воло-
•••••••• прядильщиковъ были выписаны на Петербургекй канат-
ный •••••.

и то, что •• октябрЪ$ 1824 г. посЪтиль Вологду
Императоръ •••••••••• Благословенный и останавливался на бе-
регу р. Вологды •• дом купца Витушенникова (что нынЪ домъ
Вологодскаго ••••••••••• земства}. Въ люнЪ 1858 г. былъ въ Бо-
логд5 Императоръ •••••••••• Ц, Освободитель.

Болозда весьма боюта •••••••••• памятниками. Обиме
перквей въ объясняется какъ ••••••••••• настроенмемъ,
такъ и мателальнымъ ••••••••••••••• прежнихъ ея жителей.
Первое м5сто между ними по ••••••••• постройки и по важности
строителя принадлежить лфтнему ••••••••• со-
бору. Онъ строенъ въ 1568—1570 годахъ •• и подь
личнымъ наблюденемъ царя Тоанна Грознаго, •• время трехлЪтняго
пребыван1я его въ ВологдЪ. Съ великою •••••••••••• производи-
лась постройка этого храма: днемъ весе ••••••••••• закрывалось на,
ночь лубками для предохраненля отъ сырости и ••••••• воздушныхъ
вия Я. По извфетю вологодскаго л5тописца, по окончани ••-
стройки царь Тоаннъ В. вошелъ въ соборъ, и вдругь что-то ••••-
валось отъ свода и упало на голову царю ‘). Грозный государь
разгнЪвался, приказалъ было ломать церковь. и едва склонился на
милость. Софлйскй соборъ построенъ по образцу Московскаго Успен-
скаго собора. Главный корпусъ зданя представляетъ параллело-
граммъ, длиною 13, шириною 12 саженъ, ув5нчанный пятью огром-
ными главами. Своды храма поддерживаются четырьмя столбами.

См. вышеприведенную народную пБеню.



•••••• осв$щаетея узкими, длинными окнами въ главахъ и въ
••••••• въ два свЪта. Алтарь выдается тремя полукрулиями, между
•••••••• по краямъ пом$щены четыре круглыя полуколонны. Бы-
шина •••••• отъ пола до свода главнаго фонаря, на который опи-
рается ••••••• глава собора, 18 саженъ. Хотя соборъ внутри былъ
поновляемъ, но, •• возможности, сохранены въ немъ вс особен-
ности прежняго •••••••• и письма. НынфшнЙ пятиярусный ико-
ностасъ собора •••••••• около 1744 г. Иконы трехъ верхнихъ яру-
совъ современны построеню •••••••••• и писаны, по предан!ю,
греческимъ иконописцемъ, •••••••••• Въ Вологду; во второмъ
ярус иконы письма Устюжекой •••••. Бъ нижнемъ ярусф много
иконъ весьма древнихъ. Иконописане •• стЪнахъ собора произве-
дено въ 1686—1688 гг. Одно мЪдное •••••••••• въ 28 пудовъ
составляетъ даръ собору царя Михаила •••••••••••. По ст$5намъ
собора погребены въ каменныхъ склепахъ 13 •••••••••••• арже-
реевъ; между ними почивающе подъ спудомъ ••••••••• Антон
съ самаго погребентя 26 октября 1588 гола и •••••• Савеловъ
местно почитаются святыми. Изъ погребенныхъ ЗДЪеь •••••••••
Вологодсклй Павелъ (1725 г.) былъ духовникомъ •••••••••• Петра 1
ий крестнымъ отцомъ императрицы Елизаветы Петровны. Теплый
Воскресенсклй соборъ построенъ въ 1772—1776 гг. въ Итальян-
скОмЪ СТИЛЬ СЪ кКрасивымъ отлогимъ куполомъ. Существующий ВЪ
немъ иконостасъ сдфланъ въ 1833 году. Изъ иконъ въ соборЪ за-
м5чательна  глубоко-чтимая въ город$ чудотворная икона Божлей
Матери веБхъ скорбящихъ Радость, прославленная въ 1766 году:
образъ Св. Троицы съ зырянскою надписью. Кошя съ древне-зырян-
•••• надписи на сей ИКоНЪ, составленная членомъ-корреспонден-
•••• Академши наукъ Як. Фризомъ, напечатана въ 17 т. актовъ
•••••••• наукъ. Зырянская подпись на иконЪ, вфроятно, остатокъ
того •••••••• письма, которое ввелъ между зырянами св. Стефанъ
Пермсвй, и ••••• эта икона по предантю написана симЪъ просвЪ-
тителемъ ••••••, она была отыскана въ 1788 году академикомъ
Фризомъ въ •••••••• Вожемской церкви Яренскаго у$зда. Въ со-
о0р$ хранится •••••••••••••• крестовъ и другихъ свя-
щенныхъ предметовъ съ ••••••••• святыхъ мощей. Въ соборной



ризницф есть нЪсколько ••••••••••• панагй, покрововъ и плаща-
ница—даръ Строгановыхъ. Около •••••• много каменныхъ зданий;
такь между соборами отд5льно ••••••••••• въ 35 саженъ камен-
ная колокольня, армерейскай домъ, •••••••••• высокими каменными
т5нами съ башенками и бойницами, ••••••• строены въ 1671—
1615 годахъ, домъ представляеть •••••••••• здан1е въ
СТИЛЬ архитектуры времени. Въ старинномъ ••••-
рейскомъ саду возвышается гора, обсаженная по ••••• и бокамъ
разными деревьями. По одному преданпо., эта гора-—•••••••• древ-
няго крЪпостнаго вала, ограждавшаго каеедральный •••••• отъ
нападентя непрлятелей; по другому же предан1ю. она ••••••• изъ
земли, вынутой изъ находящихся прудовъ для украшенля сада.

Вологда славится еще другимъ (не каеедральнымъ)
соборомз или церковью Спаса Обыденнахо. Первона-
чально на томъ мЪетф, гяЪ теперь возвышается каменная Сласо-
Всеградская церковь, была построена деревянная однодневно въ
1655 г. при царЪ Михаилович$ по случаю свирЪиствовав-
шей въ Вологд$ страшной моровой язвы 18 октября въ день па-
•••• св. евангелиста Луки. Въ глубокую ночь подъ этотъ день
•••••••••••••• граждане и окрестные жители построили этотъ храмъ,
и со ••••••• построеня храма болфзнь потеряла свою силу и пре-
•••••••••. НынЪшвй Спасо-Вееградсклй соборъ строенъ въ 1688-—
1698 гг., ••••• еще боковыя пристройки. Въ настоящее
время въ ••••••••• Вологодекаго Спасо-Всеградскаго собора мало
осталось старины. •••••• фасадъ и колокольня носятъ слБды древ-
ней архитектуры. •••••• этотъ величественный и помфстительный
храмъ могъ -бы быть •••••••••• и нашихъ столицъ. Главною
достоприм$чательностю и •••••• святынею собора является «чудо-
творная икона Всемилостигаго •••••». Эта св. ‘икона написана въ
1655 г. на четвертый день по •••••••••• Спасообыденной церкви,
на 93 октября благочестивымъ •••••••••••• обыденно въ обЪтную
церковь Всемилостиваго Спаса. ЛЪтопись ••••• вычеканена на
самомъ образЪ. 18 октября день создавя •••••••••• храма—Волог-
жане особенно чтутъ, это велиюмй въ Вологдф •••••••••, какъ у
Костромичей 14 марта въ честь Оеодоровской иконы ••••• Матери.



Посл всенощной на 18 октября предъ образомъ ••••••••••••••
Спаса въ Всеградекомъ соборф всю ночь непрерывно •••••••••••
молебны священниками г. Вологды и прзжими въ присутетви
массы молящихся.

Въ ВологдЪ два монастыря: мужской Свято - и
женск Успенскй Первый основанъ въ первой половинЪ
ХУП столЪтя на мЪетЪ благочестивыхъ подвиговъ преп. Галаклтона.
Вологодскаго чудотворца. Галаклонъ или въ мШЪ Гаврилъ былъ
сынъ боярина князя Ивана БЪльскаго, казненнаго царемъ Грознымъ.
каменный Свято-духовсюй храмъ построенъ въ 1654 г.
•••• св. Галакл1она почиваютъ въ монастырЪ подъ спудомъ; при
его ••• хранится шапка сего угодника изъ двухъ желфзныхъ
ЛОСЪ, ••••••••••••• сложенныхъ, съ обручемъ вокругъ головы,
желфзныя ••••••. Здъсь покоятся останки св. благов$рнаго князя
Тосифа ••••••••••. Въ монастырской ризницЪ$ хранится собрае
образовъ, •••••••• и крестиковъ «глубокой древности»,
по выражению М. П. ••••••••, разсматривавшаго ихъ въ 1841 г.

КромЪ соборовъ и •••••••••• въ Вологдф красуется болЪе
50 церквей, изъ коихъ н%••••••• замфчательны по своей архитек-
гурЪ, древности и святынЪ. ••••, церковь Воскресенля Христова
на лЪнивой площали по времени •••••• первоначальнаго основаня
всфхъ Вологодскихъ церквей. ЁВогда •• 1147 году преп.
Герасимъ Вологодеклй пришелъ изъ ••••••••• на Вологду,
то нашелъ здЪеь среди дремучаго леса ••••••• Воскресемя Хри-
стова. Со времени перенесенля епископской ••••••• изъ Усть-выми
(нынЪ село въ Яренскомъ уфзд$, Вологодской ••••••••) въ Вологду
эта церковь была каеоедральнымъ соборомъ. въ ней •••••••••••
Вологодскле армереи. НынЪшняя каменная Воскресенская •••••••
построена въ 1762 г. Цри входф въ холодную ••••••••••••• цер-
КоВЬ ВЗоОръ богомольца поражается величественнымъ, въ 10 ••••••
высотой, семияруенымъ. иконостасомъ, сплошь вызолоченнымъ и
покрытымъ роскошною р$зьбой, въ итальянскомъ вкус. Неподалеку
отъ Воскресенской находится церковь „Живоначальныя Троицы на
Кайсаровомъ ручьВ; построена въ 1717 году. эдфеь былъ мужекой
монастырь, основанный въ 1147 году преподобнымъ Герасимомъ,



Вологодскимъ, который здЪсь и погребенъ. Въ томъ же
•. Вологды находится старинная Царе-Константиновская церковь.
••••••••••••• она называлась церковью Димитря Прилуцкаго и
•••••••• по случаю. Въ 1503 г. велимй князь Тоаннъ
••••••••••• 11, предпринимая походъ на Казань, по особенному
откровению ••••••••••• изъ Вологодскаго Спасо-Прилуцкаго мона-
стыря икону ••••. Дмитр1я Прилуцкаго, писанную преп.
Глушицкимъ, ••••••• и сопутствовала ему въ походф. Въ благо-
дарность за которую ••••••• князь приписывалъ молитвамъ
и заступленю преп. ••••••••, Тоаннъ Васильевичъ, украсивъ эту
икону золотомЪъ И ••••••••• возвратилъ ее въ Вологду, гдЪ икона
торжественно была 3 юня и съ ••••••••• ходомъ
препровождена въ Спасо-Мрилуцюй •••••••••. Въ память этого
событ1я благочестивые граждане ••••••• на мЪетЪ встрфчи иконы
построили церковь во имя преп. Димитря ••••••••••; велиюй
князь Повелфлъ ежегодно 3 тюня ••••••••••• въ честь преп. Ди-
митря Прилуцкаго и совершать крестный ходъ ••• Вологды въ
Спасо-Прилуцюй монастырь, который и доселЪ ••••• совершается.
НынЪшняя каменпая Царе-Конставтиновская церковь •••••••••
въ ХУП стол5ми. Въ верхней холодной церкви •••••••••••• предъ-
алтарный пятиярусный иконостасъ соборовъ Московскаго ••••••••••
и Новгородскаго Софскаго. Есть здЪсь много замфчательныхъ
ИкКоОНЪ Въ археологическомъ отношении, наприм5ръ икона Господа
Вседержителя съ молящимися, она современна Сласовсеградской
икон$; икона преп. Прилуцкаго -- начала ХУТ в.— (кошя
пасо-прилуцкой). Близъ С.-Петербургской и Дворянской улицъ
зам чательна по древности церковь Владимтрской Богоматери, со-
стоящая изъ трехъ отдфльныхъ зданий — двухъ церквей и колокольни.
•••••• Гаврлило-Архангельская церковь и колокольня строены въ
•••• — 1697 г. Во Владимтрекой церкви есть н$сколько иконъ не
••••••• ХУ вЪ%ка, наприм. Всемилостиваго Спаса съ припадающими
къ Нему ••••••••••••; храмовая Владим1рская икона Божей Ма-
тери-—. •••••• надъ Темиръ-Аксакомъ (Тамерланомъ). На колокольнЪ

`колоколъ отъ •••• г. въ 200 пуд. литый въ ЛюбекЪ. На правомъ
нагорномъ берегу р$••• Вологды въ 1 участкЪ близь «Домика



Петра Великаго» •••••• небольшая каменная церковь во имя велико-
мученика Феодора ••••••••••. Арамъ украшенъ стЪнною иконо-
ПИСБЮ И Прекраснымъ •••••••••••••• золоченымъ чрезъ огонь.
Теплый храмъ во имя мученика •••••• Воина— древней архитектуры
приблизительно половины ХУПИ ••••. Колокольня древне-греческато
огиля. Въ иконостас есть иконы очень •••••••• письма. Въ на-
стоящее время въ этомъ памятник древней ••••••••••• рЪдко
совершается богослужене. Эта церковь ••••••••• къ
ВКирилло-Рощенской церкви. Въ память дня •••••• царя Шоанна
Грознаго построена церковь св. Тоанна Предтечи, ••• въ Рощеньи,
неподалеку отъ Всеградскаго собора. НынЪшняя •••••••• Предте-
ченская церковь построена около 1710 года. Въ этомъ ••••• сохра-
нилась древняя от5нопись, которая отчасти записана. Въ •••••••••
время живопись эта реставрирована московскимъ спешалистомъ по
реставрацти М. О. Чириковымъ. Предалтарный иконастасъ въ холод-
ной церкви одного времени съ построен1емъ ея. Въ Предтеченскомъ
храм очень много иконъ древняго письма, здесь же хранится отъ
1718 года четырехконечный воздвизальный серебряный крестъ съ
260 частицами святыхъ мощей и другихъ святынь. Это самое
большое собран1е частицъ св. мощей въ Вологодской епархи. На
•••••• берегу р. Вологды въ 8 части по своей древ-
•••••, по наружному величшю и благолъшю церковь св. анна
••••••••, что въ Дюдиковой пустынЪ. Въ древность она именова-
лась — «••••••••• -- Дюдикова пустыня». когда онъ
былъ ••••••••. Въ начал ХУ онъ былъ разоренъ поляко-
литовцами, •••••• его удалилась въ Московсве предЗлы и основала,
въ 15 верстахъ отъь •••••• Николаевсюмй УгрЪшеюмй монастырь.
а церковь обращена въ ••••••••••. Аолодная каменная Тоанно-
Предтеченская церковь ••••••••• около 1658 г.; по архитектур$
схожа съ СофЙскимъ собиромъ. •• пятиярусномъ иконостас много
старинныхъ иконъ, напр. •••••••• образъ [оанна Предтечи, писан-
ный преп. Д1ониаемъ Глушицкимъ. На ••••• Предтеча написанъ
въ бсрединЪ, а по краямъ иконы въ 16 •••••••• представлены
событля изъ жизни его и чудеса по ••••••. Другой м$етный ста-
ринный образъ-_Сошестве Спасителя во адъ съ ••••••-



ностями въ изображенти этого событмя: образъ ••••••• Вседержителя
и пр. Теплая церковь въ Людиковой пустынф во имя
Божей Матери устроена первоначально по случаю явлешя • сен-
тября 1510 года во время морового повфтря въ Вологд% ••••••••-
ной иконы Бояией Матери. При церкви хранится объ этомъ
явленши старинная рукопись. Икона только .5 верш. вышины и
3'/4 вершка ширины притомъ она раздфлена на двЪ части, въ
верхней написанъ образъ Знамемя Божей Матери, а въ нижней
архангелы Михаилъ и Гаврлилъ, св. Николай Чудотворецъ, велико-
мученикъ Георгй, мученица Параскева, великомученики Никита и
Барвара. Икона сохранилась довольно хорошо. Изъ Вологодскихъ
••••••• еще замЗчательны по архитектур и по древности Гоанно-
••••••••••••, СрЪтенская и Георпевская, построенныя въ ХУП ст.

Въ •••••••••• цперквахъ сохранились замБчательныя, древня
и ••••••••••• иконы, наприм. въ Чокровской Козленской церкви
чудотворная ••••• Божией Матери «Неопалимая купина», чудотвор-
ной она ••••••••• съ начала АУШ в$ка. При этой церкви хра-
нится •••••••••••• въ земской изоБ общественный приговоръ объ
отпуск денегъ на •••••••••• масло изъ общихь суммъ города для
неугасимой лампады. •••••••• чудотворная Казанская икона Божей
Матери въ Николаевской ••••••••••• церкви, въ Николаевской
золотокрестенской церкви ••••••••••• икона св. Николая Чудотворца.
написанная преп. Длонисемъ ••••••••••, въ Николаевской СЪнно-
площадской п. икона Димитрия ••••••••••, написанная тЪмъ же
ов. иконописцемъ. Одною ИЗЪ САМЫХЪ ••••••• Вологодскихъ Ссвя-
тынь является чудотворная икона Бозждей •••••• «вс$хъ скорбящихъ
Радость» въ Скорбященской церкви при •••••••••••• тюремномъ
замкЪ. Эта икона принадлежала благов$рному ••••• [оанну
Андреевичу, въ монашеств$ Игналю, Вологодскому ••••••••••,
мощи котораго подъ спудомъ почиваютъ въ Спасо-•••••••••• мо-
настырЪ (въ 5 вер. отъ Вологды, преставился 19 мая 1522 ••••),
и брату его Димитрю Андреевичу. Эти князья, лишенные свободы
дядею своимъ великимъ княземъ Тоанномъ Васильевичемъ ПТ, всю
жизнь провели въ темницахъ Переяславской, Б’Ълоезерской и Воло-
годской. Съ ними неразлучна была и эта икона -— единственное



наслфе и благословен!е ихъ родителей. Предь нею доблестные
узники молились, Гоаннъ 82 года, а Димитий 50 л$тъ. Эту икону
братья оставили въ Вологодской темниц$ въ насл5де узникамъ.
•• Вологодскихъ перквахъ немало хранится старопечагтныхъ и руко-
••••••• книгъ, наприм. въ бибмотекахъь каеедральнаго собора.
•••••••••• женскаго монастыря, въ церквахъ Владимтрекой, Ильин-
ской и Др.

Но всего •••• замВчательны Вологодекле храмы своими древ-
ними иконами, •• большей части хорошаго письма. Въ Вологодской
мфетности ••••••••• иконописантя началось довольно рано и ло-
стигло значительной ••••••• развия. Изъ Вологодскаго ИкКонНопПП-
саня около половины Х\]Т •••• выродилась Устюжекая школа,
изъ нея же возникла ••••••••••••• школа а ИЗъЪ
послЪхней въ ХУЙ образовалось •••••••••
письмо. Можетъ изъ этихъ школъ ••••••••••• и вышли
иконопиецы вологодскихъ иконъ. Въ г. ••••••$ въ прежнее время
много было иконописцевъ, что •••••••••••••• существованемъ
вь ХУП и ХУШ вЪкахъ особенной иконной ••••• близъ Царе-
Константиновской церкви: Вологодекме •••••••••••, напримфръ
архепископъ Маркеллъ, покровительствовали ••••••••••••. Многе
иконописцы подписывали свою фамилю на иконахъ. Цо
на иконахъ известны иконописцы: Зуевъ, Туфановъ, •••••••,
Рыбниковъ, Сумароковы, Никифоровъ, Васильевъ и др. Есть въ
ВологлБ иконы кисти художниковъ, напримЪръ, Ваченова, Гюрина.
Катина, Васильченко, Лавдовскаго, Васильева, Скрипицына, и проч.

Въ ВологлЪ заслуживаютъ 0особеннаго внимания двъЪ часовни
устройство которыхЪ предание связываетъь съ историческими собы-
ями. Одна изъ часовень каменная, находится на площади торго-
ВЫАЪ рядовъ, противЪ тавкъ называемаго ярмарочнаго дома, а другая
часовня деревянная, — на, берегу рёки Вологды близъ Краснаго
•••••. По одному предантю, обЪф эти часовни построены по поводу
•••••• событя перенесенля въ 1594 году чрезъ Вологду изъ Твер-
скаго •••••• монастыря въ монастырь св. мощей Фи-
липпа, ••••••••••• чудотворца. На мЪстЪ первой часовни святыя
мощи были ••••••••••• для общенароднаго моленя предъ ними,



чительное ••••••••; одни въ избытк$ обладаютъ необходимымъ,
друге живутъ, •••••••• въ необходимомъ '). Да и сами званные,
по степени своего ••••••••••••, подобно чудесно пойманнымъ ало-
столами рыбамъ, а ихъ •••• поймано 153, раздБляются на 3 сте-
пени рабовъ, наемниковъ и ••••••. МнЪ, говоритъ св. Б.,—
известны три степени спасаемыхъ •••••••••••• и сынов-
ство. Если ты рабъ, то бойся •••••••. Если—наемникъ, одно имЪй
ВЪ ВИДУ —— ПОЛУЧИТЬ. вели стоишь выше •••• и наемника, даже сынъ, —-
стыдись Бога, какъ Отца, дЪлай добро ••••••, что хорошо повино-
ваться Отцу”). Такъ какъ учене ТГ Хрисга ••••••••• было устно
Имъ, и его записали Его ученики и самовидцы ••. апостолы, то
чтобы не было мысли, что одно говорилъ Господь, а •••••• запи-
сали св. апостолы, на кровлЪ храма устрояется 5 •••••, какъ и то,
что перковь Христова, въ какой бы части свЪта и у ••••••-бы ни
было народа исповфдуетъ Г. Христа Господомъ согласно ••••••••
и Апостолу. Сообразно изм$неню въ наружномъ видЪ горы, по сто-
ронамъ вершинъ ‘изографомъ пишутся ангелы. Число ихъ различно
отъ 1—4; двое изъ нихъ съ одной стороны, двое съ другой, или
съ. одной два ангела, а съ другой одинъ. Такъ какъ челов$чество.
разсъянное по четыремъ странамъ свЪта, ввзрено попеченю анге-
ловъ (1373, 32; 8 ср. Апокл. 9, 13—15), то и присутстве ихъ на
••••••• святой горы имЪетъ таинственное значене. Ихъ присут-
••••• даетъ понять; что съ явленемъ Искупителя, народы, живие
розно • нерБдко настроенные враждебно другъ къ другу, чрезъ
вЪру во: •••••• составятъ одно. Иногда ОДИНЪ ИЗЪ ангеловъ съ
благогов$•••• смотритъ на зв$зду, а другой стоя-
щимъ у горы. •••••••••, и такое изображене находить объяснене
ВЪ евангельскомъ •••••••• о рожденти [. Христа. Евангелистъ по-
вфствуетъ, что о ••••••••• Примирителя было возвЪщено ангеломъ
пастырямъ, пасшимъ •••••’ (Л. 2; 8—11). БлаговЪсте пастырямъ
совершилось не ‘на самой •••$, въ пещер коей родился Господь.
но далБе - въ такъ ••••••••••• селени пастырей,
гл было ихъ м$есгопребыване, •••••••••• отъ горы на часъ

1) Твор. св. Василя В. ч. 1, ст. •••; 1891 г.
_?) Твор: Г. Богослова 1889’ г. 3; ••••• 40, ст. 233.



а на мъЪстБ второй честныя мощи стояли ••••• перенесемемъ ихъ
на судно, на которомъ они слБдовали по рр. •••••••, СухонЪ и
Двин$ въ БФлое море. КромЪ того. каменная ••••••• поставлена
на мет оывшихъ кр®фпостныхъ каменныхъ воротъ въ ••••••,
построенныхъ при царЪ Грозномъ и называвшихся •••••••••, ОТЪ
оывшей на нихъ, по древнему обычаю, иконы Спасителя, •••••••
и была перенесена съ упраздненныхъ воротъ въ часовню, гдЪ •••••-
наетсея и нынЪъ.

Въ Вологд$ имЪются образовательныя и друмя учрежденля.
Такъ при Аржмерейскомъ домЪ помфщается 650/10100ское Иптарлдал-
ное Древнехранилище, открытое 29 сентября 1896 года. Для завЪ-
дываня дЪлами хранилища древностей и вообще для изученя и
описантя памятниковъ мЪстной старины существуетъь ‚постоянная
••••••••-археологическая коммисая любителей истори ий древно-
••••“. Древлехранилище для обозр5шя открыто по воскреснымъ и
•••••••••••• днямъ съ 12 час. пополудни. Сюда собраны древно-
сти •••••••••• характера, равно интересные памятники истории,
этнографти, ••••••••• и пр., наприм. рукописи, портреты, орузие,
домашняя ••••••, окаменЪлости и проч. Здесь можно кузовъ
древняго возка-•••••••• именитыхъ людей—Строгановыхъ, имЪв-.
шихъ больмое значене •• отечественной исторш. ЗдЪеь собраны
РЪ 0б0обомъ шкафЪ •••••••• сочинешя о Вологодскомъ краб, древ-
ня рукописи и др. Есть ••••••••• документы, часы лон-
донской фабрики Торнтона, •••••••••• каждую четверть часа на
чегырехъ колокольчикахъ аккордъ ••••• ре-мажоръ; камни съ мъета,
паден!я каменно-огненной тучи въ •••• г. близъ Великаго Устюга.
Обращалоть на себя внимане н5Ъсколько •••••••••, пПокрововъ,
образовъ. плащаницъ и проч., шитыхъ ••••••• и серебромъ, древ-
н1е брачные и др. предмегы. Близъ •••••••••••••••• улицы,
противъ Св$тлыхъ рядовъ, есть Вологодскй земск ••••• кустар-
ныхъ произведенй. Здесь можно видЪть много •••••••••• м5етнаго
кустарнаго производства, наприм. роговыя, берестовыя •••
дерева, кружева,  разр$зальные  ножички, серпы и проч.
На Архангельской улиц безплатная читальня книгъ духовно-нрав-
ственнаго содержаня въ Епархмальномъ домЪ, здЪсь же залъ для



духовно-нравственнаго чтеня, иногда съ туманными картинами,
по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ съ | ч. дня и сь 6 час.
вечера. Первая школа въ БологдЪ основана въ 1124 году при
эрхерейскомъ ломЪ для дЪтей букварю и
нынЪ духовная Есть мужская и двЪ женсюмя гимназии,
••••••••, желЪзнодорожное и техническое училища, епархальное
•••••••, н5еколько низшихъ и первоначальныхъ Школъ.

НынЪ въ •. Вологд$ считается до 30 тысячъь жителей,
лвухъ •••••• каменныхъ и деревянныхъ домовъ. Въ городу ведутъ
дв дороги: ••••••••• - Ярославско - Архангельская п
Петербургеко-•••••••. ЛЪтомъ ежедневныя пароходныя сообщентя
по рр. ВологдЪ, ••••••, Вычегд$ и Сысол5; по рр. ВологдЪ, Ра-
бангской СухонЪф, •••••••••• озеру и Мариинской системЪ въ
С.-Петербургъ. Въ ВологдЪ •• посл$дне годы устроены: водопро-
водъ, телефонъ и ••••••••••••• освф$щеше. Расширяется также
торговля. На Вологодскую •••••••. (съ 15 января до 1 ферраля)
привозятъ разные товары: •••••••••••••, готовое платье, желЪзо,
мфдную посуду, фарфоръ, фаянсъ, ••••••, сласти, игрушки п пр.
Обпий оборотъ ярмарки равняется 120—110 •••••••• рублей.

‘Въ самомъ а равно и въ губернии довольно ••••••••••••••
плетеше кружевз. Вружева плетутся разныя:••••••• или русемя,
фантажныя, шпюрныя, клюни, численныя, сколочныя, •••••••,
валянсьенъ, брюнель: продаются отъ 20 коп. до 1 ••••• за десять
(10 арш.). Въ наприм., до 500 кружевницъ, изъ нихъ
ц0 20°’/о подростки до 15 лЪтъ. Коренные жители города люди
довольно добродушные. Въ старину надъ ними посмфивались п
давали разныя прозвища, наприм., называли телятниками, толокон-
никами, лягушешниками (около Вологды много болотъ и лягушекъ):
о Вологжанахъ говорятъь: ‚На словахъ — какъ на маслЪ, а на дЪлЪ,
какъ на ВологдЪ“ (много говорят, да мало дЪлаютъ).

Изъ окрестностей города, особеннаго вннманя заслуживаетъ
(••••-Прилуцк второклассный мужской монастырь, находящийся
въ • верстахъ на сЗверо-востокъ отъ Вологды при большой Архан-
•••••••• Монастырь основанъ въ конц Х[У вфка преп.
•••••••••. Въ 1656 г. обнесенъ со ве$хьъ сторонъ каменной



ной въ 8'/> •••••• вышины и въ 1 саж. ширины и до 390 саж.
окружности, съ •••••••• по ней внутри монастыря, съ бойницами,
съ четырьмя По •••••• огромными круглыми башнями и пятью
четвероугольными ••••••••. Въ юговосточной и сЪверовосточной
части до сихъ поръ ••••••••••• такъ называемые „мЪшки“” или
каменные столбы съ узкими •••••• ихъ помбщенями, куда были
заключаемы важнЪйпие •••••••••••; небольшя отверстя въ мфш-
кахъ служили для подаваня пищи ••••••••••••. Въ монастырь
ведутъ трои воротъ. Отдфльныхъ ••••••• пять. Изъ нихъ соборная
Спасская строена въ 1537—1549 г., ••••••••••, двухтъэтажная;
въ сфверо-восточномъ углу нижняго храма ••••••• на мЪст% кельи
и кончины преп. Димитря. Другая древняя ••••••••••••, двухъ-
этажная церковь въ честь Введеня во храмъ •••••. ДЪвы Мари,
построенная въ ХУ В., КЪ тому же времени относится ••••••••••
Вознесенская (прежде во имя великом. Оеодора ••••••••••). Въ
Спасо-Прилуцкихъ храмахъ достойны особеннаго вниманя сл ••••••
предмегы: мощи преп. Прилуцкаго, почиваюпая подъ
спуломъ въ нижней большой Спасской церкви. ЭдЪеь же мощи
князя Угличскатго Шоанна, въ монашеств $ Игналля.
()бразъ преп. Димитрия Прилуцкаго, писанный преп. Дюнисемъ
Глушицкимъ, находящийся въ иконостасЪ верхняго Спасскаго храма.
Что этотъ образъ былъ писанъ рукою преп. Длонияя Глушицкаго,
объ этомъ свидЪтельствуютъ монастырсвля записи и описи церков-
•••• монастырскаго имущества, равно и акты Археогр. Экспедиц.,
а ••••••, сказываютъ, тотъ образъ преп. Димитрия преп. Длониай
•••••••• (т. П стр. 196). Преп. Длониай Глушицюй, уроженецъ
••••••••••, скончался въ 1437 г., (4 ЛБТЪ, ЛИЧНО МоГЪ знать
преп. •••••••, который скончался въ 1592 г. и, можетъ быть,
еше при жизни •••• подвижника имЪлъ у себя писанный имъ 0о0б-
разъ-портретъ. ••••••••••••• этотъ образъ есть истинное подобле
преп. Димитря ••••••••••, писанное искуснымъ современникомъ.
На иконЪ въ срединЪ •••••••••••• поясное изображене преполобн.
Димитр!я Прилуцкаго, а по ••••••••• въ 16-ти четыреугольникахъ
изображены разныя событя и •••••• изъ жизни преподобнаго.
Риза на чудотворцЪ сребро-••••••••••• новЪйшейи работы, а на



поляхъ иконы старинный серебрянный ••••••••• окладъ. Въ томъ
же монастырЪ хранится запрестольный •••••••••• 8-конечный
крестъ, около 2 арш., обложенный ••••••••••• басменнымъ сереб-
ромъ и имфющй 84 р$зныхъ, по 0Ълой кости, ••••••••••  раз-
ныхъ святыхъ угодниковъ; онъ находился у царя ••••
въ поход на Казань, въ 1552 г. Р$зьба очень ••••••••. Этотъ
кресть подъ именемъ Ллилижискаю и принесенъ самимъ
преп. Димитремъ изъ Переяславля. Можетъ быть, это даръ ••••-
лид0о отъ олаточестиваго государя, принесенный въ Москву изъ
греческой Килиюйской области нерфдкими греческими гостями.
Келейная икона преп. Димитря во имя Страстной Божей Матери
при ракЪ преподобнаго. Деревянный бревенчатый, 3 арш. вышины
и 2/4 аршина въ поперечникЪ, осмиконечный крестъ въ каменной
часовнЪ около юго-западнаго главнаго храма. въ которой находится
колодецъ, выкопанный самимъ преп. Димитремъ. Этотъ крестъ
•••••••• и водруженъ самимъ преподобнымъ при основани имъ
•••••••. Въ монастырЪ хранится н$5еколько крестовъ съ частица-
ми ••••. мощей, вериги преподобныхъ Димитря и Игнамя При-
луцкихъ; •••••••• фелонь древней формы преп. Димитрия, дере-
вянный съ ••••••••• наконечникомъ костыль преп. Димитрая,
водосвятная •••••••• чаша, Нижегородскаго митрополита
Филарета отъ 1683 •., атласная фелонь, пожалованная царемъ
Алекс$емъ ••••••••••••• на синей крашенинной подкладкЪ, хо-
ругви-даръ Строгановыхъ; •• колокольн$ иностранный колоколъ
въ 200 п. отъ 1587 г. На ••••••••••••• кладбищ подъ бБлымъ
мраморнымъ памятникомъ •••••••••• поэтъь ВКонстантинъ
Николаевичъ Батюшковъ, родомъ изъ •. Вологды, скончался здЪеь
7 тюля 1855 г. Спасо-Прилуцюй ••••••••• не мало испыталъ пе-
чальныхъ событй. Наприм.. въ 1612 г. •••••• и литовцы подъ
предводительствомъ гетмана Шелководскаго и ••••••• Баловня
напали на монастырь и сожгли 59 монаховъ, а
всего погибло въ монастыр$ до 200 человЪкъ. Въ ••• дня они
разграбили все монастырское имущество и сожгли •••••••••••
архивы. Въ 1613 и 1619 г. литовцы снова напали на •••••••••
И разграбили его.



Въ 1812 г. предъ вступлешемъ франпузовъ въ Москву Спасо-
Прилуцкая обитель въ продолжене трехъ хранила въ
выгор$вшей въ 1811 г. соборной церкви драгоцЪнности пагтрларшей
ризницы, Сермевой Лавры, Чудова, Новоспасскаго, зЗнаменскаго,
Угр5шскаго и другихъ Московскихъ монастырей и соборовъ. ОбозъЪ
съ драгоц$нностями какъ въ пути, такъ и въ монастырЪф не былъ
•••••••••, кромЪ$ инвалидовъ и иноковъ. О00ъ
••••• собыши въ Спасо-Прилуцкомъ монастырф  свидЪтельствуеть
••••••••• двустиппе отъь лица монастыря, сд$ланное на кровлБ
надъ ••••••••••••• здантемъ, гдЪ помБщаются Введенская кельи
подъ •••••••••••• ВБсевидящаго ока съ датой 1813 года.

«Безозлно Богъ •••• въ сей
лютый годъ •••••••.

Москв$ разсЖянной •••••••••••••
Я ОЫЛЪ»,

0тъ Вологды до Тотьмы,
Села Турундаево и Шуйское. ДЛ •••••••. Спасо-Суморинъ монастырь. Тотьма п

окрестности ся.

Если лЪтомъ Ъхать отъ г. Вологды ••••• губерни, напримЪръ,
до Троицко-Стефановской Ульяновой •••••••, Устьсыесольскаго
то путь лежить по рёкамъ СухонЪ, СБверной •••••
и ВычегдЪ, всего 1000 верстъ. Въ на ••••••••••
пристани «Общества» толпитея много народа. Гутъ •••• отъёзжаю-
1е, провожающие и не мало просто гуляющихъ. Бъ 8 •••. вечера
пароходъ «Преп. Зосима» плавно отчалилъ отъ берега, •••••••
прошщальные свистки остакшейся на берегу и на пристани •••••-
численной публикЪ. Р%ка Вологда беретъ начало въ •••••••••••••
уЪздЪ, Новгородской губернии, течетъ на 130 в., впадаетъ въ ••••••
ВЪ 80 верстахъ г. Вологды. Правый берегъ рЪки Вологды возвы-
шенъ м%етами и крутъ, & л5вый--болфе луговой и ровный. Воть
и старинная церковь Великомученика Феодора Стратилата мелькнула,
а за нею городскле домики исчезли изъ нашихъ глазъ,
парохолъ миновалъ остатокъ старинной заставы города и тюремный



••••••. Промелькнуло село Гурундаево съ своимъ бЪло-каменнымъ
••••••••••• храмомъ и высокой колокольнею. Село расположено
по ••••••• берегу р. Вологды. Но берегу бЪгутъ турундаевскле
ребятишки • кричатъ весл5дъ пароходу «преп. Зосима»-— «преп. Э0-
сима, ура»! (••••••, не совсБмъ удобно давать тая паро-
ходамъ, или •••• матросы носятъ фуражки съ надписью: «преп.
Зосима»). въ селЪ •••••••••• вс деревянныя, только два
каменныя: для •••••••••••, съ перковно-приходской школою и ДОМЪ
насл5дниковъ бывшаго •••••••••••• дБятеля купца Сорокина. Сюда
лЛ5томъ любятъ Вологжане ••••••••••• на лодкахъ и напиться чат
ГДЪ-либо на берегу р$ки или въ ••••••••, н$фкогда богатомъ, саду
Сорокина. Отъ Вологодескаго ••••••• сюда проведена вЪтвь желЪз-
ной дороги. Отеюда товары •••••••••••• съ дороги въ
попутные по Сухон$ и ДвинЪ города и ••••. ЭЗд$еь впадаеть въ
р. Вологду р$5чка Шограшьъ, выкопанная въ •••• г. по повел ню
паря Тоанна Грознаго. За г. Вологдой берега •. Вологды ровные,
по мфетамъ залитые водой, есть много деревьевъ.

Природа не особенно живописна— тянутся ровные, ••••••••• бе-
рега съ печально смотрящими елью. сосной и осиной. •••••• здЪеь
вода далеко выходитъ изъ береговъ, печальныя послЪдстнля •••• бур-
ной стихи кое-гдЪ виднЪютея по берегамъ въ видЪ валяющихся, •••-
мытыхЪъ напоромъ воды когда-то величавыхъ сосенъ и елей. Берега
и дно Сухоны довольно обильно камнями. Постройка прибреж-
ныхъ крестьянскихъь дДомовъ не богата: ДОМИКИ низке, коне”
образные—-на два ската, больше одноэтажные: особеннымъ украше-
немъ домовъ можно считаться лишь мезонины. Дома здЪфеь всЪ
Крыты тесомъ. совершенная противоположность постройкъ ЮЖНЫхХЪ
••••••• Вологодской губернии, гдЪ не только крестьянсюе, но не-
р$••• и дома духовенства крыты соломой. ЭдЪеь ребро крыши за-
••••••••••• часто выточенной конской головою, таже же коньки
пом щаются ••••$дко надъ крыльцами. ВКрыльца разнообразныя: вы-
сокля съ •••••••• входами. прямыя и полукруглыя;, иногда подпи-
раются ••••••••••. Внутренность изоы обставлена скамьями или
лавками вдоль •••••, необходимая принадлежность большая рус-.
‚кая печь, попадалотся ••••••••• столы на ножкахъ



сь разукрашенною верхнею ••••••; нер5дко шкафы, двери, полки
и пр, размалеваны разными •••••••. Въ избахъ можно видъть
разные предметы женскаго •••••••••, напр. полотенца
съ вышитыми на нихъ всадниками, ••••••••, растевшями и пр.
всть интересные предметы м5стнаго ••••••••••••. напр. солонки
въ вид птицъ, прялки или «пряслицы» и ••••••• съ р$зными
узорами.

Почти посреди между Вологдой и Тотьмой на ••••••• берегу
Сухоны стоитъ большое село Шуйское съ ••••••••••••••• Троицп-
кимъ храмомъ. Въ древности назывался Шуйсвй ••••••••. Въ 1109 г.
по книг$5 «вольному чертежу» сказано: «отъ Вологды въ •• вер.
городъ Шуйсюй. Городокь Шуйсюй словетъ Ростовска Митропо-
лита на Сухон$ на правой сторон». ЗдЪеь находили спасене нЪ$••-
торыя должностныя лица во время г. Вологды. Такъ во
время междуцарстня сюда бЪжалъ изъ Вологды воевода князь
Иванъ Одоевсюй. Местность около с. Шуйскаго называется «мит-
ропол1е», ибо здесь была вотчина ростовекихъ митрополитовъ.
Троицюй Шуйсюй храмъ, построенный въ 1814 г., двухЪ-этажный,
•••••• холодный съ пятью престолами: въ честь Св. Троицы,
Г. ••••••••, пророка Или, св. Леонтя Ростовекаго и воБхъ свя-
тыхъ, ••••• теплый съ тремя престолами: вс$хъ скорбящихъ Радость,
в. ••••••• Чудотворца и преп. Феодося Тотемскаго. Въ сел
находится •••••••• часовня въ честь святителя Виколая, два
училища. ••••••• и женское. На противоположномъ ЛЪВоМЪ берегу
другая Шуйская, ••••••••• церковь построенная: въ 1786 году,
одно-этажная, въ ‘••••••••— престолъь въ честь Бозмей
Матери, въ теплой два_—•• честь. Николая Чудотворца и велико-
мучениды Варвары. ОбЪ •••••• церкви посфтилъ въ 1898 году
великй князь СергЪй ••••••••••••••, при чемъ въ Гроицкой выс-
лушалъ бож. На память своего •••••••• в. к. СергЪй
Александровичъ прислалъ въ Троицкую ••••••• сребро-позлащен-
ный крестъ, а вь Шуйскую Успенскую— •••••• «Посф$щене преп.
Радонежскаго Пресвятою Богородицей» въ ••••••-позлажщен-
ной ризЪ съ накладными эмалевыми украшенями, •• пластинкЪ
вычеканено: «Образъ сей принесенъ вкладомъ въ ••••••••• цер-



ковь Велик. Княз. Сергземъ Александровичемъ на ••••••
щентя Имъ села Шуйскаго 7 юня 1898 г.».

Воть и «,Д00вё 06тр0вё», находящйся на р. СухонЪ въ
Г‘ верстахъ отъ Тотьмы. красивое. По берегу тянется
монастырская ограда съ сосновымъ боромъ около церкви. Когда то
здфеь было дикое пустое мЪ5сто, куда въ ХУП в. любилъ ходить
за грибами, ягодами и для ловли рыбы Тотемеклй пономарь Тоаннъ.
ЭДЪсь 6 поня 1670 г. онъ обрфлъ на дерев$ икону св. Троицы.
ВпиослЪдетви Тоаннъ принялъ монашество съ именемъ Тоны. Около
этого времени царь Петръ АлексБевичъ «указалъ быть на воевод-
•••$ на Тотьм$ боярину Оедору Аврамовичу Лопухину». '} Отцу
••••• первой супруги царицы Евдоюми 9еодоровны. Въ ТотьмЪ
••••••• Оедоръ Аврамовичъ скоро узналъ доброд$тельнаго 1еромо-
наха ••••• и избралъ его своимъ духовникомъ, а благочестивый
старецъ ••••• случай разсказать ему объ обрЪтенной имъ на
ДЪдовомъ ••••••$ иконЪ, при чемъ изъявилъ свое желане поставить
часовню на мет ••••••• иконы. Бояринъ Оедоръ охотно отдалъ
ему ДЪдовъ островъ съ •••••••••••• на немъ л$сомъ для соору-
женя церкви и цфлой •••••••. ЗдЪесь построена была сначала
деревянная церковь во имя ••. Гроицы. Въ 1832 году она припи-
сана къ ТГотемскому Спасо-•••••••• монастырю. Дочь боярина
Лопухина царица Евдокля •••••••••• предъ своимъ постриженемъ
въ Суздальскомъ монастырЪ нЪкоторое ••••• жила въ ТотьмЪ въ
Богородскомъ монастырЪ. Виослфдетв1и •••••• Евдокля прислала въ
1Троицкую церковь на ДЪдовъ островъ икону ••••••• Пресвятыя
Богородицы, которая тамъ донынЪ хранится со •••••••••• на ней
надписью: «лёта отъ Рождества Христова 1729, •••••• Марта въ
первый день, приложила сей святый образъ Нокрова •••••••••
Богородицы въ пустыню, въ церковь преп. отца, Сергя
Радонежскаго чудотворца, благов$рная государыня царица •••••••
Оеодоровна». НынЪшняя каменная церковь на ДЪФдовЪ небольшая
съ одною главой съ старинною шатровою колокольнею. Въ 1юн$ •••••.
пос5тилъ островъ велиюмй князь Серг5й Александровичъ.

1) Исторя Росси Соловьева, т. ХУ изд. 2: 1871 г. 263 етр.



Въ одной верстЪ на сЪверо-западъ отъ г. Тотьмы находится
монастырь. Онъ расположенъ на, красивомъ мысу,
между р5чками Ковдой и Песьей-Деньгой, которыя впадаютъ съ
••••• стороны въ р$5ку Сухону. Сласо-Суморинъ монастырь наз-
ванъ ••• главной Спасской ц. и отъь фамими основателя ея преп.
Эеодося ••••••••. Монастырь основанъ въ 1554 г. 9 сентября
1196 г., ••• копани рва подъ строившейся церкви Воз-
несеня ••••••••, обрЪтены были св. мощи основателя и перьо-
начальника сего ••••••••• преп. почивавиия въ землЪ
228 ЛЪТЪ; его ••••••• святымъ со времени самой блаженной кон-
чины. НынЪ Спасо-•••••••• монастырь является весьма благо-
устроеннымъ. Въ немъ три ••••••••• церкви: Вознесенская новЪй-
шей архитектуры, трехъ-•••••••, холодная; увЪнчана пятью гла-
вами; фронтоны церкви •••••••••••••• большими
колоннами; отъны снаружи и внутри •••••••• работогю,
въ церкви и алтаряхъ сд5ланы ••••••••••• коринескаго ордена.
на которыхъ утверждаются арки. •••••••••• въ Вознесенской
перкви восемь Въ пещерЪ, гдЪ обрБЗтены были ••. мощи препод.
Эеодосля, — церковь во имя веБхъ Вологодскихъ ••••••••••••. Дру-
гая соборная церковь Преображенская, одноэтажная, ••••••. пост-
роена въ 1789 г., всЪхъ три престола. ЗдЪсь ••••••••• два Воло-
голск!е архерея: епископъ Христофоръ и архепископъ `••••••••.
Третья. перковь во имя Успеня Божей Матери. ВромЪ того, во
второмъ этаж четырехъ-этажной колокольни устроена церковь въ
честь святителя Тоанна златоустаго. Въ монастырскихъ стзнахъ
высятся три каменные корпуса для настоятеля, брали, мастерскля
и для богомольщевъ. За оградой каменный корпусъ, въ которомъ
помфщается церковно-приходская школа и комнаты для богомоль-
цевъ. ЭЛДЪеЬ же расположено множество разныхъ монастырскихЪъ
••••••. Св. мощи преп. Феодосля Тотемскаго открыто почиваютъь
вь ••••••••••• ракЪ, обложенной серебромъ, въ ракЪ поставлена
••••••••••• гробница, внутри и снаружи обитая малиновымъ бар-
хатомъ., •• гробниц, вытесанной изъ сосноваго бревна гробъ, въ
которомъ •••••••• и почивалоть мощи преп. Феодося.

Въ монастырЪ •••••••••••• слБдующе предметы: чудотворная



Смоленская икона •••••• Матери, называемая Суморинскою, съ
надписью: ‚,Въ сю •••••-Суморинскую обитель сей св. образъ при-
несенъ руками’ преп. •••••••• Тотемскаго новаго чудотворца изъ
Спасо-Прилуцкаго •••••••••••• монастыря въ 1554 г. 1юня 99 дня“.
Другая чудотворная икона •••••• Магери, именуемая „Прежде
Рождества ДЪва’, образъ св. •••••••••• Невскаго, пожалованный
при 0собомъ рескриптВ Императоромъ •••••••••••• Г въ монастырь;
несколько крестовъ и ковчежець съ ••••••• мощей разныхъ свя-
тыхъ. При рак$ преп. Феодося жел$зная ••••• его, сдЪланная
ИЗЪ ДВУХЪ ПОлЛоСЪ, крестообразно •••••••••••, СЪ обручемъ вокругъ
ГОЛОВЫ; жел$зныя четки ип три желБзныя вериги, •••••••••, ши-
тая по голубому атласу золотомъ. серебромъ и •••••••. Старинная
шапка малиноваго бархата, опушенная горностаемъ, •••••• въ
1744 г. Серебряный ковшъ, пожалованный императоромъ ••••••• 1
подъячему Павлу Турутину. Янтарный камень съ изображенемъ
распялчя Шисуса Христа. Петръ Велиюй Спасо-Суморинъ
монастырь 17 юля 1693 г., возложилъ это распяте на образъ
преп. Оеодосля, лежавиий на гробЪ его, когда св. угодникъ покоился
еще въ земли. Полная ризница для соборнаго служеня
изъ кресчатаго пунцоваго бархата, съ крестами и обшивками изъ
золотого газа, пожалованная въ монастырь императоромъ Павломъ [,
•• случаю открытя мощей преп. Эдеодося при собегвенноручномъ
••••••••$ Его Величества. Часть крыши съ гроба преп. Эеодосля
и ••••••• сапоги его, обр$тенные въ землЪ. вмЪетЪ сь его св.
•••••••••• мощами. Древняя кошя съ духовнаго зав5щантя преп.
Оеодося, •••••• столбиемъ на свиткЪ. Покровъ на гробницу преи.
Оеодосля — даръ •••••••••• Алексанцра 1. Св. сосуды и др. пред-
меты, пожалованные •••••••••••• Александромъ 1 для Александро-
Невской церкви. •••••••••• разъ въ годъ св. мощи преп. Оеодосля
въ рак торжественно ••••••••• кругомъ монастырекихъ церквей.

По учреждени Спасо-Суморина ••••••••• первыми настояте-
лями его были строители, ••••••• въ судныхъ были под-
чинены Всеросайскаго митрополита. •••••••••• мЪсто
строителей заступили игумены, а •••••• архиманлриты. ВромЪ
Петра Т изъ Высочайшихъ 0собъ посЗтили •••••-Суморинъ мона-



стырь: 20 Поня 1870 г. в. к. Алексей ••••••••••••••, 7 юля
1855 г. в. к. Владимъ Александровичъ: оба ••••••••• водой къ
г. Архангельску; 30 мая 1898 г. в. к. Серый ••••••••••••••—
профздомъ на дальшй сЪверъ.

Г. Тотьма отстоитъ отъ своего губернскато гор. Вологды ••
205 верстахъ и расположенъ на самомъ берегу (лфвомъ) р. ••••••.
Городъ очень красивый, сухой; дома болыше, деревянные. Тотьма
сгаринный городъ. Основаме ея нЪкоторые относятъь къ 1178 г..
разумфя у Карамзина подтъ словомъ «у ТотьмЪ»— городъ Тотьму.
Тотьма не разъ подвергалась злодЪйскому нападенио разныхъ древ-
нихЪъ хищныхъ народовъ. Такъ въ 1539 г. напали на нее Казан-
ске татары. Тотьмичи расозжалиеь по а затЪмъ, по уда-
ленш враговъ, поселились въ Двухъ верстахъь отъ нынзшняго го-
••••, у соляныхъ варницъ — въ посадЪ Соли Готемской. Это древ-
•••••• солеваренный заводь въ Россш, упоминается въ 1500 г.,
•••••••••••••• 0бЪфлую. но не очень соленую соль. Въ то время
здесь жили ••••••••••, имБвие свои трубы и варницы. Но скоро
тотьмичи ••••• переселились на старое мБето, на берегъ р. Сухоны.
При учреждени ••••••••• при царЪ Грозномъ г. Тотьма былъ
зачисленъ въ ряду •• другихъ въ опричный городъ. Въ смутное
время въ Росаи ••••••••, скрЪпя сердце со слезами ц’Ъловали
кресть Тушинекому •••••••••• «отъ нужи». ЁКогда составлялся
дружный союзъ гороловъ ••••••• самозванца, шли рат-
ники и съ Тотьмы. Въ 16138 г. •••• польская шайка напала на
Тотьму. ители Тотьмы рЪшились •••••••••• до послЪдней край-
ности и въ надежд$ на небесную ••••••, по Новгород-
цевъ, выставили на городское укр$плен1е ••••• Божей Матери,
враговъ, ударяясь въ икону, въ ней проломъ. •••
икона и понынз находится въ городскомъ сооорЪ. ••• видЪ этого
поврежденля иконы велиюмй ужасъ напалъь на •••••••••••, всЪ
они, по преданю, мгновенно ослфпли и дбегсмысленно ••••••• по
берегу Песьей-Деньги. гдЪ ихъ Готьмичи воЪхъ побили. Въ ••••••
ХУП в. въ ТотьмЪ уже было 20 храмовь и городъ считался до-
вольно богагымъ, онъ`былъ складочнымъ пунктомъ съ открытя
первыхъ сношенй между и Ангшей посредствомъ БЪлаго



моря. Со времени: учрежденя Устюжекой епархи въ 1682 году
городъ Тотьма былъ причисленъ къ этой новой епархии, и епископы
именовались Велико-Устюжскими и Тотемскими. Когда въ 17108 г.
по указу Петра Великаго была раздЪлена на восемь губер-
••, г. Готьма причисленъ къ Архангело-городской, а въ 1719 г.—
по •••••• Росаи къ Вологодской провинщи. Съ 1180 г.
гор. •••••• считается УЪзднымъ городомъ Вологодской губерни.
•••••••••• Петръ Велиюй во время своихъ путешествий водою
изъ Вологды •• Архангельскъ пос$тилъ Тотьму три раза— въ 1693,
1694 и въ 1702 ••••••. Государь былъ въ ТотьмЪ$ на соляныхъ
варницахъ, •••••••• осматривалъ работы, и, подойдя къ труб-
ному колодцу, изъ •••••••• рабочле доставали бадьями разсолъ,
самъ опускалъ одну ••••• и вытащилъ ее съ разсоломъ, чтобы
убЪдиться въ тяжести ••••••, за это онъ изъявилъь желан!е полу-
чить положенную плату. По ••••••••, царь Петръ 1 имЪлъ свой
шатеръ близъ Тотьмы на сЗверной •• сторонЪ, отчего эта
носитъ назван1е «Государева луга».

Въ ТотьмЪ есть и друмя мфота, съ •••••••• соединены раз-
ныя предамя. Такъ мЪето на самомъ лЪвомъ •••••• р. Сухоны,
гдз теперь стоитъ Богоявленеюкй соборъ, по ••••••••, именовалось
городкомъ. Оно представляетъ искусственно обд$•••••• возвышен-
ность въ вид горы, прежде составляло городское
остатки котораго видны и до сихъ поръ. Съ северо-••••••••• и
восточной сторонъ горы находитея искусственный ровъ до ••• саж.
длины и до 7 (по глубины, шириною отъ 2 саж. на днЪ
и ло 8 саж. при поверхности рва. Съ прочихъ сторонъ рва при-
родные крутые скаты. Бся окружность горы содержитъ до 200 саж.
Въ древности на этой гор находился острогь или укрЪплеше.
обнесенное деревянными рублеными ст$нами съ восемью башнями.
Съ этой-то горы въ 1615 году тотьмичи и поразили поляковъ.
Въ древнее время, по преданию, въ гор существовали подземелья.
•••• скрывали свои цфнныя имущества жители во время нашествля
•••••••••••. Въ подтверждене этого указываютъ на то, что до сихъ
поръ •• стороны соборной горы, на дн рва остаются
признаки ••••••• входа, а въ двадцатыхъ годахъ прошлаго сто-



лЪт1я, при ••••••• колодца на этой горЪ, на значительной глубинЪ
найдено было ••••••• голенище, зашитое съ обоихъ концовъ съ
серебряными •••••••• времени царя Алекс$я Михайловича. Средину
острога занимали •••••••• храмы.

Первоначально 00005 въ •••••• появился въ половин% ХУТв.
и былъ въ двухъ отд5льныхъ ••••••••. ПоелЪ неоднократныхь по-
жаровъ и переустройетвъ въ АУШ •••• явился нынфшюЮйЙ двухъ-
этажный соборъ (1744—1164 Г. }, ••••••• украшенный колоннами,
пилястрами и фронтонами. холодный •••••• во имя Рожде-
ства Богородицы съ придфлами во имя •••••••••• или Тотемской
иконы Божей Матери. и св. апостоловъ Петра • Павла съ велико-
мученикомъ Пантелеимономъ; нижнй—-теплый во •••
Господня съ приджлами во имя архистратига ••••••• и прочихъ
безплотныхъ силъ и святителя Димитрля Ростовскаго. •••• коло-
кольней въ отдфльномъ здати — храмъ во имя Казанской •••••
Боллей Матери. Въ посл$днемъ храм иконостасъ весьма искус-
оной столярной работы, а иконы писаны въ немъ извфетнымъ по
рсеей Вологодской епархиг лучшимъ Вологодскимъ иконописцемъ
Ив. Ае. Баченовымъ. На колокольн$ виситъ колоколъ въ 700 п.
съ выбитымъ краемъ въ 12 п. Это поврежденйе колокола мало,
говорятъь, повмяло на звучность его. На колокольнф же находятся
о0евые часы съ боемъ и съ заводомъ на три дня, отбивающ!е каж-
дую минуту, четверть и часъ. Въ собор замБчательны
••. Предметы по своему облагодатному значентю, по древности и
••••••••: 1) древняя чудотворная Смоленская икона Божей Ма-
гери •••, какъ она называется въ нъкоторыхъ святцахЪъ, Тумбов-
ская (•••••• стояла Въ тумбЪ) или Тотемская («хриет. памят-
никъ». Москва •••• г. стр. 219.}. Въ иныхъ святцахъ прибав-
ляется о сей ••••, что она полагаетъ «женамъ чада раждати».
Нодъ правымъ окомъ •••••••••• замалевено прошибина, по пре-
дантю, учиненная стр$••• въ 1613 г. поляками; 2) другая древ-
няя чудотворная— икона •••••• Матери Одигитрая; 3) серебряный
воздвизальный ‘крестъ съ 10 ••••••••• св. мощей; 4) напре-
стольное Евангелие въ 2 пуда ••• 1759 г.; 5) рукописныя писцо-
выя книги г. Тотьмы отъ 1630 г. и •••••••••• життя н*%кото-



рыхъ Тотемекихъ св. угодниковъ; 6) ••••••-позлащенныя три пар-
чевыя священническля ризы съ ••••••••••••, —набедренниками И
поручами, два даконскихъ стихаря съ орарями • стихарь для пса-
ломщика-даръ великаго князя Сермя •••••••••••••• на память по-
сфщевшя имъ собора 30 мая 1898 года.

Съ 1816 года къ собору причислены: Геортевская •••••••
внутри города и ДвЪ за чертой города кладбищенсяя •••••••••••
и Богословская. Во Владим ской церкви иконы писаны художни-
комъ Ваченовымъ. эдЪсь хранится часть св. мощей ТШоанна Ярен-
скаго чудотворца.

Кром этихъ церквей въ г. ТотьмВ еще есть до 8 церквей.
Изъ нихъ замЪчателенъь Успенсюй храмъ и при немъ Воскресен-
ская церковь: здесь покоются св. мощи блаженнаго Андрея юро-
диваго (--1 673 г.) подъ спудомъ и сохраняется древняя чудотвор-
••• икона Божей Матери «Вебхъ скорбящихъ Радость», прежде
•••••• при Тотемскомъ наказномъ дворЪ на воротахъ, а съ
1712 •. въ названной церкви Близъ Тотьмы есть Воскресенская
••••••••• церковь съ почивающимъ въ ней подъ спудомъ правед-
нымъ ••••••••• (- въ 1650 г.). Нельзя не сказать и о томъ,
ЧТо въ •••••••, разныя прозвища даны жителямъ го-
родовъ и уЪздовъ •••••. губ. Такъ тотьмаковъ зовутъ коганни-
ками и чулочницами. ••••••••• мастерицы вязать чулки и носки.
Патемскле носки и чулки ••••• въ Москву и на Нижегородскую
ярмарку, гдЪ покупаютъ ••••••.

Въ Тотьм$ существуютъ три •••••••: Февральская, БлаговЪ-
щенская и Геормевская. Горгуютъ •••••••••••••, бакалейными,
колональными и кожевенными ••••••••. Еще въ 1748 г. здЪеь
появилась начальная школа для ДЪтей •••••••••••, обучались
грамотЪ, письму, знаменному пзню и ••••••• на память букварь
и катихизисъ, а нынф здЪфсь учительская •••••••!я, духовное учи-
лище (1815 г.), женская прогимназя, городское •••••-классное
училище, двухъ-классное мужское и женское.

Въ 35 верстахъ отъ г. Тотьмы къ югу в^5 сель „•••••••••••
нахолятся МЛеденгскя минеральныя воды. Село расположено ••
обфимъ сторонамь рЪчки Леденги, впадающей въ Сухону. ЗдЪеь



Леденгсклй солеваренный заводъ; соль сначала очень бЪфлая, а ••-
томъ становится темно-флолетовою. лечатся золотушныя, на-
кожныя, ревматическля и нервныя Шри завод® больница,
но докторъ живетъ въ ТотьмЪ. Ванны устроены довольно порядочно.
красивая, удобная для прогулокъ, съ чистымъ воздухомъ.
Больные квартируютъ у мЪфегныхъ жителей.

••• Тотьмы до В,-Устюга.
•••••••••• храмы. Опоки. В.-Устюгъ. Его сватыня и окрестности.

Быстро •••••• пароходъ. Профхали 3 версты. Вотъ и гро-
малный •••••• «Лось» съ плоскою поверхность!о. На этомъ камнЪ
нашъ велиюй ••••••••••••••• обфдалъ вмЪстЪ съ своею свитою нп
СЪ ТОЙ поры •••••• слыветъ въ народЪ подъ именемъ
стола». Въ 1864 г. •• СухонЪ проБзжалъ геолотъ Н. Барбо-де-Мазрни.
который нашелъ, что ••••• камень изъ гнейсовиднаго краснаго
гранита, величиною ••••••••••••, по крайней мЪрЪ, въ два съ по-
ловиною разъ валунъ Громъ-••••••, попираемый конной статуей
Петра въ ПетербургЪ °).

ЗамБчательно хороша и чиста вода •• СухонЪф. Русло ея по
большей части песчано-каменистое, ••••••• ВОДЫ довольно быстрое.
течетъ извилисто по ‘низменной, •••••••• и малонаселенной
СТНОСТИ. Берега, состоятъ изъ слоевь ••••••• мелкаго «Сухонскаго»
песку. Длина всей СухонЪ 525 в. отъ ••••••••••• озера до р. .СТ-
верной Двины. На СухонЪ считается до 20 •••••••••; много песча-
ныхъ мелей и переборовъ (до 200). Отъ Тотьмы къ •••••••• Устюгу
берега Сухоны становятся все выше и выше, очень •••••••• и
ч$мъ ближе къ Устюту, т5мъ живописнЪе, по м5стамъ ••••••••••
прямые, какъ-бы обрфзанные. Попадаются высокя торныя ущелья
и маняппя къ себЪ$ рощи. Есть очень красивыя. Таковъ.
напримфръ. Ррусенецг или Брусенски 10родокз, расположенный на
правомъ берегу р. Сухоны въ 60 в. оть Тотьмы, гдЪ въ 1608 г.
была собрана сторожевая рать противъ Самозванца.

Геогностическое путешестве въ сЪверныхъ Европей-
ской Росси. Н. Барбо-де-Марни. С.П.Б. 1868 г. стр. 27.



••••• за оврагомъ два храма, величественный въ честь
••••••••• Христова и приписной — Воскресенсюй. На самомъ 0е-
регу ••••••••• каменная церковь съ деревяннымъ куПоломъ ВЪ
честь ••••••••••• ‚чудотворцевъ Зосимы и Савватя и при ней
деревянная •••••••••• безъ колоколовъ. Есть въ цер-
ковно-приходская •••••. При церкви 22 деревянныя лавки. Вотъ
селен!е «Березова ••••••••». ДалЪе начинается Велико-Устюжсюй
у$здъ. На правомъ •••••• р. Сухоны въ 850 в. отъ Вологды и въ
150 верстахь отъ Устюга ••••••••• «Устье Городищенское» съ
Богоявленскою церковью, •••••••••• въ 1877 г., Церковь одно-
этажная, съ пятью куполами, въ ••• три престола: въ честь Бо-
гоявлен1я Господня, Рождества •••••••••• и пророка Илш. Въ
перкви хранится мЪстно-чтимая древняя ••••• Божей Матери,

_«Вефхь скорбящихъ Радость». Показались ••••••••••• и Димит-
р1евская церкви, одна холодная каменная въ ••••• св. Димитрия
Солунскаго, устроепная въ 1784 г., другая •••••• деревянная въ
честь св. великомуч. Геормя съ подвалами, устроен-
ная въ 1730 г. Въ часовн$ при деревн$ Озерки •••••••••••••
Георпевскаго прихода есть почитаемая старинная
икона (отъ начала ХПТ вЪка) св. Николая и свв. Димитрия и
Сергя Радоножскаго, 2 вер.
перковь отетоитъ отъ Устюга въ 121 в.—Не дофзжая 60 в. до
Великаго Устюга, встр$чаемъ весьма живописную зна-
менитый порогъь-— «Опоки». Злфеь берега представляютъ высок1я
обрывистыя горы, до 80 саж. вышиной, а въ одномъ м5БетЪ на
ЛЪвомъ берегу высятся громадныя насыпи съ гладкообр$занными
•••••• со вс$хъ сторонъ. На лЪвомъ же берегу красуется двухъ-
••••••• Николаевская Опоцкая церковь съ трехъярусной колоколь-
ней. •••••• церковь въ честь св. Николая Чудотворца, верхняя—
св. ••••••. Церковь построена въ начал$ Х1Х вЪка. «Опоки» тя-
нутся •••••• версты. Р3ка Сухона здЪеь имфетъ весьма быстрое
течене, со ••••••• извилинами и опасными подводными камнями.
Когда пароходы ••••• отъ Устюга къ Тотьм$ противъ теченя
воды, то они здесь •••••• медленно двигаются и чтобы парохолдъ
не повертывало водой, ••• ближайшей деревни выходятъ мужики,



бабы и ребята (до 100 ••••• къ) и канатомъ удерживаютьъ паро-
ходъ. за такую работу каждый •••• они получаютъ до Т рублей.
Въ четырехъ верстахъ отъ Устюга •• лЪвомъ берегу Сухоны гора
«Гледено», на которой въ ХП в. ••••••••••••• выходцами поло-
жено начало городу Беликому Устюгу. ••••• устье р. Юга, кото-
рая, соединяясь съ Сухоною, образуетъ •••••••• Двину, поэтому
жители Гледеня стали называться Усть-южане ••• Устюжане.
степенное подмыване р$кою Югомъ горы Гледень •••••••• опас-
ностью Городу, Поэтому Устюжане стали переселяться •• мЪето,
«Черный Прилукъ», - гл нынф находится гор. Устюгъ. •••••••-
немъ постепенно образовался гор. Устюгъ, а на ГледенЪ •••••••
Гроицк мужской монастыль. Это быль древнёйпий монастырь
изъ въ Двинской области. Въ 1841 г. онъ былъ упраздненъ
и приписанъ къ Устюжскому Михаило-Архангельскому монастырю.
НынЪ въ немъ четыре церкви: ТГроицкая, Успенская, Тихвинская
и въ честь прав. Шоанна Устюжекаго на рождеюя этого
угодника въ полуверст5 отъ Г леденскаго монастыря на пустоши
Пухово.

••••• нами древый Бемийй Устюг. Видъ его производить
•••••••••• впечатл5не на подъ5зжающаго къ городу на пароходЪ:
•••••••••••••• церкви и каменныя зданя. Устюгъ въ
древнее ••••• былъ богатый городъ. Усгюжане, наслБдовавъ отъ
Новгородцевъ •••• отваги и предпримчивости, достигли
наго и ••••••••••, городъ свой они называли
«Великимъ». ••••••••• Устюга привлекали многихъ любителей
скорой наживы. Онъ не •••• испыталъ тяжелыя нападеня. Такъ
приходили на него около •••• г. Вамскле Болгаре. и разорили его;
въ 1393 и 1398 г. •••••••••• въ оба раза разорили его. Особенно
замЪчательно второе нападен1е ••••••••••••. По свидЪтельству
Карамзина и многихъ лфтописцевъ, •••••••••• разграбили городъ
и его соборную церковь Успеня, взяли •• с0б0ю чудотворную
икону Пресв. Богородицы Одигитри. При •••••••••• ихъ изъ
Устюга, вдругъ останавилась и не двигалась •••••, въ которой
находилась чудотворная икона. Новгородецьъ •••••• Ляпуновъ.
оть злосердя своего.... убрусомъ связалъ образъ ••••••••••, говоря;



«пЛЪнникъ на чужую сторону несвязанный никогда не ••••••».
И тогда ладья двинулась, но вскорЪ Новгородцы были ••••••••
тяжкими болфзнями. Когда они явились въ Новгородъ, тамошнй
арх1епиескопъ [оаннъ повелфлъ возвратить икону и все •••••••••••
имущество и построить въ Устюгв новый храмъ въ честь Усленя
Пр. Богородицы. Новгородцы исполнили совЪтъ своего владыки.
Въ 1436 г. Устюгь терпитъ новое опустошене и ужасное крово-
пролит1е отъ галицкаго князя Васимя Косого, а въ слфдующемъ
году отъ Бятичей. Не прошло и десяти л5тъ, какъ снова напали
на Устюгъ Вазанскле татары и взяли отъ него окупъ въ 10 т.
••••••, а зат$мъ въ 1462 г. ть же татары напали на Устюгъ, но
•••••• были изгнаны Устюжанами.

Что •••••••• своего положения въ государствЪ, то Устюгъ до
1240 года •••••••• отъ Ростовскихъ князей. ЗатЪмъ наступило
татарское •••, въ 1328 г. Московскй князь Тоаннъ Калита при-
соединилъ Устюгъ •• Московскому княжеству; въ 1450 г. Галицюй
князь Димитрий ••••••, придя въ Устюгъ, склонялъ устюжанъ
отложиться отъ •••••••• князя Васимя Ц, но не имфлъ успФха,
тогда самъ великлй князь ••••••• въ Устюгъ и уб$5ждалъ жителей
быть за нимъ. При 1. •••••••• Устюгъ, какъ и Тотьма, былъ въ
числ опричныхъ городовъ. •••••••• были храбрые люди и взрные
сыны отечества; они въ 1469 и 1470 ••. участвовали въ похолахъ
ПОДЪ Казань, а въ смутное время ••••••••• ДБятельное участте
въ освобождени Росаи отъ внутреннихъ •••••••. Предъ нашест-
внемъ поляко-литовцевь устюжане поставили ••••••• города СТБНЫ
и башни, а на нихъ пушки и стражу, и враговъ ••••-
навъ людей и коней. Въ память избавления своего •••••••• пост-
роили церкви Казанскую и въ честь преп. Варлаама ••••••••••.
Сначала Устюгъ былъ причисленъ къ Архангело-городской ••••••••,
а въ 1780 г. —къ Бологодскому намЪфстничеству, въ 1797 г. ••••••
сталь Уфзднымъ городомъ Вологодской Въ церковномъ
отношении сначала Устюгъ зависилъь оть Ростовскихъ митрополи-
товъ, въ 1689 г. учреждена самостоятельная Великоустюжекая
епархя съ наименоваемъ епископовъ Устюжекими и Тотемскими,
& въ 1786 г. эта епархля закрыта и Устюгъ присоединенъ къ



Въ посл5днее время викари Вологодской епархи стали
••••••••••• Беликоустюжскими съ особыми правами, м%фетопребы-
••••• ихъ назначено въ Устюг».

Бъ ••••••• время Устюгъ посфщали велике князья, а въ
ХУП в. ••••• дважды императорь Петръ Г. Въ 1693 г.
онъ •••••••• Успенскй соборъ и поклонился чудотворной
икон Одигитри, ••••••• до того _ времени была съ рукоятью и
стояла предъ •••••••••••• въ тумбЪ. Государь приказалъ отнять
рукоять и поставить ••••• въ иконостасъ мБетною по л5вою сто-
рону Царскихъ вратъ. Въ •••• г. Царь не входилъ въ городъ, а
остановилея противъь •••••••••• собора на противоположной сто-
ронф города. Въ это время въ ••••• совершалась бож. литурмя,
при чемъ Михаилъ Сурна громко и •••••• читалъ
Евангеле, такъ что Государь •••••••••••• имъ слова ясно слы-
шалъ, за что Сурна и два пиве •••••••••••-— отецъ и сынъ —
удостоились монаршаго благоволения и въ •••••••••• году всЪ
трое взяты въ Москву и причислены къ ••••••••••• штату. Отъ
младиаго Шапошникова въ МосквЪ родился сынъ ••••••, который
детьми принялъ монашество съ именемъ Гаврила и былъ
митрополитомъ Новгородскимъ и С.-Петербургскимъ. •••••• же
служилъ и м5фетомъ ссылки. Гакъ извфстный графъ Лестокъ •••-
жилъ въ ссылкЪ 18 лътъ.

Городъ Устюгъ стоитъ на лБвомъ берегу р. Сухоны, которая
сливается недалеко отъ него съ Югомъ и получаетъ назване СЪ-
верной Двины. Городъ расположенъ на довольно ровной террас
между холмомъ и рЪчкою. Эта терраса съ двухъ сторонъ замы-
кается рЪкою и съ сЪверо-запада песчанымъ холмомъ, съ трътьей
стороны на переходить за городомъ въ болотистый
•••••••• лугъ. На р. Сухону терраса обрывается крутымъ берегомъ
въ •—6 саж. высотой. ЛЪвый берегь Сухоны подмывается и осы-
••••••, почему для предохранен1я отъ размыва городской берегъ об-
шитъ ••••••••••• стоящими бревнами или ‹«обрубомъ» высотою
въ нфоколько ••••••. Верхний слой въ город глина и СуГЛИНоЕт
‘И подпочва •••••••••. Весной и осенью на улицахъ города до-
вольно грязно, т$•• боле что почти отсутствуютъ уклоны для



стока атмосферныхъ ••••••••. Санитарнымъ условямъ города так-
же не благопрятствуютьъ ••• озера: Смольниковское и Архангель-
ское. Жители Устюга •••••••••• водою изъ р. Сухоны и изъ ко-
лодцевъ. Пищевые продукты •••••••••••• въ городъ сосфдними
крестьянами. недостатокъ молока и •••••••••• масла.
Продаютъ «пахтусъ» или нетопленое ••••• изъ сметаны. но оно
грязно на видъ и неряшливо ••••••••••••••. Мяса достаточно
привозного особенно въ Рождественсклй ••••• Значительный пи-
щевой матерталъ составляетъ рыба, особенно •••••, треска, сельди,
палтусъ и семга. Рыба употребляется и въ ••••••••• время. Мно-
я Устюжеюмя лавки имфютъь специфичесюяй тяжелый, ••••••
соленый запахъ отъ хранящихся въ нихъ разныхъ сортовъ ••••.

Въ администратйвномъ отношени Устютъ раздфляется на
двЪ части: верхняя, по течен1ю рфки, называется первою, ••••••—
второю. Оживленною и населенною является первая часть. ЗдЪсь
сосредоточены церкви. каменные дома, правительственныя и обще-
ственныя учрежденя, группируясь около собора. Недалеко отъ
Успенскаго собора находится старинное каменное здаше. Въ доре-
форменное время здесь помфщались магистратъ и тюрьма, потомъ
это здане пустовало, нын$ въ немъ казначейство, почтово-теле-
••••••• контора и полищя. Къ этому здаюмю примыкаетъ Гостин-
ный •••••.-это квадратное одноэтажное зданте— кварталъ
съ •••••••• внутреннимъ Дворомъ и лавками. Въ Гостинномъ
двор$ •••••••• образомъ происходятъь Устюжекя ярмарки: Про-
копьевская съ • до 10 гпюля и Никольская съ 5—15 декабря.
Оборотъ первой ••••••• около 100 тыс. руб., второй— 10 т. руб.
Недалеко отъ •••••••••• двора дв$ болышихъ торговыхъ площади—
Преображенская и ••••••. Здесь же почти на краю города—
общественный садъ. (Въ ••••••• двЪ длинныя улицы: Успенская
и Преображенская, остальныя ••••• коротки, хотя онф широки,
большею част1ю немощеныя). Въ •••••• преобладаютъ двухъ-этаж-
ные деревянные дома въ 5 оконъ по ••••, архитектура ихъ весьма
однообразна. Бъ насм5шку Устюжанъ •••••••••: «красноязыкими»,
емБясь надъ ихъ выговоромъ «•••••••••••••••••••», имя въ



виду искусство ихь черныя серебрянныя изд$••• «мазами ›
или льстивыми «кулаками» и: др. Есть про •••••••• пословица:
«Устюгъ велий, народъ въ немъ диюй». Въ Устюг ••••••• про-
цвътаеть щетинный промыселъ, щетина обд$лывается;, •••••••••••
по сортамъ, перевязывается въ пучки. Щетинный сырещъь ••••-
чается изъ Устюжскаго и Никольскаго изъ Вятской гу-
берни и изъ Сибири. Сбытъ щетинъ въ Петербургъ и въ Англю.
Изъ свиного пуха (отъ щетиннаго производства ) вяжутся стельки
подъ валеные сапоги, ковры для л5етницъ и прихожихъ, веревки,
хомутины пПодъ рабоче оголовки. Эти издБлмя очень дешевы и
прочны. Въ Устюг еще развиты сундучный и особенно шкату-
лОЧнНЫЙ промыслы. Шкатулки околачиваются жестью съ особенною
••••••••• ея рисункомъ, который называется «морозомъ», по сход-
•••• съ узоромъ отъ мороза на оконныхъ стеклахъ. Морозъ наво-
дится •• жесть посредствомъ острой ВОДКИ, смЪ5шанной съ солью и
••••••••• лака съ прибавкой зеленой или желтой краски. Сбыва-
ются на ••••••••• и Нижегородской ярмаркахъ. Главные поку-
патели •••••••••—азаты. Въ Устюг же занимаются серебряной
черневой работой. ••••• составляется изъ выжиги серебра 92
пробы, свинца, ••••••• м5ди и нашатыря. Приготовлене черни
(пропорця веществъ) ••••••••• держится въ секрет5; оно доведено
До совершенства, чернь ••••••, не отстаетъ и не замазываетъ ри-
сунка въ гравировкЪ. Чродаютъ •••••••• кольца, ложки, браслеты
стаканчики и проч. Говорятъ, что •••••••• работа занесена ВвЪ
Устюгъ изъ Новгорода посл погрома ••• Г. Грознымъ, а Новго-
родцы могли это заимствовать изъ ••••••••••• городовъ.

Въ настоящее время въ Устюг считается до •••••• чело-
вЪкъ жителей. Прежде здфсь была духовная •••••••••, но Въ
1788 г. упразднена и присоединена къ •••••••••••. Юще въ 1718 г.
открыто приходское училище. Нын% имЪются мужская и •••••••
гимназ!я, училище (1888 г.), духовное училище, второ-
классная школа съ 1896 г и низиия школы. Жаль, что такой
хоропий городъ непривфтливо встр$чаетъь проБзжихь •••••••••••-
никовъ: н%ъЪтъ гостинницъ, есть только два неболь-
шихъ меблированныхъ домика, гдЪф можно иногда остановиться



проф$зжимъ. Весной, когда пробзжающихъ бываетъ много, зачастую
эти домики бываютъ переполнены ‘и вновь негдЪ
остановиться.

Г. Устюгъ издревле славился обильемъ церквей: такъ въ
••• вк ихъ было до .27, и эта многочпеленность храмовъ
о •••••••••• устюжанъ’ и прежнемъ велиши
города.

НынЪ въ •. Устюг 0ва монастыря: мужской Михаийло-
Арханельски, ••• имфетъ м$етопребыване Епископъ—Викарий, и
женск Михайло-•••••••••••• мужской
монастырь основанъ ••••. Кипр!аномъ около 1212 года послушни-
комъ Гроицкаго ••••••••••• монастыря, св. мощи котораго почи-
ваютъ подъ спудомъ въ ••••••••••••• храм Нреполовенмя Пати-
десятницы. Въ настоящее ••••• монастырь обнесенъ высокою ка-
менною стБною съ двумя •••••••• воротами съ восточной и за-
падной сторонъ. Между стнами ••••••••• четыре церкви. Одна
теплая во имя Бведешя во храмъ •••••. Богородицы. Первона-
чально на мот нынЪфшней каменной церкви •••• деревянная.
построенная самимъ прен. Кипраномъ. Въ •••••••• ХУП
вмъЪсто ея устроена Пикифоромъ Ревякинымъ ••••••••, съ низ-
кими сводами и готическими окнами. одЪеь р$зной •••••••••• съ
шестью золочеными колоннами 1оническаго ордена. ••••• итал-
анскаго письма. Н%Ъкоторыя изображеня, въ иконо-
стас$ трапезы сей церкви, интересны и полны глубокаго ••••••
По своей наглядности и очевидности, наприм$ръ образъ
«ВеБхъ святыхъ». Другая церковь-—-холодная во имя Архистратига
Михаила и прочихъ безплотныхъ силъ отъ половины ХУП в%ка.
ЭдЪсь видно особенное сочетане сложныхъ орнаментовъ, замысло-
ватость въ устроенти цЪлаго и частей и мудрая его.
Михайло-Архангельсый храмъ’ представляетъь на видъ грандюзное
здане, увфнчанное пятью маковицеобразными главами. Храмъ—.
••••••••••• архитектуры: главный куполъ его высоко утверждается
на •••••••••• столбахъ и аркахъ, а и столбы поражаютъ
своею ••••••••••••; въ немъ НЪТЬ ИЗЛИШНИХ архитектурныхъ
украшешй и •• наружныхъ формахъ зданя;. къ главному



куполу храма •• восточной и западной сторонъ присоединены по
два купола. Стр$••••••• своды храма опираются на четьфехгран-
ные столбы, попарно ••••••••••••• вдоль храма, Алтарь отдфленъ
массивными съ арками ••••••• отъ жертвенпика и ризничей па-
лагки. Арамъ освфщаютъ •••• и высоюмя окна въ готическомъ
стилЪф; въ него ведутъ входы •• трехь сторонъ. На обширной
перти окружающей съ трехъ ••••••• прежде была замфчательная
стънопись ^УП в., нынЪ же къ ••••••• закрашена бЪлилами
и здЪсь виднЪфются сложныя •••••••••••• изображенмя въ раз-
ныхъ котахъ. Самый храмъ украшенъ ••••••• золоченымъ о трехъ
ярусахъ иконостасомъ съ древними иконами. ••••• есть иконы
Строгановскаго письма, таковь наприм. образъ ••••••• и Тоанна
УсСтюЮжЖскихъ чудотворцевъ, иконы Устюжской школы ••••••••,
напр. образъ св. Димитрия Ростовскаго. Въ сЪверо-••••••••• углу
сей церкви одноярусная, осьмигранная, шатровая •••••••••• съ
555 п. большимъ колоколомъ. 'Гретья-—-надвратная •••••••••••
перковь. двери и окна этого храма украшены ‘разнообраз-
ными орнаментами цвЪтовъ, вЪтвей и листьевъ, растешй и проч.,
исполненными весьма искусно. Изящный иконостасъ его въ три
яруса, безъ рЪзьбы съ иконами столповаго письма, между которыми
дорйскя колонны, съ царскими вратами работы ХУП в$ка, укра-
шенными фигурными столбиками и узорчатою рЪзьбою подъ слю-
•••. Четвертая— Преполовенская церковь съ прид$ломъ священно-
•••••••• Кипр!ана въ византйско-русскомъ стил, украшена, обра-
зами •••••••••• письма. Михайло-Архангельскюй монастырь тща-
тельно ••••••• несколько предметовъ, замБчательныхь Въ архео-
логическомъ • научномъ отношевшяхъ. Таковь «диюмЙ камень», ве-
личиною съ •••••••••••• голову, которымъ, по предашю, преп.
Кипрланъ, ••••••••••, указалъ быть монастырской оград$ и, кро-
мЪ того, этотъь •••••• возбуждалъ подвижника къ бодретвованю:
онъ держалъ его въ ••••••, чтобы его тзло не предавалось небла-
говременной дремотЪ, а во ••••• сна онъ полагалъь его себЪ въ
возглаве. НынЪ этотъ камень •••••• на гробницЪ преп. Килрлана.

`ЗамЪчателенъ синодикъ ХУ вЪка, •••••••• красивымъ уставомъ.
Въ монастыр% особенно почитаются ••• образа: Тихвинская икона



Божей Матери и Владимирская (1562 г.). •••••• изъ благо кам-
ня оть 1625 г. высотою 12 вер. съ весьма •••••••••••••• на
немъ изображениями. олдЪеь благоговЪйно •••••••••• до 7 крестовъ
съ частицами св. мощей. Складная, круглая, ••••••-золоченая па-
нагя, 2'/2 в. въ ДаметрЪ. По мн$5н1ю археологовъ •••••• отно-

_ сится къ ХГУ вЪку. ЖелЪзный нагрудникъ или рубашка, •• подо-
бе брони, 10'/› ф. Изъ предметовъ преп. Кипрана сох-
ранились: деревянный напрестольный крестъ, жел5зные: •••••••••
9! [4 ф. и вериги 10 ф. вЪсомъ. Въ архивЪ хранятся древшя гра-
моты, относящтяся къ Архангельскому монастырю, Уложене царя
Алекс$я Михайловича 1651 г., писанное полууставомъ, келейная
лЪтопись свят. Димитря Ростовскаго и проч. Близъ храмовъ въ
монастырской оград находятся: настоятельсклй корпусъ, соединен-
ный съ Архангельскою церковью 0с0бою террасою. На юго-востокъ
••• настоятельскаго корпуса, противъ алтаря Архангельской церк-
ви, •••••-этажный корпусъ братскихъ келей. ЗЭдЪеь въ верхнихъь
••••••• нЪфкогда помфщались Велико-Устюжская духовн. семина-
ря до ••••••••••• ея въ 1788 г. Въ недавнее время весь этотъ
корпусъ •••••• общежит!емъ учениковъ духовнаго училища. НынЪ
монастырская •••••• помфщается въ 0с0обомъ корпус на западной
сторон монастыря •• связи съ Владимрсокою церковью. Михаило-
Архангельсклй ••••••••• по собору 1675 г. относился къ разряду
«нескрижальныхъ», по ••••••••• штатамъ 26 февраля 1764 г.
монастырь занимаетъ 38-0е •• второмъ класс съ архиманд-
ритскимъ настоятельствомъ. Съ •• 1888 году въ
В.-Устюг$5 викаратства Мих. ••••••. монастыремъ управляютъ
Белико-устюжеке епископы-викарли.

На сЪверо-восточной окраинЪ г. Устюга •• такъ называемой
Сокольей или Ивановской горф красуется •••••• 10анно-Птед-
теченски монастырь, основанный въ ХШ вЪкЗ •••••••••••• въ
христ1анскую вру монгольскимъ баскакомъ Бугомъ, ••••••••••
въ. св. крещени ПТоанномъ. (На этой горз Буга •••••••• съ соко-
лами, почему она называется сокольей, а по главному ••••• въ
монастыр$ въ честь Шоанна Предтечи -— Ивановской). До •••• г.
здесь былъ мужеюй монастырь съ настоятельствомъ игуменскимъ,



а въ семъ году обращенъ въ женскй. Въ монастырЪ двухь-зтаж-
ный храмъ начала ХУПТ в$ка: вверху холодный во имя Рождества
юанна Предтечи съ придфлами въ честь Димитрия Ростовскаго и
св. Льва, епископа Катанскаго, внизу теплый — во имя трехъ все-
ленскихъ Святителей съ придфлами въ честь Виленской иконы
Болмей Матери и великомуч. Варвары. Храмъ увЪфнчивается тремя
•••••••, изъ коихъ большая на гладкой ше надъ сквознымъ
••••••••••••• фонаремъ. Съ внфшней стороны храмъ красиво
••••••••• карнизъ изъ валиковъ съ пров$сами, полу-
КОЛОННЫ И •••••••• другими орнаментами. Изъ св ИКоНЪ
въ храмБ •••••••••••• образъ св. Шоанна Предтечи съ частями
св. мощей ••••••• святыхъ. Подъ местными образами въ храмЪ
1оанна Предтечи въ ••••••• клеймахъ приточныя: изображеня изъ
ветхаго и новаго зав$••••, особенно зам чательно изображене подъ
иконою трехъ вселенскихъь ••••••••••. ЗдЪсъ написанъ хор пою:
щихъ По нотной партитурЪф, •• латинскомъ языкЪ, первые два
стиха | главы книги «Пень •••••». Местные образа въ придфл*
святителя Димитр!я Ростовскаго -— •••••••••••• Устюжекой иконо-
писи ХУПЦ в. Въ: храмахъ много •••••••••• иконъ, Въ монастыр
уцфл5ло н5$еколько старинныхъ ••••••••••• антиминсовъ, а въ
много книгъ отъ ХУП в. Въ настоящее время •• мона-
пропвЪзтаетъ шитье золотомъ ризъ на иконы. ••••• нЪкоторое
время помфщалось Усгюжское епархальное училище.

Въ г. УстюгБ два собора: Успенски, бывший ••••••••••••,
во время существования Велико-Устюжской епаржи и •••••••••••.
Начало существованя Успенскаго собора положено: вь АП в., ••-
каменный Успенсклй соборъ ‘построенъ въ первой половинЪ
ХУП в. (1619 г.), а зат5мъ въ ХУШ в. значительно перестроенъ
и украшенъ на средства, пожалованныя императрицею Екатериною 1.
Соборъ одноэтажный о пяти золоченыхъ главахъ, четырехъ-угольный,
алтарь полукруглый и по древнему состоитъ изъ трехъ
въ срединЪ св. престолъ, по лфвую сторону жертвенникъ, по правую
•••••••••!е для приходящихъ священнослужителей, Съ южной стороны
•••••••••• въ 1778 г. теплый двухъ-этажный соборъ — во имя
•••••. Богородицы и иконы Божлей Матери Одигитри.



•••••••••• состоитъ изъ двухъ корпусовъ, соединенныхъ между
собою и съ •••••• церковью. ЗамБчательны два колокола: большой
въ 1054 п. и ••••••••• отъ 1643 г. Соборъ обнесенъ старинною
оградою съ ••••••••. Въ Успенекомъ собор замБчательны два
чудотворные образа: ••••• Матери Одигитри, присланный ВЪ
соборъ въ 1290 году ••••••••• и Константиномъ Борисовичами,
изъ коихъ‘посл5днему тогда •••••••• г. Устюгъ. Другой почитаемый
образъ Благов5шеюншя Пресв. •••••••••• точное изображеюе чулдо-
творнаго Устюжскаго образа, •••••••••••• нынЪ въ Московекомъ
уУспенскомъ собор$ противъ •••••••••• м$ета перенесеннаго въ
Москву при цар$ Тоанн$ Васильевич •••••••• и при св. митро-
полит$ Филипп. По сЪверной и южной ст$•••• Успенскаго собора
находятся гробницы шести погребенныхъ здесь ••••••••••••••••
архмереевь Въ библотек Успенскаго собора ••••••••••• много
древнихъ интересныхъ печатныхъ книгъ и до 10 •••••••••••.

Второй 606005 въ г. УстюгЪ находится близъ’ •••••••••• со-
бора въ одной съ нимъ оград, надъ гробомъ праведнаго •••••••
Устюжскаго чудотворца, живущаго въ ХШ вЪЕЪ. Каменный //10-
храмъ построенъ въ ХУТ в. гостемъ Ае. Федотов. Гу-
сельниковымъ и переименованъ въ 1682г. въ соборъ. Въ настоя-
щее время Нрокошевсюй храмъ . изъ дДвухъЪ
каменныхъ зданй. Холодный храмъ во имя праведнаго
Ариста ради юродиваго Прокошя Устюжсекаго, о пяти главахъ,
изъ коихъ средняя на осьмигранномъ фонарЪ. Алтарь снаружи
•••••••• въ видЪ трехъ полукружий. По южной и западной сторо-
•••• церкви устроена . проходная трапеза. Около собора съ южной
••••••• на особомъ каменномъ столб положенъ камень овальной
формы съ •••••••• на четырехъ сторонахъ столба, указывающею
на падене •••••••• тучи въ 1290 г. 25 пюня, въ 20 верстахъ
отъ Устюга въ •••••••••••• волоети, г. Устюгъь быль спасенъ
молитвами •••••••••• Прокошя. Иконостасъ въ Прокошевекомъ
храм пятиярусный, ••••••, золоченый, изящной работы Строга-
новской школы въ ХУП Св. ••••• въ иконостас5 довольно
искуснаго письма и очень ••••• ИЗЪ НИХЪ стариннаго происхож-
деня, Къ числу и древностей: •• семъ соборЪ при-



надлежитъ образъ праведнаго •••••••, который первоначально
былъ покровомъ на гробнипЪ прав. •••••••. Образъ шитъ по зе-
леной объяри, серебромъ и золотомъ, а •••• угодника изображено
шелками. По краямъ всего образа вязью •••••••• вышиты тропарь
и кондакъ прав. Нрокошю. Образъ украшенъ ••••••• драго-
цЪнными камнями и жемчугомъ. ЗамЪчательна ••••••• другая
икона прав. Прокошя съ житемъ и чудесами размфромъ •'/е арш.
высоты и боле 2 ар. ширины. Св. Прокошй изображенъ ••••-
щимся предъ иконою Бозией Матери Одигитрги, кругомъ его, ••
40 клеймахъ изображены жите и чудеса прав. Прокошя. Сохра-
няются два напрестольные креста съ частицами св. мощей ОТЪ
1654 г. (32 частицы) и отъ 1701 г. (до 86 частицъ). Мощи св.
прав. Прокошя почивалотт подъ спудомъ за лЪвымъ клиросомъ
олизъ с$верной Второе здане Прокошевскаго собора двухъ-
этажное —въ нижнемъ отлфлеши храмъ во имя собора Гоанна  Прел-
течи, въ верхнемъ — во имя митроп. Московек. Алекся. Въ этихъ
••••••• много иконъ глубокой древности. Образа въ иконостас
•••••• Устюжской- живописи. Здесь замЪчательны по древности
И ••••••••••• лвЪ настоятельекя ризы, съ выткан-
НЫМИ И •••••••• изображенями И СЪ жемчужнымъ украшенемъ.
Въ библ1отекЪ •••••• много хранится старопечатныхъ книгъ, руко-
писныхъЪ И •••••••• о жизни и чудесахъ прав. Прокошя; патерикъ
Печерск1й; изъ •••••••••, книгъ: Бесфды Г. Златоуста на книги
Св. Писатя ХУП в., •••••-минеи 1679, 1695 г. и проч. ПодлЪ
собора холодная церковь (•. 1оанна Юродивазо, Устюжскаго чудо-
творца, подвизавшагося въ ХУ •., и теплая (отдФльнымъ зданемъ)
во имя Богоявленя Господня. Св. •••• блаж. Тоанна почиваютъ
подъ спудомъ на лзвой сторонЪ ••••• его имени. Бъ Тоанновской
перкви много древнихъ иконъ и •••••••••••••• ЕВЕНИГЪ.

Вблизи же соборовъ, направо отъ нихъ, на •••••• р. Сухоны.
(тасо-всерадская церковь въ вид домовой въ •••••• корпусЪ
съ городскими присутственяыми метами въ южномъ •••• прежде

. бывшаго Архерейскаго .дома. Эта церковъ •••••••••••••, какъ
‚ мБето хранен1я чтимато Нерукотвореннаго образа ••••••••• имфетъ

происхождене. НЪкогда въ УстюгБ были два укрЪиле-



мя для защиты отъ’ непрятелей, одно называлось «Городищемъ»
другое «Большою осыпью». Оба укр$плейя соединялись между со-
бото деревяннымъ мостомъ чрезъ глубокмй ровъ, окружавиий «Городи-

этомъ мост% вели ворота, устроенныя. въ. находившейея подлЪ
. него крпостной большой башнЪ; надъ этими-то воротами въ 1447 г.
была поставлена икона Нерукотворенный образъ, (высотой 2 арш.
12 вер., шириной 2 арш.); написанная въ томъ же году по обЪту
••••••••, данному во время свир5иствовавшей тогда въ Устюг$ и
••• окрестностяхь моровой язвы. Въ честь этой иконы и устроена
•••••••••••••••• церковь. Сначала она была устроена деревянная
въ башн$ •••• входными городскими воротами, а за вм5его
этой церкви •• 1823 г. устроена церковь во имя Спаса Неруко-
твореннаго ••••••, выгор$вшая въ 1782 г. бывшая Крестовая цер-
ковь Велико-•••••••••• архереевъ, которая и донынЪ существуетъ.
Въ честь •••••••••••••••• Образа издревле существуютъ торже-
ственные крестные ходы ••• Успенскаго собора въ Спасовсеградскую
перковь въ среды и пятки, ••••••• со среды второй недфли Пе-
трова поста до 16 августа. •••••••• обнаруживаютъ великое
усерле къ этимъ крестнымъ ••••••. НъЪкоторые участвуютъ въ
каждомъ ходЪ по обЪтамъ, даннымъ во ••••• бол$зней или другихъ
несчастй. Для веЪхъ названныхь •••••••••• храмовъ имфФется
одна колокольня при Успенекомъ соборф.

перквей въ В.- Устюг нынЪ до 26 и почти ве •••
древн!я, нЪкоторыя относятся еще къ ХЛШ в., ••••••. Вознесен-
ская. НынЪфшняя Вознесенская церковь построена въ •••• году
Никифоромъ Ревякинымъ и отличается оригинальнымъ •••••••.
Каменнымъ строешемъ большая часть церквей явилась въ ХУП •.
и ХУ в., церкви двухъ-этажныя. Архитектура ихъ довольно
однообразная. Трапеза отъ церкви чаще отдБляется
съ тремя арками для входа; здЪсь устроены скамьи для сидЪня
богомольцевъ. Письмо иконъ— Устюжекое или Суздальское. Иконо-
отасы пяти и даже шестиярусные. Въ церквахъ есть 060бо почи-
таемыя иконы и разные древние предметы, Гакъ въ Вознесенской
церкви образъ «Вефхъ Скорбящихъ Радость» и старинная.
•••••••••, шитая золотомъ, серебромъ и шелками, м$стами обни-



•••• жемчугомъ; по краямъ вышитъ серебромъ тропарь: «Благо-
•••••••• Тосифъ». При сей перкви въ ХПГ в. погребены правед-
ные •••••• и Тоаннъ. Въ Христорождественской церкви, поетроен-
ной въ 1716—•••• г. замфбчательныя иконы: -чтимая
Одигитрия Божей ••••••, Казанская икона Ея и образъ Веедер-
жителя. дв иконы ••••••••• столповаго письма. Въ сей
же церкви хранится •••••• съ 92 частицами св. мощей. На коло-
хранится колоколъ съ ••••••••••• надписью. Въ Спасо-
Преображенской церкви въ ••••••, крест сохраняется 58 частицъ
св. мощей, въ другомъ 47, въ •••••••• 108. Эта церковь до 1422 г.
была приходскою, а затБмъ при ней •••••••• женсюй монастырь;
въ 1764 г. снова обращена въ •••••••••• церковь. Есть частицы
св. мощей въ крест въ и въ панами при ••••••••••••
Гостинской церкви, построенной въ 1685 г. ••• иконъ здЪеь
ПОЛЬЗУЮТСЯ: особымъ почитанемъ храмовая икона ••••••. Николая
Мирлик1йскаго. Въ Ср$тенско-Муроносицкой церкви, •••••••••••
въ 1685—1690 тг. гостемъ Семеномъ Шиловцовымъ, есть •• час-
тицъ св. мощей въ крест$ съ надписью: «лЪ$та 7193 въ ••• святый
кресть положены святыя мощи въ царствующемъ град МосквЪ,
Благов$ щенскаго собора, что у ветхихъ врать на с$няхь, •••••••
Тоанномъ, во славу св. Троицы и ПНречистыя Богородицы». ВЪ этой
перкви въ иконостасахъ очень старинныя пконы. Въ Сумеоновской
церкви, построенной въ 1725 году, есть св. икона со вложенными
въ нее 204 частицами св. мощей: и чтимая. икона
св. Троицы съ зырянекою надписью. На колокольнз Ильинской
церкви (отъ 1695 г.) есть старинный колоколъ съ латинской над-
•••••. «Бой Пео 2ома. Аззуегаз козег те Атзег4ати
аппо ••••». При Варлаамовской церкви, построенной въ 1704 г.,
••••••••••• военное знамя безъ древка, на шелковой зеленой тафтЪ
въ длину и •••••• по 1 арш. 5'/2 вер. На немъ шелкомъ вышитъ
••••••••••••••• гербъ, двухглавый орелъ съ короною,
на корон нашитъ •••••• изъ серебряннаго позумента, въ срединЪ

‚орла вышитъ въ ••••• единорогъ. Въ Петро-Павловской церкви.
построенной въ 1738 •.,—три креста съ частицами св. мощей, въ
Пятницкой и ГеорЧевской---•• одному кресту сл, частицами св. мощей.



Въ Геортевской церкви (отъ •••••• ХУ в.) хранится
писанный уставомъ канонъ преп. ••••• и @еодосю Печерскимъ,
составленный по прошенпо строителя ••• церкви и прихожанина
Ивана Протодьяконова, Святителемъ •••••••••, Митрополитомъ
Ростовскимъ, ко дню освященя отдфльнаго ••••• при сей церкви
въ честь Клевопечерскихь угодниковъ въ 1704 •. Въ Димитр1евско-
Дымковской ц., за р. Сухоной, въ иконостас и •• прочихъ мЪс-
тахъ храма есть очень много древнихь иконъ. Между •••• въ
теплой церкви особенно достоинъ вниманя образъ •••••••••••
Христова съ тропаремъ: «1сусъ Воскресе изъ мертвыхъ, •••••• на
смерть наступи и гробнымъ животъ дарова». замфчательна •••••••
на деревянной доскЪ, обложенной кругомъ позолоченой
просБчкой. На восточной сторон лЪтняго Дымковекаго храма
снаружи надъ алтаремъ на подъ особымъ навфсомъ— икона
Всемилостиваго Спаса, размфромъ 2'/2 сажени. Этотъ образъ напи-
санъ въ начал АУШ столЗмя при церкви. Онъ есть
кошя съ образа на полотнЪ, стоявшаго надъ ‘алтаремъ дере-
••••••• храма въ ХУТ в. Предъ симъ образомъ горитъ неугасимая
••••••• и предъ нимъ служатъь молебны отправляющеся ВЪ ПУТЬ.
Подъ ••••••••••• Александро-Невской церкви устроена часовня, въ
которой •••••• день съ 1881 г. отправляется молебенъ о здрави
•••••••••••• Дома, а въ пятницу— панихида объ упокоения
императора ••••••••••• П. Н%Ъкоторыя изъ Устюжекихъ церквей
близки къ берегу •. Сухоны и положене ихъ не безопасно. Былъ
уже случай ••••••••••• одной церкви съ берега на другое мЪсто.
Такъ, ежегодное ••••••••• и этого берега, весеннимъ
разлитемъ рфки вызвало въ •••• г. перенесене Пятницкой цер-
кви на другое м5ето, •••••••••• отъ рЪчного разлитя.

Изъ окрестностей г. Устюга •••••••• упоминая село Бою-
родское съ м$етно-чтимою Тихвинскою •••••• Божей Матери —
находится она въ 4 вер. отъ города при •. СтригЪ большой
Архангелогородской дороги, устроена около •••• г. Великоустюж-
скимъ епископомъ Варлаамомъ для лЪтней его ••••••••••. Кругомъ
церкви живописно расвинутъ садь сь прудами, •••••••. извиваясь
по разнымъ направленямъ, изображаютъ иницалы •••••••• Вар-



лаама — В. В. Пруды окружены деревьями, симметрично •••••••-
женными и образующими изъ себя прекрасныя аллеи. есть ••••-
писная аллея изъ кедровыхъ деревъ. Село Богородское •••••••••
къ Устюжскому Михайло-Архангельскому монастырю. Въ 1290 г.
въ 20 в. оть Устюга в5 Лотовальской волости во дни праведнаго
юродиваго Прокошя разразилась каменная туча. На семъ мЪет$

находятся каменная маленькая церковь трехъярусная съ тремя
входными дверями и деревянная часовня, два жилыхь здаюя —
одно каменное, другое. деревянное и холодныя постройки, обнесен-
••• оградой. 25 тюня, въ день паденя каменной тучи и избав-
••••• отъ нея г. Устюга по молитвамъ праведнаго Прокошя, бы-
ваетъ •••• крестный ходъ изъ г. В.-Устюга. Изъ Устюга дальше
на сфверъ •• ДвинЪ, на Архангельскъ идуть болыше и очень удоб-
ные ••••••••, & по Вычегдь къ Устьсысольску маленьюме. Въ двухъ
верстахъ къ •••••• отъ В.-Устюга вверхъ по р. СухонЪ на лЪвомъ
берегу ея, на гор$ ••••••••• находится небогатый заштатный
Янковский монастыль, •••••••. въ 1654 г.
ИНОКОМЪ Филиппомъ, св. •••• котораго почиваютъ подъ спудомъ
въ семъ монастырЪ. Бъ одна •••••••••• церковь: хо-
лодная во имя онамешя Божей ••••••, а теплая — во имя св.
митроп. Московскаго Филиппа съ ••••••••• во имя св. Николая
Въ этомъ монастырЪ — двЪ чудотворныя
иконы— св. митроп. Московск. Филиппа и •••••••• Божей Матери.
Въ всегда настоятели были строители -••••••••••. Въ
1908 г. сей монастырь преобразованъ въ •••••••. Въ 4 вер. отъ
Устюга Арестовоздвиженская близ зоры каменная •••••••. Хо-
лодная въ ней верхняя въ честь Воздвиженая ••••••••, а теплая
нижняя - — въ честь Казанской иконы Божей Матери. ••••••• по-
строена въ 1857 г. при значительномъ матерлальномъ участи •••-
щенника Льва Попова.



Оть В,-Уетюга до больвычегодска,

Красавино. Николаевсмй Прилуцюй ‘монастырь. ВКотласъ.

За Устюгомъ Сухона соединяется съ р. Югомъ и образуетъ
Малую Двину, а соединяясь съ Вычегдой въ Котлас составляетъь
СЪверную Двину, впадающую въ БЪлое море. ЧЪ$мъ дальше течетъ
СЪверная Двина, тфмъ больше становится ея водное богатство. Отъ
•••••• берега положе; хотя мЪ5етами есть и высоты, и’не такъ
•••••••. ЛЪсу мало. Видна лазуревая даль. ЁВругозоръ необъятно
•••••••. Въ 25 вер. отьъ Устюга на лфвомъ берегу есть богатое
село «•••••••••» съ извфетной полотняной фабрикой купца Гри-
банова. На ••• новая Князе-Владим1рекая церковь.
Въ 40 вер. отъ •••••• на лФфвомъ берегу Сухоны
Николаевск ••••••••••, на косогорф при усть$ залива, который
своимъ течешемъ •••••••••• излучину или луку, откуда получилось
его назване. Монастырь ••• существовалъ во времена царя Гроз-
наго. Церковь одноэтажная, ••••••••••• въ 1746 г., въ холодномъ
отдфлени ея престолъ во имя св. ••••••• чудотворца, въ тепломъ—
во имя Благов5щеюмя Пресвятой •••••••••• и великомученика
Геормя ПобЪдоносца. Въ монастырЪ •••••••• чествуются двЪ `‘чудо-
творныя древмя иконы святителя Николая и •••••••••. Геормя
ПобЪфдоносца. Чудеса отъ этихь иконъ ••••••• въ 060б0й старин-
ной монастырской рукописи, въ которой въ •••••• . сообщается
древнее сказане о Прилуцкомъ монастырЪ. Съ юго-••••••••• сто-
роны отъ церкви къ заливу устроена деревянная •••••••. съ род-
никомъ ключевой воды, осфняемая огромнымъ кедромъ. ••••••••-
лями монастыря были игумены и строители. Шо СЪв. ДвинЪ •••••-
ляютъ ‘много ла въ Архангельскъ. Отъ Устюга на берегахъ не-
рЪздко встрёчаются села съ б$локаменными церквами и деревни.
Постройка здфеь хорошая, дома крестьянъ болыше. За Прилуцкимъ
монастыремъ на правомъ берегу Двины виднфется небольшая хи-
жинка-землянка. Оказалось, что это временное жилище Варшав-
скаго профессора-геолога В. П. Амалицкаго, который здесь уже
••••••••• производить свои палеонтологическля изысканя въ
••••••••• отложемяхъ двинскихъ береговъ. Его раскопки дали бо-



гагые ••••••••••. Профессоръ уже нашелъ н%сколько скелетовъ
•••••••••••••, дицинодлонтовъ.

Нередъ нами •••••• Аотласёз или Ускорье въ 60 вер. отъь
Устюга. ЛЪтъ •• назадъ здЪеь было бЪдное и глухое село, а те-
перь это мЪето •••••• особенное значене, какъ край пунктъ
Пермь-Котласской •••••••• дороги, составляющей продолжене
великаго Сибирскаго •••• къ Архангельскому порту. Село располо-
жено на лБвомъ берегу •••••••• Двины, противъ устья р. Выче-
гды. Эдфсь множество хорошо ••••••••••• хлЪбныхь амбаровъ
съ приспособлетями для ссыпки •••••. ЗдЪеь долженъ храниться
грузъ до дальнзйшей отправки его по •••••• въ разныя м%ета.
Главною цфлью проведеня желЪзной •••••• къ этому захолуст-
ному пункту было соединене Прикамья съ •••••••••• СЪверной
Двины. Селене Вотласъ раскинулось по высокой ••••••••••. ЗдЪсь
есть на самомъ берегу у пароходныхъ пристаней ••••••• въ двухъ
отдБльныхъ Главная — Стефановская Котласская одна
двухэтажная, Другая маленькая съ колокольней и •••••••••••
крыльцомъ. Въ Вотласскомъ храм хранится явленная икона ••••••
Матери Троеручицы. Недалеко отъ церкви устроена новая •••••••-
ная просторная, Двухъ-этажная церковно-приходская школа. По
берегу проведенъ подъ$здной путь для выгрузки и нагрузки рЪч-
ныхъ судовъ. ЗдЪсь имфется до четырехъ пародныхъ пристаней,
особенно роскошно отд$лана пристань желЪзной дороги съ постоянно
разв5вающимея флагомъ. На высоюмй ВКотласеклй берегь ведетъ
широкая деревянная л$стница съ трумфальной высокой ‘аркой.
•••••••• двумя главообразными украшенлями, устроенной по слу-
чаю ••••••• в. князя Сергля Александровича. Бъ .полуверстЪ отъ
••••••••• пристаней каменный вокзалъ Вотласекой желЪзной до-
роги: •••••• вокзала много новыхъ разныхъ строенй. Местность
около ••••••• довольно ровная, растительность б$дная, есть л5еъ.
Берегь рЪки ••••• крутой ‘и обрывистый. Селемте Котласъ, по
прежнему Пырасъ, •••••• свое историческое прошлое: здесь въ

1379 г. просвзтитель •••••• св. Стефанъ началъ свою
апостольскую ••••••••••••. Прежде здБсь жили зыряне. Дальше
путь лежитъ по р. Вычегдъ.



Отъ больвычегодека до Яренска,

Г. Сольвычегодекъ. Введенсюяй •••••••••. БлаговЪщенскюй `‘соборъ. Коряжма. Аристо-
форова пустынь. Успенское пустынское ••••• по р. Вычегд$. Ирта.

Г. Оолъвычеюдска. расположенъ: на •••••• р. Вычегды, зани-
маеть сухое м$ето; улицы въ немъ •••••••••. Въ окрестностяхь
нын$шняго г. Сольвычегодска въ древности ••••••••• чудекя
племена. На правой сторонЪ. р. Бычегды въ 3 в. ••• м5ета, зани-
маемаго нынЪ городомъ, на востокъ на устьБ Черной съ
давнихъ временъ стоялъ г. Черниговъ, гдз нын$ деревня ••••••••:
съ течентемъ времени городъ постепенно. разрушилея •••••••••
разливовъ р. Вычегды, а жители выселились въ ХУ в. на другое
мфето къ «Соленому озеру», и этимъ положено основане городу
Сольвычегодску. г. Черниговъ сгорфлъ, тогда жители его
окончательно переселились въ г. Сольвычегодскъ. Сюда стали пере-
селяться жители изъ ближайшихъ сель и деревень. ДальнЪйшее
увеличен1е населенля г. Сольвычегодска и его началось
въ половин ХУ] в. прежде здфеь была и сухопутная
и •••••• дорога въ Сибирь и въ друмя м$ета. Сольвычегодскъ
••••• многолюднымъ и богатымъ селен1емъ. Первоначально м$ет-
ность, ••• теперь г. Соль-Вычегодскъ, находилась въ 6 вер. отъ
Вычегды; •••• измфнила свое русло, и нынЪ Вычегда
омываетъ ••••••••• берега. Соборный храмъ стоитъ на самомъ
берегу, и рЪка ••••••••• ему своими волнами, на что обратилъ
вниман!е посфтившй ••• в. князь Серий Александровичъ въ 1898 г.
Соль-Вычегодскъ прежде •••• торговлю разнымъ товаромъ, сюда
зимою съ$зжались съ •••••••• цфию Сибиряки, Пермяки, Зыряне
и пр. Главнымъ предметомъ •••••••• служили кожи и мЪха.

Съ истолей Соль-Вычегодска ••••• связана фамимя имени-
тыхъ людей Строгановыхъ. Они •••••••••••••• размножен!ю населен1я
Соль-Вычегодека, обогатили и подняли ••• промышленное. значенте.
Еще въ начал ХУТ в. велимй князь Васимй ••••••••• далъ
Строгоновымъ жалованную грамоту на •••••••••• ими Соляныхъ
варницъ, между прочимъ, и у «Соли-••••••••••••.». Въ это время
около Сольвычегодска явилось до 90 соляныхъ •••••••, которыми



владзли, главнымъ образомъ, Строгановы. ••••••••••••••
Строгановы украшали храмами и. много содЪйствовали •••••••••••
въ немъ искусствъ и ремеслъ, необходимыхъ для. церковнаго ••••-
шеня, какъ-то:. иконописнаго, финифтянаго, серебрянаго, ••••••••
и проч. Не мало потрудились разными мастерствами для украше-.
н1я храмовъ жены, сестры и дочери Строгановыхъ. Образцы этихъ
работъ хранятся преимущественно въ Сольвычегодскихъ
храмахъ. До начала Х1Х вЪка въ Сольвычегодск неподалеку отъ
соборнаго’ храма находился деревянный двух-
••••••• домъ Строгановыхъ съ круглою горницею вверху «бочкою»,
съ ••••••••••• печами, съ малыми окнами: и съ скамейками,

••••••••••• рЪзьбою. Рисунокъ Строгановскаге дома въ Соль-
••••••••••• нерфдко можно видфть въ иллюстрированныхъь журна-
лахъ (••••••. въ за 1880 г. № 11) и школьныхъ учеб-
ныхъ ••••••••• (см. напр. Отечествен.  Росеаля Сиповскаго). Гово-
рятъ. что отъ •••••••••••••• дома былъ устроенъ подземный: ходъ
въ соборный храмъ и •• Введенский монастырь. ПШодъ соборомъ
находятся палатки, ••••, говорятъ, Строгановы чрезъ подземный
ходъ скрывали перковныя ••••••••• отъ нашестня литовцевъ и
другихъ народовъ. Въ •••••••••••• сохранилась
часть кареты Строгановыхъ. Родъ •••••••••••• въ СольвычегодскЪ
размножилея, недалеко отъ него •••••••••••• особая деревня Стро-
гановская, или иначе называется «•••••••••» ИЛИ «Циренниково».
Какъ богатое селене, Сольвычегодскъ •••••••••• къ себЪф враговъ
въ лиц поляковъ, казаковъ и пр., такъ ••••••. нападали на, него
враги въ 1613 г., сожгли много церквей, многихъ ••••• и жите-
лей пограбили. Но вообще же нашествя были не •••••: вЪроятно,
боялись враги людей Строгановыхъ, да и сами цо себф ••••••••
были храбрые люди, они, напримЪръ, ходили противъ ••••••••• и
Югры.

Прежде Сольвычегодскъ принадлежалъь къ Архангелогородской
а съ 1780. г. сталь у5зднымъ городомъ Устюжекой обла-

‘сти, внослЪдетви Вологодской губерни. Нынф въ СольвычегодекЪ
считается до. 2000 жителей. Изъ учебныхъ , заведен!й есть город-
ское двухъ-классное училище и образцовая второклассная школа.



Въ город бываютъ три неболышя ярмарки. Нын$ Сольвычегодскъ
•••••••• свое промышленное и торговое Постройка, почти
вся ••••••••••. Гостинницъ нЪтъ, такъ что приходится
•••••••• искать пристанища гдЪ-либо въ частномъ

Главнымъ •••••••!емъ г. Сольвычегодека нынЪ являются храмы
Бозии, •••••••• здфсь много. монастырь, Благов $ щен-
склй соборъ съ ••••• прицисными церквами, четыре приходскля, при
чемъ къ каждой ••••••••• пе одной церкви и, кромЪ того, церковь
въ тюрьмЪ. Почти въ •••••• города находится мужской третье-
классный Ббведенскй •••••••••. Основан!е монастырю положено
в 1565 г. братьями •••••••••••• яЯковомъ, Григорлемъ и Семе-
номъ, дЪтьми [оанникля. Около •••• года Григорий Дмитревъ Стро-
гановъ на собственное иждивен1е ••••••••• въ течени 8
двухъэтажный каменный монастырей •••••. Этотъ древн!й величе-
ственный храмъ существуетъ досел$ почти •••• пере-
мфнъ. Еще далеко отъ города можно видфть ••••• большой памят-
НникКъ минувшихъ временъ. Р исунокъ храма •••••••••• быль въ
Голландли, строили его большею частю иностранные •••••••. Фа-
садъ храма представляетъ образецъ великол5пной ••••••-католиче-
ской архитектуры. Верхний этажъ украшенъ баллюстрадами,
галлереями. Бышина храма до креста большой главы 25 саж.,
длина 26 саженъ. Въ основани своемъ церковь опирается на ••••-
рать, самый корпусъ церкви форму четвероугольной башни.
Крыша почти плоская, закрытая съ боковь баллюстрадами, на ней
высятся пять большихъ, имфющихъ въ д1аметрЪ отъ 3 до 4 саженъ.
продолговатыхъ главъ, шеи которыхъ украшены витыми колоннами.
эначительно ниже главнаго храма сд$ланы . пристройки: къ южнымъ
и сБвернымъ сторонамъ придфльные храмы, къ восточной алтарь и
•• западной крыльцо. Надъ пристройками въ главномъ храмЪ два,
ряда ••••••••, широкихъ, отдБланныхъь карнизомъ, 18 оконъ по
6-ти на ••••••••, кромЪ восточной. Оба этажа украшены изъ 0Ъ-
лаго камня ••• лфпною работою, въ вид$ барельефовъ, витыхъ
колоннъ, ••••••••, полукруглыхъ фронтоновъ, надъ окнами. Въ
также два ряда ••••• съ двойными карнизами между
ними. Главный •••••••• верхняго храма во имя Введеня ДЪвы
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Марти во. храмъ; въ него •••••• ширская лфстница съ тремя пло-
щадками. Арамъ осв5щаютъ, ••••• боковыхъ оконъ, 40 оконъ въ
шеяхъ главъ. Въ храм нЪтъ ••••••••, несмотря на высоту сво-
довъ и тяжесть главъ. На стфнахъ •••• живописныхъ украшений.
АЛТарь по старинному раздБленъ ••••••••• натри отдз-
леня: въ среднемъ св. престолъ, въ •••••• жертвенникъ и въ пра-
вомъ  ризничная палатка. Отъ этой палатки •• заиконостасной
есть узый ходъ на крышу храма, откуда можно ••••••
верстъ за 40 разстилаюцияся окрестности. Красивый •••••••••••
иконостасъ, увЪнчанный Распятюмъ, составляетъь ••••••••••••••
украшене этого древняго храма. Иконостасъ опирается на ••••••-
ную солею, возвышающуюся на двЪ ступени. Прекраснымъ укра-
шенемъ иконостаса служитъ замысловато-искусная Четыре
яруса иконъ украшены великолфпными рЪзными колоннами, а
остальные три яруса—красивыми пилястрами. Высокя царская врата
съ р5зными золочеными цвЪтами довершаютъ украшене этого замЪ-
чательнаго стариннаго иконостаса. иконы въ иконостас писаны
въ 1613 г. съ лучшихъ итаманскихъ картинъ н%когда знамени-
•••• иконописцемъ Стефаномъ Дометмевымъ Нарыковымъ изъ до-
•••••• людей Строгановыхъ. Особенно прекрасно написаны
ныя •••••, которыя блестятъ яркостю колеровъ, отчетливостю и
••••••••••• изображений. Самый иконостасъ сдфланъ московскимъ
мастеромъ •••••••••• Ивановымъ. Предъ м$етными иконами ви-
сятъ большя ••••••••• кубчатыя мфдныя лампады. Въ храмЪ за-
мфчателенъ по •••••••••• чествовантю, и древности
образъ Введешя во ••••• Пресв. Богородицы. Средина образа скан-
ной серебряной работы, •••• сребропозлащенныя, унизанныя жемчу-
гомъ и драгоцфнными •••••••. На задней сторонф имфется над-
ПИСЬ: «С образъ Богородицы ••••••••• честнаго и славнаго Ея
Введен!я общаго монастыря •••••••••••••• на посадЪ. Поставлене
Тоанникя Отроганова, Федорова сына, •••• 7078 г., а оть Р. Х.
1570`г.». По бокамъ главнаго ••••••••••• храма въ галлереяхъ
придфлы съ южной стороны— во ймя ВсЪхъ •••••••, съ сЪверной—
во имя иконы. Божей Матери. Въ тепломъ •••••••
храм три престола: среднйй — во имя преп. •••••• и ФОеодосля



к1евопечерскихъ, съ южной стороны—во имя •••••••••• Господня,
съ имя святителя Митрофанля Воронежскаго. Иконо-
стасы въ этихъ храмахъ работы ХХ в. Въ монастыр$ •••••••• до
пяти крестовъ съ частицами св. мощей разныхъ угодниковъ. •••••
колоколами есть колоколъ—-даръ Строгановыхъ. Въ монастырской
оград настоятельскй и братсюй корпуса.

Около пароходной пристани на самомъ берегу Вычегды близъ
городского бульвара (между деревьями) красуется старинный Бла-
‘овъщенски с0бо0рё, строенный 23 года на иждивете тфхъ же
именитыхъ Строгановыхъ. Въ’ весеннее время соборъ окружаетъ
•••••••• Вычегды съ трехъ сторонъ. Берегъь около собора укрЪп-
•••• сваями для укрытя отъ наплыва воды. Основане собора по-
ложено •• 1560 г. До сихъ поръ сохранились на стфнахъ собора
внутри ••••••• курсивнымъ славянскимЪ письмомъ, указываюцйя
на время ••••••••, освящевя и украшеня храма. Бъ прежнее
время соборъ •••• съ десятью престолами, главный
во имя Благов$ ••••• Пресв. ДЪвы Мари. Въ 1810 г. соборъ зна-
чительно пострадалъ ••• пожара, хотя Благов$щенсюй храмъ
остался невредимъ. •••••• его по старинному на три
Посл пожара на южной ••••••••
храма за капитальною отБ5ной ••••••••• теплая церковь въ честь
Ср$тенля Господня, на сБверной— •••••••, а на запад — колокольня.
Древняя архитектура главнаго ••••••••••••••• храма вполнЪ со-
хранилась. Строгановы богато надфлили •••••• своими вкладами,
и все здфсь говоритъ о нихъ. Иконостасъ-—••••••••• въ четыре
яруса, въ нижнемъ ярусЪф столбцы съ цировкою, •• второмъ рЪ3з-
ные, въ третьемъ съ нагибами и въ четвертомъ ••••••••
и карнизы вызолочены по полименту. Бъ верху •••••••••• 29
изображенай на жести херувимовъ и серафимовъ. Царсюмя •••••
съ и двумя столбцами по сторонамъ; .сФнь, врата’ и столбцы
покрыты золоченымъ оловомъ. ПосрединЪ два столба
поддерживаютъ массивные своды храма. Въ иконостас много
иконъ—отъ Строгановыхъ, съ надписями на нихъ. Есть иконы,
написанныя «государевыми иконописцами Назарлемъ и Истомою
Савиными». Есть старинные образа на обфихъ сторонахъ. Отъ вре-



менъ Строгановыхъ сохранились ихъ украшен!я на иконахъ; оклады
изъ тонкаго серебра, цаты, ожерелья, гривны изъ дорогого
•••••••, жемчугъ, драгоц$нныя камни, перламутровыя раковины
и ••••. Сохранилось пеленъ-— работы женъ и дочерей
••••••••••••. Особенно замфчательны искусство и прочность вы-
шиван1я •••••••• и серебромъ по кафтерной и по атласу
изображенй •••••••. Такъ интересна пелена, на которой вышиты
золотомъ, ••••••••• и шелками: Царевичъ Димитрй въ длинной
одеждЪ, ВЪ рост, •••••• близь этого изображеня въ полупро-
филь Димитрий ••••••••• въ меньшемъ видЪ, подлЪ него убйца
въ шапкЪ съ тупымъ •••••••— поражаетъ его ножомъ въ горло,
далфе душа Димитря въ видЪ •••••••• въ ростъ, въ
профиль съ обращеннымъ взоромъ •• небу. Шо бокамъ пелены вы-
шиты разные святые, а на углахъ ••••••• Евангелистовъ. На
обратной сторонф пелены по малиновому ••••••• вышито: «(7103)
1654 года Октября 19 совершена бысть ая •••••• къ образу свя-
того благов5рнаго царя и великаго князя ••••••••••• и
всея Росси чудотворца, что на тюсадЪ и ••••••••••••••• въ цер-
ковь Благов$щеня Пресвятыя Богородицы по об$щантю •••••••••
челов5ка Димитрия Андреевича Строганова, а труды и •••••• ся
пелены жемчугомъ жены его Димитря Андреевича Анны ••••••••,
а въ лицахъ и ризахъ и во всякой утвари труды инокини •••••,
по реклу Веселки» (изъ рода Строгоновыхъ). Длина пелены 1 ар.
15 в.. ширина 1 ар. 3 в. Въ собор еще хранится древый камча-
тый покровъ съ мощей св. Алекая, митрополита Московскаго, данный
въ Благовфщенсяй соборъ для придфла митропол. «по`мо-
и повелню Семена Строганова» (7080 г.). Въ Благовфщен-
скомъ храм есть зам5чательная шелковая КИСТЬ, замъняющая.
•••••••••: кисть прив$шена къ лампадЪ предъ образомъ Максима
на •••••• сторонф у столпа. Замфчено, что къ не-
••••••• эта кисть свивается или скручивается и въ такомъ
положен!• остается, пока не настанетъ ведро. Въ собор$ есть нЪ-

_ сколько •••••••••, крестовъ, подсвЪчниковъ съ надписями, указы-
вающими на •••••••••••••—Строгановыхъ. Въ четырехъ крестахъ
множество частицъ ••. мощей. ЗдЪсь же хранится холетинный ста-



ринный саккосъ съ •••••••••••• Распятя, Воскресеня Христова
и Святыхъ, петли ••••••••, пуговицы шелковыя. Внизу подъ со-
боромъ помфщались въ ••••••• время каменные м5шки, куда сажали

_ Стротановы преступниковъ; ••••••• сохранились донынБ.
Около собора погребены мноше ••••••

Въ приписной къ БлаговЪ5щенскому •••••• Успенской церкви хра-
нится древняя, почитаемая тамошними. ••••••••, Цесарекая икона
Божлей Матери, чудеса отъ которой не •••••••••• совершаться и
донынЪ. Сласо-обыденный храмъ, устроенный •••••••••• по слу-
чаю морового повфтря въ 1571 г., замфчателенъ ••••• досточти-
мыми иконами: Нерукотвореннымъ образомъ •••••••••, ‘написанъ
Въ одинъ день вмЪетЪ съ храмомъ и иконой Божией •••••• ЦЗли-
тельница— недавняго происхожденя. Въ той же деркви три ••••••
съ св. мощами, одинъ изъ нихъ-—Строгановыхъ. Въ приписной къ
Спасо-обыденной въ Спасо-Преображенской церкви--два креста съ
мощами. Въ Борисо-Глбекой церкви, прежде монастырской, древ-
нЪйшая чудотворная икона Божей Матери Одигитри, написанная
московскимъ  живописцемъ Истомою Савинымъ И другая икона
чудотворн. преп. Варлаама Хутынскаго. и Прокошя Устюжекаго
(изображены на одной декЪ) не позднЪе 1550 г. Объ этихь ико-
•••• подробно пов$ствуется въ древней рукописи (отъ 1660 г.) со-
••••••••••• при церкви. же хранятся два креста съ ев.
••••••,— одинъ отъ 1702 г. Изъ предметовъ древности въ Борисо-
ГлЪбоской •••••• замчательны: Евангелие въ листъ, съ. серебряною
сканною ••••••••••• отдЪлкой, пожертвованное въ даръ царями
Гоанномъ и ••••••• Алексфевичами и сестрой ихь Софьей Але-
коъевной въ 1685 •., напрестольный крестъ, пожалованный Въ
храмъ въ. 1102 г., ••• придворной Благов$щенской церкви, шитые
серебромъ и золотомъ ••••••• для Св. Даровъ. Въ Крестовоздви-
женской церкви хранятся: •••••• икона, Окорбящей Бозчей Матери
И два креста съ мощами. Въ ••••••••••••• церкви, `приписной къ
Крестовоздвиженской, особенно •••••••••• чудотворная ‘икона
Бозмей Матери Одигитри, которая •••••••••••• еще до 1648 г.
Въ. прежнее время ради сей иконы былъ •••••••• ходъ изъ Устюга
въ Сольвычегодскъ. Другая почитаемая икона •• семъ храм —9еодо-



ровская Божлей Матери и два креста съ мощами. •• Знамено-
Богородицкой церкви и почитается чудотворная ••••• Знамен!я
Божией Матери.

Въ Сольвычегодскомъ уфздЪ по берегамъ р.р. Сухоны, Юга •
Бычегды находится въ большомъ количеств бфлый известковый
камень-опока. Въ 15 вер. выше Сольвычегодска среди сосновыхъ
и кедровыхъ деревьевь виднЪется Николаевск общежительный
мужской монастырь в Поряжмъ. Онъ расположенъ на ровномъ
близъ устья рёчки Коряжемки, впадающей въ Вычегду съ
ЛБвВоЙ стороны. Этотъ монастырь основанъ двумя иноками преп.
Логгиномъ и Симономъ, пришедшими сюда изъ Грязовецкихъ Кор-
нильевскаго и Цавло-Обнорскаго монастырей въ 1535 г. съ «ЕАрес-
•••• Христовымъ Павловы пустыни» (въ лфто 7043 или 1535 г.).
тотъ •••••• доселф хранится въ Коряжемскомъ монастырЪ надъ
••••••••• преп. Логгина. Въ истори этого монастыря имфетъ важ-
ное •••••••• игуменъ его Александръ, епископъ Вят-
сый и •••••••••••••. Родился онъ въ 1602 году около Коряжем-
скаго монастыря, •• этомъ монастырЪ$ былъ постриженъ и быль
игуменомъ. Сюда онъ •• 1674 г. удалился на покой съ Вятской
каеедры и ЗДЪСЬ •••••••••, принявъ схиму съ именемъ Андрея.
впископъ Александрь имфлъ •••••••••• сь патрархомъ
Викономъ и съ Вологодскими •••••••••• и Симо-
номъ. До 1666 г. онъ находился •• близкихъ сношеюмяхъ съ рас-
кольниками, Нероновымъ, игуменомъ •••••••••••, боярыней Мо-
розовой и др., но на собор 1666 г. ••• раскаялся въ своихъ со-
мнЪняхъ и съ четвертаго засЗданля ••••••••• участе въ
собора. Епископъ Александръ во всею свою ••••• былъ сердечно
привязанъ КЪ своему родному Коряжемскому ••••••••• и много
для его благолЪтля, неоднократно посБщая его. •••. раз-
ныхъ м$етъ своего служена1я и дЪлая вклады. эдЪсь ••• построилъ
на свои средства каменную Благов$щенскую церковь. Въ •••••••••
книгахъ Воряжемскаго монастыря въ благодарность сему •••••••
подъ 30 ноября и 17 декабря записано: «память Преосв.. ••••••••••

| еп. Великопермекаго, служити игумену соборомъ, на бралчю кормъ и
нищих кормити и милостыню у воротъ давати, сколько нищихЪъ



прилучится и къ Сол’ (т. е. въ городъ Сольвычегодскъ) въ бога-
ДЪлЬнИ хлЪба возити. и ‘въ тюрьму». Съ теченмемъ времени монас-
•••• этотъ оскудфлъ монашествующими и казною и въ 1864 г.
••••••• и Сольвычегодскому Введенскому монастырю.
Но по ••••••••••• Вологодскаго Епархальнаго Начальства и велЪд-
стве •••••• жертвы на него (40 т. р.) Кяхтинскаго купца Хами-
нова онъ въ •••• г. снова востановленъ самостоятельнымъ и учре-
ждено въ немъ •••••••• съ Саровскимъ уставомъ, еще до про-
славлен1я преп. ••••••••. НынЪ въ Коряжемскомъ два
храма: соборный •••••••• во имя Благовф$щетя Пресв. ДФвы Марли
съ пятью главами, ••••••••••. на средства епископа, Александра,
СЪ св. Николая чудотворца. •• 1871 г. въ этомъ храмЪ
дв$ трети свода провалились •••••• церкви, опрокинувъ столбъ,
поддерживавпий сводъ. Внутри ••••• значительно пострадалъ ‘иконо-
отасъ и престолъ. На раку’ преп. •••••••. насыпалось кирпича и
мусору бол$е сажени, но рака и все, ••• было на ней, нисколько
не пострадала. Въ Благов$щенскомъ храмф ‘••••• много старин-
ных иИконНъЪ, зд5еь же сохранилось иконъ — ••••••
епископа Александра, о чемъ свид$тельствуютъ ••••••• на иконахъ.
Около гробницы преп. Логгина `(близъ иконостаса въ •••••••••
сЪверной стфны) на особомъ стол колючая власяница и •••••••-
ная фелонь преподобнаго. Пелена на ракЪ устроена •••••••• ОФеод.
Строгановой. Между крестами замчателенъ крестъ съ: 88 части-
цами св. мощей отъ 1657 г. Въ 10 саженяхъ къ югу отъ Благо-
вЪщенскаго храма теплая церковь во имя Нерукотв. Образа Спаси-
теля съ одной главою, построенная въ первой половин ХУШ в.
Здесь замфчателенъ чтимый образъ св. Николая
скаго чудотворца греческаго стиля. Въ трапезЪЬ сей церкви въ
образъ Св. Троицы—даръ Макс. Як. Строганова. У с5-
••••-западнаго угла БлаговЪщенскаго храма въ связи съ нимъ ка-
•••••• четыреугольная, съ шатрообразнымъ верхомъ, колокольня,
на ней •••••••• 103 п. 10 ф.— вкладъ еп. Александра. Подъ коло-
кольней ••••••• для ризницы со слюдяными рамами въ окнахъ.
Между •••••••• близъ юго-западнаго угла Благовф$щенскаго храма
каменная ••••••• съ старинными иконами подъ Кладеземъ, иско-



паннымъ преп. •••••••••, съ водою, очень на вкусъ. Въ
монастыр’ сохранилось ••••••••• церковныхъ облаченй еп. Алек-
сандра, его схима и ••••••••. Внутри ограды кельи для настоятеля.
братти и разныя служебныя. •••••••••. Близъ монастыря двЪ ке-

_ дровыя рощи, приносяппя въ •••• до 200 руб. дохода. Пароходы
иногда останавливаются около ••••••••• и Бдуппе посЪщаютъ мо-
настырь для поклоненя преп. Логгину.

Въ 18 верстахъь отъь Коряжемскаго ••••••••• и въ 98 вер.
отъ Сольвычегодска къ юго-востоку на •••••••••• рчки Коря-
жемки находится Боородицкая Хфристофоровская •••••••, быв-
шая до 1164 г. мужской пустынью, которая •••••••• въ 1555 г.
преп. Аристофоромъ, выходцемъ изъ Коряжемскаго •••••••••. Бра-
я монастыря благословила въ путь шествующаго старца ••••••-
фора иконою Божей Матери Одигитрли, съ которою онъ никогда
не разставался. Эта святая икона съ течентемъ времени ••••••••
силу чудотвореня. Сначала св. икону старецъ помфетилъ въ 0с0бо-
устроенную для нея часовню. Когда же чудеса . ОТЪ СВ. ИКОНЫ
стали привлекать сюда множество богомольцевъ, старецъ построилъ
церковь во имя иконы Бозлей Матери Одигитрли. ВекорЪ въ 150
саж. отъ перкви открылся. цзлебный источникъ воды изъ камня.
Св. икона и цфлебная вода послужили къ прославленю пустын-
•••• ‘мЪста и новой обители. Особенно получила извЪстность эта
••••••• велфдетные чуда надъ супругою Московскаго царя Тоанна
В. •••••••• царицей Анастаслей Романовной. Въ старинномъ ска-
занти, ••••••••••••• въ архив Богородице-Аристофоровской церкви,
••••••••••••••, ‘что однажды больная царица Анастаяя во снЪ ви-
пить Пресв. •••••••••• въ образ прекрасной жены и слышитъ
ея голосъ: «Царица •••••••••! ты часто призываешь Меня на по-
мощь, желая получить ••• своей болфзни. Ношли
своихъ людей въ неславную • малоизв$стную пустыню Пресв. Бо-
городицы, гдф находится ••••••••••• образъ честнаго и славнаго
Одигитр!я; пуетыня та •••••••••• Христофоровской. Пусть прине-
суть оттуда благодатной воды Моей, ••••••• истекаеть изъ
камня. Когда ты получишь и напьешся ••• воды, здрава будешь»!
Посланы` былп слуги за св. водою, ••••••• принесъ самъ старець



Христофоръ. Царица испила св. воды и, «въ ••• часъ
отъ обдержапия скорби и бол$зни бысть здрава». •••••••••• .па-
рица богато украсила св. икону и дала большую ••••• денегъ на
устройство обители, и донынЪ сохранилось почти все ••••••••
царицы Анастаси на икон Богоматери. Надъ благодатнымъ •••••-о
никомъ въ Аристофоровской пустынЪ$ сначала была устроена •••••
часовенька, потомъ пространная, а въ 1876 году вмЪето часовни
Иркутскимт купцомъ тайнымъ сов5тникомъ Ив. Ст. Ааминовымъ
построена деревянная холодная церковь. Св. источникъ находится
посреди ‘церкви`и обнесенъ желЗзною р$шеткою. Кром сего здЪеь
два каменные храма— теплый во имя иконы Одигитри Б. М., по-
строенный въ 1763—1770 г. и холодный во имя Введеня во
••••• Пресв. Богородицы въ два свЪта, устроенъ въ конц ХХ в.

Въ ••• вер. оть Вологлы и въ 186 в. отъ Устюга на пра-
ВОМЪ •••••••• берегу Вычегды раскинулось красивое село съ вы-
сокою •••••-этажною Успенскою пустынскою ‘церковью. Церковь
построена •• 1104 г., колокольня въ одной связи съ ней пере-
отроена въ •••• г., верхн1й холодный храмъ съ однимъ престоломъ
въ честь Успеня ••••• Матери, въ нижнемъ тепломъ въ честь
Николая чудотворца и •••••• во имя великом. Варвары, а въ
1896 г. на сЪверной ••••••• перкви съ отдЪльнымЪ входомъ изъ
перковной паперти. •••••••• придфлъ въ честь препод. ‘Стефана
чудотворца (память 28 марта). ••• церкви полукаменная бога-
на 19 человЪкъ обоего пола, •••••••••• на проценты съ
капитала 1600 руб. Здане для •••••••••• и капиталъ пожертво-
ваны бывшимъ прихожаниномъ, нынЪ . ••••••••••• купцомъ
Ст. Ал. Лароновымъ. МЪстечко красивое. Шо •••••••••••
берегу тянется мЪетница въ 234 ступени съ ••••• на ней пло-
щадками. Великй князь Серий Александровичъь 4 •••• 1898 г.
посфтилъ м$етный храмъ, богадёльню, министерское ••••••• и
домъ священника. На память о своемъ посБщени ••••••••• Пу-
стынской церкви. велик. Ёнязь послалъ въ даръ сребро-••••••••-
ный потиръ. Въ память посЪщеюя села Успенскаго вел. княземъ
Алексанлровичемъ устроена ‘«Сертевско-Елизаветинская
школа грамоты». ЁКром$ того, при церкви. же есть министерское



училище въ собственномъ каменномъ здани И школа грамоты въ
деревнЪ.

Отъ Сольвычегодска до Яренска довольно часто по берегамъ
встр5чаются селения съ засфянными рожью и яровымъ полями, а
•••••• въ стороны-—непроходимыя и малонаселенныя м%ста. Во-
•••• же природа въ Яренскомъ уУ%здЪ печальная. По ‘берегамъ
чаще ••••••••• лиственница. Встр$чаюпиеся церкви большею ча-
сю двухъ-•••••••, болышя, но съ низкими колокольнями. На
правомъ •••••• р. Вычегды въ 30 вер. отъ г. Яренска находится
Гроицкая ••••••••• церковь. Здфеь доселф хранится икона-—Со-
шестве Св. Духа—••••••••••• живописи св. Стефана Пермскато.
На ней темными •••••••• обычно изображено Сошестве Св. Духа
на Апостоловъ. Надпись •• икон$ Пермекими письменами пред-
ставляетъь четыре стиха •••••• главы книги Св. Апо-
столовъ. ЗЭдЪеь же находилась •••••• икона Св. Троицы съ зы-
рянскою надписью, которая около •••• г. перенесена въ Вологду
въ теплый кафедральный Соборъ. На ••••••• берегу Вычегды про-
тивъ Вожемской ц. стоить •••••••••••••••••••• Цилибская или
Селибская церковь. По предантю, около этой •••••• были обшир-
ныя владЪн1я Осколковыхъ, знатныхъ ••••••••••••• изъ Новго-
рода, неуступавшихъ въ промышленности и торговли ••••••••••••.
Прежде Цилибекая церковь славилась богатыми •••••••••• и
утварью, пожертвованными Осколковыми. НынЪ въ церкви •••-
нится бархатная пелена, пожертвованная одною изъ супругъ ••••
Тоанна Грознаго. была прежде пустыня, основанная преп.
Димитремъ Цилибйскимъ, ученикомъ св. Стефана Пермскаго.
Мощи преп. Димитря почиваютъ подъ спудомъ въ 0с0б0й часовнЪ
въ 8 саж. отъ церкви. Въ 17 вер. отъ Яренска по Вычегд$ на
правомъ берегу Воскресенская Иртовская церковь съ приписной
къ ней Спасской Иртовской. Церкви стоятъ на высокомъ откры-
томъ берегу. Храмы одною главою, высоки, одна двухъ-
••••••• съ невысокою колокольнею. Неподалеку ОТЪ НИХЪ вамен-
ная‘ •••••••. Въ Спасской Иртовской церкви хранится

••••••••••• Нерукотворенный Образъ Спасителя, написанный св.
Стефаномъ •••••••••, весьма большого размЪра (2 арш. 14 верш.



высоты: 2 •••. 4 верш. ширины); какъ чудотворный, образъ из-
вфстенъ съ 1642 •. При церкви хранится старинная рукопись о
прославлещи этой •••••, въ которой записано 141 чудесъ отъ иконы.

Отъ Яренска до ••••••••••••• и Ульянова, 3

Г. замъ и и его прошлое. •••••••. оыране. Г. Устьеы:() оры и Стефановсмй храмъ. Села по ••••••$. Деревянское. Ульяновъ мона-
стырь у зырянъ. Устькуломъ. Природа •••••••• сЗвера.

Слфдующ уфздный городъ близъ рфки ••••••• —
отетояший отъ своего губернекаго города на ••• вер. Назваюше свое
получилъ или отъ р. Яреньги, ИЛИ ОТЪ Яранъ, •••••••• именемъ
называлась Чудь или Самофды, живше здЪеь. Въ •••••• разъ
Яренскъ упоминается въ 1612 г. Первоначально гор. ••••••• на-
ходился за р5чкою ВКижмолою, ниже нын5иняго близъ
Вычеглы и впадающей въ нее рфки Яреньги. Городъ Яренскъ
нын%—-уже на третьемъ м%етЪ, переселиться на которое. •••••••••
жителей, около 1632 г. частыя наводненя.. Яренскъ окружаютъь
рёчки ВКижмола и Кишера; ‘городъ расположенъ на болотистомъ
мет, въ длину простирается на одну версту, въ ширину менЪе
версты. Бъ самомъ город протекаютъ два ручейка, впадаюпие въ
р. Вижмолу. Когда при Строгановыхъ г. Сольвычегодскъ велъ тор-
••••• ‘съ Сибирью, Яренскъ, какъ лежавпий на пути, имЪлъ зва-
••••, служа складочнымъ м$5стомъ; нынЪ же онъ совеБмъ упалъ.
Въ ••••• ХУШ вЪка городъ Яренскъ значилея въ Архангело-
••••••••• губерши и при росписави провиншй въ 1719г. вошелъ
въ составъ ••••••-Устюжекой провинщи. При учрежденти Вологод-
скаго •••••••••••••• и областей въ 1780 г. Яренскъ остался въ
Устюжек. области, • по уничтожении въ 1797 г. Устюж-
скаго областного ••••••••• г.Яренскъ сталъ уззднымъ городомъ
Бологодеской губ. ••••••• нер$дко служиль м$етомъ ссылки, такъ
здесь находились въ ••••••• Васимй Никитичь Романовъ
и князь Василй Васильевичъ •••••••• (въ 1690—1691 г.). По-
стройка въ город почти вся ••••••••••, улицы немощеныя. На-
зван1я улицъ довольно громскмя —- •••••••••, Бархатная. Около
Яренска развита охота за ОЪлками или •••••••, почему ‘въ былое
время ярекшанъ. называли



ВромЪ соборнаго храма, въ городЪ три церкви. •••••• состоитъ
изъ двухъ отдфльныхъь храмовъ — теплый въ честь ••••• Бозчлей
Матери «Вефхъ скорбящихъ Радости» и холодный Спасо-•••••••-
женсмй. НынЪшей соборъ построенъ въ начал\Ъ
вЪка, трехъ-этажный, въ окружности имфетъ 45 саженъ,
увЪнчанъ пятью главами. Храмъ имЪфетъ отоплене нагрЪтымъ
воздухомъ. Въ собор, кром$ главнаго престола, два прид%ла: ••••• въ
честь святителя Николая и правый— во имя Аванася
и Кирилла, патрларховъ Алексанлрйскихъ. Вс три алтаря рядомъ.
Въ ноябръ 1870 г. соборъ значительно пострадалъ отъ пожара. Внутри
теплый соборъ благол5пный и помфстительный: своды его поддержи-
ваются на четырехъ колоннахъ. Иконостасъ двухъ - яруеный. Въ
••••••• собор есть иконъ особенно чтимыхь, древнихъ
и ••••••• по украшентю. (’Такъ, на западной храма образъ
••••••• Вседержителя, написанный въ древне - греческомъ стил,
•••••••••• изъ всЪхь иконъ собора, изъ стараго г. Яренека). Хо-
лодный Спасо-•••••••••••••• соборъ построенъ въ половин ХУШ В.;
соборъ увЪнчанъ ••••• главото. Иконостасъ пятиярусный. Стфны
храма украшены •••••••••. Направо прид5ль— во имя Ююанна Прел-
течи, налфво — во имя ••••••••••• Луки. (ЗдЪеь есть
иконъ. на которыхъ ••••••• время написаня ихъ и иконописецъ,
главнымъ образомъ отъ •••••• АУ в., больше же написаны. изо-
графомъ Иваномъ Дьяковымъ). ••••••••••• иконостасы въ два
яруса. Въ этомь собор$ •••••••••••• иконы: 1) Божей Матери
«ВеЪхъ скорбящихъ Радость», 2) •••••••••• Купина (съ надписью
старославянскими буквами: «и ся •••••••••••• Купина Неопалимая
разум$ся Боня воплощен1я таинство збытя». •• сей икон$ изо-
бразжено множество ликовъ: пророковъ и •••••••••, царей Давида,
и Соломона, суди Гедеона, первосвященника ••••••, Евангелистовъ
и пр. съ надписями, относящимися къ изображеннымъ •••••• } И
3) Образъ Нерукотвореннаго Спаса. Вс эти иконы •••••••••• 0со-
бымъ почитан1емъ у гражданъ и окрестныхъ жителей. Бъ ••••••-

_ной соборной ризницЪ хранятся древн!я Евангеля отъь 1677 (•••
`‘отъ этого года), и оть 1698 г.; потиръ со лжицею съ подписью
на немъ: «потиръ сей принесенъ вкладомъ въ Спласо-Преображенсклй



соборъ Вел. Еняз. Серг$емъ Александровичемъ, въ память посфщеня
Имъ города Яренска 2 1юня 1898 г.». Вниги: «Жезлъ Правлен1я»
отъ 1667 г. «Вечеря душевная». Шером. Симеона Полоцкаго, отъ
1616 Г.

•• Покровской церкви г. лренска есть замчательн. икона
«••••••• Пресв. Богородицы». Въ средин% иконы изображенъ храмъ
оъ ••••• главами, наверху иконы въ рядъ шесть изображений.
Рождество ••••••••••, Вазанская икона Бозяя Матери, икона Зна-
мен1я Б. М., ••• два изображения и икона Покрова Пресв. Бого-
родицы. (Кругомъ ••••• написаны начала икосовъ и кондаковЪъ
изъ акафиста Божей ••••••). При кладбищенской церкви погре-
бенъ въ 1195 г. •••••••• Аеанаяй, который донын$ пользуется
большимъ почитанемъ: •••••••• посл Пасхи бываеть крестный
ходъ къ его могил и здЪеь ••••••••••• по немъ панихида.

Въ г. Яренск около 1000 •••••••. Изъ учебныхъ заведенй
имются женская прогимназля, ••••••••• трехклассное училище и
приходское. Бываютъ въ году дв •••••••, во время которыхъ
торгуютъ, кромБ обычныхъ товаровъ, •••••••, дичью и рыбой.

за ренскомъ по берегамъ р. Вычегды лежитъ ••••••••• по-
гостовъ съ древнезырянскими названями, таково, •••••••••, село
Гамз съ Михаило-Архангельскою церковью, въ 40 •••. отъ города
Яренска, въ 1'/» верстф отъ праваго берега р. •••••••. Сюда въ
1379 году св. Стефанъ Пермеюмй прибылъ изъ Котласа и •••••-
вфдывалъ о АристЪ. ЭдЪсь была главная идольская кумирница.
Св. Стефанъ сжегъь кумирницу, за чго гамичи ожесточились про-
тивъ него, почему святитель удалился отъ нихъЪ, назвавъ Гамъ
„слЪпымъ’, каковое назване существуетъь за нимъ и доселЪ. На-
селенле села Гама исключительно зырянское., плохо понимаетъ руе=
скую рЪ$чь. Гамичи занимаются хл5бопашествомъ и отчасти лБснымЪъ
промысломъ. ДалЪе на правомъ берегу р. Вычегды селенне Шежартъ
•• Спасскою церковью. Изъ Гама и Шежартъ св. Стефанъ Перм-
•••••••• свою пропов$дь на устье р5ки Выми въ Устьвымь.

Село ‘•••••••• находится на правомъ берегу р. Выми, впа-
дающей •• р. Вычегду близъ него, въ 85 в. отъ Яренска къ гор.
••••••••••••• и въ 800 в. отъ Вологды. Это мЪсто одно изъ лю-



оопытнЪйшихъ; ••••• до сихъ поръ уцфлли слЪды первыхъ
тителей зырянъ, ••••••••••• интересныя разсказы о подвигахъ.
Село Устьвымь ••••••• фаскинулось на отлогомъ берегу р$ки
Выми. Арамы Устьвымеке ••••••• на лвухъ высокихъ холмахъ.
БЪлокаменные храмы со ••••••• домами издали кажутся краси-
вымъ городкомъ. За домами ••••••••• палини, а по берегамъ Выми
и Бычегды разстилаются обильные •••••• луга, а далБе тянется
въ необозримую даль густой лЪеъ. •••••••• Устьвыми относится
къ глубокой древности. Особенное же ••••••• это селеше получило
со времени святителя Стефана Пермскатго, •••••••••••• зырянъ.
оДЪсь онъ поставилъ первую въ землф пермской ••••••• во’ имя
Благовфщеюня Пресв. Богородицы. Затфмъ Устьвымь •••••• стано-
Витя „влалычнымъ городомъ“: каеедральнымъ м%етомъ ••• Усть-
вымскихъ или пермскихъ срятителей. ЭЗдЪеь, въ •••••••• епископы
жили съ 1383 г. до 1503 г., когда аржмерейская каеоедра ••••
перенесена въ Вологду. Съ образовашемъ Устьвымской или Перм-
ской епархии первоначальная Благов$щенская ‘церковь сдЪлалась
кКаеоедральнымъ ©оборомъ.

ВскорЪ около Блатов$щенской церкви св. Стефанъ основалъь
Михаило-Архангельскй мужской монастырь... Въ этомъ
жили пермеке епископы, и Архангельская церковь сдфлалась до-
мовою или ИКрестовою церковьто Устьвымскихъ архереевъ. Бблизи
••• построенныхъ церквей на побфды своей надъ кудесни-
•••• Цамой св. Стефанъ устроилъ третью церковь во имя святи-
теля •••••••••••• Николая, а немного позднфе— въ честь Возне-
сентя ••••••••. Когда Устьвымская епархля была упразднена и

‘епископы ••••• жить въ ВологдЪ, бывпий каеедральный Благо-
вфщенскй соборъ •••••••• въ приходскую церковь, а Михаило-
Атхангельсюй ••••••••• оставленъь подъ именемъ Устьвымской
Михаило-Архангельской •••••••, съ настоятельствомъ игуменскимъ,
а’ иногда строительскимъ •• штатовъ 1164 г., въ этомъ же году
монастырь-пустыня •••••••••• И обращена, въ приходскую церковь...

_ Село Устьвымь съ •••••••••••• отсюда епископовъ стало при-
наллежать къ Вологодской епархи, •• учрежденемъ же въ 1689 г.
Устюжской епарми Устьвымь перешла къ •••••••••; по упраздне-



ни же въ 1786 г. Устюжекой епархи •••••••• снова присоеди-
нена къ Вологодской епарми. Въ древнее ••••• на Устьвымь не-
однократно нападали враги, напр. новгородская ••••••••, вогуличи.
Для защиты оть непрятелей устьвымцы на холмахъ, ••• нахо-
дятся церкви, устраивали бойницы или башни. До •••••••• ХХ в.
въ Михаило-Архангельской пустынчской церкви хранилась ••••••-
денная пищаль, служившая для обороны монастыря при ••••••••
на Устьвымь враговЪъ.

Въ Устьвыми, св. Стефана Пермскаго, были святители
Исааюмй, Герасимъ, Питиримъ, она, Амфиломй, Филовей и Никонъ.
Устьвымске епископы пользовались высокимъ уваженемъ Москов-
скКихъ великихъЪ князей, митрополитовъ и веБхъ современниковъ.
Хотя Устьвымская епархля отстояла весьма далеко отъ Москвы и
пути были очень неудобны, тЪмъ не мене святители
••••• были вызываемы въ Москву и принимали
•••••••••• участе во важныхъ церковныхъ дфлахь. Святи-
телей •••••••, Герасима, Питирима и Шону Господь прославиль
даромъ ••••••. Православная церковь за святую ихъ жизнь и чу-
деса •••••••••• къ лику святыхъ росайской церкви. Святитель
Стефанъ ••••••••• въ МосквЪ и погребенъ въ церкви у Спаса на,
Бору; гдз и донынЪ ••• св. мощи покоятся подъ спудомъ. Св. мощи
епископовъ Герасима, •••••••• и оны покоятся подъ одною ракою
въ бывшемъ ихъ •••••••••••••• собор БлаговЪ$щенской церкви.
Въ настоящее время прежюай «••••••••• городъ» представляетъ
обыкновенное небогатое село. •••• четыре столЪтя прошли, какъ
перестали здЪеь жить епископы, но •• сихъ пПоръ въ народной
памяти слышатся указан1я на эти •••••• времена.

Народъ досел$ Благов$щенскую церковь •••••••• соборомъ,
Михаило-Архангельскую —монастыремъ, •••••••••• первой—собор-
нымъ, второй—монастырскимъ; мЪето, гдЪ жиль ••••••. Стефанъ,
обозначено крестомъ подъ навЪсомъ, ‘ближайшую ••••••• назы-
ваютъ «монастырская пустыня» отъ имени Михаило-••••••••••••••
монастыря или пустыни; указываютъ гдЪ святитель Стефанъ
построилъ училище для приготовления пастырей изъ природныхъ
зырянъ, въ которомъ самъ быль первымъ наставникомъ и проч.



Бъ сел Устьвими нын% четыре отдфльныя церкви и пятая коло-
кольня отдфльнымъ зданемъ, два прихода. Въ одномъ приход
Благов5щенская церковь и близъ нея церковь во имя святителя
Стефана Пермскаго и чрезъ почтовую трактовую дорогу колокольня.
Благов5щенская церковь каменная, холодная, одноэтажная двух-
•••••••, освящена въ 1746 г. на мБетЪ деревянной бывшей каеед-
••••••• пермскихъ святителей. Въ ней старинный семи-ярусный
••••••••••, въ 1903 г. значительно ремонтированный. Въ нижнемъ
ярус$ ••••••••• столбцы и капители съ искусной рЪзьбой, по
столбцамъ •••••• виноградныя лозы съ ягодами. Въ нижнемъ ярус\Ъ
иконостаса •••••••••••• по древности иконы: 1) храмовая икона
Благовфщеня •••••. Богородицы стариннаго столноваго письма
съ 24 изъ акаеиста •••••• Матери, 2) старинная
икона святителя Стефана •••••••••, 3) икона Божей Матери
Одигитрли, писанная ••••••• красками, 4) икона Живоначальныя
Троицы или явлен1е Трехъ •••••••• патрларху Аврааму подъ дубомъ
мамврийскимъ. Въ нижней части ••••• изображенъ юноша въ
красной короткой и сапогахъ, •••••••••••• на спин$ 0Ъгу-
щаго овна, правой рукой вонзаетъ ножъ •••• голову овна, а лъвой
держить его за правый рогъ. 5) Во второмъ •••• на
БлаговЪ$щен1я Пресв. ДЪва представлена, ••••••• на колБняхъ,
архан. Гаврилъ предь нею съ крестомъ въ рукахъ, ••••• ними
на полу раскрытая книга. Въ главному холодному ••••• БлаговЪ-
щен1я въ кон ХУШ в5ка съ сБверной стороны пристроенъ
каменный, одноэтажный  двухсвфтный придфлъ во имя
святыхъ вмфесто деревянной церкви, здесь же стоявшей, во имя
святителей Устьвымскихъ Герасима, Питирима и Тоны надъ ихъ
святыми мощами подъ спудомъ. Иконостасъ здфеь трехъ-ярусный
съ столбцами и капителями. Главная достопримЪчательность этого
храма-—-общая гробница надъ тремя почивающими подъ
спудомъ пермскими епископами: Герасимомъ, Питиримомъ и юною
съ лежащею на ней старинною иконою (дата на иконЪ 1607 г.)
•• челов ческй рость Устьвымскихъ святителей. Предъ гробницею
•••••• сребро-позлащенная лампада съ эмалью,
•••••••••••••• великимъ княземъ Сергфемъ Александровичемъ въ



память •••••••• Имъ села Устьвыми 2 1юня 1898 г. Есть руко-
писныя ••••••• съ записью чудесъ, совершившихся по молитвамъ
Устьвымскихъ ••••••••••.

Неподалеку оТЪ •••••••• перкви къ западу каменная теплая
перковь во имя ••••••••• Стефана Великопермскаго, построенная
въ. 1755—1768 гг. •••••••••• здесь пяти-ярусный. Въ Стефанов-
ской церкви есть также н$••••••• древнихъ иконъ, но особенно
много таковыхъ въ 06С0б60й ••••••$ при Стефановской церкви.
Къ западу отъ храмовъ чрезъ ••••••• дорогу высится каменная
днвухъ-ярусная колокольня. Между •••••••••• выдфляется по древ-
ности и звуку иностранный колоколъ, •••••• .58 п. 30 Ф. съ
голландеко-н$мецкою надписью: «Николай ••••••, начальникъ во
время Андрея Мойера священника, въ 1628 г., ••••• зантъ-фонъ-
Марле областной начальникъ въ БургайнЪ. Святаго ••••••• коло-
коломъ называюсь я, грозу разгоняю я; во имя Бога ••••••• я
изъ огня, Мартинъ Шмане ЁВюстринскй лилъ меня въ •••••••-
бергБ въ 1628 г.» Въ ризницБ церкви хранятся:
деревянный потиръ, по предантю, отъ временъ Стефана •••••••••.
раскольническое кадило съ стальной ручкой и желфзный вфнецъ
для брачующихся. Въ библ1отек есть древня книги, напр. Апостолъ
1676 г. и 1697 г., минея 1625 г., рукописная служба Устьвым-
скимъ святителямъ, священ. служебные сосуды, сребро-золоченые,——
даръ преосвящ. Вологодскаго Евгенля, впослЪдствуи Влевскаго митро-
полита, сребро-золоченый напрестольный крестъ, пожертвованный
•••••••• княземъ Серг5емъ Александровичемъ на память
Имъ. ••••••••.

Въ 40 •••. отъ Благовфщенской церкви и прихода есть дру-
гой •••••••-Архангельсклй храмъ. обращенный изъ монастыря въ
1764 г. •••••••• теплая Михаило-Архангельская цер-
ковь построена •• 1795 г.—1806 г., круглой формы съ пяти-ярус-
НЫМЪ иконостасомъ. •• этомъ приход5 самая древняя изъ Устьвым-
скихъ церквей •••••••••••• Вознесенская церковь отъ 1771 г.
По всей вЪфроятности, въ ••••••• отдфлеши ея была, монастырская
трапеза, на что указываетъь •••••••••• ея устройство. БЪ. 060бой
при Михаило-Архангельской •••••• очень много старин-



НЫХЪ ИКОНЪ, очень хорошаго письма • прекрасно сохра-
нились. Въ ризниц$ Михаило-••••••••••••• церкви хранятся Еван-
геле 1668 г., типиконъ 1682 г., ••••••••• богослужебные сосуды
И ПФОЧ.

Въ настоящее время въ сел Устьвыми до 100 ••••••, до 25
торговыхъ лавокъ для бывающихъ здесь ярмарокъ съ •••••••••
около 100 т. рублей въ годъ, жителей обоего пола ••••• 700 че-
ловЪкъ; стефановская двухклассная мужская и •••••••••••• цер-
ковно-приходскля школы. Населеве зырянское, но понимаетъ •••-
скую рЪчь и говоритъ по русски. Постройка небогатая, дома, ••••-
шею частлю неболыше, есть съ плоскими крышами, съ разнообраз-
ными по величин$ окнами въ оДнНОмМъЪ И ТоМъЪ же домъ и даже не
на одинаковой лини.

За Устьвымью на правомъ берегу р. Вычегды. _Аристорож-
дественская Иоквицкая церковь въ двухъ отдфльныхъ зданяхъ.
•••• изъ нихь двухъэтажная, обычнаго стиля, съ очень помфсти-
••••••• папертью. Другую церковь украшают ПЯТЬ небольшихъ
•••••. Коквицкле храмы посфтилъ вел. кн. СергБй Александровичъ
2 1тюня •••• г. и на память о посБщени прислалъ въ церковь
••••••••••••••••• напрестольный крестъ. Недалеко оть Коквиц-
кихЪъ храмовъ ••••••••• приписная къ нимъ [оанно-Предтеченская
Ижелтинская •••••••. М’Ъетность открытая, и виднЪется
много’ деревень. Въ •••••• попадаются песчаные наносные острова,
покрытые травою и даже •••••••• ивой. По берегамъ вы-
хоДИтТъ много врестьянЪъ-••••••.

зыряне очень любопытны, вс5мъ ••••••••••••. НЪкоторые
понимаютъ русскую рЪчь, а есть и •••••••••• непонимающте по
русски. Народъ грязный. Одежда у •••• своеобразная и больше.
собственнаго издфшя. Мужчины носятъ на •••••••• Шляпы изъ
овечьей шерсти, или шапки-долгоушки изъ ••••••• шкуры, жен-
щины-—повойники и платки. Рубашки зырянъ изъ ••••••• кра-
шенаго холста домашняго приготовленя. Верхняя •••••• —малица—
родъ кафтана изъ оленьей шкуры, шерстью внизъ; ••••••-—похожи
на малицу только шерстью наружу. Малицы и совики не
полъ, съ отверсмемъ для головы. Въ нимъ пришиваются ••••• и



рукавицы. Малицы покрываются дешевымъ сукномъ, а совики ни-
не покрываются. На спин иногда носятъ лазъ или лузанъ—
ВЪ ролъ кожанаго мЪфшка Или жилета, обыкновенно внутрь его
зыряне кладутъ все необходимое, когда идутъь на охоту или на
рыбную ловлю. На рукахъ носять кушенчи или рукавицы изъ
собачьей шкуры, на ногахъ коты—въ род галопгь, или бродниы—
сапоги съ длинными голенищами, пестрые вышитые чулки, а ВЪ
•••••••• время--пимы—обувь изъ оленьей шкуры шерстью наружу.
•••••• пояса носятъ ремень съ пришитою скобою— для топора.
ЛЪтомъ ••• защиты отъ мошекъ и комаровъ зырянинъ носитъ
комаровку ••• холста или колпакъ, который покрываетъ толову и
шею; любимые ••••• зырянина—красный, б$Ълый и сишй. Зыряне
занимаются •••••• и славятся, какъ искусные стрЪлки, напр. на
разстояни 80. •••••• попадають ОЪлкБ въ нось или глазъ, не
испортивши шкуры. ЗВъ •••••••$ у зырянъ начинается первое
л5совое— осеннее, ••••••• продолжается около трехъ м5сяцевъ, СЪ
января по Часто ••••••••••••• изъ дома отлу-
чаются на 300—400 верстъ, ••••••• уходя въ сибирские

_ Далбе на лЪвомъ берегу Бычегды ••••••••• Спасская чаеов-
ская церковь, здфеь же строится ••••• церковь. Въ Яренскомъ и
Устьеысольскомъ много зыстроено •••••••• въ деревняхъ
или на открытомъ зд$еь часто встрЪчаются ••••••••••
кресты, поставленные безъ всякаго’ повода. •••••• за 25 отъ
уУстьсысольска на правомъ берегу стоитъ ••••••••••• съ высокою
Круглою дДвухъ-ярусною Волокольнею и таковымъ же •••••••
Боюявленская оеленецкая церковь. Надъ срединой церкви ••••-
кй куполъ съ пятью небольшими главами. Эта церковь •••••••••
уклоняется отъ общаго здЪфеь типа постройки церквей. Обычная
архитектура здъшнихъ церквей однообразна: низменная колокольня
СЪ ВЫСОЕИМЪ ШПилемЪ, въ одинЪъ ярусъ, двухъэтажныя переви,
верхн!й этажъ часто двухъярусный. Въ селЪ Зеленецьъ велиюмй князь
Сергй Александровичъ 3 тюня 1898 г. посфтилъ храмъ и школу.
Берега здфеь унылые, природа чахлая, только ель да сосна; небо
оБлое, а не голубое, облака спускаются низко надъ землею, сте-
••••• туманъ. Въ маЪ и 1юнЪ% по ночамъ совершенно свфтло можно



и •••• отня читать всю ночь. Версты за 8 до Устьсысольска па-
роходъ ••••••••• въ р. Сысолу. Правый берегъ этой предъ
••••••••••••••• красивый, съ отдльными небольшими холмами.
_Нредъ г. ••••••••••••••• по правому берегу тянется большая де-
ревня ••••••••••, гдЪ находится на высокомъ пригорк деревян-
ная большая часовня.

Г. самый отдаленный ••• городовъ Вологод-
ской губерни, отъ г. ••••••• въ 879 верстахъ. Городъ располо-
женъ на лБвомъ берегу р. ••••••, впадающей въ Вычегду. Прежде
здесь было зырянское селене ••••••••••. Въ первой половин
ХУПТ в. Устьсысольское селене было •••••••• Устьсысольской
волости, подчиненное въ ••••••••••••••••• отношени Яренскому
воеводству. Зыряне зовуть этотъ городъ «••••••••••-понъ». СЪ
1730 г. Устьсысольекъ сталъ городомъ ••••••••••• гу-
берши. И нын% это небольшой городъ съ ••••••••••• около 4 ты-
сячъ человЪкъ. Зданя большею частю деревянныя. •••• въ немъ
духовное училище (1822 г.), едва-ли не лучшее здане •• городЪ,
на высокомъ берегу, надалеко отъ берега р. Сысолы; •••••••••••-
сная женская прогимназля, трехклаесное городское училище, •••
прихолскля училища--мужское и женское двЪ
школы и школа грамоты. Въ нЪть приличнаго садика,
бы можно было погулять. Правда, есть небольшой съ немно-
гочисленными и небольшими березками, но онъЪ отданъ частному
лицу въ аренду для сЪнокоса, а другой жалюый садикъ—
съ чахлыми деревцами на 0евегу р. Сысолы. И при чает-
•••• домахъ рЪдко можно видЪть садики. за то въ и
•••••••• около него можно посБянную рожь или ячмень.
Въ ••••• бываетъ одна Геортмевская ярмарка съ 23 ноября до
4 •••••••; оборотъ ея иногда доходитъ до 150 т. руб. Торгуютъ
пушнымЪъ ••••••••, л5еною дичью, мануфактурными, бакалейными
и •••••••••••••• товарами. Въ Устьсысольск»Ъ . повсюду слышится
зырянская рЪчь. •••••••••, умфющие говорить по русски, предпо-
зырянскую рЪчь, «••••• по зырянски». Окрест-
ности Устьсыесольска •••••••••; природа бЪдная. Изъ пцвЪтовъ по-
падаются кое-гд$ желтые и •••• изр$дка голубые. Усть



сысольска, рогатый скотъ, на •$то переправляютъ его на
другую сторону р. Сысолы для •••••••• и тамъ устраиваютъ л$т-
ня помБщен!1я для скота. Утромъ и •••••••• прислуга или хозяева
отправляются туда за молокомъ съ •••••••• берестовыми «бура-

Пути сообщеня, особенно зимой, очень ••••••••. Почта до-
ставляется зд$еь поздно, напр. Петербургскля •••••• получаются
часто чрезъ дв недфли по выходЪ, а весной и •••••• иногда
черезъ

Въ кром$ соборныхъ церквей, есть обширный Стефа-
новсклй храмъ, кладбищенсюй, деревянный Воскресенскай, •••••••
при подворь Стефано-Ульяновскаго монастыря и деревянный
храмъ при тюремномъ замкЪ (отдфльное здане). Холодный соборный
храмъ съ колокольнею, во имя Живоначальныя Троицы, построенъ
въ 1758 году, одноэтажный, одноглавый, съ придфлами на право
во имя св. ап. Петра и Павла, на лЪво—во имя святителей Ба-
силля Великаго, Григоря Богослова и Тоанна Златоустаго. Въ глав-
номъ храм$ иконостасъ пяти-ярусный, въ придфлахъь въ два яруса.
•• Троицкомъ собор обращаютъ внимане по древности и письму
••••••••• иконы: 1) за южными дверями предъ клиросомъ образъ
•••••••••• Христова, въ срединф его изображенъ 1. Христосъ. на
лЪво ••••••, ангелы освобождаютъ души людей изъ ада, кругомъ
въ 18 •••••••• представлена исторля страданй Христа, начиная
съ умовеня ногъ • кончая «Пилатъ повел печатати гробъ». На
икон сдЪлана •••••• «1679 г. Октября 12 совершишася ся св. икона,
въ державЪ ••••••••••• государства на Устюге Великомъ устю-
жанинъ Аеанасй Петровъ ••••••••. За золото и за краски и за
работу и за все взялъ •••••••••• рублевъ». 2) въ трапезной части
церкви «образъ Господа нашего ••••••, начало индикта».
При этомъ соборЪ двухъ-ярусная ••••••••••; на верху второго яруса
ея желзные часы съ разными •••••••••. Колокольня соединяется
съ с0боромъ 060б0й длинной галлереей. •••••• соборъ
двухъэтажный съ одною главою во имя ••••••• Пресв. Богородицы,
построенъ въ 1738338 г. Въ нижнемъ этажЪ, •••••  главнаго храма,
два придфла — на право во имя св. Тоанна ••••••••, на лЪво —

вами».



во имя великомученика Теормя. Иконостасъ двухъ-•••••••; въ
церкви низко и темно. Въ храмЪ пользуются особеннымъ ••••••-
немъ двБ иконы съ частицами св. мощей, при чемъ въ одной ••••*Ъ
боле 120 частицъ св. мощей, въ другой болЪе 60. Надъ Покров-
скою церковью въ 1192 г. надстроена очень помстительная, вы-
сокая, свЪтлая церковь, въ два свЪта, въ честь Нерукотвореннаго
Образа Спасителя, освященная въ 1808 г. епископомъ Вологодскимъ
Евгенемъ, впослфдетви митрополитомъ Клевскимъ. Представляется
ЗДЪеЬ величественнымъ иконостасъ съ своими массивными золоче-
•••• колоннами. Бъ этомъ храм$ И ВЪ трапезной его части со-
••••• много старинныхъ иконъ, напр. на одной иконЪ въ
•••••••••• сотворене жены и грЪхопадене прародителей. Въ алтарЪ
••••••••••••• сребропозолоченный кубокъ съ крышкой, на коей
гербъ ••••••••••• государства; по краямъ кубка вычеканено: «Божею
милостю Велиюмй •••••••• царь и Велимй ` КНЯЗЬ Пегрь Але-
ксБевичъ и всея •••••• и малыя и Росаи самодержецъ
пожаловалъ симъ ••••••• вфсомъ въ 3 ф. Китайскаго отпуска куп-
чину гостинной сотни ••••• Прокопьева, сына СаватЪева, за много -
радфтельную его службу, что ••• учинилъ въ нашу Великаго Го-
сударя казну въ покупк$ и ••••••• товаровъ прибыли 58196...
Данъ на МосквЪ$ изъ Сибирскаго ••••••• лЪта оть Р. А. 1106
юля въ 9». Высота кубка съ крышкой 14 •., въ даметр$ около
3Че вер. Въ особой соборной палаткЪ •••••••• н%сколько старин-
ныхъ иконъ. Въ ризницЪ соборной есть ••••••••• книги,
Евангелля отъ 1688 г., 1697 г., 1703 г. и др. ••• ХУП в. и де-
вять грамотъ отьъ ХУП и ХУШ в.в. Устьеыеольске •••••• сто-
ять на самомъ обрывистомъ берегу р. Сысолы. Берегь ••••••••••
осыпается; у самаго берега виднЪ$ется чья-то могила, по ••••••••
строителя соборовъ. Въ землЪ подъ соборами есть водяные •••••.
Были попытки укрЪфилять берегъ, но ключи находили ходъ. замЪ-
чено, что соборы постепенно понижаются. Вообще въ будущемъ
многимъ церквамъ, устроеннымъ на берегахъ Сухоны и Вычегды,
напр. въ УстюгЪ, въ ТотьмЪ, грозитъ опасность паденя. Величе-
ственный Отефановск храмз оконченъ постройкой въ конц
ХХ в. Храмъ двухъэтажный. Вверху одинъ придфлъ въ честь



••. Стефана Пермскаго. Въ церкви очень высоко, много свЪта,
•••• какъ окна въ два ряда и, кромЪ того, И: купол$ четыре
••••••• окна. Посреди церкви массивные четыре столба. Иконо-
стасъ •••••••••••, въ четыре яруса. Въ иконостасЪ замфчательны
три большая ••••• на изъ С.-Цетербургскато Исааклевскаго
собора: ••••••••• блавословляющаго дфтей, Владимирской иконы
Бозяей Матери и ••••• со креста. Въ нижнемъ отдфлен1и Стефа-
новскаго храма два •• честь иконы «ВеБхъ скорбящихъ
Радость» и св. ••••••••. Двухъ-ярусная колокольня при СОтефа-
новскомъ храм$ высится •••••••••• зданемъ. Стефановсклй храмъ
могъ-бы быть украшенемъ ••••••••••• города и не затерялся-бы
среди столичныхъ храмовъ. Нроче •••••••••••••• храмы ничЁмъ

в

не выдаются.
Въ 12 верстахъ ниже гор. Устьсысольска по •. въ

2 вер. отъ въ сосновомъ Лесу академикъ ••••••• нашелъ до
60 кургановъ; одинъ изъ нихъ онъ раскопалъ и по ••••••••••••
сл5дамъ угля увидфлъ, что тутъ покойники были ••••••••• чрезъ
сожженте; вещей въ разрытомъ курган$ не нашлось. . •••••• Ше-
гренъ въ Устьсысольскомъ уфздЪ нашелъь много городищъ И ••
другихъ м$5етахъ, въ церковныхъ архивахъ (напр. въ ••••••••••
Богородской ц.) видЪлъ множество старинныхъь документовъ, инте-
ресныхе для истори края.

за Устьеысольекомъ въ 64 вер. на берега р. Вычегды
‚ ОЪлЪется одноэтажная деревянная Богородицкая Важкурская цер-
ковь съ однимъ во имя собора Пресв. Богородицы по-
строенная въ 1878 г., а на томЪ же берегу Спасо-Преобра-
••••••• Небдинская церковь, въ 77 вер. отъ Устьсысольска. Въ
•••$ НебдинЪ два храма— одинъ каменный, построенный въ 1819 г..,
•••••••••••, съ высокимъ куполомъ и двухъ-ярусною колокольнею;
въ ••••••••• храмЪ престолъ во имя Преображения Господня, въ
тепломъ два •••••••• — въ честь свят. и Кирилла Але-
ксандрийскихъ и ••••••— во имя свят. Стефана Пермскаго; рядомъ съ
ней деревянная ••••••••••• церковь. отъ. 1785 г. во имя ап. Цетра
и Павла. Въ сель ••••••• бываеть Аванасьевская ярмарка съ 18
до 27 января съ ••••••••• до 130 т. рублей. (Главные ижемсве



товары: оленья шерсть, •••••• изъ оленьихъ шкуръ, пушной, бака-
лейный и галантерейный товары. ••• церкви есть церковная лавка,
дающая дохода въ годъ до 90 ••••••). Въ Небдинскомъ приходЪ
указываютъ два мЪфета кургановъ: •••• на лЪвой сторон% р. Вы-
чегды, противъ самаго села Небдина, въ • верстахъь отъ него.
подъ назвашемъ «Малый боръ» и другое близъ •••••
Шойнаты, т. е. озера покойниковъ или труповъ.

Почти на половин отъ Ульянова монастыря и •••••••••••••
(отъ города въ 87 вер.) на берегу Вычегды небольшая ••••••••••
Введенская Сторожевская церковь, построенная въ 1889 •., холодная
съ престоломъ во имя Боскресеня Христова, теплая — въ •••••
Введеня во храмъ Пресв. Богородицы. Верстахъ въ 60 отъ Улья-
новой пустыни на берегу Вычегды Троицкая Подъельская церковь
въ Зырянскомъ приход съ 3000 населенемъ обоего пола, неболь-
шая, построена въ 1826 г., холодная во славу Св. Троицы, теплая—-
во имя архистратиги Михаила, по одному придЪФлу. (Въ тепломъ
храм на сЪфверной сторон только одно окно, на южной три; въ
церкви темно и низко). Въ церкви есть нЪсколько старинныхъ
•••••, напр., икона св. Николая Чудотворца, Нерукотворенный
•••••• Спасителя и большой деревянный крестъ. Колокольня съ
•••••••• шпилемъ, одноярусная. М?Ъетность около Подъельской
церкви ••••• красивая, кругомъ сосновый боръ И составляетъ исЕлюЮ-
чен1е въ •••••••• и суровой странЪф. Берега Вычегды
не красивы, ••••••• напоромъ воды. Тамъ и сямъ плаваютъ въ
Вычегд цЪзлыя •••••••, оторванныя съ м5еста силою воды.

На берегу же Вычегды •••••• Нрокопьевская Пезмогская
перковь съ 1843 г., въ •••••••• одинъ придёль въ честь Бого-
явленмя Господня, въ теплой •••—во имя и
Устюжекихъ и св. муч. Влачя. Въ ••••••••••• приход два мЪста
съ древними могилами: одно вверхъ •• БычегдЪ на
сторон по теченю въ 7 вер. отъ ••••••• Моржъ-моя-ягъ, а дру-
гое вверхъ по р. близъ Цезмогскаго озера •• мЪ$стности
Шой-на-ягъ. Въ 1027 вер. оть г. Вологды въ ••• в. ОТЪ Усть-
сысольска живописно раскинулось на гористомъ •••••• Вы-
чегды село „Деревянское. По берегу настроены •••••••••••• дома



и надъ ними величественно возвышается •••••••••••••••••••
двухъ-этажный храмъ, построенный въ 1874—1813 г.г., ••••••
теплая перковь во имя Рождества Аристова, верхняя •••••••• —
въ честь Рождества Богородицы. Вблизи храма въ 1900 г. ••••••••,
второклаесная двухъэтажная Школа— первая по времени
среди зырянскаго населения. „Аители Деревянска и де-
ревень занимаются хл5бопашествомъ, зв5роловствомъ и рубятъ лЪсъЪ
для отпуска за границу. МЪетность красивая.

На восток отъ села Деревянска, въ 11 верстахъ какъ на
••••••. красуется бфлокаменный величественный /ронукй-Стефа-
••••••••• монастыльъ. Основане этому монастырю по-
•••••• святитель Стефанъ Пермеюй. Монастырь расположенъ при
полошвЪ •••••••••• возвышеня, перес$каемаго на юго-востокъ
рЪчкою ••••••••••, а на запад Спасскимъ озеромъ. За этимъ
озеромъ ••••••••••• красивый лугъ по берегу Вычегды. Съ
веро-востока •••••• перес$ кается ручьемъ Ягъ-шоромъ, за которымъ
разестилаются лЪ$са •• волнообразной поверхности. Главныя здан1я
монастыря расположены •• высокомъ съ одной стороны ко-
тораго протекаетъ Вычегда, • съ остальныхъ трехъ—окружаютъ
овраги и ручьи. Св. Стефанъ •••••••• свою пустыню во имя Не-
рукотвореннаго Образа Спасителя. •••••• названная обитель
пришла въ не. Вогуличекй князь •••••, разорявиий верхне-
вычегодскя зырянскля селемя около •••••••• ХУ в., коснулся
и этой обители. Шо предантю, одна ••••••••••• шайка по ВычегдЪ
похитила у одного священника дочь его ••••••, которая,не желая
отдаться врагамъ, бросилась съ лодки атамана въ • утонула
противъ того мЪета, гДБ теперь находится •••••••••. почему СЪ
того времени монастырь сталъ именоваться ••••••••••••. Въ ХУП
ВвЪкЪ вдовый Московскй священникъ @еодоръ, въ иночеств$ ••-
ларетъ Тюрнинъ, вмЪсть съ своими сыновьями возстановилЪ за-
орошенную Ульяновскую пустынь, но затЪмъ она вскорЪ была
упразднена и существовала, какъ заштатный безприходный погостъ.
Въ такомъ положен эта пустыня находилась ло 1860 г., когда
по ходатайству Бологодскаго епарлальнаго начальства и по опре-
длемю Св. Сунода здесь учрежденъ мужской общежительный мо-



настырь подъ наименованемъ Троицко-Стефановскаго Ульяновскаго
•• настоятельствомъ строительскимъ.

••••• монастырь учрежденъ былъ главнымъ образомъ для
••••••••••••••• и Яренскаго зырянскихъ УЪФздовъ, гдЪ зыряне
могли бы •••••••• тихое пристанище для спасеня души. Перво-
начально •••••••••••• этого монастыря явилась бралля изъ упразд-
ненной тогда •••••••• Архангельской обители, Вологодской губер-
ши. Но главными •••••••••••••••• этой дальней сЪверной оби-
тели явились, по ••••••, опытные въ духовной жизни старцы Со0-
ловецкаго монастыря. •••••••• много потрудился въ этомъ
настоятель архимандритъь •••••. Благодаря неусыпнымъ трудамъ
Соловецкихъ иноковъ, ••••••••••• монастырь является благоустроен-
ным И сталъ красою зырянскаго ••••. НынЪ здфеь высятся
величественные Божии храмы; золотые •••••• ихъ горятъ на си-
невЪ неба; громко и торжественно льется •• воздух мощный'
звонъ колокола, призывая богомольцевъ въ •••••. Мномя и
тамъ красуются каменныя зданля вместо •••••••• убогихъ дере-
вянныхЪ построекъ. Прежде всего новые насельники ••••••••••••
вмЪето разрушавшагося братскаго дома построить ••••• дереваян-
ный корпусъ изъ 24 братскихъ кемй съ довольно широкимъ ••-
среди ихъ корридоромъ, здЪсь же были отдфлены комнаты для
настоятеля, въ нижнемъ устроены были трапезы и кухня.
На восточной сторонз корпуса устроена церковь. Въ 1867 г. была.
освящена церковь съ двухъ-яруснымъ иконостасомъ. Въ 1869 г.
былъ устроенъ второй деревянный братеюй корпусъ на сБверной
сторонЪ.

Въ 1869—1872 тг. былъ построенъ обширный двух-этажный
каменный Троицюй соборъ. Техническою частью постройки собора
•••$дывалъ архитекторъ самоучка отецъ Оеодосй, переселивпийся
изъ ••••••••••• монастыря, по рождению зырянинъ. Бъ верхнемъ
соборЪ, •• желаню Вологодского епископа Палладля, впосл5детв!и
••••••••••• Петербургекаго, посзтившаго Ульяновсюй. монастырь
во время ••••••••• его, устроенъ лишь одинъ придфлъ во имя
Живоначальной ••••••. Въ Троицкомъ храмЪ престолъ бронзовый
въ 14 п. взсомъ. •••••••••• для верхняго храма изготовленъ въ



Петербург на средства ••••••••• купца Моденова. Иконы для
иконостаса написаны въ ••••••••• придворнымъ академикомъ
художникомъ Вас. Мак. •••••••••••• въ греческомъ стил. Освя-
щен!е храма совершилось 21 1юня •••• г. Въ Троицкомъ храмЪ
зам чательны бронзовыя хоругви, •••••••••••••• изъ Московской
дворцовой Кремлевской церкви Спаса-на-••••, гдЪ почиваютъ
св. мощи Стефана Пермскаго. эдЪсь же •••••••• чудотворная икона_
Похвалы Божей Матери, принесенная изъ •••••• въ 1667 году
1еромонахомъ Филаретомъ, возстановителемъ •••••••• монастыря.
На этой. иконЪ, кром$ Пресв. Богородицы съ •••••••••••, изоб-
ражены разные святые и херувимы, .а внизу видъ •••••••• мона-
стыря. Въ нижнемъ этаж. собора три прид$ла: главный въ •••••
Нерукотвореннаго Образа, на правой има Похвалы
Пресв. Богородицы, а на лЪвой во имя святит: Стефана ••••••••••.
ЭДЪсь находятся святыни и достоприм$чательности:
1) Явленная чудотворная икона Спасителя на холстЪ; 2 и 3) Дру-
гая икона Спасителя малаго разм5ра’ и икона Боллей Матери.
Означенныя три иконы были чудесно обрЪтены старцами-иноками
Ульянова монастыря въ 1867 г. въ МосквЪ во время сбора пожерт-
•••••• . на этотъ монастырь и были представлены Московскому
••••••••••• Филарету; приложившись къ нимъ, святитель сказалъ:
«это ••••••• и благословенле Боже надъ вашею обителью, сохра-
ните •••!» 4) Чудотворный Нерукотворенный Образъ Спасителя
также ••••••••••• изъ Москвы 1еромон. Филаретомъ Тюрнинымъ
въ 1667 г. съ •••••• древней Ульяновой пустыни. 5) На паперти
нижняго собора ••••••• икона на холст въ рамкЪ съ греческими
надписями, сложной •••••••••. 6) Частица св. мощей св. Стефана
Нермскаго въ •••••••••••••• к1отЪ, отдфленная отъ св. мощей его
по волБ Московскаго ••••••••••• Иннокентя въ 1875 г. Т) Час-
тицы св. мощей: мученицы ••••••, Соловецкихь угодниковъ,
Тихона Задонскаго. великом. •••••••••••• въ особыхъ ковчегахъ.
8) Части хитона Спасителя и древа, ••••••••••••• Креста Господня.
Бъ монастырской ризниц$ при верхнемъ •••••• хранится перламут-
ровый крестъ, данный въ благословение ••••••••• обители Москов-
скимъ митрополитомъ Филаретомъ, присланный ••• съ гроба Гос-



подня; древн!я Евангелья отъ 1668 г. и 1768 г. • напрестольное
Евачгеле вЪсомъ 1 п. 35 ф. и несколько старинныхъ •••••••••.
Главные старцы. возобновители Ульяновой пустыни ••••••••• въ
паперти нижняго собора, трудами ихъ воздвигнутаго.

Въ 1812—1816 г.г. построена каменная колокольня въ 31 са-
жень высотой съ четырьмя балинями по угламъ. Въ связи съ коло-
кольнею по обфимъ сторонамъ ея устроены два корпуса: съ южной.
для братской трапезы, подъ которою просфорня и хлЪбопекарня,
сь сБверной— въ два этажа монашескя кельи. ЛПодъ колокольней
трапезная церковь во имя Зосимы и Савват1я Соловецк. чудотворц.
Надъ этою перковьно, во второмъ этажЪ колокольни, еще неболь-
••• церковь во имя Николая чудотворца. Въ третьемъ и четвер-
•••• ярусахъ колокола, большой колоколъ вЪеить 534 п. 20 ф.
••••••••••• завода Самгина, второй 803 п. 35 Ф., веБхъ колоко-
ловъ на ••••• получается прятный, мягюй, тро-
гаюпий душу. •• пятомъ ярусф колокольни башенные часы. Воло-
КОЛЬНЯ увЪнчана ••••••••••• осмерикомъ. Новая монастырская
трапеза •••••••••••••• изъ себя обширную комнату, высокую и
свфтлую, со сводами. •• ней свободно можетъ поместиться до
500 челов$къ. Въ •••••••• трапезБ и въ кельяхъ настоятеля еще
до прославленая преп. •••••••• Саровскаго находились два совер-
шенно одинаковыя изображевнля •••• св. старца въ полный ростъ, .
въ полуманти, согбеннымъ, на •••••$ въ рамкЪ, въ длину около
2 аршинъ.

На западной сторон$ монастыря есть ••••••••• кладбищен-
ская церковь и внизу подъ горою на ••••••••••••••• м$БетЪ обители
старая деревянная церковь съ придфлами во имя ••. Александра,
Невскаго и мученицы Гумани. ЁВромЪ того, еще •••• церковь во
имя архистратига, Михаила надъ святыми воротами •••••••• мо-
настырской ограды, которая имфеть въ окружности до 440 •••.,
съ. четырьмя башнями по угламъ. Подъ руководствомъ того же
о. Одеодомя въ монастыр$ были устроены водопроводъ и паровая
мельница. На берегу рфки Мельничной или Ульяновки устроено

`, каменное здане съ машиной для подъема воды по водопроводнымъ
трубамъ на гору въ большой резервуаръ, изъ котораго вода идетъ
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по трубамъ въ кухню, хл5бопекарню, въ монастырсве корпуса, въ
прачешную, баню, въ гостинницу и пр. Есть за стБнами монастыря
•• часовни. Съ лфвой стороны при входЪ въ монастырскую ограду
•••••••• трехъэтажная каменная гостиннипа съ чисто обставлен-
ными ••••••••. Здесь помБщается церковно-приходская школа,
внизу •••••••••• и солодоварня. Съ южной стороны монастыря:
конюшни, баня • корпуса для рабочихъ, съ восточной стороны
монастыря: ‚••••••••• СЪ ОВИНОМЪ ДЛЯ сушки и молоченья хл5ба,
пчельникъ, каменный ••••••• дворъ, паровая водокачка, печь для
древесныхъ . углей, •••••••• кузница съ кельями, водяная мель-
ница и проч. Съ сЪверной ••••••• монастыря: амбары для извести,
печь для обжиганя извести, ••••••••• заводъ и проч. Въ самые
послдн1е годы построенъ большой ••••••••••. каменный корпусъ
близъ собора съ южной стороны. •••••••, Ульянова пустынь во
второй половин$ Х[Х в. благоустроена •••••••••, что нисколько
не  уступаетъ тЪмъ монастырямъ, которые ••••••••••• цфлыя
а капиталъ ея возросъ до 200 тыс. рублей. •••••
обитель эта находится не вблизи большихъ •••••••• и не ведутъ
къ ней удобные постоянные пути сообщен1я, но на ••••••••
верф, въ глухомъ м5етБ и въ л5еной пустыни.

Расположен1е монастырскихъь здашй и вс порядки въ Улья-
новЪ напоминаютъ Соловецй монастырь и его уставъ. Церковная
служба, начинается въ 2 часа ночи, когда одинъ изъ ивоковъ •••-
ходить къ кельямъ брали съ колокольчикомъ и будить иИхъ къ
утреннему богослуженю. (Подойдя къ дверямъ кельи, инокъ
носить обычную молитву: «Господи Гисусе Христе Боже нашть,
помилуй насъ». Изъ кельи отв$чаютъ: «аминь». Гогда будяший
говоритъ, «и5н!ю время, молитвЪ часъ!» и идетъ далЪе). Всенощ-
••• служится съ соблюденемъ полнаго устава церкви съ кано-

•••••••—на два хора, пБн!е знаменное, столповое и продолжается
часа •••••• и болфе. Много въ. этой обители простоты, церковности
и •••••••• выполненля распоряжений начальства, напр., сборъ де-
негъь въ ••••••. церквахъ происходитъ съ кружками старинными—
деревянными •••••••. На трапезу приходитъ вся братя, не исклю-
чая настоятеля, и ••••••••••••, если есть, особаго стола не гото-



вится ни для кого. •• трапезЪ оловянная посуда, деревянныя
ложки братской работы. (••••• по большой части состоитъ изъ
чегырехъ блюдъ: холодное— ••••••, съ квасомъ; щи изъ капусты и
рыбы, напр. палтуса; уха изъ •••••• рыбы своей ловли и каша,
иногда съ молокомъ. Въ Велиюй и ••••••••• посты трапезы изъ
овошей и грибовь. Въ велик!е ••••••••• за обЪдомъ подаютъ пиво
въ эндовахъ. За ужиномъ бываютъ три ••••••••). Вс$ насельники
монастыря занимаются физическимъ трудомъ, •• исключая и 1еро-
монаховъ. Въ числ брати Ульянова монастыря •••• спецалисты:
портные, сачожники, маляры, столяры, кузнецы, ••••••••, печники
и пр. При монастыр% состоитъ 800 десятинъ земли. •••••••
скотъ въ монастырЪ холмогорской породы. Лошадей болБе ••.
Въ стойлахъ въ постилку иногда употребляется вм$ето ••••••
изрубленныя вЪтви ельника. Въ обители процвтаетъ ••••••••••••••.
Несмотря на диюй сЪверъ, здфсь родятся отличные огурцы (есть
и парники) и капуста. Въ 85 верст. отъ монастыря на рЪчкЪ
«Гыбъ-ю» усгроена мукомольная водяная мельница, работающая
на три постава. Для монастырскаго подспорья ловится въ Вычегд$
и въ озерахъ разная рыба, какъ-то: лещи, язи, щуки, налимы,
окуни, сиги, нельма и даже стерлядь. Въ монастырЪ живетъ мо-
••••••• и послушниковъ до 100 челов$къ. Богомольцевъ бываетъ
въ •••••• свыше цати тысячъ.

•••••••• полноводя сообщен!е съ Ульяновымъ мона-
стыремъ ••••• удобное: въ. ВологдЪ можно. сВеть на, пароходъ до
Устюга, ••••• перейти на пароходъ _меньшаго размфра, который
прямо доставитъ •• Ульяновъ. Слдовательно отъ Вологды до Уль-
янова—разстоян1е ••••• 1000 верстъ можно прозхать ВЪ 4 СУТКИ.
До Устюга идутъ •••••• и удобные пароходы. Въ Ульянов при-
ходитъ до трехъ `•••••••••• въ недфлю и лишь въ срединЪ лЪта
иногда бываетъ задержка изъ •• мелковод1я. Пароходная пристань
оГгъ монастыря мене четверти ••••••. На пристань выБзжають
монастырекюя лошади. Иногда ••••••• сюда прихолять пароходы
СЪ богомольцами, напр. , къ ••••••••••••• празднику -— Троицыну
дню. Особенно заботливо Ульянова св. ••••••• провожаетъ своихъ
богомольцевъ въ свой храмовой праздникъ-—•••••••• день. Духовъ



день. Обфдня окончилась. Братя поеть ••••••••••••• молебенъ
въ церкви въ путь шествующимъ своимъ гостямъ — ••••••••••••.
Къ 2 ч. дня почти вся брат1я монастыря во глав съ ••••••••-
лемъ спиЪшитъ на пароходную пристань, чтобы проводить ••••••••-
цевъ. По берегу правильной вереницей расположилась ••••••. Паро-
ходъ готовится въ дорогу, полный богомельцами. Ботъ и ••••••••
СвиСтокЪ. Пароходъ тронулся. Вс обпажили головы. Иноки ‘гро-
гательно запЪли тропари: «Благословень еси Христе Боже нашъ»,
тропарь святителю Стефану Пермскому, Николая. Чудотворцу и
проч. Такъ и хочется сказать: спасибо тебЪ, св. обитель, за добрый
прютъ! Да хранить тебя Богъ! Прощай дальняя обитель: Пароходъ
идетъ далфе и далфе, тихая, скромная, гостепртимная обитель уже
•••• виднЪфется и вотъ совс$мъ скрывается изъ глазъ ‘Ульянова
•••••••.

Отъ •••••••• монастыря по ВычегдЪ на сБверъ ходятъ
пароходы •••••• за 20 верстъ до села Устькулома. Существуетъ
предате, ••••• въ древности Устькуломцы пожелали построить
храмъ, то при •••••••$Б его, когда уже быль нарубленъ лЪеъ, за-
спорили, гдЪ ••••••••• церковь. Жители верхняго конца, желали
имЪть церковь у себя, • жители нижняго—у себя. Они р5шились
положиться на волю Божлю. ••••••••••• опустили бре-
венъ въ р$ку и р$5шили ••••••••• церковь тамъ, остановятся
эти бревна. Полагали, что •••••• остановятся въ верхнемъ конц
У залива, но, къ общему удивленю, •••••• пронесло мимо залива
и они приплыли къ оврагу не’смотря на ••, что тТутъ былъ водо-
воротъ и напоръ волны стремился къ •••••••••••••••• берегу.
Недалеко отъь этого оврага, на высокомъ •••••• Куломы жители и
построили свою церковь. НынъЪ въ самомъ сел •••••••••• нахо-
дятся три каменныя отдфльными зданями церкви: •••••••••••
теплая существуетъ съ 1799 г. съ престоломъ въ честь ••. Цетра
и Навла; двухъ-этажн. съ колокольней съ 1857 г.; •••••••• верх-
няя въ честь Воскресеня Христова, нижняя теплая въ честь •••••-
иконы Божей Матери; третья церковь одноэтажная съ
колокольней оть 1877 г. въ честь св. Николая Чудотворца. (При
всоъхъ церквахъ одинъ причть: священникъ, даконъ и псаломщикъ).



Въ с. УстькуломЪ до 975 дворовъ съ населешемъ до 1800 обоего
+

пола, есть земское училище.
(•• 13 вер. оть Устькулома есть приписная деревянная Возне-

•••••. Донская церковь, построена въ 1867 г.). ЗдЪеь бываетъ Ми-
•••••••••• ярмарка съ 8—21 ноября; оборотъ ея до 15 т. рубл.
ДалЪе на •••••• Устьсысольск. замфчательна Брусяная зора,
•••••••••••• ТОЧИЛЬНЫЙ камень, весьма выгодный ДЛЯ
крестьянъ. •••••• же Устьсысольскй уЪфздъ богать желфзными
рудниками, для •••••••••• рудъ на чугунъ и для ВЫЕОВКИ ИЗЪ
него желЪза устроенъ ••••• округъ— изъ заводовъ:
Кажимскаго, Нювчимскаго • Нючпасскаго.

г

Ч$мъ дальше подниматься ло ••••••• и кли-
матъ становятся суровЪе, лЪсовъ • воды больше. Устьсысольсвй
а равно Яренсюй, Сольвычегодекй и •••••
уззды мало плодородны, грунтъ частио •••••••, частю каменистый
и песчаный. Въ Устьсысольскомъ и ••••••••• уЪздахъ зима про-
должается не менфе 7 м$сяцевъ, снфгу ••••••••• до 2 арш. глу-
бины, морозы доходятъ до 40°. Переходы съ осени •• зиму, СЪ
зимы на весну рЪзки, съ холодными вфтрами. Въ ••••••••••• м$-
стахЪъ съ хвойнымъ ледяная кора таетъ только къ осени.
вскрываются во второй половин$ апр$ля, ‚а льдомъ покры-
ваются въ концЪ октября.
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