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Въ виду наступленіе новаго етолѣтіяг5г).
Въ № 2 4 2 „Перм, В ѣ д." за 1 8 9 9 г. была помѣщена замѣтка о томъ, когда
начнется Х Х -е столѣтіе. Въ ней приводится взглядъ извѣстнаго астронома
Камилла Фламмаріона по этому вопросу, который въ настоящее время за
нимаетъ многихъ. Фламмаріонъ того мнѣнія, что X X вѣкъ слѣдуетъ на
чинать еще чрезъ годъ, а будущій 1 9 0 0 годъ нужно считать послѣднимъ
въ истекающемъ X IX столѣтіи. Были подобныя замѣтки на ту же тему и
раньше, въ другихъ органахъ русской печати. Такова историческая справ
ка въ газетѣ „Новости" (№ 2 7 8 за 1 8 9 7 годъ). Авторъ этой справки
держится того же мнѣнія, что у насъ неправильно считаютъ 1 7 0 0 и 1 8 0 0
годы началомъ двухъ послѣднихъ столѣтій, а 1 7 9 9 и 1 8 9 9 годы ихъ
окончаніемъ. Чтобы теперь исправить эту ошибку, придется къ истекаю
щему столѣтію прибавить 1 0 1 -й годъ.
Въ первый разъ ошибку допустилъ П етръ Великій въ изданномъ
имъ указѣ отъ 2 0 декабря 1 6 9 9 года „О празднованія новаго года".
Здѣсь было сказано, что „нынѣ отъ Рождества Христова доходитъ 1 6 9 9
годъ, а будущаго генваря съ 1-го числа начнетъ новый 1 7 0 0 годъ, куп
но и новый столѣтній вѣкъ; и для того добраго и полезнаго дѣла
указалъ Великій Государь впредь лѣта счислять въ приказахъ и во всѣхъ
дѣлахъ и крѣпостяхъ писать съ нынѣшняго генваря съ перваго числа отъ
Рождества Христова 1 7 0 0 года".
До того времени новый годъ, какъ извѣстно, праздновался 1 сентяб
ря и лѣтоисчисленіе велось съ сотворенія міра. Въ 1 6 9 9 году этотъ день
царь вмѣстѣ съ патріархомъ Адріаномъ отпраздновалъ по старому обычаю,
а черезъ 4 мѣсяца, по изданіи вышеупомянутаго указа, онъ болѣе тор
жественно рѣшилъ снова отпраздновать новолѣтіе но новому обычаю, взя
тому Петромъ въ числѣ многихъ другихъ новшествъ у народовъ запад
ной Европы Нечего и говорить, что это новшество встрѣчено было пол
нымъ недоброжелательствомъ всѣми приверженцами старины и въ особен-*)
*) Изъ Пермск. Губер. Вѣдоы. 1899 г. № 258.
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ности духовенствомъ, почему въ православной церкви удержалось и донынѣ
новолѣтіе 1 сентября, какъ было до 1 7 0 0 года. Вотъ почему новый
петровскій годъ и называется гражданскимъ въ отличіе отъ стараго цер
ковнаго года.
Петръ желалъ отпраздновать въ столицѣ наступленіе новаго „столѣт
няго вѣка" возможно торжественнѣе, не ограничиваясь только церковнымъ
праздникомъ. Н а большой Красной площади въ Москвѣ, гдѣ была еще
тогда русская столица, Петръ велѣлъ устроить главное народноо гулянье.
Ворота домовъ какъ здѣсь, такъ и на всѣхъ центральныхъ улицахъ были
украшены зеленью еловыхъ и сосновыхъ вѣтвей, и эти украшенія прика
зано было не убирать въ теченіе недѣли. Н а Красной площади пригото
влены были костры и бочки со смолой.
В ъ полночь на 1 -е января 1 7 0 0 года благовѣстный звонъ на ко
локольнѣ Ивана Великаго возвѣстилъ жителямъ первопрестольной столицы
о началѣ всенощнаго бдѣнія въ Успенскомъ соборѣ. Этому благовѣсту ста
ли вторить прочіе кремлевскіе храмы, и скоро вся бѣлокаменная огласи
лась звуками колоколовъ. Храмы, башни и стѣны кремля засвѣтились ты 
сячами плошекъ. Ц арь между тѣмъ молился въ Успенскомъ соборѣ, гдѣ
богослуженіе совершалъ митрополитъ рязанскій Стефанъ Яворскій, едино
мышленникъ П етра въ дѣлѣ реформы. И на этотъ разъ онъ произнесъ
слово о необходимости перемѣны лѣстосчисленія и пользѣ отъ этого ново
введенія въ Россіи. По окончаніи богослуженія, онъ первый поздравилъ
царя и всѣхъ присутствовавшихъ въ храмѣ съ новымъ годомъ. Затѣмъ,
при литургіи присутствовали полки съ распущенными знаменами, и приве
зены были пушки, изъ которыхъ салютовали послѣ молебна.
К ъ царскому столу въ нов ;яй годъ приглашены были послы, бояре и
высшее духовенство. Во время обѣда гремѣла музыка и цѣли патріаршіе
пѣвчіе. Н а площадяхъ Москвы пировалъ народъ, для котораго, по прика
зу царя, выставлены были яства, бочки вина и нива. Оловомъ новый 1 7 0 0
годъ Москва отпраздновала на славу. Послѣ обѣда царь проѣхалъ но глав
нымъ улицамъ Москвы, лично поздравляя народъ съ новымъ годомъ. В е
черомъ всѣ церкви, главнѣйшія зданія столицы и тріумфальныя ворота
были иллюминованы. Во дворцѣ былъ устроенъ балъ, закончившійся
ужиномъ.
Такъ начался въ Россіи ХУНГ вѣкъ. Прошло сто лѣтъ, и 2 3 д е 
кабря 1 7 9 9 года Императоръ П авелъ Петровичъ повелѣлъ с.-петербург
скому архіепископу Амвросію о „празднованіи въ первый день наступаю
щаго 1 8 0 0 года и новаго столѣтія", при чемъ въ Высочайшемъ указѣ
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порядокъ празднованія новолѣтія назначенъ былъ слѣдующій: наканунѣ но
ваго года благовѣстъ во всѣхъ соборахъ н церквамъ С .-П етербурга ко
всенощному бдѣнію; 1 января торжественная литургія и послѣ нея бла
годарственный молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ; на эктѳніяхъ вмѣсто словъ
„ново лѣто“ новелѣно было провозглашать „новое столѣтіе". Колоколь
ный звонъ во всѣхъ церквахъ столицы долженъ быть три дня. Отсюда видимъ, что Павелъ I также началъ X IX вѣкъ, какъ П етръ I — Х У П І-й ,
т. е. годомъ раньше противъ дѣйствительности. Иначе пришлось бы одинъ
изъ двухъ вѣковъ принять въ 101 годъ, что и было побужденіемъ для
Императора Павла I повторить ошибку П етра.
В ъ моемъ собраніи рукописей въ г. Перми есть одинъ документъ,
относящійся къ 1 7 0 0 году, и ешѳ не напечатанный. Э то--списокъ съ
тобольской „памяти" о счисленіи годовъ съ 1 января 1 7 0 0 года и о
додачѣ жалованья служивымъ людямъ за 4 мѣсяца съ 1 сентября 1 7 0 0
г. до 1 января 1 7 0 1 года. ( 1 6 9 9 годъ оказался въ 16 мѣсяцевъ). Опи
сокъ писанъ столбцомъ, какъ всѣ акты того времени, и найденъ мною въ
Ш адринскомъ уѣздѣ. Въ виду того интереса, который представляетъ этотъ
документъ въ настоящее время, я позволю вебѣ привести его здѣсь цѣ
ликомъ.
„Л ѣта отъ Рождества Христова 1 7 0 0 ноября въ 28 день, но
указу Великаго Государя Ц аря и Великаго К нязя Петра Алексѣевича,
всея В еликія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи Самодержца, память въ Исѳтскіо,
Тобольные, Міяескіе остроги и слободы полковнику Д авиду Яковлевичу
Мейну и капитаномъ а приказчикомъ. В ъ нынѣшнемъ 1 7 0 0 году ф евра
ля въ 2 2 день въ грамотѣ Великаго Государя писано въ Тоболескъ къ
ближнему боярину и воеводамъ князю Михаилу Яковлевичу, стольнику
князю П етру М ихаиловичу Черкасскимъ, дьякомъ Аѳонасью Парѳенову,
Ивану Обрютину: указалъ Великій Государь во всякихъ приказныхъ мір
скихъ дѣлѣхъ лѣта писать и числить годы генваря съ 1 числа 7 2 0 8 году
и считать отъ Рождества Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Х риста
1 7 0 0 годъ, а годъ спустя— генваря съ 1 числа, впредь съ будущаго
7 2 0 9 году, писать отъ Рождества Христова генваря съ 1 числа 1 7 0 1
и въ предбудущихъ годѣхъ чинить потому же. А служилымъ всякихъ чи 
новъ людямъ жалованье давать сентября съ 1 числа до сентября по 1
число, да имъ же велѣно дать по расчету съ сентября генваря по 1 -е
число 1 7 0 1 году на четыре мѣсяца. И но указу Великаго Государя и
но приказу ближнихъ боярина и воеводъ князя Михаила Яковлевича,
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стольника князя П етра Михайловича Черкасскихъ, дьяковъ Аѳонасья П ар
ѳенова, Ивана Обрютина, велѣно въ вышеписаиныхъ острогахъ и слободахъ
съ крестьянъ на прошлые годы изъ доимки и по Ивановымъ книгамъ Ка
чанова сентября съ 1 числа 1 7 0 0 года да генваря по 1 число 1 7 0 1
года на крестьянъ драгуномъ и ямщикомъ на жалованье деньги допра
вить. И въ которомъ острогѣ и слободѣ сколько драгунскихъ и ямскихъ
денегъ на крестьянѣхъ на прошлые годы и но Ивановымъ книгамъ К ача
нова изъ доимки съ сентября 1 числа да генваря по 1-е число 1 7 0 1 го
да доправить— и прислать тому подъ сею памятью роспись. И для высыл
ки тѣхъ денегъ посланъ къ вамъ Тобольской приказной палаты приставъ
Ивашко Смольяниновъ. И какъ къ вамъ ея память придетъ, а съ сею
памятью въ вышеписанные остроги и слободы приставъ Ивашко пріѣдетъ —
и вамъ бы по росписи, какова подъ сею памятью, потребныя деньги дра
гуномъ и ямщикомъ при немъ, И ваш кѣ, доправить и выслать въ Тоболескъ на срокъ декабря къ 2 0 числу, не дожидаясь о томъ къ себѣ изъ
него указу и нарочнаго для правежу тѣхъ денегъ посылщика. И о сборѣ
драгунскихъ и ямскихъ денегъ велѣти имъ, крестьяномъ, межъ собою вер
статься по указу Великаго Государя и по грамотѣ и по прежнимъ указ
нымъ памятенъ, чтобы въ сборѣ тѣхъ денегъ бѣднымъ людямъ предъ пожиточными людьми тягости, а пожиточнымъ людемъ льготы не было. А
если вы по росписи, какова подъ сею памятью, драгуномъ и ямщикомъ
денегъ не доправите и въ Тоболескъ на вышепиеанной указной срокъ пе
вышлите и запустите для своихъ взятокъ, норовя крестьяномъ, впредь въ
доимку— и тѣ деньги доправятся на васъ, дрикащ икахъ и капитанахъ,
безо всякія поноровки для того, что о правежу и о присылкѣ но Ивано
вымъ книгамъ Качанова изъ доимки на прошлой годъ посыланы къ вамъ
съ нарочными носылыцаки многія указныя памяти, и вы, капитаны и прикащики, запустили ту доимку, а по указу Великаго Государя и по гра
мотамъ... велѣно- деньги править на томъ, кто ихъ въ доимку запустилъ.
А прочитал сію память и списывая съ нея списки, оставливать въ
слободахъ въ судныхъ избахъ.
Помѣта дьяка Аѳонасья Парѳентьева, еирава подьячего Ивана
Слонова“ .
А■ А. Дмитріевъ.
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Поэзія и проза въ старой Пермской семинаріи.")
(Ео дню столѣтія семинаріи 11-го ноября 1900 г.).

Въ виду приближающагося 100-лѣтняго юбилея Пермской духовпой
семинаріи, я, какъ и самъ, получившій въ 5 0 -хъ годахъ среднее образо
ваніе въ этомъ учебномъ заведеніи, да и въ числѣ близкихъ родныхъ сво
ихъ имѣвшій не мало ея же воспитанниковъ разныхъ эпохъ ея существо
ванія, считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о ея минувшемъ.
Первая половина ея существованія уже довольно подробно была въ
свое время очерчена бывшимъ одно время секретаремъ семинарскаго прав
ленія, приводившимъ архивъ ея въ порядокъ, а потомъ долгое время быв
шимъ ея инспекторомъ и ректоромъ покойнымъ протоіер. I. Е . Лаговскпмъ
(въ мон. архим. Іеронимъ). Трудъ его въ 6 0 — 7 0 -х ъ годахъ печатался
въ Пермск. Епарх. Вѣдомостяхъ, и затѣмъ въ незначительномъ количествѣ
экземпляровъ былъ изданъ въ трехъ отдѣльныхъ выпускахъ. Авторъ,
по мѣсту евоего воспитанія человѣкъ совершенно чуждый здѣшнему краю,
служилъ здѣсь лишь съ начала 5 0 -х ъ годовъ, и если потомъ въ продолже
ніе своей здѣсь службы и былъ сколько нибудь ознакомленъ изъ устныхъ
преданій въ средѣ мѣстнаго духовенства съ первымъ 50-лѣтіем ъ ея исто
ріи, то и при всемъ томъ, пиша д ія мѣстнаго епархіальнаго изданія, не
находилъ для себя удобнымъ откровенно очерчивать ея минувшія эпохи,
такъ какъ въ это время были еще въ живыхъ и занимали почетныя
мѣста въ епархіи, хотя и не очень многія, по видныя лида изъ питомцевъ
семинаріи старѣйшихъ ея выпусковъ. Почтеннымъ старичкамъ прямая
откровенность могла бы не понравиться...
Тяжелое и горькое, коль скоро оно минуло благополучно, еъ теченіемъ
времени въ воспоминаніяхъ причастныхъ къ дѣлу лицъ принимаетъ совсѣмъ
новую окраску, покрывается особаго рода налетомъ, и вообще имѣетъ свойство въ
лѣтахъ преклонной старости вызывать скорѣе чувство чего-то въ родѣ умиленія,
чѣмъ чувство неудовлетворенности и даже негодованія. Думаю, что п по тѣмъ оф
фиціальнымъ источникамъ, коими пользовался о. Іеронимъ, теперь можно было
бы обрисовать жизнь семинаріи детальнѣе и живѣе, чѣмъ оиъ тогда сочелъ
возможнымъ; много нашлось бы кое-чего такого, что придало бы должное
оживленіе и освѣщеніе картинамъ прошлаго; умолчапіо во многихъ мѣстахъ
его „исторіи“ уже слишкомъ бросается въ глаза. Семейные же архивы п
*) Въ извлеченіи эта статья была прочитана 21 ноября 1900 г. въ публичномъ засѣданіи Перм
ской Учонои Архивной Коммиссіи.
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частныя бумаги того времени могли бы много послужить къ освѣщенію
картины и оживленію довольно блѣдно очерченныхъ контуровъ.
Въ моихъ старыхъ бумагахъ изъ временъ здѣшней старой семинаріи
есть кое-какія писанія, а въ памяти еще хранятся живыя устныя преда
нія людей близко стоявшихъ къ дѣлу и принимавшихъ даже непосред
ственное въ немъ участіе,— и я нелишнимъ считаю познакомить съ ними
тѣхъ, для кого онѣ могутъ имѣть интересъ, комментируя ихъ и, гдѣ, можно
дополняя картины частію на основаніи переписокъ того времени, частію
по сохранившимся еще преданіямъ.
Первый по старшинству изъ имѣющихся у насъ документикъ:

„С

ТИ X и

на смерть преосвященнаго Іоанна1), епископа, Пермскаго и Екате
ринбургскаго, скончавшагося 24-го декабря 1801 года.
К акъ праздникъ наступалъ Христова Рождества,
К акъ всѣ готовились для свѣтла торжества,
К акъ всякій изъ людей надеждою питался
Чтобы въ то время, какъ Христосъ рождался,
Весельемъ съ радостію наслаждаться,
Добродѣтели плодами украш аться..
Внезапу чувства всѣхъ печалью поразились,
Предчувствія веселій въ плачъ преобразились:
Б ам ъ зрѣніе и слухъ и братія вѣщаютъ,
Что тотъ, кого дѣла и честь вѣнчаютъ,
Тотъ Іоаннъ, который былъ и пастырь и отецъ,
Зиждитель и покровъ страдающихъ овецъ,
Тотъ Пермскій епископъ освященный,
Тотъ іерархъ благословенный,
Который стадо пермско н асаж д ай тщился,
5) Іоаннъ (Островскій), первый епископъ Пермскій, скончался отъ апопл. удара, приготов
ляясь къ служенію литургіи. При немъ открыта семинарія, ему принадлежитъ первоначальная ея
организація, и онъ лично принималъ въ ней дѣятельное участіе; на епархіи асе пробылъ всего съ
годъ, н о дѣятельности его епархіальной преданій не сохранилось.— Такъ какъ семинарія въ ото время
существовала всего съ годъ, то конечно и стихи эти—не ученическаго пера работа, а ихъ авто
ромъ вѣроятнѣе всего былъ глава и представитель семинаріи Василій Максим. Квашнинъ, препо
дававшій въ 1800—1801 г. въ ней реторику н піитику и бывшій ея префектомъ.
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И зъ устъ котораго духъ Божій лился,
Который былъ защитою обидимыхъ людей,
Который освѣщалъ насъ даромъ мудрости своей,—
Д олгъ общій всей натурѣ исполняя,
Б езъ-м ала два-года насъ свѣтомъ осіяя,
И зъ міра суетнаго въ вѣчный нреселился,
Внезапно съ градомъ симъ и съ паствой разлучился.
Всѣ жители Перми о семъ несчастій рыдаютъ
Добра отъ пастыря имъ данны прославляютъ.
Парнасъ и Геликонъ въ сей градъ имъ принесенны,
Печалью, скорбью и бѣдою отягченны,
Плачъ велій къ Богу возсылаютъ,
И Музы ихъ уже не утѣшаютъ.
Христова церковь безъ отца и безъ владыки...
Уже не слышимъ мы поемы пѣсни лики...
Печаль во всѣхъ мѣстахъ и передъ всѣми,
Печаль будетъ во тьмѣ, печаль и между днеми!“ .
Произведеніе это представляетъ намъ лучшій образчикъ того стихот
ворнаго искусства, насажденіемъ котораго въ новой семинаріи всего болѣе
озабочены были послѣдовательно оба первые „влады ки” въ Перми (Іустинъ1) —
особенно). Отъ миѳологическихъ именъ и аллегорій наше стихотворство ни
какъ не могло тогда отдѣлаться. Ни обстановка— совсѣмъ неподходящая
(православный архіерей и — языческія богини!), ни важность и серьезность
случая, ни печальное и грустное настроеніе слушателей, вѣроятно, никогда
и незаглядывавшихъ въ заоблачныя сферы классической миѳологіи,— ничто
не удержало нашего поэта отъ выпавшаго случая публично щегольнуть
взятыми напрокатъ у древнихъ образами.
Узнай слушавшая тогда толпа *2), что Парнасъ и Геликонъ — горы
принесенныя покойнымъ въ городъ и тутъ брошенныя имъ, она подумала
бы какія-ж е это горы такія, что могутъ и молиться, и плакать, а
ихъ осаждаютъ ни вѣсть откуда взявш іяся, Музы со своими имъ
утѣшеніями да сдѣлать ничего не могутъ! Конечно, для самаго піиты
и его учащагося юношества должно было быть ясно, что умолчанный А пол
*) Жаль, что мы никакъ не могдп найти стиховъ на кончину преоев. Іустина (на гробницѣ
простая надпись прозой). А невѣроятно, чтобы намять его не была почтена етлхамп.
2) Везъ сомнѣнія, эти стихп нрошдосплись надъ могилой послѣ совершенія чпионогребенія,
какъ ото ведется издавпа.

лонъ — покойный насадитель просвѣщенія, Парнасъ и Геликонъ, мѣстожи
тельства М узъ,— семинарія, а сами Музы - науки и поэзія.
В ъ 1 8 1 1 году того-же Квашнина видимъ еще разъ выступающимъ
въ рѣчи публичнаго оратора. Вотъ
„Р Ѣ Ч Ь,
которою господинъ тайный совѣтникъ, сенаторъ и кавалеръ
Карлъ Ѳедоровичъ, бывшій Пермскій и Вятскій генералъ-губерна
торъ, привѣтствованъ чрезъ одного служащаго чиновника (Василія
Максимовича Квашнина) по прибытіи на праздникъ, данный въ чость Его
Высокопревосходительства, при отъѣздѣ изъ Перми, благороднымъ об
ществомъ.
„Имѣю лестное, пріятнѣйшее порученіе отъ имени всего благороднаго
здѣшняго общества изъяснить предъ Вашимъ Высокопревосходительствомъ,
сколь чувствительны всѣ мы къ сему высокому одолженію, каковымъ приз
наемъ настоящее наше посѣщеніе. Оно заключаетъ и довершаетъ тѣ не
исчислимые опыты благоснисходительнаго Вашего вниманія, съ каковымъ удостоивали всегда взирать на почтительную преданность подчиненныхъ, умѣв
шихъ цѣнить начальническія достоинства Вашего В — ства.
„Ещ е недавно съ обыкновенными чувствіями достодолжнаго уваженія
зрѣли мы въ особѣ Вашей мудраго и благотворительнаго нашего началь
ника. Но теперь имѣемъ утѣш еніе,— оставшееся для насъ утѣш еніе,— срѣтать и принимать Ваше В — ство яко вседражайшаго нашего гостя. — И
какими празднованіями, какими почестями не желали мы при семъ слу
чаѣ изъявить того глубокаго уваженія, того преданнѣйшаго усердія, той
живѣйшей сердецъ признательности, на кои Ваше В — ство столько же зна
менитымъ, сколь и благодѣятельнымъ своимъ служеніемъ неотъемлемое стя
жали право,— право, котораго и самая низкая зависть оспоривать усты
дится и не дерзнетъ. Ибо пятнадцать лѣтъ главнаго здѣшнимъ краемъ
управленія Вашего, ничто иное было, какъ безпрерывная, такъ сказать,
цѣпь благонамѣренныхъ дѣяній и подвиговъ, устремленныхъ къ порядку,
къ благоустройству, къ усиѣшеству дѣлъ, къ спокойствію и безопасности
жителей, и вообще къ благосостоянію и пользѣ ввѣренной управленію В а 
шему страны.
„П ротекутъ многіе года, явятся здѣсь новыя поколѣнія; но слѣды
мудраго попечительнаго и дѣятельнаго начальствованія Вашего пребудутъ
неизгладимы; а твердость духа, управляемаго разсудкомъ, строгость умѣ-
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ряѳмая благостію и человѣколюбіемъ, снисхожденіе, удаленное отъ посла
бленія, безкорыстіе, основанное на правилахъ неизмѣнной честности, без
пристрастіе, истекающее отъ правоты ума и сердца, вѣрность въ служеніи
непоколеблемая и самыми огорчительными противностями, — а тѣ истинныя,
отличительно показующія и начальническое и патріотическое достоинство
черты, йодъ коими всѣ благомыслящіе и справедливые цѣнители заслугъ и
и доблестей Вашихъ навсегда здѣсь представлять и вспоминать будутъ
Ваше В — ство съ толико же искреннимъ уваженіемъ, какъ и признатель
ностію.
„Н а нелестное *) сердечныхъ чувствій сихъ настоящее изъявленіе
удостойте воззрѣть съ сродною великимъ душамъ благоснисходительностію.
Оно конечно слабо, и не равняется съ полнотою изъявляемыхъ ощущеній,
но и чрезъ одно усиліе къ обнаруженію оныхъ счастливо достигнута бу
детъ желанная цѣль сего благороднаго сословія, когда оно, въ присутствіи
святительной особы его преосвященства, въ виду достойно почитаемаго гу
берніи правителя, предъ очами всякаго состоянія,— и состоянія не только
здѣшнихъ гражданъ, но и иногороднихъ обитателей,— будетъ имѣть честь
симъ хотя недостаточнымъ, но торжественнымъ образомъ засвидѣтельство
вать издавна питаемыя къ Вашему В — ству чувствованія и нелицемѣрной
преданности, и глубочайшаго уваженія, и признательнѣйшей благодарности.
А купно съ симъ и тѣ пламенныя, искреннѣйшія о благополучіи Вашемъ
и всей высокопочтенной фамиліи Вашей желанія, коими отъ глубины сер
децъ напутствуемы будете, когда внемля благоволительному гласу Монар
шаго воззванія, соизволите поспѣшить отсюда къ новымъ знаменитымъ под
вигамъ, предлежащимъ въ прохожденіи новаго высокаго Вашего зв а н ія ". *2)
При всей манерности этой рѣчи, къ чести автора надобно сказать,
что она не страдаетъ преувеличеніями, такъ обычными въ старой реторикѣ;
она была дѣйствительнымъ выраженіемъ наилучшихъ чувствъ мѣстнаго об
щества къ бывшему начальнику края К. Ф. Модераху, память котораго
надолго сохранилась въ Перми.
Въ старой семинаріи страстно любили вирши. По разсказамъ стариковъ,
бывшихъ ея питомцевъ въ до-реформенный періодъ (до 1 8 1 8 г.), сочи
неніемъ „хорошихъ стиш ковъ", т. е. правильныхъ но размѣру, съ риѳ
мами богатыми и звучными, хотя бы и самыхъ пустыхъ по содержанію
(лишь бы не язвительныхъ и не фривольныхъ— каковые награждались
х) т. е. нельстивое, а искреннее.
2) Современная отмѣтка па копіи: „говорена 22 мая 1811 года, съ выпущеніемъ словъ от.
носящихся къ лицу г. гражд. губернатора, не бывшаго въ собраніи за болѣзнію".
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поркою), можно было загладить передъ учителемъ какую угодно школь
ную шалость или продѣлку. Почти всѣ преподаватели, въ свое время во
спитанные на стихахъ же, имѣли къ нимъ большую слабость; самъ вла
дыка Іустинъ любилъ и особенно цѣнилъ стихотворныя работы семинари
стовъ. Въ 181В году были представлены ему семинарскимъ начальствомъ
три ученическія „оды “ , и онъ за свой счетъ приказалъ выбрать въ ма
газинѣ три хорошихъ книги (цѣны отъ 3 до 5 р.) для подарка ихъ ав
торамъ за его собственноручнымъ „подписаніемъ*, — и двѣ книги достались
одному автору; въ 1 8 1 5 г. опять два семинариста подносили ему въ день
ангела „гимнъ* и „оду“ , и также были имъ награждены; за надгробные
стихи, по случаю смерти одного преподавателя сочиненные,— велѣно
было „сшить для автора сертукъ изъ черной или темнозеленой китайки*.
Премированные стихи приказано было, въ назиданіе грядущимъ поколѣ
ніямъ семинаристовъ, хранить въ семинарскомъ правленіи. Д аж е въ уро
кахъ математики, составленныхъ племянникомъ преосв. Іустина Алексѣемъ
Вишневскимъ (каж етея, лучшимъ изъ всѣхъ тогдашнихъ преподавателей
семинаріи, постоянно заслуживавшимъ отъ владыки оффиціальныя одобре
ніе и похвалы, и даже неоднократныя прибавки къ жалованью ), издан
ны хъ1), безъ сомнѣнія на личныя средства самого же преосвященнаго
я помню, одна задача изложена была въ стихахъ, приблизительно въ
такомъ родѣ:
Пріѣхавшей изъ Амстердама дамѣ
Провѣрить надо было вещи
Въ ея дорожномъ чемоданѣ, и т. д.
Вообще стихи были тогда въ большомъ ходу, даже и не въ одной той
семинарской сферѣ, о которой говоримъ. Въ средѣ, хотя немножко претен
довавшей на извѣстную степень образованности или желавшей порисоваться
своимъ частымъ обращеніемъ въ образованномъ кругу, обыкновенно кто не
находилъ въ себѣ достаточнаго умѣнья остроумничать (что было также въ
большой модѣ), тотъ по крайней мѣрѣ не упускалъ случая блеснуть спо
собностію изрекать мѣткія слова риѳмованною рѣчью. А въ семинаріи
стихи были дѣломъ обыденнымъ. Чуть навернется какой-либо парадъ (ко
нечно не военный) или какое-либо торжество - в ъ самой ли семинаріи, или
у преосвященнаго, - безъ стиховъ дѣло не обходилось. К ъ большимъ празд
никамъ, наир, рождеству, пасхѣ, именинамъ самого владыки, къ публич
*) Точнаго пазванія книжки не припомню; кажется это было
или собранія математич. формулъ, примѣровъ н т. д.

что-то

въ родѣ „задачника",
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нымъ экзаменамъ, на какое-либо заранѣе ожидаемое выдающееся событіе
пріѣздъ, отъѣздъ какой-либо значительной осббы,— въ семинаріи заранѣе
готовились не „рѣчи* только, а и „стиш ки6. Рѣчи въ прозѣ, необхо
димѣйшій аксессуаръ всякой парадной встрѣчи и торжества, все же въ об
щемъ мнѣніи стояли градусомъ пониже, чѣмъ стихи.
Обычай парадныхъ рѣчей въ семинаріи держался и впослѣдствіи
очень долго; но даже еще и въ мое время (5 0 -ы е годы) но великимъ
праздникамъ передъ владыкой рѣчи поздравительныя иногда семинаристами
произносились въ видѣ поздравительныхъ стиховъ. Сочиненіе стиховъ счи
талось въ старой семинаріи дѣломъ немаловажнымъ и серьезнымъ; а какъ»
по пословицѣ, отъ великаго до смѣшного бываетъ одинъ только ш агъ, то
и стихотворство семинарское отъ предметовъ высокихъ и торжественныхъ
частенько спускалось до сферъ низменныхъ, обыденныхъ, до простой шутки
и юмора, а иногда даже и вышучиванія язвительнаго; въ такпхъ случаяхъ
его произведенія являлись даже гораздо удачнѣе, чѣмъ серьезныя и важ
ныя, такъ какъ тутъ оно отрѣшалось» отъ всякой дѣланности и дышало
искренностью, отчего и стихотворенія этого рода въ своей сферѣ отлича
лись особою живучестью. Въ стихахъ поздравительныхъ и на торжествен
ные случаи выражаемы были, правда, и чувства, но — такія чувства, ка
кихъ ни по возрасту, ни по своему духовному развитію, ни по своему по
ложенію авторы ихъ не могли еще имѣть; это значитъ, что самъ отвѣтст
венный редакторъ и домашній цензоръ такихъ произведеній— учитель „піи
тики6 или „поэзіи“ обыкновенно авторамъ ихъ подсказывалъ такія хоро
шія словечки, которыя они такъ или иначе, но непремѣнно должны были
въ своп произведенія втереть.
Вообщо же, для обыденныхь классныхь и . домашнихъ работъ
въ стихахъ служили темами -и л и переложеніе молитвъ, церковныхъ
пѣснопѣній и псалмовъ на стихотворный, риѳмованный языкъ, или —
разныя готовыя резонирующія сентенція, пословицы, изрѣчѳнія „ зн а 
менитыхъ мужей'4, разныя описанія знакомыхъ п вовсе даже не знакомыхъ
(кромѣ какъ изъ книгъ) странъ или событій, стихотворныя надписи (эпи
граммы), адрееуемыя къ какому-либо исторически прославившемуся лицу
(„О ты, который6 ... и проч.), надписи къ вещамъ обыденнымъ, но люби
мымъ (на пр. „къ моей книгѣ6), и даже чувствованія (конечно по готовымъ об
разцамъ прочитаннымъ или заученнымъ), наир, „къселу родному6 , „къ чужому
краю 6. Въ дѣтствѣ мнѣ случалось въ „учебномъ хламѣ6 своихъ дядюшекъ и
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старшихъ братьевъ перечитать множество вольныхъ и подневольныхъ „стихомараній" и „стихокропаній", въ такомъ родѣ какъ „тріолетъ къ моей
кы скѣ“ , „стихи къ изображенію кота", „описаніе прогулокъ, бывшихъ
около Перми", „стишки соученику N N написанные, за которые чуть было
не высѣкли стихотворца лозами", надписи къ какой-либо вещицѣ, подно
симой въ подарокъ кому-либо изъ родныхъ или друзей, даже письма къ
роднымъ, въ стихахъ.
Замѣчательно, однакожъ, что въ этомъ великомъ и про
странномъ морѣ стихотвореній ни разу не случалось натолкнуться на
какое-либо посланьице „К ъ н е й ",— или что нибудь въ этомъ родѣ,—
вещи, скоро потомъ у стихотворцевъ вошедшія въ моду. Суровая ли семи
нарская мораль удерживала молодыхъ піитовъ на точкѣ замерзанія въ
отношеніи къ воображаемымъ своимъ будущимъ подругамъ жизни, или опи
лицемѣрно скромничали и не показывали такихъ вещей въ кругу родныхъ,
или же и въ самомъ дѣлѣ о чувствахъ, способныхъ увлечь молодого че
ловѣка, они знали только „по чужимъ словамъ" и „на бумагѣ".
Стихотворствомъ отъ своихъ братцевъ и племянничковъ заражались
даже молодыя тетушки и сестрички поэтовъ семинарекихъ, во время пріѣздовъ
ихъ на вакаты въ родную семью. Преданіе разсказываетъ, какъ однажды (въ
первое 10-лѣтіе семинаріи) студентъ-семинаристъ привезъ на вакатъ въ свой
отчій домъ погостить своего товарища и друга; не прошло и двухъ-трехъ дней,
какъ одна изъ сестричекъ гостепріимнаго хозяина, поднося, по тогдаш 
нему этикету, гостю на подносѣ чашку чаю, ухитрилась подсунуть подъ
нее свои стишки, адресованные къ дорогому гостю. В ъ доброй дѣвушкѣ
заговорило, вѣроятно, чувство, а вовсе не желаніе блеснуть поэтическимъ
талантомъ. Не знаемъ, за что принялъ это гость; испугался ли семинаристъ,
привыкшій видѣть людскія чувства только „дѣланны я", чувствъ дѣвушки
дѣйствительныхъ, выраженныхъ „не нап оказъ", а втихомолку и стыдливо,
и конечно уже— искреннихъ; заподозрилъ ли онъ въ доморощенной поэтессѣ
желанье щегольнуть предъ нимъ стихами на самомъ дѣлѣ неудовлетвори
тельными (писала она безъ всякаго размѣра, хоть и въ звучныхъ риѳмахъ),
и быть можетъ этимъ остался не доволенъ, не понявъ, по своему школьниче
скому тупоумію, настоящей цѣли откровеннаго посланія, — только гость па
слѣдующее же утро, подъ предлогомъ какой-то безотложной надобности,
далъ тягу изъ гостепріимнаго дома своего товарища, оставивъ несчастную
поэтессу съ своими чувствами справляться какъ съумѣетъ! Вотъ вамъ и
картина тогдашней молодежи семинарскаго круга: съ одной стороны любя
щая душа дѣвушки домашняго воспитанія, не мало проливавшей слезъ надъ
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балладами Ж уковскаго, п о— съ плохими собственными стихами; съ другой сто
роны — молодой форменный семинарскій поэтъ со своими строгими правилами піи
тическаго размѣра, до тонкостей изучившій разные тамъ „тріолеты ", и
совсѣмъ оставшійся безъ души и чувства.
У поэтовъ семинарскихъ іустиновской эпохи чувства вовсе мы въ
стихахъ не замѣчаемъ; одно только холодное разсужденіе-умничанье сказы 
вается вездѣ, въ рѣчи неизмѣнно размѣренной и непремѣнно риѳмованной;
такъ назыв. „бѣлыхъ стиховъ", нериѳмованыхъ, вовсе но встрѣчается. П о
слѣ одного моего родича осталась объемистая тетрадь его собственныхъ
стиховъ, по большей части передѣланныхъ съ латинскаго, особенно— заим
ствованныхъ по содержанію изъ какой-то книжки; „ (т г а й и з а<1 Р а г п а з 811Ш “ . За всѣмъ тѣмъ, покойный не оставлялъ подниматься на П арнасъ
на своихъ старческихъ ногахъ по новоду всякихъ пустяковъ даже и тогда,
когда и помимо всякаго Парнаса занялъ уже очень высокое общественное поло
женіе въ родной епархіи. Приводимъ для примѣра его стихи— афоризмы:
Адама не вини,
Н а Е ву не пеняй;
К огда-бы не они,
Т ы -бъ самъ утратилъ рай.
Богъ видитъ —
Кто кого обидитъ.
Адамъ жены своей послушалъ,
Д а яблочко смертельно скушалъ!
Моисей по-морю жезломъ стучитъ,
А фараонъ ему со дпа кричитъ:
„Эй! Н е бей!
Слава силѣ твоей,
Моисей! “ .
Не тотъ хорошъ, кто лучше самаго худого,
А тотъ, въ комъ вовсе нѣтъ и примѣси дурного.
Не прибавляй ни къ чьей хвалѣ частицъ: „да только*...
И не окажется худыхъ людей нисколько!
Однакожъ, добрыхъ какъ ни велико число,
„Да только*... къ ихъ хвалѣ какъ будто приросло!
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Въ глаза не сыпь носку, хотя бы онъ былъ золотой:
Нелестенъ никому— подарокъ... слѣпотой!
Н а свѣтѣ сомъ
Что если-бъты
Отъ Перми до
Не жди, чтобъ

такіе люди ость,
кого изъ нихъ взялся донесть
Москвы, и тамъ бы съ плечъ ссадилъ,
онъ тебя благодарилъ!

Кто въ юности младой къ чему-либо привыкъ,
Привычку держитъ ту жъ, хоть будетъ и старикъ.
До врем я— до поры
Кусаютъ комары;
Когда же жалобъ взыдетъ дымъ,
Погибель имъ!
Л ѣнтяя какъ ни поверни,
Ему все - праздничные дни!
Часты гостя да пирушки
Раззоряю тъ до полушки.
Луны второй и третій день каковъ,
И мѣсяцъ весь имѣетъ быть таковъ.
Что знаешь ты про Я кова,
То не моги сказать про всякаго.
Насмѣшки и ругательства
Н ейдутъ для „доказательства".
Народовъ всѣхъ созрѣвшія еудьбы
В ъ корзину Смерть сбираетъ, какъ грибы
И къ Господу несетъ ихъ яа-показъ:
Что съѣсть велитъ, и — что хранить въ запасъ^
Тутъ все есть, и моральныя сентенціи, и пословицы, и правила жи
тейской мудрости, и повѣрья, и картинка изъ египетско еврейской исторіи
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и далее— цѣлый философскій взглядъ на минувшія судьбы народовъ; нѣтъ
только ничего такого, что живую душу могло бы хоть на волосокъ затро
нуть. А между тѣмъ, по безукоризненной правильности формы, стихи эти
должно быть составляли его гордость.
Не смотря на признанный обязательнымъ между тогдашними семина
ристами латинскій языкъ и въ классѣ во время уроковъ и въ письмен
ныхъ работахъ (наряду съ роднымъ русскимъ), этотъ священный языкъ
„мужей ученыхъ“ начиналъ ужъ попадать на зубокъ у доморощеныхъ
поэтовъ заведенія. Вотъ, напр., какая картинка у того же автора:
„ Я понять не могу... ну, за что ты одинъ
„Н аш у школьную но любишь латынь!
— А за то не люблю, что проклята она,
Непонятна вельми и зѣло мудрена.
Я терпѣть не могу, какъ услужливый 8ПШ
При спряженьяхъ вездѣ возмущаетъ мой умъ.
Г дѣ-бъ не нужно совсѣмъ, а онъ тутъ и суётся,
Коль въ началѣ нельзя, хоть въ конецъ да вотрётся!
Д а и весь тотъ пропащій латинскій языкъ
Д ля меня как ъ татарскій, — несносенъ и дикъ!
Немогла латынь не надоѣсть и не опротивѣть нашимъ отцамъ и дѣдамъ
въ семинаріи, когда помимо того, что она входила въ кругъ обязатель
ныхъ предметовъ обученія, она еще претендовала занять мѣсто родного
языка семинариста, и съ дерваго же дня школьной жизни м аіьчика тор
чала у него бѣльмомъ въ глазу, которое избыть никоимъ образомъ нельзя
было надѣяться до самого окончанія курса или до выхода вонъ изъ се
минаріи на какое нибудь подвернувшееся мѣстишко низшей церковно-при
ходской или даже монастырской службы, напр., въ звонари, послушники,
сторожа учебнаго заведенія и т. и. При всевозможныхъ недостачахъ и
лишеніяхъ на чужой сторонѣ, у сельскаго мальчика только-что вырван
наго изъ семейной среды, гдѣ все-же жилось сносно и безбѣдно, у него
хотѣли еще отнять и свой родной язы къ, заставляя его объясняться, сколь
ко сможетъ, по латыни не только съ вооруженнымъ розгою грознымъ по
бѣдителемъ и завоевателемъ дѣтской свободы, являвшимся въ видѣ раз
ныхъ префектовъ, учителей, сеньоровъ, но даже и съ товарищами между
собою, коль скоро дѣло было въ классѣ. Въ низшемъ классѣ іустиновской
семинаріи (въ информаторіи) требовалось отъ мальчика, чтобы онъ зналъ
до 1 0 0 0 латинск. словъ, въ слѣдующемъ— до 2 0 0 0 , и чтобы ученики
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тогда-же начинали уже говорить даже между собою ио-латыпи, а ученики
высшихъ классовъ говорили бы ие иначе, какъ непремѣнно по-латыни, хотя
бы и съ погрѣшностями; всякая письменная работа ученика на русскомъ
языкѣ не иначе принималась учителемъ, какъ съ приложеніемъ собственнаго
его же перевода на латинскій; ненаучившихся говорить по латыни ожидало
„ низверженіе“ въ низшій классъ вмѣсто перевода въ высшій; за уклоненіе
семинаристовъ отъ разговора на латинскомъ предписывалось семинарскому
начальству „наказы вать"; какъ извѣстно, Іустинъ и оканчивавшимъ уже
курсъ, порядочнымъ бородачамъ, нерѣдко высказывалъ угрозу, что тому,
кто не будетъ исправно говорить по латыни, онъ не разрѣшитъ жениться (а
значитъ не дастъ мѣста), пока тотъ не выучится. Латынь же иногда прак
тиковалась и какъ прямое наказаніе за провинности. Бывали случаи папр.>
что семинариста задержатъ на время лѣтнихъ вакацій и засадятъ за л а '
тинекаго Евтропія съ тѣмъ, чтобы онъ весь латинскій текстъ собственно
ручно переписалъ самъ.
И вѣдь выхода изъ этого положенія для семинариста не было.
Эта неумолимая и неотвратимая латынь, въ видѣ какого то ужаснаго
дракона съ сопутствующимъ ей грознымъ признакомъ Т ІГ § а -Т ІГ ^ а е (а но
ѴІГ§0-ѴІГ§ІПІ8) х) всюду его допекала. Много горькихъ слезъ изъ-за
латыни было пролито семинаристами еіце задолго до той страшной
поры, когда гроза педагогическаго классицизма разразилась надъ
несчастными дѣтьми другихъ сословій. На первыхъ же порахъ своего но
ваго положенія ученики ударились въ бѣгство, и многіе изъ нихъ оффи
ціально значились по школьнымъ документамъ „состоящими въ бѣгахъ
точно несчастные крѣпостные у лихихъ господъ. Бѣжали и бѣжали... такъ
что ихъ ловили и сажали въ карцеръ, въ кандалы и въ „ р о гатк и ". Отцу
моему удалось счастливо увернуться отъ латыни, за что онъ всю жизнь
благодарилъ Бога, тяжело вздыхая при воспоминаніи объ этомъ случаѣ,
и видимо тяготился, когда объ этомъ вспоминали, какъ будто онъ считалъ
себя незаслуженно получившимъ такое счастіе, тогда какъ товарищи его
') Мой товарищъ по высш. учебн. завед. расказьшалъ о себѣ, какъ его въ свое время (зто
уже въ 40— 50-хъ годахъ) на одномъ кругу высѣкли въ классѣ 6 разъ, за какую-то неправильную
формацію. Лишь поднимется высѣченный съ полу на ноги, какъ свирѣпый учитель опять къ немупристанетъ: „ну, такъ какъ же слѣдовало правильно -то сказать? вспомни!.... а, молчишь!?... ло
жись снова!... до тѣхъ поръ его буду жарить, пока не скажетъ вѣрно". И снова тоже... Къ чести
нашихъ дух. училищъ, это было не у насъ, а въ Вологодской епархіи. Нвмѣшало бы собрать .свѣ
дѣніе и о тѣхъ мѣрахъ, какія были у педагоговъ семинаріи нашей и здѣшнихъ училищъ. О своемъ
времени и про семинарію, и про свое далматовское училище даже одинъ я могъ бы повѣдать нема
ло любопытнаго. Почтеннымъ старичкамъ слѣдовало-бы записать и напечатать, что припомнятъ, на
память грядущимъ поколѣніямъ и какъ матеріалъ для исторіи педагогики.
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одни должны были остаться вынести всѣ тяжести на своихъ плечахъ
Суровый въ домашней своей жизни дѣдъ не устоялъ противъ слезъ жены
своей за любимца— сына, и онъ, какъ важный въ своей округѣ протоіерей
„изъ ученыхъ° (студ. Тобол, сем.), лично извѣстный Іустину, щедрый
жертвователь на епархіальную бурсу деньгами, хлѣбомъ и ревностный сбор<щикъ такихъ же пожертвованій но своему благочинію,-онъ съумѣлъ до
биться у Іустина разрѣшенія взять сына домой для домашняго пригото
вленія къ причетничеству, а въ 1 8 0 5 г., .на 12-мъ году отецъ мой уже
формально былъ опредѣленъ во дьячки при сельской церкви своего роди
теля; но все же таки и онъ не могъ отвертѣться’ совершенно отъ латыни, а
^ долженъ былъ въ теченіе недѣли— другой изъ ненавистной книжки
ДосаЬнІа" вытвердить первую страничку, и долго еще онъ помнилъ,
что аЪасіій— столъ, аѣйошеп— подбрюшина, а аМез— е л ь.— При Іоаннѣ
такіе случаи еще бывали, а при Іустинѣ другого такого случая не знаемъ.
Совершенно ошибочно было-бы думать, что строгія мѣры, принятыя
преосв. Іустиномъ къ насажденію въ своей семинаріи латыни повели къ
Чл, чемУ нибудь особенно хорошему, или принесли какіе-либо замѣчательные
плоды. К ъ невыгодѣ и порчѣ нашего родного языка, онѣ скорѣй дали ре
зультатъ отрицательный. Въ церковную проповѣдь, въ торжественныя рѣчи,
въ дѣловыя бумаги— указы, приказы, опредѣленія— онѣ внесли лишь ла
тинскую конструкцію рѣчи, съ длиннѣйшими періодами, заразъ вмѣщаю
щими всю судьбу рѣшаемаго вопроса,— и изложеніе его прошедшаго, и
описаніе его настоящаго положенія, и всевозможныя предположенія къ
выясненію его будущ аго,— съ глаголомъ въ концѣ: такъ что, если вы не
хотите терять времени попусту, то вы должны начинать его чтеніе не съ
начала, а съ конца, чтобы сразу же охватить то главное, что именно и
хочетъ сказать авторъ. Если эта мѣры и приводили къ болѣе или менѣе
бойкому и свободному разговору на мертвомъ языкѣ въ кругу самыхъ обы
денныхъ житейскихъ понятій, то къ чему это могло годиться? Кончаю
щему курсъ и возвращающемуся въ свою прежнюю среду, хотя бы и въ.
новомъ званіи, семинаристу латынь могла бы развѣ годиться только въ роли
какого-нибудь плутовскаго жаргона, непонятнаго массѣ, для успѣшнѣйшаго
надуванія ея въ глаза. Тѣ времена, когда не было у насъ своихъ уче
ныхъ, и выписные изъ заграницы нѣмцы-профессора по-неводѣ должны
были въ университетѣ читать на латинскомъ, къ той порѣ уже миновали;
да и семинарія готовила своихъ учениковъ совсѣмъ не для университета.
Единственно чѣмъ могъ-бы латинскій язы къ сослужить какую-либо службу
тогдашнему школьному дѣлу, это, кажется, лишь то, что онъ, какъ языщі?
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мертвый, могъ послужить субстратомъ для разныхъ умственныхъ эквидибрацій. Ш кола не „учрежденіе ученое*, а лишь „заведеніе учебное". К а
кими-либо глубокими лингвистическими изслѣдованіями заниматься не ея
дѣло; выработывать какихъ-либо новыхъ понятій она не могла, и сама
пережевывала только чужія, позаимствованныя еъ запада (даже и въ сферѣ
богословской мысли). Но и въ этихъ новыхъ, появившихся уже послѣ совер
шеннаго и полнаго омертвѣнія латинскаго языка, понятіяхъ она съ боль
шимъ удобствомъ могла бы обходиться дословнымъ переводомъ на свой
отечественный языкъ: какое нибудь „пресуществленіе" ничуть не станетъ
для насъ яснѣе и понятнѣе, если вмѣсто него употребимъ латинское
ІіГаП88пЬ8'ЬаПІ;ІаІ;ІО, „сущность* выразимъ словомъ в п ѣ з іа п іііа , „воз
можность* назовемъ словомъ роІіѲ П ІІа,— иное дѣло какія-ли бо философ
скія трансцедентности и трансцедентальности, (но вѣдь до такой глубины
мудрости наши семинарскіе философы досягать и не покушались!). З а 
правскія „науки*, въ точномъ смыслѣ этого слова (а не какія-нибудь
школьныя „учен ія", претендующія на это солидное и достойное имя) въ
своемъ развитіи натворили столько новыхъ понятій и наоткрывали та
кую бездну новыхъ „предметовъ*, что своего собственнаго у насъ языка
не хватаетъ для точнаго ихъ обозначенія, и для своей номенклатуры изъ
обломковъ латыни-греціи насоставляли столько новыхъ словъ, что сами
латино-эллины совсѣмъ потерялись бы отъ изумленія, если бы могли по
слушать нашу самую обыденную рѣчь о научныхъ предметахъ, и ни за что
бы не догадались, какое дать значеніе какъ будто нѣкогда родственному,
намекающему на что-то знакомое, слышимому словечку. х) Н ѣ тъ, от
жившему и разложившемуся жизни вновь не дашь! Только элементы по
частямъ могутъ приетать ко вновь появляющимся организмамъ и ассимили
роваться въ немъ. Сама жизнь отвела и указала мѣсто этимъ нашимъ ста
рымъ знакомцамъ. Самую же классическую литературу до ниточки раз
берутъ, тщательно охранятъ отъ невѣжественнаго посягновенія ж лучше
всякаго другого переложатъ на севременный нашъ отечественный языкъ з а 
писные наши ученые, — вѣдь это ихъ дѣло, а не учителей и учениковъ,
„имъ и книги въ руки!*.
Несомнѣнно, что ученики и сами чувствовали тогда всю практическую не
пригодность и неириложимость насильственно навязываемой имъ латыни, какъ и
г) Немалый курьезъ представляетъ то явленіе, что въ средѣ нашихъ „реалистовъ" ярыхъ
антагонистовъ древнихъ языковъ, множество людей, которые сами этого не недозрѣвая, говорятъ
на этихъ самыхъ языкахъ, когда разговоръ идетъ научный, щедро сыпля терминами сфабрикован
ными изъ словъ греч. и лат. языковъ.
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спутника ея-язы ка греческаго. Д аж е впослѣдствіи, въ пору наилучшаго
расцвѣта классицизма на Руси, когда и духовно-учебное вѣдомство
озаботилось подъемомъ классицизма въ своихъ семинаріяхъ, здѣсь у-насъ
вышелъ такой случай. Преподаватель греческаго языка приступаетъ разъ
къ толкованію текста Одиссеи. Поднимается одинъ изъ лучшихъ учени
ковъ и скромно замѣчаетъ: „къ чему бы это намъ? В ъ селахъ и дерев
няхъ придется возиться съ мужиками да бабами,— не передъ ними ли намъ
щеголять гомеровскими текстами?®.
Если семинаристы писали всякія классныя и внѣклассныя сочиненія
на латинскомъ и по-латыни же объяснялись въ классѣ съ учителемъ, то
вѣдь и все тутъ! Н икакой особенной солидности получаемому въ семи
наріи образованію латынь не придавала. Да и самый языкъ этотъ былъ
уже только средневѣковой латынью. Одинъ изъ питомцевъ первыхъ кур
совъ семинаріи, долго потомъ въ ней служившій, извѣстный Яковъ М ак
симовичъ Коровинъ (впослѣдствіѳ архіеписк. Волынскій), переведенный
отсюда въ ректоры семинаріи во Псковъ въ 1 8 2 4 г., не находилъ, ка
жется, знанія латыни у насъ здѣсь удовлетворительнымъ. Въ одномъ изъ
писемъ къ Мышкину1), рисуя псковскую семинарію въ запущенности и
разстройствѣ, Иннокентій пишетъ: „семинарія здѣш няя по знанію латин
скаго язы ка не лучше нашей® (т. е. пермской). И нЬтъ никакихъ по
водовъ старинныхъ семинаристовъ считать въ самомъ дѣлѣ хорошими
латинистами. Сильна привы чка,— и у многихъ старичковъ, бывшихъ пи
томцевъ старой семинаріи, слабость щеголять латинскими фразами сохра
нялась долго; этимъ-то обстоятельствомъ, вѣроятно, и порождено то мнѣніе
въ средѣ духовенства, будто ученики старой семинаріи отличались глу
бокой ученостью, чему способствовалъ также и обычай ихъ особенно въ
стихахъ, въ подражаніе древнимъ, частенько выводить миѳологическіе
персонажи, нещадно изгнанные йотомъ изъ семинаріи за признанное не
приличіе ихъ тамъ присутствія. Замѣтимъ только, что слова ругательныя
и скабрезныя, по преданію, имъ и на латинскомъ язы кѣ извѣстны были
въ изобиліи. Ради остроумія и шутки было въ обычаѣ— пересыпать род
ную рѣчь латинскими словами и придавать ей латинскую конструкцію.
Извѣстны, напр., такія о себѣ рекомендаціи:
„поз бурсаки 8итіі8, ад ехітіаз диазіеіЪеі яствасъ не привычни
вгтиз; ѵагііз кашибусъ гнилискве горохибусъ сит рѣпибусъ ас морг) Имѣющаеся у меня коллекція этихъ писемъ вскорѣ имѣетъ быть передана
Уч, Архивн. Кошшсііо.
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копибуеъ брюхумъ позітт орргешт МЪетиз; заііаге еі Ішіеѵе тіпгте охочи зитиз, еі дшат зіисИгв, іат тахіте сіогтіге только и
зоіетт*.
Или вотъ другой образчикъ:
„поз каталиея на льду; Ше сзади набѣжалъ, меня шибко подтолк
нулъ, тіЫ сариі проломилъ, запдиіз капъ, капъ, кап ъ!“ .
Преданіе приписываетъ эту рѣчь семинаристиву, прибѣжавшему къ
инспектору съ жалобой на своего товарища. Что же, — можетъ быть и
дѣйствительно то былъ только еще начинавшій латинизироваться маленькій
гражданинъ семинаріи?...
Сохранилось у насъ въ записи отъ Іустиновскихъ временъ и нѣсколько
латинскихъ стиховъ рекреаціонныхъ. Дни отдыха отъ учебныхъ занятіи
устроивались тогда съ особою обрядностію, и церемоніалъ современникомъ
коротенько записанъ.
В ъ одинъ прекрасный майскій день, еще задолго до начатія клас
сныхъ занятій, втихомолку начальствомъ семинаріи черезъ какого-либо
агента дается знать, что въ такой прекрасный день, какъ нынѣшній,
ученики могли бы попросить себѣ рекреаціи. Т акая пріятная вѣсть, ра
зумѣется, сразу же облетаетъ по всѣмъ угламъ семинаріи, и всѣ отъ мала
до велика тотчасъ-ж е придутъ въ состояніе радостныхъ надеждъ. Немед
ленно изъ каждаго класса семинаріи формируется по отряду делегатовъ,
которые и отправляются во дворъ преосв. владыки, гдѣ, расположившись
чиниехонько рядами подъ окнами его покоевъ, и нославъ впередъ съ до
кладомъ владыкѣ о своемъ прибытіи, затягиваютъ составленный въ видѣ
стиховъ такой возгласъ:'

„АпѢІ8і:ѳ8 еішііиИіззіте,
Раѣѳг по&кег сІетеіИізвіте!
Ехаийіав го^аНопет:
Вокатив гесгеаИопет!"
(В ъ современномъ переводѣ:
„ Владыко преосвященнѣйшій
И отецъ нашъ вожделѣннѣйшій!
Услыши наше пѣніе:
П одаж дь отдохновеніе!")
Заручившись изъ окна владыки милостивымъ: „ 1 )а1 ж У 0 І)І8 ГбСГѲаИ о !“ , делегаты съ тѣмъ лее ритуаломъ идутъ къ своему ректору или пре
фекту, возглашая:
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Вотіпе гѳсѣог"с1агі88Іте,
Раіег Б08Іѳг сагіваіте!
Е х а п й і а в . . . и. т. д . .
(отецъ ректоръ почтеннѣйшій, начальникъ смиреннѣйшій! У слы ш щ и .т.д.)
Само собою, что это только ужъ одна проформа, послѣ разрѣшенія
владыки. Поднимается на ноги вся семинарія, и въ общемъ ликованіи, на
скоро запасшлись хлѣбомъ да разными мелочами дневного продовольствія,
семинаристы чинной вереницей, подъ присмотромъ, конечно, „бдительнаго
ока* тянутся уже за городъ въ какую нибудь заранѣе присмотрѣнную
и облюбованную мѣстность, гдѣ и остаются на цѣлый день гулять, р ѣ з
виться и развлеиаться-кто и чѣмъ гораздъ. Насидѣвшись вдоволь въ сво
ихъ душныхъ помѣщеніяхъ, вѣчно допекаемые мелочами дисциплины, здѣсь
они среди лужаекъ, пригорковъ и лѣсочковъ, почувствовавъ свое: „вольно!*,
развертывались во всю мочь. И этакіе дни (только 3 — 4 въ году) состав
ляли для нахъ истпнный праздниковъ праздникъ. Старики съ наслажде
ніемъ вспоминали потомъ объ этихъ рѣдкихъ дняхъ своей молодости, и
въ яркихъ краскахъ описывали ихъ послѣдующему молодому поколѣнію.
Устраивались разныя юмористическія сцены, изображавшія въ смѣшномъ
видѣ того или другого учителя или воспитателя, коль скоро нѣтъ по бли
зости ни инспекторскаго ока, ни обыкновенно всегда грознаго „сеньора".
Движущ аяся толпа, разсѣянная на значительномъ пространствѣ, купы
растущихъ деревьевъ, ложбинЪи и пригорки — все это достаточно парализо
вало остроту „бдительнаго ока* и поднимало охотниковъ до такихъ ш тукъ
на рискъ выкидывать для потѣхи товарищей разныя веселенькія штучки,
въ которыхъ крѣпко доставалось какому-нибудь общему недругу, нанр.
тому же самому сеньору, чуть онъ отошелъ подальше. Это составляло са
мое цѣнное удовольствіе изъ всѣхъ удовольствій дня для тѣхъ, кто вы
нужденъ былъ жить въ бурсѣ, ежечасно окруженный „старшими* и шпіо
нами, и изображать изъ себя безотвѣтную овечку, неемѣющую отверзать
устъ своихъ даже въ случаѣ для всѣхъ очевидной и возмутительной не
справедливости.
Послѣ полудня на семинарское гулянье отправлялось и само началь
ство семинарское со всѣмъ составомъ учащ ихъ. И хъ всѣхъ вмѣстѣ встрѣ
чали однимъ общимъ возгласомъ:

„баЫатшів!
Ріе Т 08 ашашііз!
Е і Ш Г 8118 в а і и к т ш ! *
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Дорогіе гоети праздника пройдутся между играющими группами, и гдѣ
нибудь въ сторонкѣ, подъ тѣнью древъ вѣтвистыхъ усядутся за самовар
чикомъ. Неизбѣжные спутники торжества и всякаго весолья— бутылочки и
„пунштики" (такъ почему-то ихъ тогда величали) вскорѣ откуда-то пока
жутся на свѣтъ Божій и начнутъ дѣлать свое дѣло, обычная суровость
дорогихъ гостей начнетъ таять какъ вешній ледъ, и на блѣдныхъ и на
хмуренныхъ лицахъ заиграютъ румянецъ и улыбка. Тутъ ужъ роли сразу
измѣняются. Масса никѣмъ невидимыхъ очей изъ-за кустиковъ и ёлочекъ
устремляется инспектировать и изучать свое начальство въ его необычномъ
положеніи, а при этомъ она зачастую натыкалась на любопытныя картин
ки, становившіяся извѣстными всѣмъ, даже малышамъ 1). Отъ особой ли
пахучести ямайскихъ снадобій (въ іуетиновскую эпоху они были въ боль
шомъ ходу, а при Діонисіѣ еще больше) при весеннемъ чистомъ воздухѣ,
отъ другихъ ли какихъ причинъ, только начинали вскорѣ подрумянивать
ся и многіе изъ семинаристовъ. Тутъ уже даже самъ неусыпный А ргусъ—
сеньоръ со своимъ грознымъ: „донесу!" становится не страшенъ; онъ на
завтра не носмѣетъ и рѣчи завести передъ начальствомъ даже о какой-ни
будь крупной шалости въ средѣ семинаристовъ, если только она не оста
вила по себѣ какого-нибудь для всѣхъ замѣтнаго и продолжающагося на
комъ-либо слѣда, а если будетъ такъ неразуменъ, что л съ пустяками су
нется къ начальству, то къ великому своему огорченію и досадѣ услы
шитъ отъ него лишь холодное: „ну хорошо, иди себѣ съ миромъ!"
Наконецъ раздавался и послѣдній возгласъ:

„Бопппе геолог еіагіззеше,
Раіж повѣѳг сагІ88Іте!
Ботіпі сійгівзіті
Еі; та§І8кі йосДізвіті!
Ботов ІаеИ аМтиз:
(хгайаз уоЪі8 а§ітпв!“
(въ современн. переводѣ:
„Отецъ ректоръ почтеннѣйшій,
Н ачальникъ смиреннѣйшій!*)
*) Въ рекреаціонные дни составъ учащихъ обыкновенно угощался на славу, хотя извѣстно,
что они и въ обычное время не упускали случая выпить, и не стѣснялись даже въ такомъ видѣ по
казываться въ классахъ. У о. Іеронима въ исторіи П. семинаріи приводятся интересныя сцены. Въ
классѣ къ учителю, лапр., среди урока вторгается другой учитель, выпившій, требуетъ отъ учени
ковъ, чтобы ему пропѣли: „заіибапш з11, заставляетъ ихъ говорить локуціл, пѣть пѣсни.. Другой__
тоже, является въ классъ среди чужого урока, ругаетъ учителя и торжественно грозитъ ому (какъ
родственникъ владыки) „выгнать его вонъ изъ семинаріи метлами".

Н ачальники почтенные
И наставники ученые!
Намъ доной возвратиться пора!
Въ благодарность примите: у р а !“ ).
Принявъ прощальный привѣтъ, глава заведенія отпускалъ съ миромъ
своихъ питомцевъ по домамъ, и самъ тоже отъѣзжалъ домой, предоставляя
остальнымъ гостямъ выбираться какъ съумѣютъ, а тѣмъ, кои на мѣстѣ
„полегли костьми", тамъ же и встрѣтить утро, благо— мѣсто безопасное,
(дѣло чаще бывало на архіерейской заимкѣ у мельницы), подъ благопопѳчительнымъ прикрытіемъ мельника и его слугъ.
Утомленные впечатлѣніями дня, ученики усталые возвращаются домой,
и, наскоро поужинавъ, погружаются въ сонъ безмятежный. П равду они
пѣли: Іа е И й о т о з а ѣ іп п із ; ЭТО еще не бѣда, что они вернулись полу
голодные,— для такого рѣдкостнаго дня и обѣдомъ пожертвовать не ж ал
к о ,— дома ожидало ихъ новое благо впереди, — предстояла цѣлая ночь без
заботнаго сна, такъ какъ на слѣдующій день уже никто не посмѣетъ при
ставать къ нимъ съ требованіемъ какихъ-нибудь отчетовъ, а въ классѣ
лишь назначатъ урокъ для слѣдующаго дня, да дадутъ какую-нибудь
назидательную тему для письменной работы въ родѣ того, что
Ѵ ііш ш — Іа с в е ш ш ,
1 д у е п п т — у едѳ д д ш !
Стиховъ на латинскомъ язы кѣ, которые были бы работой именно ка
кого-либо пермскаго семинариста, мы не встрѣчали. Въ имѣющемся у меня
сборникѣ наряду съ русским* семинарскими стихами встрѣчаемъ лишь
образцы для писанія латинскихъ стиховъ, какъ -то знаменитыя: ораторію
•ві&ЪаІ; т а і ; е г й о іо г о з а " , „ Б іе з іг а ѳ , сііез Ш а “ и „ Н у ш д д з <1е
т а п і Ы е ш и ік іі* . 1)
Русскіе стихи моего автора, несмотря на ихъ обиліе, показываютъ
въ мемъ натуру совсѣмъ непоэтическую. Въ его работахъ, даже и тамъ,
гдѣ онъ какъ будто хочетъ затронуть ваше чувство, вы видите въ немъ
угловатого и хладнокровнаго рабочаго, съ ножомъ въ рукѣ, крошащаго
2) »8саЬаѣ МаСѳг“, извѣстная по своей композиціи на всю католнч. Европу'ораторія, пмѣетс і въ сборникѣ съ русск. переводомъ въ стихахъ, по переводчика не здѣшняго, а въ ту же пору
воспитывавшагося въ Костромской еемин., Ѳ. А. Голубинскаго, впослѣдствіи знаменитаго профессора
философіи въ моековск. дух. академіи. „Юіез ігаѳ, сііез Ша“ безъ перевода, какъ и „Н упиш з
Не ѵ а п ііаіе пгапЦі"— замѣчательный по звучности стиха. Эти стихотворенія могутъ служить по
казателями если .не успѣховъ, достигнутыхъ нашими семинаристами въ составленіи латинскихъ
стиховъ, то— показателями идеаловъ, которые выставляемы были предъ ихъ глазами для подражанія
Мы полѣвѣемъ ихъ приложеніемъ къ этой статьѣ. (См. етр.

).

длинныя строчки на мелкіе кусочки и укладывающаго потомъ послѣдніе
въ короткія строчки по масштабу. Потуги выказать жизнь и чувство про
падаютъ даромъ; когда нѣтъ чувста, его не выдумаешь,— выдумываются
только сухія мысли да черствыя слова. Да и образами нашъ авторъ гово
рить не мастеръ; воображенія у него нѣтъ, и все у него выходитъ как ъ то топорно и странно. Н аир, по одному изъ важнѣйшихъ житейскихъ во
просовъ какъ-то захотѣлъ онъ удержать „полетъ своихъ мыслей", и гд ѣ бы вы думали онѣ оказалась у него?.. онѣ у него очутились,
почему-то въ огородѣ! Понравшггсь видно поэту хорошенькое слово
„вертоградъ". Звучное или красивое словечко вотрется къ нему въ строй
рѣчи, и значеніемъ своимъ—самымъ обыденнымъ, сразу же разстроитъ
уже почти совсѣмъ налаживающійся образъ, и т. и.
Приведу одно его стихотвореніе, которому онъ, какъ замѣтно, п ри да
валъ большее чѣмъ другимъ значеніе.
„Мысли, мысли,— мысли вольныя мои!
Опустите крылья легкія свои.
Полно, полно въ вертоградѣ вамъ летать
И самихъ себя ученостью питать!
Головѣ моей минуло двадцать лѣтъ,
Но до сихъ поръ мнѣ въ трудахъ покоя нѣтъ.
Много видѣлъ отъ наукъ я похвалы,
Много видѣлъ и невыгодъ, и хулы.
Такъ скажите же мнѣ, мысли наконецъ:
Подъ клобукъ ли мнѣ пойти, иль подъ вѣнецъ?
В ъ клобукѣ и рясѣ черной мнѣ ходить,
Такъ надо прелести мірскія позабыть,
Отрещись отца и матери родной.
Н е видать вовѣкъ любезной-дорогой,
Н е держать свѣчи подъ брачнымъ мнѣ вѣнцомъ!
Ахъ нѣтъ, мысли!., я не буду чернецомъ!
Знаю, знаю, что на свѣтѣ есть монахъ;
Я и въ мірѣ — быть могу на небесахъ,
Удалось бы жить мнѣ съ вѣрною женой!
Д а еще, о Боже! Ты бы былъ со мной!
Такъ бы оно, конечно, и устроилось въ дѣйствительности, если бы,
пиша это стихотвореніе, поэтъ руководился неподдѣльнымъ чувствомъ и
имѣлъ живое расположеніе въ тому роду жизни, который онъ, наконецъ,
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будто бы рѣшилъ избрать, а не пытался кого-то обмануть хорошими сло
вами,— другихъ ли, самого ли себя. Но нашего піиту обстоятельства повлекли
совершенно но другой дорогѣ. Отецъ поэта, суровый въ семьѣ деспотъ,
какъ то высказалъ, что хотя са іъ онъ въ свое время и женился на мѣ
щанкѣ, но теперь, по общественному своему положенію, и слышать не зах о 
четъ о томъ, чтобы старшій сынъ его когда-либо вступилъ въ неравное
супружество, (хотя бѣдный поэтъ, кажется, никого еще серьезно и не имѣлъ
въ виду, а только праздно фантазировалъ). Сынъ обидѣлся, и по своему
крутому нраву пригрозилъ отцу, что подаетъ прошеніе въ монахи,— что
сгоряча вскорѣ же и сдѣлалъ. Онъ могъ бы взять еще прошеніе обрат
но, но на его' бѣду родитель скоро умеръ. Поэтъ счелъ себя обязаннымъ
передъ родными выдержать характеръ, и уперся совсѣмъ. Къ тому-же,
открылась духовная академія, а съ нею, при монашествѣ, и широкая до
рога ж ъ почести вышняго званія. И вотъ онъ въ прежнемъ стихотвореніи
своемъ переправляетъ цифру 2 0 на 3 0 0 , а на мѣсто второго отдѣленія
придѣлываетъ слѣдующее новое:
„Мысли голову склоняютъ подъ клобукъ,
Рясой черной замѣнить велятъ сертукъ,
Міръ съ красою и утѣхами бросить,
Лишь чотки въ рукахъ печальныя носить.
Головѣ моей минуло 3 0 лѣтъ;
Такъ иріемлю, мысли, добрый вашъ совѣтъ;
С вѣтъ*2) покину, скроюсь, буду чернецомъ,
Распрощаюсь съ родомъ, съ матерью, съ отцомъ!
Вы прощайте, милы музы, наконецъ;
Вы прощайте, брачны узы и вѣнецъ!
Н е гори свѣча и брачный ѳиміамъ;
Н е — супруга близко сердца, парам анъ!3)
Знаю, сколь ничтоженъ въ свѣтѣ семъ монахъ;
Но не здѣсь его н аград а,— въ небесахъ!к
П ри живомъ, еердѳчноаъ чувствѣ не сталъ бы авторъ передѣлывать свое
старое тряпье, а сразу вылилъ бы всю полноту своего чувства въ новое
произведеніе, въ новую еще незапачканную форму. А т о — экономничать
Ему и дѣйствительно было 30 лѣтъ, возрастъ съ котораго свободно разрѣшается постри
гаться въ монахи; 2 0 —же фигурируетъ какъ возрастъ брачущихся, безъ всякаго отношенія къ
лицу поэта.
2) Лично онъ никогда не знавалъ свѣта въ томъ

смыслѣ,

въ

какомъ употребилъ

это слово.
3) Лараманъ — принадлежность монашескаго одѣянія, соотвѣтствующая нагруднику.

здѣсь

даже въ сомыхъ фразахъ! Вѣдь и всѣ выраженія - то въ новой пере»
дѣлкѣ почти тѣже самыя, что и раньше были, только оборочены иначе.
.Н едаромъ самъ авторъ далъ ея такое заглавіе: „ пѣсня, въ подражаніе
другой, тѣми же словами начинающейся, на голосъ: какъ у нашего широ
каго двора*.
Отъ первой же эпохи семинаріи сохранилась и Семинфская пѣсня
въ записяхъ, моего дяди. Сложилась ли она у здѣшнихъ семинаристовъ,
или уже готовою занесена съ прибывшими сюда въ составъ перваго кур
са учениками семинарій Вятской и Тобольской, конечно рѣшить трудно.
Повидимому, она— передѣлка какой-то солдатской, гарнизонной пѣсни, пріу
роченная къ корпусу семинаристовъ. Вотъ она:

С Е МИНАР С К АЯ ПѢСНЯ.
Сельскихъ олуховъ пугаютъ
Семинарскіе труды,
Н аш а братья презираетъ
Всѣ труды, всѣ хлопоты:
Скучныхъ мыслей мы не знаемъ,
И не тужимъ ни объ чемъ:
Мы богатство презираемъ,
Сыты собственнымъ трудомъ;
Мы на свѣтскія затѣи
Очень больно не глядимъ,—
П удру, стальны портупеи
За игрушки дѣтски чтимъ.
Пусть снарядны педантиры
Х улятъ наши зипуны,
Н аш а братья— валентиры,
Н е крушимся какъ они:
Цвѣтно платье съ галунами
Остроумія не знакъ;
А и съ сѣрыми полами
Н аш ъ студентъ— братъ не дуракъ.
Прочь забота, прочь кручина
О домашнихъ суетахъ;
К н и га— домъ, житье— едина
И богатство все въ рукахъ!
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Ш колы кончены, ребята!
Всѣ ставайте въ одинъ кругъ.
Будьте смѣлы, тароваты,
Маршируйте, братцы, вдругъ!
*Ф ара“ съ „Инфимой* раздайся!
Н а плечо „виргу* клади!
И «Грамматика" равняйся,
В рядъ съ „Синтаксимой* иди,
Части рѣчи со словами
Н а умѣ своемъ держи;
И «П іитика* съ стопами
В рядъ съ «Реторикой* спѣши;
„Философія* поспѣшно
Силлогизмомъ заряжай,
Слушай голосъ мой прилежно,
Всѣмъ запаломъ ты стрѣляй!
Мы работу окончали,
Полно, братцы, работать;
Въ той работѣ безъ печали
Будемъ вѣкъ свой коротать!
И зъ письма того же самаго поэта, о которомъ я только что гово
рилъ, окончившаго семинарскій курсъ въ 1 8 0 9 г., но въ 1 8 2 0 г. посту
пившаго въ духовную академію, къ ректору пермекой семинаріи (уже ре
формированной по правительственному плану) мы можемъ познакомиться въ
характеромъ тогдашней семинарской прозы, тѣмъ болѣе, что оно представ
ляетъ собою образчикъ не какого-либо подневольнаго (т. е. на заданную
тему) или показного сочиненія, а свободнаго изліянія чувствъ въ той формѣ
рѣчи, какую предписывала’ тогдашняя реторика. Писано оно въ 1 8 2 1 г
къ имянинамъ адресата.
«Ваше Высокопреподобіе, высокій мой Покровитель и единственный
Благотворитель!
«Опыты отмѣннаго Вашего ко мнѣ благоволенія неизгладимыми чер
тами на сердцѣ моемъ написаны. Съ каждою мыслію о Перми возбуждает
ся въ душѣ моей пріятнѣйшее воспоминаніе Вашихъ благодѣяній и живо
печатлѣется въ умѣ образъ Вашего В — бія. И полезнѣйшихъ совѣтовъ,
и кроткихъ внушеній, и отеческихъ наставленій, и даже домашней тра
пезы Вы нерѣдко дѣлали меня причастнымъ. Видѣли Вы и знали мою
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худость и недостатки и слабости, но врачевали раны сіи не виномъ стро
гости, но елеемъ милосердія, живили меня однимъ только благотворнымъ
воззрѣніемъ. Тогда, какъ сердце мое почему либо страшилось иногда спра
ведливаго Вашего негодованія, очи мои срѣтали на лицѣ Вашемъ кротость
и любовь, страхъ изгоняющую, и безъ наложенія ранъ трогательно вра
зумляющую и исправляющую. Таковую малость и высокое Ваше благоволе
ніе я почиталъ и почитаю даромъ небесъ и счастіемъ моей жизни.
„Се наступаетъ вожделѣннѣйшій для Васъ, незабвенный для меня,
день Вашего тезоименитства. Протекшаго года въ оный день я, недостой
ный, въ кругѣ гостей Вашихъ вкушалъ сладкіе плоды начальнической бла
госклонности и родственной любви Вашей, пилъ чашу радости и веселія,
усердно торжествовалъ день Вашъ предъ очами Вашими и рѣзвился отъ
избытка сердца — нодъ крыломъ Вашимъ, яко птенецъ сын. Нынѣ же про
мысломъ Вышняго и благодѣющею рукою Вашею поставленъ будучи вда
лекѣ отъ лица Вашего, не имѣю уже пріятнѣйшаго счастія лично пред
стоять Вашему В — бію; однакожъ исполненъ будучи живѣйшихъ воспоми
наній, въ мысленныхъ порывахъ стремлюсь въ Пермь, осмѣливаюсь умст
венно представить себя Вашему В — бію, отъ всего сердца привѣтствую
Васъ, Благодѣтельнѣйшій мой Отецъ, съ достиженіемъ тезоименитаго дня
Вашего, и молюся изъ глубины души моей воскресшему Спасителю, да при
ложитъ онъ Вамъ отселѣ дни на дни и лѣта на лѣта, да продіетъ на
Васъ обильный источникъ своего благословенія, да низпош етъ Вамъ р а 
дость, миръ, здравіе и спасеніе отъ высоты престола своего. И. покрови
тель Вашъ св. Аѳанасій— якоже божественный П авелъ Златоусту — да
собесѣдуетъ Вамъ присно, когда мыслите о благѣ и спасеніи зрѣющихъ
отраслей винограда Христова, попеченію Вашему ввѣренныхъ!
„П о изъявленіи предъ Вами искреннѣйшихъ, сколько отъ высокаго
уваженія, столько же и отъ сердечной къ Вамъ привязанности, благодарно
сти и любви проистекающихъ желаній, ничего не знаю сообщить занима
тельнаго, ничего не могу сказать справедливѣе Вашему В — бію, какъ только,
что и былъ, и есмь, и пребуду во всю мою жизнь съ совершенною пре
данностію и глубочайшимъ къ Особѣ Вашей высокоиочитаніемъ.
„В — бнѣйшій Отецъ и благотворитель несравненный! В аж ъ нижайшій
и покорнѣйшій слуга и ночитатель
„Московской Академіи Студентъ Ипполитъ Капустинъ".
По тогдашнему этикету, слова Вы, Ваш ъ, равно какъ и титулъ Высоко
преподобія въ оригиналѣ писаны крупными буквами.
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Кто бы могъ узнать въ авторѣ этого, проникнутаго невидимому чуть,
не нѣжными чувствами, письма— Ипполита Леонтьевича, грозу былыхъ вре
менъ д іа семинаристовъ, суроваго сеньора Іустиновской семинаріи и по*
томъ инспектора только-что образованнаго изъ низшихъ ея классовъ
пермскаго духовнаго училища въ самостоятельное учебное заведеніе, —
инспектора не менѣе суроваго и хмураго (по отзыву одного близкаго къ нему лица)
„изо-дня въ день поровшаго своихъ учениковъ. Бѣдняжкамъ суждено было
избавиться отъ него лишь на четыре года, — пока онъ санъ учился въ
духовной академіи. Онъ опять возвратился къ нимъ, но уже облеченный властію
инспектора семинаріи, какъ только они изъ училища поступили вь семинарію. Его
строгостьдоходида до суровости. В ъ средѣ учащихся въ семинаріи его достопамят
ное имя фигурировало даже (въ видѣ ретораческаго оррозШо) въ выра
женіи молитвенномъ: „избавь насъ, господи, отъ труса, потопа, огня и
м еча,— Ипполита Леонтьевича". Монашеское имя /о н а (съ евр. голубь) , —
которое онъ избралъ себѣ, какъ символъ кротости и нѣжности, .не
сдѣлало его мягче и нѣжнѣе, и онъ потокъ еще долго оставался въ род
ной семинаріи инспекторомъ ( 1 8 2 4 — 1 8 2 9 ) и ректоромъ (въ 1 8 2 9 — 3 0 г.)
начальникомъ,, тяжелымъ" по нраву. Раздраженіе духовенства епархіи противъ
него изъ-за своихъ дѣтей дошло наконецъ до того, что оно само исхлопотало
у высшаго начальства неудобному воспитателю переводъ куда-либо изъ
родной семинаріи, и въ 1 8 3 0 г. онъ былъ удаленъ въ ректоры тоболь
ской семинаріи 1), „Н ѣсть пророкъ безъ чести, токмо во отечествіи сво
ем ъ "— сказалъ онъ при прощаніи своимъ друзьямъ, прилагая эти еван
гельскія слова къ самому себѣ. Конечно, о. Іона счелъ себя очень оби
женнымъ и въ существѣ дѣла находилъ себя совершенно правымъ. По
его воззрѣнію, что же такое сама „власть", и къ чему о н а ,— эта „в л асть” ,
если не пользоваться ея прерогативами? Собственно говоря онъ вовсе не
былъ человѣкомъ злымъ, а былъ только человѣкомъ упрямымъ, къ тому же
жесткимъ, черствымъ и равнодушнымъ ко всему, что его лично не затрогивало (какимъ сдѣлало тоже воспитаніе въ той же самой семинаріи, ко-

г) Въ 1849 г., когда онъ былъ уже епископомъ екатеринбургскимъ, онъ писалъ по поводу
предложепія ему духовенствомъ за-уральекой пасти тогдашней Пермской енархіп похлопотать, въ
виду громадпаго протяженія района епархіи, объ учреждепін въ Екатеринбургѣ отдѣльной семина
ріи: „я нелыталъ уже благодарность духовенства здѣшняго, отъ которой былъ вызвалъ изъ Перми
„въ Тобольскъ. Тогда у пихъ я скотенъ быхъ, и всѣ рукоплескали, отцы н дѣти— семинаристы,
„что въ Тобольскъ меня выгпалиі Для своевольныхъ учениковъ я всегда былъ тяжолъ, а потому и
„отцамъ ихъ не милъ; таковымъ же буду и впредь. Слѣдовательно, не гожусь для вашей семинаріи
„въ начальники, и предоставляю хлопотать о пой моимъ преемникамъ".

-
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нечно, при нѣкоторыхъ особенностяхъ натуры ),— отъявленнымъ формали
стомъ, которому ничтожнѣйшее отступленіе отъ какой-нибудь инструкціи
казалось преступленіемъ, инструкція— казалась верхомъ человѣческой пре
мудрости, которую стоило лишь аккуратно выполнить до мелочей % и —
все дѣло будетъ сдѣлано наилучшямъ образомъ! Ипполитъ Леонтьевичъ
былъ вѣроятно первымъ,' наилучшимъ яблочкомъ на яблонькѣ, насажденной
и культивированной по тогдашнему наилучшему способу; недаромъ онъ
пользовался особымъ личнымъ благорасположеніемъ самого преоев. Іустина.
Тогда господствовало безусловно то педагогическое убѣжденіе, что каждое
дитя является на свѣтъ съ задатками уже и лѣни, и нравственныхъ про
ступковъ, которые потомъ по мѣрѣ возраста дитяти развиваются все болѣе
и болѣе, и все дѣло воспитанія лишь въ проведеніи мѣръ „сѣченія" и „пресѣче
н ія " . Страхъ и трепетъ, считавшіеся тогда принципомъ единственно пра
вильнаго воспитанія, давали въ результатѣ отлично отшлифованные камен
ные фрукты!
Какова была тогда проза семинарская, такъ-сказать казенная или
оффиціальная, достаточно извѣстно но великому'множеству напечатанныхъ
рѣчей, словъ, бесѣдъ, поученій и размышленій, безразлично— въ какой бы
семинаріи авторъ ни воспитывался; вездѣ они были одного пошиба1). Если
миѳологическія имена уже не срываются съ устъ духовнаго оратора, зато
цвѣты краснорѣчія стали часто пересыпаться именами историческами, — въ
особенности приведеніемъ въ примѣръ героевъ древности, и, наряду съ тек
стами изъ св. писанія, изреченій сивиллъ и мудрецовъ древности, о суще
ствованіи коихъ когда либо слушатель едва-ли и могъ подозрѣвать. Сино
нимы, эпитеты, приложенія, метафоры, синекдохи и т п., цѣлый легіонъ
оборотовъ съ такими же мудреными названіями,— такъ и сыпались и раз"
сыпались съ треекомъ въ воздухѣ,затум анивая атмосферу слушающаго со
бранія. Читавшимъ книжную премудрость того времени хорошо извѣстны
всѣ прелести тогдашняго ораторскаго искусства. „Реторика" вообще и
„искусство краснорѣчія церковнаго"— были главнѣйшими предметами пре
подаванія въ старой семинаріи. Матеріаломъ для изощренія вкусовъ и
навыка въ ораторскомъ искусствѣ были обыкновенно не какіе-либо жгучіе во
просы общественной жизни, вызываемые временемъ или возбуждаемые ка
кимъ-нибудь частнымъ случаемъ, а с в ж собственныя однѣ и тѣ же вѣчныя

1)
Д-ш’наоъ лучшимъ образцомъ могутъ служить двѣ проповѣди самого владыки Іустина
составленныя немного раньше вступленія на здѣшнюю епархію. Помѣщены въ „Пермск. епарх. Вѣдом.“
20 за нынѣшній годъ.
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темы, ваятыя изъ писанія или положеній метафизики Тонъ всегда серьез
ный, поучительный, соотвѣгсгвенно-важный; слогъ особый, на этотъ р азъ —
„возвышенный", а языкъ полу-славянскій съ тяжелого латинскою конструк
ціей. Отличившагося въ сочиненіи такихъ „ораторскихъ рѣчей" награждали
приказомъ автору премируемое произведеніе публично произнесть съ каѳедры
въ общемъ собраніи учениковъ всѣхъ классовъ, для чего и была соору
жена особая огромныхъ размѣровъ каѳедра. Интересную, надо полагать,
картину представлялъ собою молодой ораторъ, восходящій на свою хотя и
домашнюю, но въ нѣкоторомъ родѣ вмѣстѣ и публичную каѳедру. Либо
съ робкимъ до крайности лицомъ, то кряснѣющимь, то блѣднѣющимъ,
либо съ лицомъ вызывающимъ и взглядомъ почти презрительнымъ х),—
молодой человѣкъ недокормленый, или раздутый и окормленный ге р іЪ й 8
Ш.ОГСОѴІІ8011Ѳ (какъ въ семинаріи говаривали въ ш утку), одѣтый въ
длиннѣйшій „нанковой матеріи" сюртукъ 2) пробирался медленно, съ подка
шивающимися ногами и съ поникшимъ взоромъ, либо гордо и отважно *)
*) Семинаристы издавна представляли два типа: или по всей своей внѣшности скромнѣйшіе
юиоши, какъ будто чѣмъ придавленные и вапугапные и даже вовсе апатичные, либо молодцы жи
вые и отважные, только почему-то воображавшіе себя не то древними спартанцами, не то стоиками
и даже циниками. Слишкомъ уже громко они похваливались своими недочетами въ обыкновеннѣй
шихъ удобствахъ жизни, выставляя на показъ свое равнодушіе къ благамъ міра и что-то въ родѣ
нетерпимости или ненависти ко всему, что заявляетъ претензіи на граціозность и пріятную на
ружность. Господствующій взглядъ въ этомъ отношеніи, истекающій изъ ученія о суетѣ міра
не только ироповѣдывалъ полнѣйшее равнодушіе къ приличной внѣшности, но п считалъ даже
заслуживающею порицанія всякую заботливость на этотъ счетъ. Это было взглядомъ не только
воспитателей, но и убѣжденіемъ среды самихъ бурсаковъ. (Смотри Гимнъ о суетѣ міра, въ нашемъ
приложеніи). Виовь поступающему мальчику съ миловиднымъ личикомъ приходилось очень жутко.
Прозовутъ „дѣвченкой“ пли какимъ, нп-будь обиднымъ прозвищемъ, и до тѣхъ поръ не увидитъ
онъ себѣ пощады, пока сами же не пріучатъ его выкидывать какія-нибудь ухарскія штуки (наир,
пить водку, беззастѣнчиво произносить скверныя слова), пока у нихъ не заслужитъ почетнаго наз
ванія „молодчина!" „молодецъ!"— Любопытно, какая въ старое время была у семинаристовъ куа
фюра. Въ мое время инспекція всего кажется болѣе заботилась о томъ, чтобы каждый былъ остри
женъ на-голо, по-солдатски. У кого потомъ подроетутъ волосы, тому нп подъ какнмъ видомъ
пе дозволялось волосы съ висковъ направлять за уши, а должны они были отвѣсно спускаться
книзу. Всего курьезнѣе, что инспектирующее лицо выставляло резолы своему требованію. „Пусть
свѣтскіе вѣтрогоны такъ дѣлаютъ; у нихъ въ головѣ вѣтеръ,— вотъ онъ выходитъ наружу, и от
носитъ волосы назадъ, къ затылку; а у тебя въ головѣ вѣтру не должно быть; тебѣ, духовному
лицу, не пригоже влаятися всякимъ вѣтромъ ученія". Также, сохрани Богъ, было въ мое время
обнаружить въ своемъ костюмѣ какіе ипбудь признаки бѣлья. Воротнички и рукавчики преслѣдо
вались какъ суетная мода. Между тѣмъ въ раннюю пору на этотъ счетъ держались вѣроятно дру
гихъ правилъ. Самого Якова Макс. Коровина (Иннокентія, долго бывшаго инспекторомъ) ра пор
третахъ (въ санѣ архіерейскомъ) я не видалъ иначе, какъ изображеннымъ съ приглаженными от
ложными воротничками... Впрочемъ, въ высокомъ сапѣ епископа онъ вращался уже въ высокомъ
обществѣ, среди разныхъ графинь, и быть можетъ только тогда сталъ носить воротнички, по тре
бованіямъ приличій.
2) Свѣтская молодежь величала его „панихида", или „допятокъ".
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ш агалъ по залѣ, восходилъ на возвышенную каѳедру и начиналъ оттуда
читать свое произведеніе и убѣждать воображаемую толпу въ какой-либо
истинѣ, пуская въ дѣло и мимику, и разныя предписываемыя правилами
краснорѣчія ораторскія тѣлодвиженія.
Приводимъ еще, какъ образчикъ безъискусствепной прозы, одно пись
мо дружеское, въ шутливомъ тонѣ, изъ коего можемъ между прочимъ ви
дѣть, какъ, вымуштрованные на тогдашней элоквенціи и философій, молодые
люди, поставленные тому же обучать другихъ, сами въ душѣ своей смот
рѣли на свое дѣло. Авторъ его, всѣ мытарства сродней школы проходившій
въ Вологодской семинаріи тоже въ первое десятилѣтіе X IX вѣка, въ на
шу же семинарію явившійся уже преподавателемъ,— А. С. Остроумовъ;
письмо къ извѣстному уже намъ Ипполиту Леойтьевичу въ духовную ак а
демію, 1 8 2 1 г .1):
„Отцу Ипполиту въ Св. Тр. Серг. Лаврѣ.
„О Ты, великое свѣтило вселенной, нѣкогда безсмертными лучами
чела своего омрачавшее всю великую и малую Пермію (не говорю просвѣ
щавшее, ибо это обыкновенное); Ты, орелъ выспрепарящій; ты, коего нѣ
когда во дни минувшіе, кожаниыя кры лья*2) распростирались до странъ
вышнихъ и нижнихъ предѣловъ Сибири3) отдаленныхъ и покрывали сѣнію
своею многихъ Твоихъ собратій (большую часть ихъ, нежели каковую
могли закрывать преисподніе серафимы Мильтоновы); Ты, нынѣ безсмерт
ный обитатель высокого, горняго П арнаса, любимецъ Аполлона и М узъкрасавицъ, піющій изъ полной братины вино премудрости и тотъ нектаръ
вдохновеній, который древле текъ только по усамъ многомудрои Аѳины,
и въ ротъ не попадалъ; Ты, въ сравноніи съ коимъ и всѣ древніе боги
и богини двухолмистаго Олимпа—-то же, что гуси— предъ Юпитеровою
птицею, а славные мудрецы, какъ-то: Ѳалесъ и П иѳагоръ, СІІѴП8 Р Ы о
и учитель Александровъ, и прочее сонмище ихъ не что иное суть, какъ
нетёсаные болваны; Ты, по слову жителей Востока, наперсникъ (не напёр
стокъ) солнца, братъ луны и сватъ всѣхъ крупныхъ и мелкихъ звѣздъ,
видимыхъ моими худыми глазами и вовсе невѣдомыхъ, единому Богу и
Тебѣ извѣстныхъ; о Ты, еще восклицаю... Но пѣтъ! (кончайтесь мои вос
клицанія, удержись беззаконное перо, отъ дальнѣйшихъ начертаній; ибо
тутъ надобенъ восторгъ, а ты уже далѣе не черкнешь никакой похвалы
х)
софіи въ
2)
3)

Андрей
Пермск.
Намекъ
Намекъ

С. Остроумовъ, магистръ Моек. дух. акад. (вьш. 1818 г., препод. фило
сем.).
на кожаный плащъ у Ипп. Іеонт.
па его происхожденіе изъ-за Урала, п мгёд. географически-изъ Сибири.
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доброй, развѣ представить такую глупую, такую дурацкую, какая не при
ходила и въ красную шапку дураку Емелѣ (въ шапку, говорю я, поколику есть такія шапки, а особенно большія, высокія, съ бархатнымъ вер
хомъ, дорогими кистями и пр., и пр., кои принимаютъ въ себя и самый
умъ, и отъ коихъ гораздо скоро передѣлываются самыя тупыя и безмоз
глыя головы,— многое меньше своихъ шапокъ могущія понимать,— въ са
мыя достопочтенныя, разсудительныя и даже мудрыя).
„И так ъ ... Остановимся на этомъ перекресткѣ, гдѣ столкнулись по
слѣднее наше „Т ы “ піитическое, и подступимъ къ „Н ем у" съ уничтоже
ніемъ логическимъ и ораторскимъ продолжать рѣчь свою сими словами:
М огу-ли я, великій, вознести къ тебѣ гласъ мой на высоту Парнасскую,
я, ползающій при ея подошвѣ (и самъ не болѣе иной подошвы значущій въ свѣтѣ);
могу ли я умолять твое благосердіе и благоутробіе (надѣюсь, что желудокъ
твой хорошо варитъ), отче Ипполите, да простишь мнѣ вину мою, п р е 
ступленіе великое, или уже не знаю какъ и назвать, 8СѲІ118, ІасІШ І8,
однимъ словомъ мое молчаніе доселѣ при многихъ твоихъ истинно друже
скихъ къ намъ письмахъ? К о§о, о го , е х о г о , р г е с о г , о Ь в е с т о ,— всею
латынью умоляю, І§1108Са8, Р а І е г О р й ш е ; а если сего недовольно, то
буду просить твоей милости цѣлою связкою, „кучею“ силлогизмовъ „рога
тыхъ" и безрогихъ, волосатыхъ и „плѣш ивы хъ", кои древность, благодаря
старика Сократа, передала намъ какъ наслѣдство. Но нѣтъ; довольно. В и 
жу, что чело твое проясняется; лучъ милосердія уже направленъ озарить
меня, окаяннаго преступника. И такъ, бью тебѣ, отецъ мой, слабымъ лбомъ
моимъ до самаго полу спальни моей, а если угодно и до самой мерзлой
земли, ибо сырой искать теперь далеко.
„Бросая не надолго шутки въ сторону, здравія, покоя, радостей и
всякихъ благъ желаю тебѣ, добрый другъ мой, отъ всего сердца. В се-ли
спѣется счастіе твое, мой любезный1? И любовь благородныхъ собратій, и
любовь наставниковъ, и успѣхъ въ доброй, истинной мудрости свыше ни
сходящей, утѣшаютъ ли, радуютъ ли душу твою, всякихъ радостей до
стойную? какъ бы я порадовался, если бы ты сказалъ мнѣ на сіе р ѣ 
шительное „ д а "!...
„Объ себѣ я не скажу Вамъ теперь много добраго; поколику боли
часто и во мнѣ и близъ меня все псфевертываютъ верхъ дномъ. Не наг
прасно мы почитаемъ ихъ къ женскому роду принадлежащими; онѣ точно
имѣютъ тѣ свойства, какія видятся въ дурныхъ женщинахъ— злыхъ,
упрямыхъ, безотвязныхъ и досадливыхъ: мучатъ да п только, какъ съ
ними ни обращайся. Н и строгость, ни покорность, ни ласки,— ничто па
нихъ пе дѣйствуетъ. Впрочемъ, бываютъ для меня и такіе дни, въ кои,
какъ и въ старые годы, я учусь, и дурачусь, и ребячусь весело. Часто
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на своей большой палкѣ съ такимъ удовольствіемъ прокатываюсь по гор
ницѣ, что ипой, и лучшихъ бѣгуновъ имѣющій, отъ роду пе знавалъ та
кого удовольствія, и что я санъ не больше бы былъ доводовъ, когда бы
для меня заложили пару, и — тѣхъ самыхъ ословъ, кои ѣздятъ иногда въ
большихъ каретахъ. Какъ пріятно также забавляюсь я, когда, сидя за
столомъ, кормлю своихъ мудрыхъ кошекъ и съ ними спокойно разсуждаю о
бѣдствіяхъ рода человѣческаго, всегда непостояннаго и ничѣмъ не доволь
наго, и о блаженномъ состояніи прочихъ тварей, малаго требующихъ!
„М удрыхъ"? - смѣетесь Вы. Но постойте, не смѣйтесь друзья; слово сказано
не шутя. Я именую своихъ кошекъ мудрыми по самой ученой справедли
вости. по которой, но можетъ меня нынѣ оспорить и самъ мудрый Сократъ,
нотому что я въ вихъ замѣтилъ истинный философскій характеръ, — эту
отличную скромность и молчаливость, безъ которой всѣ наши гг. философы
не стоили , бы сибирскаго гроша. Ибо кто не знаетъ сего положительнаго
изреченія: „8І 1:асііІ88е8, рЬіІОЗ'орІШ В т а П 8 І8 8 е 8 “ ? О, отецъ Баун ей стеръ!1) О ІезІІТ П Ш саріП ! (веселая голова, шутникъ). Какъ л благода
ренъ тебѣ, ч :о этимъ ты всѣмъ моимъ противникамъ, если найдутся, исправ
но ткнешь въ самый носъ ума ихъ!
„Д о свиданія, и дроч.
Л аты нь въ семинаріи была въ довольно широкомъ употребленіи до
самыхъ сороковыхъ годовъ, когда послѣдовало распоряженіе преподавать
въ семинаріи всѣ у.роки на русскомъ язы кѣ. Но выдыхаться она начала
много раньше. Еще въ іустиновскія времена на смѣну ей стала показы
ваться славянизація рѣчи; она тѣмъ болѣе считала за собою права, что
гораздо болѣе шла къ предстоящему семинаристамъ духовному званію, къ
прохожденію службы такого рода, гдѣ на нервомъ планѣ всегда стояло
совершеніе богослуженія,— а богосл}женію присвоенъ у насъ исключительно
языкъ церковно-славянскій. Нѣкоторая, даже очень значительная, доля
славянизаціи рѣчи требовалась уже и при составленіи церковныхъ
проповѣдей, чтобы въ рѣчи глаже укладывались приводимые на
славянскомъ языкѣ тексты свящ. писанія, а не выдавались бы какъ
камни въ архитектурѣ востряками, углами, и рѣчь текла бы плав
нѣе. Сохрани Богъ, бывало, измѣнить іоту едину въ текстѣ писанія,—
это считалось оскорбленіемъ святости самаго писанія *2); и слѣдовательно,
2) Тогдашній учебникъ

въ семинаріи по философіи,

соч. нѣмца Баумейстера, изданный на

латинскомъ.
2) Помню, одного моего товарища за то, что отвѣчая урокъ, замѣнилъ, слово ему словомъ
іго, не измѣняя нимало смысла текста: „единъ отъ воинъ ребра ему прободе“ , подвергли наказанію
въ классѣ, какъ за неуваженіе къ святости писанія. Наказаніемъ была порядочная теребочка за
іолосы. Думаю, если жпвъ еще тотъ товарищъ, то онъ и теперь еще помнитъ, какъ осмотрительно
надо затверживать тексты писанія.

—
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вставляя въ свою рѣчь текстъ, къ нему нужно было по необходимости при
лаживать свою собственную рѣчь, давать ей такую же конструкцію, какая
въ томъ мѣстѣ писанія, откуда берется тотъ текстъ. Ч астая подобная
практика давала ученикамъ навыкъ къ употребленію оборотовъ церковно
славянскихъ и въ письменныхъ работахъ другого рода. И мы имѣемъ д а
же письма сплошь на этомъ язы кѣ. В ь 1 8 2 Л году къ моему отцу его
младшій братъ, оставившій семинарію въ 1 8 1 8 г., прислалъ такое письмо:
„Предстоятелю страшнаго престола грознаго Судіи, доброму пастырю
Б а т у р и н о й церкве, Іоаннови, смиренный Стефанъ, пресвитеръ Захаров
о й — Троицкій, о Господѣ родоватпся!
„Н е правыя коея вины ради, долгое время уиедлихъ азъ многогрѣш®
пый къ тебѣ, брате мой, нисати, аще и нредлеже ми на то потреба, но
ради об іѣненія и соннаго унынія души моея. Обаче, возсія свѣтъ малый
во мнѣ радости, егда Богъ дарова мнѣ сына Александра во оемый день
марта, тезоименита си имуща въ нятыйнадесять день мученника. Съ сею
радостію, нріимъ трость, нишу тебѣ сію граммату, въ нейже первѣе вѣдати подобаетъ ти, яко рождшіи ны живя аще и малоздрави суть, и все
есть якоже бѣ; она два старца хощутъ отъ тебе вѣдѣти, коея ради вины
не являвши ты имъ начертанія дѳсная твоея, еже и завѣщанія нредати
тебѣ въ вѣдомо.
„Потомъ же: чести тебѣ многая моя глаголанія належала бы нужда,
но глаголанія моя суть многа и неудобь онисуемая, сего ради умолчахъ
азъ до времене, егда око твое во оцѣ моемъ узритъ себе, азъ же во оцѣ
брата моего мене узрю. Прощай.
„Стефанъ, иже во Камышловѣхъ. М арта дервыйнадесять день, лѣта
отъ восплощеиія Бога Слова 1 8 2 3 “ .
Фразировка очевидно заимствована у переводовъ съ эллино-греческаго
на славяно-россійскій языкъ, и показываетъ въ авторѣ большую привычку
къ такому языку; въ три года пребыванія автора на церковно-приходской
службѣ не думаю чтобы онъ могъ пріобрѣсть ее незамѣтно для с е б я ,—
вѣрнѣе, что онъ вынесъ ее еще изъ семинарій.
Еще задолго д* освобожденія ееминаріи отъ владычества въ ней ла
тыни (преподаваніе на латинскомъ отмѣнено лишь реформой 1 8 4 0 г.), въ
тридцатыхъ годахъ, въ семинаріи стали обращать серьезное вниманіе на
родной языкъ. Преподаватели стали попадаться тоже болѣе способные и
болѣе знакомые съ литературными новинками, чѣмъ въ прежнее время,
когда старые учителя чуждались своей живой русской рѣчи, всячески
только ее коверкая —то латинской конструкціей, то наводняя ее славянщи-
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ной, привнося въ нее массу новыхъ словъ или прибавкой къ корню какихъ
либо частицъ въ родѣ: благо (благомилостивый, благоразсмотрительство,
благоволительный), или уродуя окончанія, изъ Митрофана наир, дѣлая
Митрофанія и т. и. Въ стихотвореніяхъ этого времени видимъ и легкую
форму съ хорошимъ и гладкимъ стихомъ 1), и обдуманную, цѣльную мысль
(„замыселъ*'), не колеблющуюся при всякомъ дуновеніи вѣтра, и проблески,
чувства, и образы рисуемые понятными словами, а не прячущіеся за благо
звучными. но неотчетливо понимаемыми имъ самимъ словами — какъ верто
градъ въ вышеприведенномъ случаѣ. Однимъ словомъ, на мѣстѣ мертве
чины, пробиваетъ жизнь, въ пустынѣ показываются побѣги травки.
Представителемъ для меня начала ‘2 -й четверти вѣка, что касается
нашей семинаріи, служитъ авторъ значительнаго числа стихотвореній (мел
кихъ и крупныхъ), родной племянникъ стараго піиты Инп. Леонтьевича,
Андрей Ивановичъ Капустинъ.
Авторъ явилъ себя порядочнымъ писакой уже по выслушаніи курса
„словесности" *2). Случилось одно горькое для него обстоятельство: его
оставили га повторительный курсъ въ томъ же классѣ, за малолѣтствомъ.
Проѣзжала чрезъ Пермь какая-то значительная особа духовнаго вѣдом
ства, которая полюбопытствовала заглянуть въ семинарскіе классы. К апу
стина въ своемъ классѣ представили какъ выдающагося ученика; ростомъ
же онъ былъ очень малъ и сложенія слабаго; особа замѣтила сопровож
давшему ее ректору: „что же вы хотите съ нимъ сдѣлать,— уж еш вы
переведете его въ философію3)1?., вѣдь вы его погубите!'1..
Упросить свое начальство перевести въ слѣдующій классъ онъ никакъ не
могъ. Огорченный отецъ взялъ его къ себѣ домой, подъ предлогомъ слабаго его здо
ровья, на цѣлый годъ. Энергическій юноша немогъ облѣниться; за невоз
можностью раздобыться въ деревнѣ чѣмъ-нибудь сколько либо интереснымъ
для чтенія (въ семинаріи же при содѣйствіи своихъ учителей, особенно Вас.
П етр. Чебышева, читалъ много), онъ принялся писать; матеріаломъ по
служили свои же воспоминанія о жизни въ Далматовскомъ духовномъ учи
лищѣ. Въ этотъ 1 8 8 4 годъ, вдали отъ семинарской рутины, въ тиши и
покоѣ, онъ отдохнулъ и здоровьемъ понравился; этотъ годъ быЛъ ему осо
бенно дорогъ и памятенъ, и онъ даже написалъ къ нему стихи. Второй
годъ повторительнаго курса онъ провелъ въ Перми. Чтобы облегчить
отца, кажется не вполнѣ повѣрившаго, что сына не перевели только за мало
лѣтствомъ, онъ рѣшилъ, добывать себѣ содержаніе уроками, и поселился въ
г) Конечно, не вездѣ же,— чего и нельзя было ожидать отъ начинающаго поэта.
2) Соотв. нынѣшн. 1 и 2 кл. семинаріи.
3) Слѣдующій 2-хъ годовой классъ назывался „философскимъ".

37

мезонинѣ небольшого домика противъ оконъ преосвященнаго 1). Здѣсь, на
чердакѣ, фантазія поэта нашла полное удобство совершать свои полеты,
равно какъ и его философская мысль *2), и черезъ три года онъ и самъ
улетѣлъ изъ семинаріи пермской въ окатеринославскую вмѣстѣ со старымъ
піитой Ипп, Леонтьевичемъ, (въ санѣ архив., Іоной), переведеннымъ къ
ректоры Екатеринославской семинаріи изъ Тобольска въ 1 8 8 6 г., не слу
шавъ здѣсь богословскаго курса. Тамъ онъ также пописы валъстіхи, и даже
въ Кіевѣ, куда поступилъ потомъ въ дух. академію. — Приводимъ ег
стихотворенія, какія сохранились въ архивѣ моего отца.
Д

Е

Н

Ь

3)

I.
Громкой трелью разсыпался
Нѣжный голосъ соловья,
Слитнымъ звукомъ раздавался
Пѣсенъ гулъ въ струяхъ ручья;
Мгла сѣдая разстилала
Легку дымку по землѣ,
И лишь изрѣдка сверкала
Тускло звѣздочка кой-гдѣ;
Рощи, воды, села, холмы
Слились въ сумрачный туманъ;
Одинокій и безмолвный
Мѣсяцъ плылъ по небесамъ.. .
Сладкій часъ отдохновенья!
Какъ прекрасенъ ты и милъ!. .

II.
Близко время пробужденья. .•.
Гаснетъ въ небѣ сонмъ свѣтилъ.
Вотъ и дивный, безмятежный
Сонъ природы возмущ енъ.. .
Полосою бѣлоснѣжной
Отдѣлился небосклонъ,
Яркимъ пурпуромъ одѣлся
Просвѣтлѣвшій кругъ небесъ,
Сводъ эѳирный засинѣлся,
Зашепталъ дремучій лѣ съ .. .
Тихо, сладостно повѣялъ
’) Или Олонцевыхъ, или Григорьевыхъ, рядомъ

съ дом. о. Симеона Стахіева, 3-й домъ отъ

, Широкаго проулка" па востокъ.
2) Не къ чести бывш. тогда профес. философіи ладо сказать, что онъ нашего автора крѣпко
не долюбливалъ и всегда старался какъ днбудь унизить передъ его товарищами изъ за его „писа
тельства", на что тотъ горько жаловался въ письмахъ къ отцу.
3) 1834, іюль. Готовлено для публичнаго экзамена.
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Вѣтерокъ издалека,
Паръ сгустившійся разсѣялъ;
Лучъ прорѣзалъ облака.
Пышно солнце засіяло,
Освѣщая небосклонъ;
Все въ природѣ заиграло,—
Скрылся вмигъ тяжолый сонъ.
Хоромъ птички загремѣли
Пѣснь обычную свою,
Слитныхъ звуковъ нѣжной трели
Гулъ катился по ручью;
Съ легкимъ шумомъ наклонялись
Вѣковыя дерева;
Листья съ. вѣтвями шептались;
Оживлялася трава;
Мило розы распускались
На изящныхъ стебелькахъ.
Чуть замѣтно въ тусклой дали
Ледъ бѣлѣлся на горахъ,
IIовѣваемый зефиромъ
Быстро мчался ручеекъ,
Сквозь ущелья по долинамъ,
Билъ тихонько въ бережокъ.
Солнце плавало, сверкало,
Отражаясь на струяхъ,
То тонуло, то всплывало,
То купалось въ облакахъ. ■
Чешуею серебристой
Отражаясь какъ въ стеклѣ.
Будто блестки золотисты,
Рыбки вились въ ручейкѣ.
Бархатъ, нѣжный разстилался
На муравчатыхъ брегахъВидъ окрестный отражался
Въ свѣтло-струйчатыхъ волнахъ.
Беззаботные звѣрочки
Рылись въ травкѣ на лугу
И кружились мотылечки
Въ очарованномъ кругу..
Все въ игрѣ было прелестной,
Все сіяло и цвѣло,
Ликовало въ поднебесной,
Полной жизнію жило;
Всюду миръ, любовь и радость,

Нѣги сладостная сѣ н ь ..
Всюду утренняя младость...
Если-бъ весь таковъ былъ день!.

III.
Время мчится быстро-страшно.
Утро минуло какъ мигъ.
Вскорѣ вся картина наша
Принимаетъ новый видъ.
Бьетъ двѣнадцать,— солнце всходитъ
Съ яркимъ блескомъ на зенитъ,
Новый видъ на все наводитъ...
Жаръ и зной вездѣ разлитъ...
Дремлетъ лѣсъ, не шелохнется...
Жизнь не скажется нигдѣ...
И вода не колыхнется
Въ зноемъ скованной рѣкѣ!
!' ерестали мотылечки
Быстро рѣзвиться кругомъ,
И пушистые звѣрочки
Скрылись въ свой подземный домъ...
Сильнымъ зноемъ изнуренный
Распустившійся цвѣтокъ
Съ головою преклоненной
Чуть стоитъ, завялъ, поблекъ .
Не блястятъ авроры слезы
На увянувшихъ цвѣтахъ,
Не душистъ и запахъ розы,..
Сонъ и лѣнь во всѣхъ мѣстахъ!

IV.
Скоро, быстро превратилось
Утро въ полдень, жаръ и зной;
Но быстрѣй того склонилось
Время къ ночи роковой.
Огневидной полосою,
Разсѣкая небосклонъ
Съ яркимъ блескомъ, въ тучахъ зною,
Мчится въ западъ Аполлонъ,
Жаръ съ лица земли исчезъ;
Вѣтеркомъ колышетъ лѣсъ;
Незамѣтно охладился
Раскалившійся песокъ.
Вновь зацвѣлъ и оживился
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Увядающій цвѣтокъ.
Освѣжилпся н нивы,
Засвѣжѣло все вокругъ,
И опять игриво, живо
Встрепенулося все вдругъ.
Жизнь кипитъ, вездѣ работы,
Нѣтъ ни скуки, ни тоски.
Всѣ спѣшатъ, у всѣхъ заботы—
До конца все довести.
Пѣсня съ поля донесется...
Шумъ играющихъ дѣтей...
Въ рощѣ эхомъ отдается
Трескъ ломаемыхъ вѣтвей.
Снова рѣки покатили
Свои волны по камнямъ,
И удобный путь открыли
Застоявшимся челнамъ ..
Но невѣчно золотиться
Свѣтомъ солнца ручейкамъ,
Не всегда зефирамъ виться
Но муравчатымъ лугамъ...
Отъ востока вдругъ въ эфирѣ
Зарѣдѣлся мглистый паръ...
Жизнь разливши въ нолумірѣ
Потускнѣлъ огнистый шаръ.
Ярко вспыхнула зарница
Высоко на небѣ тамъ. .
Стадо пестрой вереницей
Потянулось ко дворамъ...
Утолившійся работой
Пахарь тащится домой,
Сонъ манитъ его зѣвотой...
Да, пора и на покой!
На замглившемся востокѣ,
Разсѣкая тусклый паръ,
Прямо въ небо, какъ на блокѣ,
Поднимался блѣдный шаръ;
Дивный свѣтъ какой-то лился
Блѣдно-матовый съ небесъ,
Но и онъ не долго длился—
Скоро онъ совсѣмъ исчезъ,
Съ шумнымъ вихремъ накатился
Цѣлый сонмъ дождевыхъ тучъ...
Сводъ небесъ совсѣмъ затмился,
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И погасъ послѣдній лучъ!...
Скрылся День,-— н въ тучахъ чорпыхъ
Низошла съ эѳира ночь...
Крикнулъ филинъ въ рощахъ горныхъ. .
Свѣтъ и жизнь умчались прочь!...
У.
Пышно, нѣжно, свѣтло, ясно,
Скучно, горестно, темно,
Въ счастьѣ, въ горести ужасной—
Наша жизнь течетъ равно.
Чуть родился,— ужъ напасти
Насъ гнетутъ со всѣхъ сторонъ!
Въ цвѣтѣ лѣтъ— удѣлъ нашъ страсти,
А подъ старость— вздохи, стонъ!
Чуть блеснетъ минутка счастья,
Разстилается туманъ,
И лишь рѣдко средь ненастья
Лучъ отрадный свѣтитъ намъ
Наша юность протекаетъ
Средь безпечности, средь игръ...
Съ рѣзвой живостью вступаетъ
Малъ-малютка въ бурный міръ;
Но лишь станетъ подъ зенитомъ
Мѣра скорбныхъ нашихъ дней,
Блекнетъ листъ въ цвѣткѣ развитомъ,
Счастье гибнетъ средь страстей;
И едва только успѣетъ
Юность въ зрѣлость перейти,
Какъ невдалекѣ виднѣетъ
Ужъ и старость впереди!
Всюду тлѣнье жизнь смѣняетъ ,.
Но таковъ природы ходъ:
День приходитъ, улетаетъ,
Мчится вслѣдъ за годомъ годъ!
Старость, зрѣлость, юность, младость—
Всѣ для вѣчности живутъ;
Счастье, слава, миръ и радость
Только тамъ ужъ расцвѣтутъ!..

КЪ 1 8 3 4 Г О Д У 1)
(Эпитафія юности).

Годъ мгновенный, мимолетный,
Подожди, не исчезай.
) 1835, августъ; конецъ учебнаго, льготяаге для автора, года.
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Другъ души моей привѣтный,
Милый другъ,— не улетай!
Умоляю, годъ, продлися!
Неизмѣнный, вѣчный кругъ
Измѣни, остановися!
Успокой мой смутный духъ!
Сладко, мило жить съ тоГою
Было мнѣ, волшебный годъ
Я безтрепетной рукою
Рвалъ утѣхъ незрѣлый плодъ.
О, ты видѣлъ, годъ, какъ мило
Танцевалъ я жизни вальсъ.
Дни златые!.. За могилой
Суждено мнѣ встрѣтить васъ!
Кто поручится, что роза
Та-же дважды расцвѣтетъ?
Кто увѣритъ, что съ мороза
Корень бѣдный не сгніетъ?
Стебель сгнилъ, весна настала,
Выросъ новый нѣжный слой.
Все встаетъ, но та— не встала:
Тлѣетъ корень подъ землей.
Кто поручится, что счастье
Расцвѣтетъ, завянувъ разъ?
Посмотрите... все ненастье!
Не просвѣтитъ!. Пробилъ часъ!
Гость мой милый, перелетный!
Погости, не улетай!
Даръ Творца, мой даръ завѣтный,
Милый даръ— не исчезай!
Погости еще мгновенье,
Не спѣши въ безвѣстный міръ,
Дай минутку наслажденья,
Дай мнѣ снова свѣтъ и миръ!
Нѣтъ, я вижу, гость мой милый,
Ты не можешь мнѣ внимать;
Ни моленьями, ни силой
Мнѣ тебя не удержать!
Ты спѣшилъ... и вотъ пріемлетъ
Вѣчность часъ твой роковой,
Съ жадной алчностью объемлетъ
И сливается съ тобой..
Годъ прекрасный, незабвенный,
Погоди, не улетай!..
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Улетѣлъ?! мой гость безцѣнный,
И не сжалился!.. Прощай!
Треть, полгода, полнедѣли,
Полчаса, минута, мигъ —
Все исчезло!. Улетѣли!
Мигъ слѣды завѣялъ ихъ.
Съ ними скрылось все, что грѣло
Сердце грустное мое.
Юность, юность! отлетѣло
Счастье милое твое.
Въ путь умчалось неизвѣстный?..
Юность,— плачь!. Ужъ нѣтъ тебя!
Скоро,— помни, другъ прелестный,—
Потеряешь ты себя!
Годъ такой же, не отмѣнный,
Разъ лишь справитъ праздникъ свой,
И тогда-то, другъ безцѣнный,
Вѣчность станетъ предъ тобой!

Б У Д У Щ Е Е 1).
Стоишь иль бродишь у могилы,
И думаешь подчасъ—
И я туда-жъ! И эти силы
Исчезнутъ вдругъ, и будутъ— газъ,
Парящій надъ гробницей!
Умру и я,— и кто вздохнетъ?
Сь унылою цѣвницей
Кто къ камню подойдетъ,
Присядетъ, зазвучитъ,
И былью съ небылицей
Мой слухъ забытый огласитъ?
Кто свѣжею травою
Мой крестъ печальный обовьетъ?
Пойдетъ,— и трепетной рукою
Слезу прощальную отретъ?...

К Ъ

М О Р Ю 2).

Ахъ ты, море, море синее,
Сине море, безпредѣльное!
Не волнуйся такъ жестоко ты,
Не кипи волнами ярыми!
') 1834.
2) 1835.
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Грустно, горько, сердцу сирому
Слушать тяжкій стонъ валовъ твоихъ!
Море, море безпредѣльное,—
Образъ жизни человѣческой!
Въ цвѣтѣ лѣтъ, съ душей невинною,
Я игралъ средь міра бурнаго,
Все забавы, все лишь радости
Я встрѣчалъ средь рѣзвой младости.
Людямъ— крестъ, мнѣ— ноша легкая
Жизнь моя была въ дни юности,
Сердце юное, безпечное
Не мрачилось лютой скорбію,
Будто —цвѣтъ весенній радостный
Расцвѣтала жизнь затишная.
Но недолго продолжалося
Счастье духа безмятежнаго.
Туча грозная я страшная
Съ вихремъ, трескомъ накатался
Надъ моей главой не опытной,
Небосклонъ закрыла жизненный;
Вѣтеръ дунулъ, вихрь усилился,
И при блескѣ молньи грянулъ громъ!
Рано, рано, и несчастливо
Я узналъ любовь волшебную,
И за мигъ невинныхъ радостей
Поплатился цѣлой жизнію.
Я любилъ любовью пламенной
И меня любили искренно.
Сходство нравовъ, души сродныя,
Близость, искренность, радушіе
Насъ связали крѣпкой цѣпію.
Но уставъ, судьбой предписанный,
Уничтожить нѣтъ возможности.
Все превратно въ мірѣ временномъ—
Исчезаетъ, разрушается.
Скоро, скоро и любовь моя
Надоѣла, опротивѣла.
И другой, меня достойнѣе,
Занялъ мѣсто въ сердцѣ вѣтренномъЗа обманъ платить презрѣніемъ
Не могу я съ сердцемъ пламеннымъ,
Позабытъ любовь не въ силахъ я,
На возвратъ ея надежды нѣтъ...
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Безотрадное отчаянье
Точитъ, губитъ грудь изсохшую..
Слезъ источникъ ужъ давно изсякъ .
Стоны замерли въ груди моей..
Что мнѣ въ жизни? Все потеряно!
Ни веселья нѣтъ, ни счастія.
II спокойствіе давнымъ-давно
Отлетѣло отъ души моей.
Море, море безпредѣльное,
Другъ единый— вѣрный, искренній!
Не отринешь просьбы пламенной, .
Просьбы друга благодарнаго,
Примешь трупъ мой неоплаканный
И схоронишь жизнь злосчастную!
Настроеніе нашего поэта обыкновенно грустное (байронизму тоже дань запла
чена), иногда принимало и шутливый тонъ; онъ отнюдь не былъ человѣкомъ угрю
мымъ, какъ піита періода предшествующаго. Остались, наир . шутливые стихи его на
именины одпого учителя но прозвищу «Карась». Три другихъ помѣщаемъ

О Н А 1).
Какъ роза алая цвѣла
Она въ дни юности своей;
Какъ лилія нѣжна, мила
Выла въ кругу своихъ дѣтей;
Лѣтъ въ сорокъ— незабудкой
Еще считалась у иныхъ,
Еще немного лѣтъ, и старость пыхъ! .
Къ могилѣ сдѣлалася дудкой!...

Г

и м нъ

Б У Р С А К А Г О Р О ШН И Ц Ѣ . 2)
О ты, что мутными волнами
Кипишь средь чаши дубовой,
Что въ сердце радость льешь рѣками!
Къ тебѣ стремится Геній мой.
Ты— Нектаръ, Геба, Пиндъ съ Парнасомъ,
Амброзія. Ганимедъ...
Ч 1835.
Ч 1834, аир.

Ты— все!., тебя, да хлѣба съ квасомъ—
Не больше, нужно мнѣ . мой свѣтъ!
И что милѣй тебѣ на свѣтѣ?
Все горько, сухо все, черство!
Одна лишь ты, какъ роза въ цвѣтѣ...
Ты наша гордость, торжество!
О жизнь, душа моя, явися,—
Явись мнѣ съ нектаромъ своимъ,—
И въ вѣкъ со мною быть клянися,
Будь лучшимъ кушаньемъ моимъ!
А я— клянусь тебѣ, что буду
По «Свѣтлый день» твоимъ рабомъ;
Клянуся ложкой!, не забуду
Тебя ни вечеромъ, ни днемъ!
Покуда кровь струится въ жилахъ,
Вѣрь слову дружнему— я твой!
Ужъ развѣ ѣсть буду не въ силахъ...
Тогда разстанусь я съ тобой!
Сюда же отнесемъ, по вышучиванію авторомъ старыхъ піитовъ, любившихъ ще
гольнуть миѳологическими терминами, поздравительные стихи его на именины брата,
учившагося тогда въ Московской академіи, въ лаврѣ Троицкой.

НА ИМЕНИНЫ П. И. К.
Разстелите
Бога неба
Пелену
Темно-облачную!
Затемните
Рожу Феба
Въ старину
Столь приглядную!
Облеките
Черны тучи
Небосклонъ
Какъ красавицу!
Соберите
Вихрь кипучій
Съ всѣхъ сторонъ
Па разгульный пиръ!
Съ шумомъ— трескомъ
Громъ раздайся
Въ небесахъ
Темно-пасмурныхъ!
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Съ яркимъ блескомъ
Извивайся
Въ облакахъ
Молиья огненная!
ІІробудися
Моя лира!
Нынѣ часъ
Пѣснопѣнія!
Ниспустися
Отъ эѳира
Весь Парнасъ
Въ лавру Троицкую
И съ собою
Въ даръ завѣтный
Принеси
Всякихъ радостей!
Какъ росою
Въ вечеръ лѣтній
Ороси
Ими брателка! :)
Грацій хоры
Пролетите
Синеву
Поднебесную!
Счастья горы
Опустите
На главу
Именинника!
Краски Флоры
Распишите
Друга милаго!
Всѣ узоры
Наведите
На атласъ
Его молодости!
Пойте Музы
На всѣ гласы:
«Много лѣтъ,
Много счастія»!
Сбросьте узы
О, Пегасы!
Станемъ пѣть
*) уменьшит, п ласкательп. отъ слова: братъ.
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Всѣ мы радостно...
Послѣдняя строфа неудобпа для набора,— въ нее входятъ слова фраіщ., нѣм.,
лат., греческ. н даже древно-еврейск. и татарскія; мы оставляемъ только латинскія:
Ѵіѵаі. ѵѵоаі
ЗѳмрНстит

Есіаі, ЪъЬаі

Іп аеіетит . . и крон.
Настоящихъ поздравительныхъ стиховъ, важныхъ и торжественныхъ, подносив
шихся въ день нмянинъ владыкѣ или ректору, у нашего автора много; есть одни
стихи даже сплошь писаные на древне-еврейскомъ языкѣ. Все это лишь произведенія
обычая и этикета тѣхъ временъ. Въ искренность содержанія ихъ повѣрить трудно.
Одинъ только стишокъ въ рѣчи ректору нельзя заподозрить въ неискренности, имен
но— гдѣ поэтъ высказываетъ горячее желаніе н мольбу, чтобы дорогого именинника
поскорѣе сопричислили къ лику святителей (архимандриту, разумѣется, это оч. ле
стно),— конечно не безъ задней мысли, что и семинарія въ такомъ случаѣ избавнлась-бы отъ своею «тяжолаго» ректора, съ переводомъ его куда-нибудь на епархію
Послѣднимъ стихотвореніемъ Андрея Ивановича въ свѣтскомъ званіи ') была
его, написанная уже въ Кіевской академіи,

П Ѣ С Н Я
на окончаніе академическаго курса (1845 г.).

Други, копчено ученье!
Прочь теперь задачи, классъ!
Прочь и лекціи - мученье!
Мы не знаемъ больше васъ!
Насъ другая жизнь зоветъ,
Въ свѣтъ насъ будущность влечетъ!
Не за рюмкой, не за картой,
Не за роскошью столовъ,
Просидѣли мы— за партой
По, шестнадцати годовъ!
Дай же руку, ветеранъ,
1 наполни свой стаканъ!
Испытали нужду, горе,*)
*) По окоич. курса академіи въ 1843 г. онъ былъ оставленъ нрн ней баккадавромъ (т. е.
доцентомъ), и въ 1845 г. принялъ монашество съ именемъ Антонина; былъ йотомъ настоятелемъ
церквей при посольствахъ въ Аѳинахъ (съ 1850), въ Константинополѣ (съ 1800) и начальникомъ
Пмиер. Росс. Миссіи въ Іерусалимѣ (съ 1866), гдѣ и умеръ въ 1894 г.
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Сладость лѣни, горечь лозъ,
Пыль и слякоть, зной и холодъ..
Сколько поту, сколько слезъ!
Было горько да прошло.
Проясни же, другъ, чело!
Слава Богу, переплыли
Курса море, и теперь
Входимъ въ пристань, растворили
Нараспашку жизни дверь,
Скоро внутрь ея войдемъ,
А покамѣстъ изопьемъ!
Какъ дрянной, негодный щебень
Протрясемся, можетъ годъ;
А потомъ, получимъ степень,
И пошли себѣ въ походъ—
Кто во свѣтъ, а кто во тьму,— •
Какъ придется тамъ кому.
Вожделѣннымъ кандидитомъ
Увѣнчаетъ насъ судьба...
И разстанемся братъ съ братомъ
Можетъ быть и навсегда!..
Грустно думать... Сколько лѣтъ
■ Мы коптили вмѣстѣ свѣтъ!
Кто -умѣньемъ, иль терпѣньемъ,
Добрымъ правомъ, иль трудомъ,
Или просто— Провидѣяьемъ
Вышелъ съ правомъ на дипломъ,
Не гордись! Дипломъ и крестъ ')
Часто, другъ, сидятъ безъ мѣстъ.
Кто не кончилъ курсъ магистромъ,
Не тужи, еще не палъ!
За то можетъ быть министромъ... *2)
Не министръ, такъ генералъ!
Все возможно, только знай—
Поживай, да не зѣвай!
Опытъ учитъ, что студентомъ
Кончилъ курсъ., а ужъ давно
Носитъ орденъ, и— съ патентомъ
На дворянство!.. Вотъ оно!..
*) Магистру присвоенъ „магистерскій крестъ1* при вступленіи его въ духовное званіе, для
ношенія на рясѣ. Впослѣдствіи установленъ такой же формы нагрудный знакъ и для лидъ свѣт
скаго званія, и серебряный крестъ для духовныхъ лидъ но степени кандидата.
2) Намекъ на то, что бывало много и министровъ, не имѣвшихъ высшихъ ученыхъ степеней

—
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Тоже будетъ и съ тобой,
Не кручинься, пей и пой!
Опытъ также научаетъ,
Что не «крестикъ» рай даетъ;
Всѣіъ равно Господь спасаетъ,
Вѣрой-правдой кто живетъ!
Злой магистръ и кандидатъ
Вѣрно вмѣстѣ сядутъ въ адъ!
Избирай кому что мило—
Иль клобукъ, иди вѣнецъ,
Или молотъ, или шило...
Все равно— одинъ конецъ:
Поживемъ, потомъ умремъ...
Вспѣньте-жъ кубокъ и запьемъ!
Изъ ранней поры стихотворства, изъ 30-хъ годовъ, у нашего автора осталось цов.
большое сочиненіе въ стихахъ: „Далматовскія воспоминанія” . Они представляютъ
лишь личный и мѣстный интересъ. Мы приводимъ изъ него только маленькій отрывокъ.

ПОСЛѢДНІЙ ЭКЗАМЕНЪ.
Бывало, мѣрными шагами
По классу ходитъ «протопопъ»,1)
И гулъ шаговъ его -стихами
Риѳмитъ въ ушахъ: топъ-топъ., топъ топъ.
Развѣсивъ уши, мы сидимъ
Чиннехонько, коли учитель близко,
Какъ далеко— -шалимъ,
И всѣ слова его такъ склизко
По нашей памяти летятъ,
Какъ «въ масленку»*2) съ катушки,
Бывало, другъ на дружкѣ
Насъ санки ухарскія мчатъ.
Молчитъ, иль объясняетъ что—
Сидимъ,— не наше дѣло!
Бранитъ, ворчитъ ли на кого— ■
Исподтишка хохочемъ смѣло.
Замѣтитъ ли?., къ порогу рядомъ,
Медлительной стопой,
Какъ воины парадомъ,
Идемъ, закрывъ глаза рукой...
Идемъ,— и прямо въ центръ сраженья!..
Ч Смотритель училища.
2) То есть на масленицѣ, на сырной недѣлѣ.
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Пришли,— и вотъ пошла война!
Поднялся шумъ, смятенье..
Слабѣетъ наша сторона...
«Друзья-товарищи! .. бодрѣй!
«Отнюдь... ни зачто не сдаваться!
« обѣда наша,— лишь смѣлѣй,
„Чуть-что, кусаться"!.
Но что же вышло?.. Стыдъ и срамъ!
Въ самомъ сраженія пылу—•
Измѣна тутъ, измѣна тамъ,-—•
И мы лежимъ ужъ на полу!..
Лежимъ, кричимъ и рвемся,
Пощады просимъ... но слегка
Сквозь стонъ и плачь смѣемся,
Полой прикрывшись армяка!..
Съ поконъ вѣковъ ужъ такъ ведется.
То скажетъ всякій вамъ старикъ—
Не учитъ тотъ, кто недерется,
Кто не сѣчетъ и не бранитъ
Тотъ школьника потачитъ,
И плохъ учитель самъ,
У коего дитя не плачетъ
И не пріучено къ слезамъ.
Твердятъ: „ученья корень горекъ,
«Плоды же его сладки»!..
И вотъ учитель въ классѣ поретъ
Кого попало, безъ оглядки!
«Терпи казакъ, атаманъ будешь!»
Пословица твердитъ...
За т о — во вѣки не забудешь,
Каковъ казацкій бытъ!..
Но что за чортъ, терпи! терпи!.
Какъ будто взялъ подрядъ..
А избавленье,— жди пожди,—
Когда-то подарятъ!..
«Нѣтъ, это ужъ пе жизнь,, гроза!»
Твердимъ мы ежечасно.
«Учись, учись, а все— лоза..
Лоза, да «безъ обѣдъ» ужасный!
Когда жъ, о Боже правосудный!
Когда же все это минетъ!»..
— Какой же вы народецъ чудный!
Въ васъ умъ-то есть, иль нѣтъ?
Ужъ какъ бы этого не знать:

-
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Четыре дня лишь вамъ страдать!—
«Отецъ родной!., ты какъ узналъ!
Скажи— твои слова не лгутъ?
Кому, когда, и кто сказалъ?..
Ие колоколъ ли льютъ? ’)
Нѣтъ, нѣтъ! Все это— такъ же правда,
Какъ то. что въ классѣ васъ
Обыкновенно всѣхъ издавна
На каждый день сѣкутъ пять разъ!—
«Изволь, хоть тысячей умножь,
Нисколько не жалѣй,
Сто разъ на разъ положь,
Да только— говори скорѣй:
Такъ завтра и всему конецъ?
Совсѣмъ и кончится ученье?»
— Какой ты прыткій!, молодецъ,
Не завтра! Съ воскресенья
На «повторенье» день дадутъ,
Со вторника,. съ среды ужъ вѣрно.
У васъ экзамены пойдутъ;
Они протянутся примѣрно
Еще двѣнадцать дней; пойдете
Потомъ вы въ поле за цвѣтами,
Чудесно ими уберете
Свое большое зало сами,—■
«А тамъ?..»— А тамъ «публичный»!—
«А тутъ?»., домой?— Да, да, другъ мой:
Получишь аттестатъ отличный,
И съ нимъ ужъ маршъ къ отцу домой!—
«Домой, домой, друзья ур-ра!...
Пятнадцать дней пройдетъ,
Вакація придетъ!»..
Но ахъ... забылись! въ классъ пора!

11.
Іюля первое число
Шагнуло въ вѣчность навсегда,
И наши страхи, какъ вода,
Съ собою въ бездну унесло.
И въ самомъ дѣлѣ, вѣдь экзаменъ
г) Д и т ь колоколъ'1 мѣстное выраженіе, однозначущее съ выр. „отлить пулю", „пустить
утку", До сихъ поръ держится повѣрье, что если при отливкѣ колокола распускать самые несбы
точные слухи про что угодно, то выйдетъ колоколъ громогласнѣе. Отдюда и обычай— когда завравіш о с я хотятъ эѣждивенько удержать,— прерывать его вопросомъ: не колоколъ ли гдѣ льютъ?
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Долженъ лее наконецъ
Всѣмъ бѣдствіямъ положить атеп,
Мученью всякому конецъ.
Экзамена дождаться только,—
И розга не страшна нисколько!
Ну— что, хотя бы срѣзался... пускай засудятъ!
Но сѣчь.... ужъ сѣчь-то насъ никто не будетъ!..
•

•

•

•

*

.....................................

Неру того же автора принадлежатъ и слѣдующія духовныя стихотворенія:

П С А Л О М Ъ 13 9*).
На рѣкахъ Вавилонскихъ... Тамо
сѣдохомъ и плакахомъ.
Въ плѣну, въ неволѣ, на Евфратѣ
Томимые тоской,
Страдая тяжко объ утратѣ
Мы сохли съ пламенной мечтой...
На вѣтвяхъ ивъ осиротѣлыхъ
Повѣсили кимвалъ;
И въ арфахъ закоптѣлыхъ
Лишь вѣтеръ бушевалъ...
Насъ наши деспоты просили
Сказать имъ пѣсенъ нашихъ толкъ,
Спѣть пѣснь Сіона насъ молили,
Какъ молитъ овцу жадный волкъ.
Сіона пѣсни пѣть!.. Господни...
Возможно-ль въ горести кому?..
Не будутъ звуки чувствамъ сродны...
Не будетъ радость двѣсти въ плѣну!
Пѣть пѣсни на чужбинѣ,
Въ жестокомъ рабствѣ, йодъ ярмомъ!..
Возможно-ль измѣнить святынѣ,
Забывъ безжалостно Сіонъ!
Но пусть лишатся жизни
И наши мышцы и языкъ,
Чѣмъ намъ отречься отъ отчизны,
Забыть Владыку всѣхъ владыкъ!
Творецъ! Эдомлянъ покарай!
Они въ день бѣдственный Ерусалима
Кричали буйно: «разрушай!
*) 1834 г.
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«Все... все!.. И само имя!»
О ты, величіемъ надменный,
Жестокосердый Вавилонъ!
Блаженъ, кто правдой ополченный
Отмститъ тебѣ за этотъ стонъ!
Влаженъ, кто въ сердцѣ разольетъ
Любви къ несчастнымъ пламень,
Кто чадъ твоихъ живыхъ возьметъ,
И броснтъ внизъ стремглавъ на камень!...

Р А З Д У М Ь Е *).
„Душе моя. душе моя! Возстану,!
Что спиши?“.

I.
Боже мой!
Что наша радость?
Что— покой?
Что— жизни сладость,
Красота,
Богатство, чести?...
Суета—
Все, въ мірѣ лести!
Встань, душа моя! Всмотрися
Въ блага міра! Какъ волна
Все проходитъ... Берегися
Чашу жизни пить до дна.

II.
Грозный часъ
Не за горами.
Смерть у пасъ
Надъ головами!
Хочешь жить,—
А смерть не хочетъ
Жизни длить,
И косу точитъ, точитъ!...
Встань, душа моя, пррснися!
Разорви оковы сна!
Встрепенися, пробудися!
Жизнь земная не вѣрна!
*) 1840

г.
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III.
Еслибъ знать
Минуту рока!...
Но гдѣ взять
Очей пророка?
Какъ раскрыть
Судьбы Господни?...
Можетъ быть—
Умрешь сегодня...
Встань, душа моя! Возьмнся
За кормило! Вкругъ челна
Ходятъ волны... О, держися!
Буря смертная страшна!

IV.
Сколько думъ,
Наделсдъ, желаній
Бѣдный умъ
Питалъ заранѣй...
Но... увы!
Сомкнулись вѣжды...
Что всѣ вы —
Мон надежды?
Встань, душа моя! Не льстися!
Все подлогъ, все глубина
Сатанина... Укрѣнися!
Лесть лукаваго сильна!

V.
Цѣлый вѣкъ—
Все ищетъ... проситъ...
Человѣкъ,
И что-же?. Броситъ
Все, какъ прахъ,
И не подниметъ!.
Смертный страхъ
Его обниметъ!
Встань, душа моя! Учпся
Не искать въ пучинѣ диа!
Что намъ нужно?, прпсмотрися,
Три аршина полотна!

V I.
Везъ людей
И нхъ отличій
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И безъ всей
Толпы приличій,
Исполинъ,
Сгубившій силу,
Я одинъ
Сойду въ могилу!
Встань, душа моя! Сберися
Въ путь невѣдомый одна!
Приготовся... запасися...
Тамъ— мужая сторона!

V II.
Чудный видъ!
Въ дыму кадильномъ
Гробъ стоитъ...
Спитъ сномъ могильнымъ
Кто-то въ немъ...
О, чей же это
Смертный домъ?
1 — нѣтъ отвѣта!...
Встань, душа моя! Вгляднся
Въ мертвеца!... Увы она
И не смотритъ... Нѣтъ, всмотрися!
Смерть его— твоя вша!

V III.
Чудный сонъ:
Я въ безднахъ мглистыхъ
Слышу стонъ...
Вотъ сонмъ нечистыхъ
Виденъ мнѣ...
Вотъ— огнь кипящій
И въ — огнѣ
Мой ликъ горящій!
Встань, душа моя! Молпся
Непрестанно! Сатана
Ищетъ жертвы... О, клянися,
Что не будешь сражена!

IX
Грань мечтамъ!
Мой духъ томится...
Чудный храмъ
Мнѣ гдѣ-то зрится..,
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Въ глубь души
Заходятъ звуки:
«Поспѣши!
«Простри мнѣ руки»!
Встань, душа моя! Проснися
Отъ убійственнаго сна...
И въ завѣтный край несися
Какъ игривая волна!

С тр астн ая сѳдьмжца.
Недѣля

Ваій.

Спите завистливыя рѣчи?
Проснитесь злоба, клевета!
Народъ бѣжитъ для встрѣчи
За «Геѳсиманскія врата»!.
О, что еще ты дремлешь,
Коварный, злобный фарисей!
Уже ты ясно внемлешь
Привѣту славному дѣтей!
Зачѣмъ же, толковъ воевода,
Теперь молчатъ твои уста!
Зачѣмъ нейдешь ты средь народа
И не клевещешь на Христа?
Ужель не видишь, какъ съ восторгомъ
Народъ встрѣчать Его идетъ?...
Спѣши-жъ сказать, что лжецъ с,>й Богомъ
Считалъ себя; увѣрь народъ,
Что Онъ не Богъ, а присвоитель .
Неслыханныхъ доселѣ правъ,
Твоихъ пороковъ обличитель—
И слѣдственно не правъ!...
Народъ, счастливъ ты, коль не принялъ
Ты къ сердцу 'злобныхъ этихъ словъ.
О, если-бъ на всегда отринулъ
Ты сплетни мнимыхъ мудрецовъ!
Но вотъ, еще ты не виновенъ,
Не пролилъ праведной крови!
Иди-жъ, пока душей спокоенъ
И ваій съ пальмъ нарви;
Иди къ подошвѣ Елеона,
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Одеждой путь Ему покрой.
Тамъ ѣдетъ Царь твой, Царь Сіона,
Царь кроткій и благой!...
«Мой царь»?— ты скажешь,— «непонятно!..
«Мой Кесарь,— Царь на всей землѣ,—
«Безъ блеска, свиты необъятной,
«Мой Кесарь... ѣдетъ на ослѣ?!»
О, нѣтъ, народъ избранный!
Не Кесарь здѣсь,— Мессія предъ тобой!...
И велегласное «осанна»
Мессія слышитъ предъ собой!
И что-же? Клики-ль радости притворной,
Приличье, рабскій страхъ
У черви буйной и задорной
Съ симъ словомъ были на устахъ?
Нѣтъ, нѣтъ! не лесть, не ожиданье
Похвалъ за ласковый привѣтъ,
А чувствъ сердечныхъ изліянье
Неслось Спасителю во слѣдъ!
Но... восторженности сердечной
Святое чувство принося...
Израиль ненавистью вѣчной
Къ Христу, какъ будто, поклялся!...
Благословенный сынъ Давида,
«Во имя Господа грядый!»
Какая страшная обида
Тебѣ готовится, Благій!
Не могъ ли Ты, подобно грому,
Сразить злодѣя своего?
Какой же судъ Твой роду злому?...
Ты— жизнь положилъ за него!

Понедѣльникъ.
Смиренъ и кротокъ Царь Сіона,
Но все склоняется предъ Нимъ,
И бѣдный путникъ Елеона
Весь на ноги поднялъ Ерусалимъ.
Что за смятенье въ Божьемъ-градѣ?
Куда етремится весь народъ?
Ко храму!... тамъ, въ оградѣ
Пророкъ Божественный идетъ.
А въ храмѣ... о, когда-бъ ты видѣлъ,
«Премудрый» съ выспренныхъ высотъ,
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Что въ храмѣ!... Изооидѣлъ
Тебя корыстный твой народъ!.
На то ли истинному Богу
Создалъ ты нудный храмъ,
Чтобъ люди въ немъ дорогу
Нашли къ безчестнымъ барышамъ,—
На то-ль украсилъ такъ богатно
Дивный храмъ ты «Бога силъ»,
Чтобъ въ немъ потомокъ святотатно
Молитву куплей замѣнилъ!...
Но вотъ «Онъ», строгій обличитель,
Вступаетъ въ храмъ.... Что-жъ, низкія сердца,
Опять предъ вами вашъ- мучитель?...
Еще не видите— Отца!.
И точно! не съ привѣтнымъ взоромъ
Пришелъ Онъ къ вамъ; нѣтъ, не отецъ
Вашъ съ нѣжнымъ здѣсь укоромъ:
Здѣсь вашъ прогнѣванный Творецъ.
Владыка міра полномочный,
Кому воздвигнутъ и сей храмъ...
Спѣши же вонъ, народъ порочный,
Не мѣсто здѣсь твоимъ торгамъ!
И тотчасъ торги прекратились,
И ниспровергнуты столы.
Купцы изъ храма удались,
Замолкли бранныя хулы...
Но что-жъ— ревнители закона—
Уже-ль замолкли и жрецы?
О, нѣтъ! владѣтели Сіона
Не то, что глупые купцы,
Они, какъ истинныя дѣти
Царя царей Іеговы,
Священнымъ пламенемъ согрѣты,
Идутъ къ Христу... но съ чѣмъ?... увы!
Опять не съ ласковымъ привѣтомъ,
Не съ изъявленіемъ любви,
Идутъ къ Мессіи— за отвѣтомъ!
Какъ правые во всемъ они одни,—
«Какое право ты имѣешь»—
Они на Господа кричатъ,
«Что такъ отважно смѣешь
«Народъ пзъ храма прогонять?...
«И силу нашего-жъ, безпорно, права,
«Безъ права ты употребилъ»!...
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Ио ихъ извѣтъ лукавый
Въ ничто Спаситель обратилъ.
Когда покажутся намъ косы
Прямые промысла пути... '
И наши вздорные вопросы
Въ ничто, Спаситель, обрати!

Вторникъ.
Угасло яркое свѣтило ..
Запершись въ комнатѣ сидятъ
Дѣвицы брачныя; ихъ было
И мудрыхъ пять, и глупыхъ пять.
Кого дѣвицы ожидаютъ?
Зачѣмъ въ ихъ трепетныхъ рукахъ
У всѣхъ свѣтильники сіяютъ?
И что въ ихъ кроется душахъ?
Кого-то ждутъ п не дождутся ..
Придетъ-ли Онъ? когда придетъ?
Вопросы ихъ рѣкою льются.
А «Онъ»?... Онъ все еще нейдетъ!Къ нимъ ночью обѣщался
Прійти ихъ милый другъ— женихъ,
Но вотъ еще Онъ не являлся,
А свѣчи тухнутъ ужъ у нихъ!
И что когда совсѣмъ не станетъ
У дѣвъ елея?,., если ихъ
Всѣхъ безъ свѣтильниковъ застанетъ
Ожидаемый женихъ?...
Какъ выйти имъ для милой встрѣчи,
Услышавъ радостный привѣтъ?
Потухнутъ брачныя ихъ свѣчп,
Погаснетъ дорогой ихъ свѣтъ...
Но мудрыя изъ нихъ купили
Себѣ елея на всю ночь,
А глупыя?... совсѣмъ забыли!
И чѣмъ же бѣднымъ имъ помочь?
«Подруги! сжальтеся надъ нами!
«Отлейте масла намъ! Сейчасъ
«Придетъ женихъ, и — всѣхъ съ свѣчами
„П усть встрѣтитъ, васъ и— насъ!“
Но— непреклонны ихъ подруги!
--« Е л е я мало намъ самимъ»,—

-
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Сказали мудрыя,— «услуги
«Не можемъ сдѣлать мы другимъ!
«Скорѣе лучше поспѣшите,
Сходите въ городъ вы на мигъ
«И масла тамъ себѣ купите,
«Пока нейдетъ еще женихъ...»—
Ушли юродивыя дѣвы...
Торгуютъ вожделѣнный свѣтъ...
Остановитесь, глупыя!... ахъ, гдѣ вы?
Женихъ пришелъ, а васъ тутъ нѣтъ!
Н о .. вотъ онѣ обратно
Пришли, стучатъ, но изъ чертога гласъ
Услышали пренепріятный:
«Идите прочь! не знаю васъ!».

Жаль васъ, юродивыя дѣвы!
Вы быть счастливыми могли.
И умъ въ васъ былъ, но всѣ вы
Юродству жертву принесли.
О, сколько васъ и нынѣ
Найдется въ мірѣ!... безъ числа!...,
Въ лѣсахъ, въ степяхъ, въ пустынѣ,
Въ градахъ, столицахъ, средь села...
Съ наслѣдствомъ легковѣрной Евы,
Везъ разницы половъ и л ѣ т ъ ..
Вездѣ .. юродивыя дѣвы
Сидятъ и смотрятъ, какъ ихъ' свѣтъ
День-за-день потухаетъ...
Но бѣдныхъ жертвъ грѣха
И мысль нимало пе смущаетъ
О скорой встрѣчѣ Жениха!

С р е д а .
Ничто!... ни праведнѣйшей жизни
Свидѣтельство у всѣхъ людей,
Ни честь безъ всякой укоризны.
Ни родъ— израильскихъ царей,
Ни шумные «осанна»-клики,
Ни шедшая въ концы земли
Молва чудесъ Его великихъ
Невиннаго отъ злобы не спасли!.
«Преступникомъ» во всемъ законѣ
Его признала клевета,

И рѣшено въ синедріонѣ:
Распять мятежнпка-Христа!

Распните Бога, іудеи!. .
За что вамъ миловать Его?
Такіе страшные злодѣи
У жей- милуютъ кого? -

Ч етвергъ.
И потъ его ручьемъ кровавымъ
Лился съ прекраснаго лица. .
Душа въ томленьи небываломъ,..
И молитъ Онъ Отца...
Одинъ Онъ молится средь ночи,
И нѣтъ уже народа съ Нимъ,
Всѣ добрые— смежили очн,
А злые— заняты другимъ...
Какая ночь!.. Законъ природы
Хотя не измѣнился въ ней,
А ни въ какіе годы
Той ночи не было страшнѣй.
Въ ночь эту праведный одинъ,
Одинъ межъ кебомъ и землей,
За всѣхъ людей рѣшился
Пожертвовать Собой,
Скорбѣлъ душей, томился...
За ваше счатье, іудеи,
Теперь томится Онъ одпнъ.
Ну чтожъ,— спѣшите же, злодѣи,
Излить свой гнѣвъ надъ Нимъ!
Но вамъ— не нужно слова,
Рризывъ— для васъ не нуженъ онъ!
Давно ужъ стражею суровой
Стоитъ Спаситель окруженъ!...
Не приближайтесь, злые люди!
Прислушайтесь къ своимъ сердцамъ,
Смягчите каменныя груди!.
Какое зло Онъ сдѣлалъ вамъ?
Ахъ нѣтъ! я страшно ошибался!
То— не враги пришли за нимъ.
Въ толпѣ, я вижу, показался
Вотъ ученикъ Его одинъ...

—
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Толпа къ Спасителю подходитъ,
И радостный привѣтъ: «Равви!»
Изъ устъ ученика исходитъ,—
Привѣтъ почтенья и любви.
Но... средь лобзанья и объятій
Что видишь ты, христіанинъ?.,.
(О, удержися отъ проклятья!)
Злодѣямъ преданъ Божій Сынъ!
Ученики въ великомъ страхѣ,
Разсѣявшись, бѣгутъ,.
А Іисуса къ Каіафѣ
На судъ, подъ стражею, ведутъ!

Христе!... когда Твой образъ чудный
И мы лобзаемъ безъ души...
Не осуди за это насъ въ день судный,
А легкомыслье наше намъ прости!

П я т н и ц а .
Летите сонмомъ, фарисеи!
Христа поймали!... во дворцѣ,
Ожесточившись, іудеи
Уже плюютъ ему въ лице!...
Картина полная позора!.
Закрой глаза, христіанинъ!
Тебѣ-ль смотрѣть, какъ средь претора
Стоитъ заплеванъ Божій Сынъ!?
Тебѣ-ль смотрѣть, какъ Богъ отмщеній
Стоить безгласенъ средь людей.
И въ мумѣ дерзкихъ заушеній,
Щадитъ ихъ, какъ отецъ— дѣтей?
Но... что я? Нѣтъ! сынъ церкви вѣрный.
Смотри на Бога своего!
Смотри, какъ буйный, легковѣрный
Народъ на крестъ влечетъ Его.
Да, вотъ! стекаются архіереи,
И книжники, и старцевъ сонмъ,
Жрецы, князья и фарисеи...
И весь синедріонъ
Собрался злобой распаленный.
Предъ ними чуждый всѣхъ людей
Въ оковахъ, связанъ, изможденный
Стоитъ преступникъ— Назорей.

— и
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Начался судъ, и долго тщетно
Искали обвинить Христа,
И долго умыселъ извѣтный
Бреоборала правота.
Но вотъ явился лжесвидѣтель
И предъ народомъ говоритъ:
Народъ! вашъ мнимый благодѣтель
Хотѣлъ однажды разорить
Нашъ храмъ, чтобъ въ три дня снова
Такой же новый возсоздать...
«О, Боже! изверга такого
«Когда и гдѣ кто могъ видать!»
Кричатъ судьи синедріона.
«Распять Его, распять Христа,
«Лжеца, преступника закона:
«Онъ стоитъ больше, чѣмъ креста!»
Но ахъ! распять злодѣя— брата
Не вправѣ былъ синедріонъ!
И вотъ Христа передъ Пилата
Б ередаютъ въ лиѳостротонъ.
Ликуй, сынъ церкви! оправдали
Христа предъ праведнымъ судомъ,
И люди, наконецъ, признали
Его— израильскимъ царемъ!
Сбылось пророчество! въ Сіонѣ .
Явилось дивное Лице...
Вотъ Онъ уже на тронѣ...
Въ порфирѣ и вѣнцѣ;.
Но... что за скипетръ странный
Въ рукахъ имѣетъ новый царь!
Какой рукою зложеланной
Врученъ Тебѣ онъ, государь?...
Торжественно въ толпѣ народной
'Вотъ онъ по городу идетъ.
И что-жъ это за народъ холодный!.
Зачѣмъ царь этотъ слезы льетъ?...
Везъ громкихъ криковъ и безъ лести
Христа чрезъ городъ провели,
И вышедъ вонъ, на лобномъ мѣстѣ
На крестъ высокій вознесли...
Зачѣмъ же это, іудей?
Зачѣмъ Онъ такъ высоко взнятъ?
Иль,, можетъ, ваши аріиреи
Боготворить Его хотятъ?...
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Спаситель! что еще мы скажемъ
На смерть Твою?.-, но словъ довольпо!.
На крестъ безмолвно лишь укажемъ,
И каждый все пойметъ невольно!

С у б б о т а .
Гдѣ ты, гдѣ, Спаситель міра?
Столько жданный Царь Отецъ!
Гдѣ Твой тронъ, Твоя порфира,
Гдѣ Твой царственный вѣнецъ?
Это-ль царство то благое,
Что пророки предрекли?
Это-ль время золотое—
Царство неба на земли?
Гдѣ-жъ ты, Царь нашъ несказанный,
Гдѣ Ты скрылся отъ людей!
Въ мрачномъ гробѣ бездыханный
Ты лежишь среди камней!...
Бездыханенъ— Богъ вселенной?
Бездыханенъ— Богъ боговъ?
И не могъ спастись нетлѣнный
Съ милліонами духовъ?...
Нѣтъ!... не умеръ Ты, Спаситель,
Не покинулъ насъ— дѣтей!
Н ѣтъ... теперь нашъ Искупитель
Въ царствѣ смерти подъ землей!
Какъ отецъ живымъ и мертвымъ
Опъ потщился поспѣшить
И усопшимъ, смерти жертвамъ,
Жизнь съизнова подарить.
Тартаръ грозный и надменный
Налъ— предъ Богомъ и Царемъ!
Что-жъ ты, злобный князь геенны,
Не воюешь со Христомъ?
Рушена твоя твердыня,
Власть и сила— тѣнь одна!..
И твоя пришла година,
Столько грозный, сатана!...
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р й С X й,
Торжествуй
И ликуй,
Тварь земная,
Воспѣвая
Бога силъ!
Царь царей,
Другъ людей,
Жертва злобы,
Вставъ изъ гроба,
Жизнь разлилъ!
Богъ боговъ,
Царь вѣковъ,
Всѣіъ отрада—
Жало ада
Притупилъ!
И рабовъ
Злыхъ духовъ— •
Царь вселенной
Отъ геенны
Свободшгь!

Золъ вину
Сатану,
Смерти брата,
Супостата,
Низложилъ!
И въ Эдомъ,
Людямъ всѣмъ
Непроходный,
Онъ— свободный
Путь открылъ!
Наконецъ
Богъ— Отецъ,
Всѣхъ сзывая,
Двери рая
Растворилъ!
Торжествуй,
Ликовствуй,
Тварь земная,
Прославляя
Бога силъ!

Вотъ и все, что могли мы сказать о литературѣ пашей семинаріи первой по
ловины истекающаго столѣтія. Мы и не задавались какой либо болѣе широкой кар
тиной; по единичнымъ даннымъ нельзя дѣлать серьезныхъ заключеній. Мы имѣли
въ виду лишь познакомить съ тѣми матеріалами, какіе находятся въ моемъ фа
мильномъ архивѣ,— н сдѣлали это сколько могли.
«Все уходитъ въ вѣчность», какъ постоянно держитъ въ своей мысли зараждавшійся было поэтъ, мой послѣдній авторъ Въ вѣчность лее «шагнуло» (какъ
изобразительно онъ выражается) и цѣлое столѣтіе нашей семинаріи,— а за все-то
это время, сколько намъ извѣстно, изъ среды бывшихъ ея питомцами она явила
лишь одного настоящаго писателя,— нашего симпатичнаго, уважаемаго Димитрія Наркиссовича Мамина (Сибиряка); но это такая крупная величина, что за пего и одного
ей слѣдуетъ, по всей справедливости, сказать великое спасибо.

Октябрь 1 9 0 0 года.
Ж

Капустинъ.
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П р и л о ж е н і я
(къ выноекѣ на страницѣ 23-й).

№ 1 Н УМ Ш 5

О саесі атаіогез!
$есипИит типсіі піогез
Ѵоз дегііе, іегііё,
БЕ ѴАНІТАТЕ МИШ.
Ргетііе, етііе заі
Оііае типіиз ѵепаііа Іаі:
0,иі типсіит ргоЪе позсіі,
Асізіпі агдепіеае ѵепае,
ѣе типсіо пікіі розсіі.
АЛзгпі ітріеіае сгитепае,
Зипі типЛі д’исипсИ
8іпі аигі ікезаші,
МзіаШез, ІаЫІез гез,
8іі іаііз еі дгаііз; зеі диЫР
Іпиіііез, / иіііез зрез
Зсііоіе, диосі пікііит ісіі
Нос ірзит заере детепіез
Асі диЫ копогез зитті?
Еаіепіиг типсН сііепіез,
Віѵіііае еі питті?
(^иосі отпіа зотпіа
Наес гага еі скага
Еизиз, аЪизиз еі Из
Ноес сипсіа сопдипсіа, каес зогз
Е і рісіа зипі ротрае еі ѵіз.
РегіЫі, сит ѵепегіі тогзРіегідие іатеп сіапіиг,
Еиеге оііт Шепапіег,
0,т типсіит аззесіапіиг.
Еі Сосігиз еі Аіехапсіег,
О заірае! о іаірае!
Зипі тгззі Нагсіззі
0,ио іііз? пезсгііз, диосі тоз
Іп риіскга зериіскга, еі пипс
8іі типсіі Іесіреге ѵоз
Ноп зипі, дия> ехіііегіті іипс.
Ргае соеіо ропіііз саептп,
Тоі поЪіІез регзопае
Ргае/'егііз теііі ѵепептп.
$ипі іп оЫіѵіопе;
О тепіез сіетепіез!
Еп дасепі еі іасепі,
<2иае ѵезіга раіаезіга? дисіе Іих?
Ек /іпіз еі сіпгз, еі зіс
(^иіз езі Іедізіаіог еі сіих?
Ргаеіегеипі отпіа кіс.
Агіепіег ериіо зрігаі
Міііет еі тіііепі
Е і зісса ІаЫа дугаі,
Еазсіѵіа зипі ріепі
Уесогіез, іпзогіез,
Нес іатеп іеѵатеп
Ѵеі диііат тіпиіат іп зре
Ѵезапі, іпзапі, іп диае
Аеіегпат каЬеЫі рго зе.
Сопдісіипі ітрііег зе!
8ей Еагаго сііѵіпит
Еі зе рго Іеѵі тотепіо
Вессріо дат іп зіпііт
Аеіегпо ігайипі іогтепіо.
Еі ѵезііз соеіезііз
О Ъгиіа роііиіа!
Едгедіа, гедіа / гопз,
О зиез, ѵоз Іиез, ѵоз зііх
Рас, теі сіЪиз, песіаг еі (•Ъпз■
Ехзресіаі ѵоз зиіркиг еі ріх.

8еЛ розі іпсоттойа / гисіиз,
3іс розі даиЛіа Іисіиз,—
8іс ріепг едепі,
Едепі зипі ріепг; пат Лих
АЛ соеіит сзі ІаЬог еі стих*.
Рег гозаз еі рег (Іогез
ІпсепЛипі рессаіогез:
Жиж гкеае, скогеае,
Жипс (осиз еі (осиз,—зеЛ тох
Тагіагеа зедиііиг пох.
О типЛе! зегѵа Іерог-ез,
Ткезаигоз, Іизиз, копогез;
Ргаесаге, Іаеіаге,
Жоп едо зіс Ледо, диі іиш,
Раш пипс■ііЫ тогіииз зит.
Содпоѵг іиаз ІаиЛез
Жоп еззе, пгзі (гаиЛез.
Ти Іасіаз еі тасіаз,
ОзіепЛіз еі ѵепЛіз поп тсі,
5ей ѵігиз, асеіит еі (еі.
Жоп іесшп атрііиз Іщіат,
БеЛ агта сопіга іе сиЛат,
ВеІІаЪо еі зіаЪо;
Жат ѵегиз езі кегоз, диі зе
Уиіі зрегпі еі зретеге іе.
Созторкііі репзаіе,
Еі ѵаіе типЛо Лаіе,
Жоп ізіит, зеЛ Скгізіит
Атаіе, дизіаіе, иі (аз,
Еі пидаз Лезегіщ каз
Езіоіе іапЛет ргиЛепіез,
Ехиіі зісиі зегрепіез,
Ас іоіі еіеѵаіі,

Віирепіез зрІепЛепіез, иі (ах,
Зіс егіі іп согЛіЪиз рах.
Ргае сипсііз Веиз сіаге!
О іпехкаизіит таге!
О Іитеп! о (Іитеп!
О ідпіз іпзідпгз! о Епз,
{}ио зоіо ЪеаЫіиг тепз,
Те апіе отпіа ато;
АЛ Те зизріго еі сіато:
Жоп зіпе іп (іпе
О ѵііа сирііа! иі те
Типе циіЛдиат аѵеііаі а Те.

№ 2. ВШЗ ЩАЕ*).
Ріез ггае, Ліез Ша,
Зоіѵеі заесіит іп (аѵіііа,
Тезіе РаѵіЛ сит ЗуЪШа.

* *%
§иапіиз ігетог езі (иіигиз,
((иапЛо РиЛех езі ѵепіигиз
Сипсіа зігіеіе Лезсиззигиз!

***
ТиЪа тігит зрагдепз зопит
Рег зериіекга гедіопит
Содеі отпез апіе ікгопит.
*

**

Могз зіиреЫі еі паіига,
Сгт гезтдеі сгеаіига
РиЛісапіі гезропзша...

ОКАТОШ А
ЗіаЪаі Маіег Лоіогоза
Рихіа сгисет Іасгутоза,
Рит репЛеЪаі Еіііиз;
Сщиз апітат детепіет,
Т) Всѣхъ стиховъ 67.

Страждетъ Матерь Пресвятая,
Слезъ потоки проливая
При крестѣ, гдѣ Сынъ висѣлъ.
Душу чистыя болящу,

Сопігізіаіат еі сіоіепіет
Регігапзіѵіі дІаЛіиз.

Сокрушеішу и стенящу
Лютый— страшный мечъ прошелъ*

О диат ігізігз еі афіісіа
Еиіі іііа Ъепеіісіа
Маіег ипідепііг!
0,іше таегёЬаі еі ІоІеЬаі
Е і ігетеЪаі, сит ѵіІеЪаі
Еаіі роепаз іпсШі!

Какъ была она пронзеина,
Паче всѣхъ благословенна
Мать Единороднаго!
Какъ скорбѣла, какъ болѣла,
Трепетала, когда зрѣла
Муки Сына славнаго!

*н**

***
Оиіз езі кото, дій поп / ' Іегеі,
Скгізіі таігет зі ѵісіегеі
Іп іапіо зиррііііо?
Оиіз поп роззеі сопігізіагі,
Ріат таігет сопіетріагі
Воіепіет сит {іііо?

Кто слезамъ не дастъ теченья,
Зря, какъ горькія мученья
Терпитъ рождшая Христа?
И кого сіе не тронетъ,
Какъ нѣжнѣйшая мать стонетъ,
Дѣлитъ съ сыномъ скорбь креста?

** *
Рго рессаігз зиав депііз
ѴЫіі Резит іп іогтепііз,
Е і {ІадеШз зиЪйъШт.
ѴЫіі зиит ЛиІЬет паіит
Могіепіет, Іезоіаіит,
Вит етізіі зрігііит.

Предъ Ея слезящимъ взоромъ
Сладкій Сынъ покрытъ позоромъ,
Казнь за грѣшниковъ несетъ.
Блѣденъ, въ язвахъ, окровавленъ...
Въ смертной мглѣ одинъ оставленъ,
Богу духъ свой предаетъ.

* **
Еіа таіег—{'опз атоггз,
Ме зепііге ѵіт сіоіогіз
Еас, иі іесит Іидеат.
Еас, иі агсіеаі сог теит
Іп атапйо Скгізіит Вешп,
Лі зіЫ сотріасеат.

О, любви источникъ, Мати!
Даждь ми скорбь Твою познатн
И съ Тобою слезы лить.
Даруй мнѣ, рабу убогу,
Огнь любви къ Христу и Богу,
Даждь Ему угоднымъ быть.

** *
Запсіа таіег, ізіисі адаз,
Сгисі/іхі {где ріадаз
Согсіі тео ѵаігсіе.
Тиі пай ѵиіпегаіі,
Тат Лідпаіг рго те раіі,
Роепаз тесит сііѵгйе.
*

Матерь чистая, Марія!
Язвы Господа драгія
Въ моемъ сердцѣ впечатлѣй;
Сына нѣжнаго страданья,
Терны, раны, поруганья
Раздѣли съ душей моей.

**

Еас те ѵеге іесит ( Іеге,
Сгисфхо сопйоіеге,

Даждъ ми слезы, слезъ я жажду,
Да распятому состражду
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Вопес едо ѵгхего.
Іихіа сгисет іесит зіаге,
Те ІіЪепіег зосіаге
1п ріапсіи сіезиіего.

До кончины дней моихъ.
Да на крестъ всегда взираю
И съ Тобой предъ нимъ рыдаю,—
Пріобщуся слезъ Твоихъ.

***
Уігдо ѵігдіпит ргаесіага,
МіЫ дат поп ш атага,
Рас те іесит ріапдеге.
Тае, иі рогіет СІігізіі тогіет,
Таззіопіз едиз зогіет,
Ш ріадаз гесоіеге.

Дѣво, славой облечепна!
Не отринь раба смиренна!
Даруй мнѣ съ Тобой стенать,
Въ смерть Христову погрузиться
И страданьямъ пріобщиться,
Язвы Господа лобзать.

***
Тае те ріадіз ѵиіпегагі,
Сгисе Тіас іпеЪгіаІг
ОЪ атогет / іііі .
Іщіаттаіиз еі ассепзиз
Тег іе, ѵігдо, зіт Ле^епзиз
Іп сііе дисіісіі.

Сими язвами пронзенный,
Чашей крестной упоенный,
Да люблю Христа всегда.

И любовью сей пылая,
Твой покровъ, о Пресвятая,
Да обращу въ день суда.

** *
Тае те сгисе сизіойігі
Могіе СІігізіі ргаетипігі,
Соп{оѵегі дгаііа.
Оиапсіо согриз тогіеіиг,
Тас, иі апітае йопеіиг
Тагайізі діогіа!

Крестъ да будетъ мнѣ спасеньемъ.
Смерть Христова— огражденьемъ,
Теплотою'— благодать!
А по смерти плоти бренной
Райской славы свѣтъ нетлѣнный
Даруй зрѣть мнѣ, свѣта Мать!
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Слѣды русскихъ поселеній въ Перми Великой до появленія
Строгановыхъ.
Начало русской колонизаціи Великоиермской страны обыкновенно
относятъ къ половинѣ X V I вѣка, когда здѣсь появляется извѣстная фа
милія Строгановыхъ, получившая отъ царя Іоанна Грознаго нѣсколько
жалованныхъ грамотъ на обширныя земли, дотолѣ будто бы пустыя,
которыя еще предстояло заселить русскими людьми. Такое мнѣніе оши
бочно. П равда, русскихъ обитателей здѣсь было еще мало, но они все же
были еще до перваго пожалованія Строгановыхъ землями. Къ ошибочному
заключенію привели изслѣдователей нѣкоторыя выраженія царскихъ гра
мотъ, донятыя буквально, безъ сопоставленія съ другими актами по тому
же вопросу. Возьмемъ первую же жалованную грамоту Строгановымъ отъ
4-го апрѣля 1 5 5 8 года, въ полномъ видѣ уже напечатанную нами въ
IV выпускѣ „Пермской Старины" (см. приложенія, стр. 106 — 1 0 9 )
Ж алуя Григорію Аникіевичу Строганову по Камѣ земли, за 8 8 верстъ
ниже Чердыни, на протяженіи 1 4 6 верстъ по теченію рѣки, Іоаннъ Гроз
ный такъ описываетъ эту землю. А тѣ земли „по обѣ стороны Камы
до Чюсовыл рѣки мѣста пустыя, лѣса черные, рѣчки и озера
дикія, острова и наволоки пустые, а всею де тою пусгпаю мѣ
ста сто сорокъ шестъ верстъ. И прежде де сею на томъ мѣстѣ
пашни нс пахиваны, и дворы де не стаивали, и въ мою де цареву

великаго князя казну съ того мѣста пошлина никакая не бывала, и оные
не отданы никому, а въ нисцовыхъ де книгахъ, и въ купчихъ, п въ
правежныхъ то мѣсто не написано ни у кого". Приведенныя слова, по
обычаю того времени, были внесены въ грамоту несомнѣнно изъ челобит
ной Григорія Аникіевича Строганов і и, слѣдовательно, редактированы имъ
по своему усмотрѣнію такъ, какъ было нужно въ его личныхъ видахъ. Далекія
окраипы Россіи тогда знали плохо и въ Москвѣ; поэтому служилые люди,
какъ-то: дьяки, казначеи и т. п. показанія челобитчиковъ повѣряли сви
дѣтелями, знавшими данное мѣсто, послѣ чего ужо составлялась царская
грамота. П оказанія Григорія Аникіева Строганова въ 1 5 5 8 г. въ Москвѣ
свидѣтельствовалъ пріѣхавшій изъ Перми ото веѣхъ пермичъ съ данью
нерм.типъ Кодаулъ. Онъ подтвердилъ показанія Строгановской челобит
ной, какъ видно изъ слѣдующихъ словъ грамоты 1 5 5 8 г., „и казначеемъ
нашимъ пермитинъ Кодаулъ сказалъ: о которомъ мѣетѣ намъ Григорий
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бьетъ челомъ, и тѣ-де мѣста искони вѣчно лежатъ впустѣ, и
доходу въ нашу казну съ нихъ нѣтъ никотораго". Такъ-ли было
на дѣлѣ— въ точности узнать трудно. Въ мѣстной исторической литера
турѣ выразилось мнѣніе о томъ, что Кодаулъ могъ быть подкупленъ день
гами Строгановыхъ и держалъ ихъ сторону, когда писалась имъ яервая
жалованная грамота. Но съ другой стороны и послѣдующія подобныя же
грамоты на земли но р. Чусовой, далѣе внизъ по Камѣ и т. д. писались
въ томъ же духѣ, вездѣ показывая вновь отводимыя Строгановымъ земли
пустыми, незаселенными и бездоходными для казны.
Границы жалуемыхъ земель въ грамотахъ Строгановымъ какъ бы съ
умысломъ обозначались довольно неясно, чтобы удобнѣе было со временемъ
оспаривать право собственности на нихъ у другихъ владѣльцевъ, которыхъ
оказалось впослѣдствіи не мало въ числѣ посадскихъ людей г. Соликамска
и уѣздныхъ крестьянъ. Укажемъ нѣсколько такихъ спорныхъ пунктовъ въ
грамотахъ. При первомъ пожалованіи въ 1 5 5 8 г. Строгановымъ отдава
лась земля ниже Чердыни на 8 8 верстъ „по правую сторону Камы
рѣки съ устья Лысей рѣчки, а по лѣвую сторону рѣки Камы
противъ Пыскорскія Курьи по обѣ стороны Камы до Чюсовыя рѣ ки“ .

Упомянутая „ Пыскорская К урья “ въ нѣкоторыхъ древнихъ спискахъ гра
мотъ названа „Пызновской" по рѣчкѣ Позь, слѣва впадающей въ Каму
ниже по ея теченію, а не по рѣчкѣ Пыскоркѣ, правому притоку К амы 1)
къ сказанному раньше объ этой Курьѣ мы должны добавить теперь слѣ
дующія подробности. Пызновсквй Курьей называлось въ древности старое
устье рѣки Яйвы, что на 8 верстъ ниже устья Зырянки. Это ясно с к а 
зано въ одной челобитной соликамцевъ о тяжебныхъ земляхъ со Строга
новыми, относящейся къ 1 6 7 9 году. „Д а за Камою, ниже тяглы хъ Зы 
рянки и Яйвы рѣчекъ, онъ же Строгановъ смежныя пожни въ Пызновской Курьѣ купилъ, а Пызновокая Курья есть старое русло Яйвы
рѣки2) “ . Послѣ этого Пыскорскую курью Миллера приходится признать
умышленной ошибкою, допущенной въ первой грамотѣ 1 5 5 8 г.; ея вовсе
не упоминалось въ подлинной грамотѣ. Вся полоса лѣваго камскаго берега
отъ Чаш кина озера до Пызновской курьи была владѣніемъ Соликамцевъ
и кйб! составляла пожалованіе Строгановымъ. Послѣдніе самовольно присво
и в 1'Ш ^еб ѣ путемъ подтасовокъ въ грамотѣ 1 5 5 8 г., подлинникъ которой
СИЛНВД сП Эх_ _ _ _ _ _
-тибці рИерийіШРіСтарина*, I, стр. 98—99ЛѴЛ'Ірі'ДмП’Л щгу^О'въ:^ „Горный городъ Дедюхинъ н окольныя мѣстности". СПБ. 1864 г.
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навсегда утраченъ. Это-то обстоятельство и вызвало много чолобитій со
стороны усольцевъ, справедливо оспаривавшихъ у Строгановыхъ присвоен
ную ими береговую землю, столь богатую и донынѣ соляными залежами
Первыми колонистами изъ русскихъ на этой береговой полосѣ были не •
Строгановы, а посадскіе люди Соликамска и уѣздные его крестьяне. Кромѣ
солеваренъ въ самомъ городѣ они владѣли берегомъ внизъ по теченію до
устья Яіівы, какъ доходной оброчной статьей; здѣсь складывали дрова и
лѣсъ для другихъ солеваренъ, возникшихъ южнѣе Соликамска, каковы
солеварнп Дедюхина (нынѣ заштатный горный городъ), таковыя же вы
ходцевъ изъ внутренней Россіи Ивана Соколова, Задорина, Черкасова и
другихъ, на рѣчкѣ Ленвѣ и т. д. Всѣ земли здѣсь пріобрѣтались покуп
кою мелкими участками сначала у самихъ усольцевъ, а послѣ перепрода
вались новымъ пришельцамъ тѣмъ же порядкомъ, пока не были насиль
ственно захвачены Строгановыми въ свои руки исключительно1). Когда же
явились на этихъ мѣстахъ первые русскіе солепромышленники? Самыми
первыми изъ нихъ считаютъ посадскихъ людей Калинниковыхъ, положив
шихъ начало Усолью-Камскому около 1 4 8 0 года*2). Вѣроятно, это были
выходцы изъ Вологодскаго края (Сольвычѳгодскъ), Новгородскаго (Старая
Русса) или Нижегородскаго (Балахна): въ тѣхъ мѣстахъ выварка соли
существовала задолго до колонизаціи Пермскаго края. Затѣмъ въ древнѣй
шихъ Великонеомскихъ писцовыхъ книгахъ по Соликамску Ивана Яхон
това 1 5 7 9 г. упоминаются варницы въ самомъ городѣ на р. Усолкѣ Сер
гія Н икитина, Михайла Ряхи, Н ечая Ш убина, Андрея Клестова и т. д .—
всего 16 варницъ. Выраженіе Яхонтова: „да съ тѣхъ варницъ давати
имъ Чердынскому намѣстнику по старинѣ по 2 0 пуд. соли съ вар
ницы па годъ3)" показываетъ, что всѣ эти промышленники варили соль
въ Соликамскѣ уже давно, во всякомъ случаѣ до появленія Строгановыхъ
въ 1 5 5 8 году. Подобнымъ образомъ началось солевареніе въ уѣздѣ Усолъскомъ— въ Дедюхинѣ, на рч. Ленвѣ, рч. Зы рянкѣ, гдѣ утвердился Н икит
никовъ, потомъ казна и наконецъ Строгановы.
Подобную судьбу имѣло и орловское солевареніе близъ южной границы
того же Усольскаго уѣзда. Орелъ-городокъ былъ основанъ ио второй ж а
лованной грамотѣ отъ 2 января 1 5 6 4 г. на имя Григорія Аникіевича
Строганова на урочищѣ, слывшемъ подъ названіемъ „Кергедана“ , на лѣг) „Пермская Старина" И, стран. 182— 183 и слѣд.
2) Берхъ : „Путешествіе въ Чсрдынь п Соликамскъ" СПБ. 1821 г., стр. Б3) „Пермская Старина" III, стр. 166-
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врмъ берегу Камы. Орелъ считался въ одно время укрѣпленной слободой
въ вотчинахъ Строгановыхъ, имѣвшей свой особый „Орловскій у ѣ зд ъ ", и
промысловымъ центромъ солеваренія въ этомъ уѣздѣ. По преданію, и
здѣшнія солеварни первоначально возникли еще до появленія Строгано
выхъ и переименованія іі ер седана въ Орелъ. Дѣйствительно, въ древнихъ
актахъ начала Х Ѵ іІ вѣка уже упоминаются на Орлѣ „трубы разсольныя
старыя около Орлова городка да трубы въ самомъ О рлѣ". Это сказано
въ раздѣльномъ актѣ 1 6 2 9 г., когда соляныя трубы, заведенныя Строга
новымъ, не могли еще слишкомъ устарѣть. Надо думать, что упоминаемыя
„старыя трубы" принадлежали еще предшественникамъ Строгановыхъ.
Старыя трубы были „около Орлова городка", т. е. вѣроятно „въ сло
бодкѣ, что новыше городка Ордова надъ полоемъ". Надо имѣть въ виду,
что Орелъ и его первая Воздвиженская церковь сначала построены были
на лѣвомъ берегу К ам ы ,' которая впослѣдствіи измѣнила свое теченіе, за
топивъ часть этого селенія и направившись постепенно по другую, противо
положную, сторону Орла, который и оказался уже на правомъ берегу
Камы въ началѣ X V III вѣка. Съ того времени О релъ— городокъ нахо
дится доселѣ противъ устья р. Яйеы, когда-то называвшагося Пызновекой курьей1). Границы „Орловскаго уѣзда" въ Великопермскихъ вотчи
нахъ Строгановыхъ подробно указаны нами въ I выпускѣ „Пермской
Старины".
Перейдемъ теперь на правый берегъ Камы. Здѣсь мы встрѣчаемся
съ тѣми же явленіями захвата Строгановыми чуж ихъ земель, будто-бы до
того времени пустыхъ, бездоходныхъ для казны. Такъ какъ Строгановы
знали, что въ дѣйствительности этого ие было, и въ первой царской гра
мотѣ. 1 5 5 8 г. земля по правому берегу Камы съ устья Лысей рѣчки
до Чусовой рѣки названа пустою ложно, неправо, что и засвидѣтель
ствовано Кодауломъ, то облагодѣтельствованные Строгановы хитроетыо при
своили ее себѣ. Здѣсь, пониже устья Лысвы, находился старинный горо
докъ Канкоръ, вѣроятно пермяцкій, какъ я предшественникъ О рла— Коргеданъ, и возлѣ него стоялъ монастырь Преображенскій съ церковью того
же имени. Объ этомъ свидѣтель изъ Перми Кодаулъ умолчалъ предъ
царскими казначеями, а затѣмъ скрыли это и Строгановы при составленіи
первой жалованной грамоты, быть можетъ, войдя въ соглашеніе предва
рительно съ монастыремъ. Грамота ;іавала однако имъ право занимать
земли по річны мъ бассейнамъ „съ устьевъ ихъ и до верш ивъ". Но этому
') „Пермская Старпна" II, 7 1 —72.
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Строгановы, занявъ теченіе рѣчекъ Лысвы и Канкорки, иначе Пыскорки,
вскорѣ отдали эту землю по дарственной записи стоявшему тутъ еще до
ихъ пожалованія Преображенскому монастырю, иначе называвшемуся Пыскорскимъ, чѣмъ они оградила себя отъ всякихъ домогательствъ монаховъ
на будущее время 1). Городокъ же Каякоръ, тутъ находившійся, выдали
за свое строеніе, такъ какъ грамота 1 5 5 8 г. даже предписывала имъ
построить на пожалованной землѣ укрѣпленіе для береженія отъ сосѣднихъ
Наганскихъ людей и другихъ ордъ".
Такъ ловко обошли Строгановы всѣ затрудненія въ присвоеніи чу
жой собственности на нравомъ Камскомъ берегу. Тайный вначалѣ союзъ
ихъ съ ІІыскорскимъ монастыремъ— съ 1 5 7 0 года былъ облеченъ въ оф 
фиціальную форму вклада сыновей но ихъ покойныхъ родителяхъ для вѣч
наго поминовенія. Подобная сдѣлка была очень выгодна въ практическомъ
отношеніи для обѣихъ сторонъ: во всѣхъ тяжбахъ они взаимно поддержи
вали другъ друга. Пользуясь защитой и покровительствомъ сильныхъ и
богатыхъ Строгановыхъ, Преображенскій монастырь, напримѣръ, присвоилъ
себѣ въ полную собственность солеварни Дедюхина, переименовавъ этотъ
промыселъ Рождественскимъ Усольемъ по церкви Рожд. Христова, построен
ной на средства монастыря и Строгановыхъ. Это было уже во второй по
ловинѣ Х У Д вѣка. Помимо Дедюхинскихъ солеваренъ Пыскорскіе монахи
получили въ даръ отъ Строгановыхъ варницы на самой рѣчкѣ Пыскоркѣ
и островѣ Побоищномъ иначе Березовомъ (этотъ островъ давно слился съ
материкомъ и зовется Березниками). Только въ 1 7 6 4 г. Дедюхинскій и
Березниковскій заводы съ землею и жителями отобраны отъ Пыскорскаго
монастыря въ казну, *2) а самый монастырь Преображенскій— Пыскорскій
въ 1 7 5 5 г. перенесенъ уже былъ на рѣчку Лысву, а оттуда чрезъ 20
лѣтъ ( 1 7 7 5 г.) въ Соликамскъ — въ тамошній Вознесенскій мужской мо
настырь 3). Подробности взаимныхъ отношеній между Пыскорскимъ мо
настыремъ и Строгановыми нужно смотрѣть въ моемъ изданіи „П ерм ская
Старина" вып. I и II.
Темна исторія и лежавшихъ ниже монастыря по р. Камѣ такъ назы
ваемыхъ Меркурьевыхъ острововъ. Даже мѣстоположеніе ихъ въ точ
ности не извѣстно, но по нѣкоторымъ даннымъ полагаютъ, что группа
этихъ острововъ находилась на мѣстѣ, нынѣ занимаемомъ Новоусольскими
*) Это было уже въ 1570 году. „Доступное письмо1' братьевъ Якова, Григорья и Семена
Строгановыхъ напечатано нами въ І-мъ выпускѣ па стр. 195— 197.
2) Пѣтуховъ-. „Горный городъ Дедюхинъ" стр. 22.
3) Священ. И. Словцовъ: „Пыскорскій Преображено, монастырь „Пермь 1869 г., стр. 17 и 20.
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соляными промыслями и Дедюхинымъ. *) Острова получили названіе отъ
перваго солепромышленника-—Нижегородца ТГѳтра Меркурьева, имѣвшаго
варницы на островѣ ниже Соликамска. Меркурьевы острова впервые упо
минаются подъ этимъ именемъ въ „поступвомъ письмѣ" братьевъ Стро
гановыхъ 1 5 7 0 г. Пыскорскому монастырю. Судя по этому, солевареніе
тамъ существовало уже и въ этомъ году. Завѣщ атели отвели монастырю
землю по Камѣ „но правую сторону отъ Лысвы внизъ до нижней Пыскорской Курьи, а по лѣвую сторону, по Камѣ внизъ до Зырянки, а
ниже Зырянки по Камѣ въ нашъ правежъ монастырю дѣла н ѣ тъ ", писали
вкладчики; „а за Пыскорку монастырю дѣла нѣтъ, также и доМ ѳркурьевскихъ острововъ монастырю дѣла нѣ тъ". До 1 6 0 6 года, когда возникло
Новое Усолье, 2) Строгановы не касались Меркурьевыхъ острововъ, гдѣ
были старыя солеварни П етра Меркурьева, заведенныя, быть можетъ, еще
до пожалованія Строгановыхъ въ 1 5 5 8 г. Со смертью М еркурьева, его
варницы переходятъ къ Строгановымъ по купчей, или другимъ порядкомъ.
Знакомая намъ „ГІыскорская К урья" въ письмѣ 1 5 7 0 г. упоминается
уже на правомъ берегу Камы, а не на лѣвомъ, какъ сдѣлано въ грамотѣ
1 5 5 8 г. въ изданіи М иллера, чѣмъ съ очевидностью доказывается несо
стоятельность, ошибочность редакціи этой грамоты въ „ Исторіи Сибир
скаго Ц арства" Миллера.
Такимъ образомъ все теченіе Камы по правому берегу отъ устья Лыс
вы до села Орла и но лѣвому — отъ верхняго конца Чашкина озера до
устья р. Яйвы было заселено еще задолго до перваго пожалованія Стро
гановыхъ въ 1 5 5 8 г, и ужъ никакъ не представляло мѣстъ пустыхъ, ди
кихъ, бездоходныхъ для государевой казны, какъ говорила первая жало
ванная грамота. Богатыя соляныя залежни очень рано привлекли сюда изъ
сѣверной и частью центральной Россіи добровольцевъ— переселенцевъ, по
ложившихъ здѣсь начало солеваренію еще въ X V вѣкѣ. Но въ наиболѣе
старинныхъ актахъ рода Строгановыхъ зсе это такъ ловко замаскировано,
что съ перваго взгляда невозможно замѣтить фальсификаціи,— надо долго
вчитываться въ такіе акты, вдумываться въ каждое ихъ слово и сопостав
лять ихъ съ болѣе поздними документами. Этимъ объясняются и нѣкото
рыя несогласія настоящей моей статьи съ вышедшей болѣе 10 лѣтъ н а
задъ „Пермской Стариной" (вып. І-й ) по однимъ и тѣмъ же вопросамъ.
>) Впрочемъ мнѣніе о томъ,

что

и Дедюхинъ стоялъ на одномъ изъ Меркурьевыхъ остро

вовъ, высказалъ только Пѣтуховъ. См. его „Горный городъ Дедюхинъ", стр. 20 и 90.
г)

„Усольская лѣтопись Ѳ. А ■Волеіова“, Пермь. 1882 года.
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Само собой разумѣется, что позднѣе высказанные взгляды должны прини
маться за болѣе правильные. Общій насильственный характеръ колони
заціи Строгановыхъ въ Пермскомъ краѣ выясненъ во всемъ моемъ изданіи
однако правильно, какъ можетъ убѣдиться всякій при внимательномъ его
чтеніи. Конечно, это не результатъ какого-либо пристрастія, а твердое
убѣжденіе, вынесенное изъ изученія многочисленныхъ источниковъ.
Продолжать трактовать на избранную тему мы однако не можемъ по
крайнему недостатку свободнаго для того времени, почему ограничиваемся
сказаннымъ выше.

А. А. Дмитріевъ.
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Чердынекій еинодикъ,
Мы подробно говорили уже о важномъ научномъ значеніи для исторіи
Перми Велико! этого памятника далекой старины. х) Въ своемъ мѣстѣ
сказано было, что синодикъ съ именами 14 пермскихъ князей и княгинь
принадлежалъ нѣкогда библіотекѣ древнѣйшаго во всей Великой Перми
Іоанно-Богословскаго монастыря въ Чердыни. П ри введеніи штатовъ въ
1 7 6 4 году, этотъ монастырь оставленъ на своемъ содержаніи въ уваженіе
ого древности и значенія для Пермскаго края, но чрезъ 2 0 лѣтъ, въ
1 7 8 4 г , его храмъ во имя Іоанна Богослова былъ приписанъ къ бли
жайшей Богоявленской церкви города Чердыни. Здѣсь-то, сначала въ
Іоанно-Богословской монастырской, а съ 1 7 8 4 года въ Богоявленской при
ходской церквахъ и хранился долго Чердынскій синодикъ, дошедшій до
нашего времени, хотя и въ неполномъ видѣ. Въ бытность въ Чердыни
осенью 1 8 8 8 года, я имѣлъ случай видѣть впервые синодикъ у священ
ника Николая Оболенскаго, .служившаго въ Богоявленскомъ приходѣ. Онъ
и сообщилъ мнѣ о мѣстѣ храненія синодика. Тогда, 18 лѣтъ назадъ, я
нашелъ этотъ памятникъ старины еще въ довольно исправномъ видѣ: де
ревянной переплетъ его, обложенный кожею, сильно обтерся отъ долгаго
употребленія, но листы въ началѣ книги сохранились почти всѣ и только
засалились по угламъ, позволяя однако легко прочесть все ихъ содержаніе.
Важнѣйшая запись съ именами нермскихъ князей и княгинь, писанная
уставнымъ письмомъ, была сохранна. Видно было, что къ этой книгѣ при
касались въ старое время очень рѣдко, только для внесенія новыхъ именъ
для поминовенія, и она долгіе годы спокойно лежала въ церковныхъ ш ка
фахъ *2).
Вторично я увидѣлъ этотъ синодикъ въ іюлѣ мѣсяцѣ 1 8 9 9 г. Я
едва могъ узнать его на этотъ разъ. Прежній священникъ, Николай О бо
ленскій, за это время съ 1 8 8 3 года уже уступилъ мѣсто другому за смер
тію, а его преемникъ, вѣ;оятн>, держалъ книгу у себя на квартирѣ, а
но въ церковномъ шкафу, почему въ послѣднія 16 лѣтъ она пострадала
болѣе, нежели раньте п>чти въ два вѣка. Довольно сказать, что едва-ли
не вся первая половина книги утрачена, переплетъ расколотъ, оставшіеся
*) „Пермская Старина" вып. I, стр. 158— 160 и елѣд.
2) Тамъ же, стр. 159. Кромѣ того см. мою статью о Чердыни
губерніи на 1888 годъ", стр. 95. (изданіе Пермск. Статист. Комитета).

въ

„Календарѣ

Пермской

-

79

листы цѣлы, но начинаются только со временъ Нетра Великаго. Утрачена,
сталобыть, важнѣйшая но степени древности, начальная часть синодика,
сохранилась же наименѣе важ ная, нозднѣйшая. Утраченная часть, невиди
мому, просто была оторвана отъ переплета и заброшена отдѣльно отъ него.
Не найдется-ли она у кого-нибудь изъ чердынскихь жителей, пока
времени прошло еще немного? Во второй разъ я нашелъ синодикъ въ н а
дежномъ мѣстѣ храненія, а именно въ мѣстной уѣздной земской управѣ,
гдѣ съ 1 8 9 8 года въ одной изъ комнатъ нижняго этажа положено начале
мѣстному музею древностей, среди которыхъ оказался а древній синодикъ.
Ж аль только, что опъ уже поздно попалъ сюда на храненіе— въ дефект
номъ и испорченномъ видѣ.
Въ такомъ положеніи находится теперь важнѣйшій письменный п а
мятникъ Чердыни, котораго мы не умѣли сохранить въ надлежащемъ ви
дѣ, при всей важности его содержанія. Пояснимъ теперь происхожденіе
этого памятника, на сколько позволяютъ имѣющіяся о немъ данныя, т. е.
укажемъ различныя редакціи синодика и время, къ коему онѣ могутъ
быть пріурочены.
Чердынскій синодикъ несомнѣнно существовалъ въ двухъ редакціяхъ:
одна была древнѣйшая Х У вѣка, восходившая своимъ началомъ къ пер
вымъ годамъ Іоанно-Богословскаго манастыря. В ъ этой редакціи впервые
и были обозначены имена 14 пермскихъ князей и княгинь и слѣдующія
начальныя слова впереди ихъ: „Богоспасаемаго града Чердыни, обители
Вознесенія Господня, Іоанна Богослова общежитія монастыря, монастыр
скіе быша начальники лгъта 6<?8$ (т. е. 1 4 7 7 ) января въ 6 число11.
Съ этого года, надо полагать, и заведенъ былъ по тогдашнему обычаю
монастырскій синодикъ или поминальникъ, куда прежде всего внесены бы
ли Великопермскіе князья и княгини числомъ 1 4 , потомъ строители и
игумены монастыря поименно, безъ всяешю обозначенія времени ихъ жиз
ни, далѣе прочіе монашествующіе, свѣтскія лица, дѣлавш ія вклады въ мо
настырь на поминъ души и т. д. Эта первая редакція синодика, вѣроят
но, обнимала время съ конца Х У и до начала X V III вѣка, т. е. около
2 1/э вѣковъ. Она не дошла до насъ и совершенно безслѣдно утрачена.
Не остаюсь слѣдовъ и перваго деревяннаго монастырскаго храма Іоанна
Богослова и Вознесенія Господня (вверху), гдѣ и хранился первый сино
дикъ. Н о нарушенная старина во времена Петра Великаго была возстановле
на, какъ было и въ Верхотурьѣ: для безопасности въ пожарномъ отноше
ніи дерево вездѣ замѣнили камнемъ. Іоанпо-Богослоевкій монастырскій храмъ
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былъ перестроенъ въ Чердынн, по распоряженію извѣстнаго губернатора Си
бири ”М. П . Гагарина, руками шведскихъ плѣнниковъ въ 1 7 0 5 -—1 7 1 8
г.г. Они же перестроили въ тѣ же годы извѣстный Никольскій храмъ въ
селѣ ^Ныробѣ, х)
По возобновленіи монастырскаго храма, было приступлено и къ обно
вленію стариннаго синодика, хранившагося въ немъ съ X V вѣка и вѣроят
но сильно обветшавшаго къ началу X V III вѣка. Такъ появилась вторая
редакція его, сходная съ первою, но продолженная до конца X V I I I вѣка. Эта
то вторая редакція въ довольно полномъ видѣ и дошла до насъ, и толь
ко въ самое послѣднее время пострадала отъ какой-то невѣжественной ру
ки. О времени переписи синодика можно догадываться изъ слѣдующихъ
начальныхъ его словъ, поставленныхъ предъ перечисленіемъ пермскихъ
князей и княгинь: „помяни Господи, души преставлыпихся: архимандритъ
(а) Діонисій (я), игумены и строители; помяни, Господи, души Велико
пермскихъ князей и княгинь и т. д. *2) Названный здѣсь архимандритъ
Діонисій, упоминаемый въ январѣ 1 7 0 0 года, названъ преставльщимся, а
слѣдующій игуменъ того же монастыря Н икита упоминается уже въ 1 7 8 7 —
1 7 3 8 годахъ. 3) И зъ этихъ сопоставленій можно заключить, что чердынскій синодикъ былъ заново переписанъ со стараго экземпляра
X V вѣка между і у о о — і у у ? годами. Послѣ тою старый экзем
пляръ былъ заброшенъ, по крайней мѣрѣ его никто никогда не видалъ;

а новый синодикъ еще въ 1 8 8 3 г. былъ почти цѣлъ и нами выше опи
санъ; а конецъ его сохранился до нашихъ дней. Этотъ отрывокъ второй
редакціи X V I I I вѣка начинается такими словами: „Родъ князя Констан
тина Н икитича К ропоткина— изъ Казани: князя Константина, княгини
Анисіи, князя А лексія".... Далѣе слѣдуетъ родъ Демидовыхъ Акинфія и
др.; родъ стольника князя Ю рья Яковлевича Х илкова, инокини и схим
ницы Параскевы, Анны, Евдокіи.
Души вкладчиковъ бѣльцовъ мужеска полу. Родъ П рокопія Матвѣе
ва Воронова, человѣка Строганова; ихъ же человѣка Новаго Усолья Си
дора Вѣлопашинца; родъ съ Веретіи приказнаго человѣка Стефана Г ри
горьева Трубникова; родъ Соли Камской Ивана и Павла Оуровцовыхъ.
Далѣе перечисляются вкладчицы женска полу и т. д. К акъ извѣстно
*) „Календарь Пермской губерніи-на 1883 годъ“ стр. 95 и 102.
2) „Пермская Старина" вып. I, стр. 159.
3) Строевъ: „Списки іерарховъ и настоятелей монастырей". С.П.Б. 1877 г. стр. 946.
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изъ другихъ источниковъ, перечислены здѣсь все лица, жившія при П ет
рѣ Великомъ или в ~корѣ послѣ него. Синодикъ велся до тѣхъ поръ, по
ка существовалъ самый Богословскій монастырь. Теперь остатокъ его бе
режно будетъ храниться въ музеѣ древностей.
О всѣхъ пермскихъ князьяхъ и княгиняхъ, упоминаемыхъ синоди
комъ, мы подробно говорили раньше, въ „Пермской Старинѣ (вып. I), по
чему здѣсь и кончаемъ рѣчь о немъ.

А. А. Дмитріевъ.
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Вновь найденные документы о святителѣ Димитріи Ростовскомъ.
Имя святителя Димитрія, митрополита Ростовскаго, хорошо знакомо
всему православному міру, на всемъ пространствѣ земли Русской: на тогѣ
по его образованію въ Кіевской духовной академіи, на сѣверѣ по его до
стопамятному служенію на Ростовской святительской каѳедрѣ, на востокѣ
по временному сопричисленію его къ митрополій Сибирской. Съ востока,
изъ Пермскаго края, мы и сообщаемъ о немъ вновь найденные документы,
досолѣ еще не бывавшіе въ печати.
Предлагаемые документы найдены въ г. Соликамскѣ Пермской гу
берніи— одинъ докторомъ И . М. Маліевымъ (письмо святителя), который
любезно предоставилъ его мнѣ, а другой — мною въ одномъ изъ церков
ныхъ архивовъ. Первый документъ за подлиннымъ подписомъ святителя
Димитрія, есть письмо его, адресованное „имянитого человѣка Григория
Дмитрѣевича Строганова человѣку ево Вавилѣ М акарову". Другой доку
ментъ, такъ сказать, посмертный, есть указъ отъ 15 мая 1 7 5 7 года изъ
Вятской духовной консисторіи города Соли Камской закащ ику (благочин
ному) Богоявленской церкви Іоанну.
Припомнимъ немногіе основные факты изъ жизни святителя, что
бы удобнѣе было объяснить происхожденіе зтихъ документовъ, особенно
перваго.
Святитель Димитрій, происходившій изъ фамиліи Іуптало, за свою
строгую подвижническую жизнь былъ возвышенъ сразу изъ архимандри
товъ Новгородъ-Оѣверскаго Спасскаго монастыря въ митрополиты Сибир
скіе и Тобольскіе, принявъ хиротонію 23 марта 1 7 0 1 года. Малороссъ
по происхожденію, онъ получилъ высшее образованіе въ Кіевской духов
ной академіи. Это образованіе въ связи съ истинно-благочестивой жизнью
и обратило на него вниманіе высшей власти. Н о слабое здоровье его не
позволило ѣхать въ суровый Сибирскій край, почему чрезъ 9 мѣсяцевъ
онъ уже получаетъ другое назначеніе въ Ростовъ Великій митрополитомъ
Ростовскимъ и Ярославскимъ съ 4 января 1 7 0 2 г., а въ Тобольскѣ онъ
такъ и не бывалъ. Въ 1 7 0 2 г. туда назначенъ былъ другой воспитан
никъ той-же академіи, Филоѳей Лещинскій, впослѣдствіи знаменитый Си
бирскій миссіонеръ. Н а Ростовской каѳедрѣ святитель Димитрій и былъ
до своей смерти, послѣдовавшей 2 8 октября 1 7 0 9 года, т. е. въ теченіе
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семи лѣтъ. Согласно волѣ архипастыря, опъ былъ погребенъ въ ІаковлевС'ОМъ Ростовскомъ монастырѣ, что на берегу озера Неро, въ церкви З а 
чатія Пресвятыя Богородицы. Тамъ сохранилось преданіе, что св. Д им ит-"
рій еіце при нервомъ посѣщеніи этого храма, но совершеніи обычнаГбо;Д О э
ленія и при выходѣ изъ пего, указалъ въ юго-западномъ углу его'1 мТОо^
своего погребенія, сказавъ окружавшимъ: „се покой мой, зД ^'Ш л М ІР іШ "
вѣкъ вѣка. “ 1) Онъ оставилъ по себѣ память извѣстнаго тРр'опо'Шд’н 'Міі,':
слова Бож ія, ревнителя просвѣщенія, стойкаго борца съ раскоДбмъий ' іііі-1
тора многихъ духовныхъ книгъ, изъ коихъ особенной извѣстностью "й оЙ -к
зуются его четіи-шинеи. Есть основаніе думать, что, не бывъ лично н а 1
своей Сибирской каѳедрѣ, св. Димитрій посылалъ однако своей далекой
паствѣ нѣкоторыя собственныя слова и поученія. За свою святую жизнь
онъ еще при жизпи пользовался всеобщимъ глубокимъ почитаніемъ всѣхъ
знавшихъ его. Въ 1 7 5 2 г. 2 1 -го сентября были обрѣтепы его св. мощи,
а съ 1 7 5 7 года церковь чтитъ въ этотъ день намять святителя. *23)
Сказаннымъ объясняется, почему память Ростовскаго святителя глу
боко почитается на всемъ русскомъ сѣверо-востокѣ и въ зап ад а й Сибири,
съ которыми онъ, несомнѣнно, имѣлъ письменныя сношопія, если не бы
валъ лично въ тѣхъ далекихъ мѣстахъ. Его вдохновенныя проповѣди до
селѣ не потеряли своего значенія въ жизни. Таково „Слово о пастырствѣ
духовныхъ пастырей% еще нощвпо опять воспроизведенное въ „Тоболь
скихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ“ 3) не какъ литературный памятникъ,
а изъ практическихъ соображеній. Каково же было обаяніе подобныхъ
проповѣдей при жизни ихъ автора, почти 2 0 0 лѣтъ тому назадъ?!
Разсмотримъ теперь письмо Димитрія Ростовскаго къ Вавилѣ М ака
рову, касающееся самыхъ обыкновенныхъ житейскихъ дѣлъ, но свидѣтель
ствующее о самыхъ добрыхъ отношеніяхъ къ нему совсѣмъ но замѣтныхъ
по своему положенію людей, какъ н его къ нимъ, несмотря на столь вы
сокій духовный санъ его. Видно, что святитель въ каждомъ цѣнилъ
прежде всего человіъкй безотносительно къ его общественному положенію
или званію. Маленькое письмо говоритъ, такимъ образомъ, о многомъ въ
характерѣ приснопамятнаго Ростовскаго архипастыря. Но кто же, однако,
былъ этотъ Вавила М акаровъ, усердный почитатель владыки? Среди массы
документовъ о Строгановыхъ, коими мы располагаемъ, мы только въ од
*) А . А . Титовъ: „Ростовъ Великій* Изданіе Вахрамѣева. М. 1884 г., стр. 40.
2) 11. Строевъ: „Списки іерарховъ". СПБ. 1877 г., столбецъ 383, также 318.
3) „Тобольскія Епархіальныя Вѣдомости" 1892 г. ЛУѴг 17 и 18.

номъ встрѣтили это имя. Въ рукописномъ сборникѣ подлинныхъ указовъ
Григорія Дмитріевича Строганова, х) послѣдняго „именитаго человѣка"
изъ этой фамиліи, между прочимъ сохранилось предписаніе его своему Ч у 
совскому управителю въ Перми Великой, Саввѣ Кузнецову, отъ 6 октября
І 7 0 5 г. за собственноручнымъ подписокъ Г р. Дм. Строганова. Между
разными распоряженіями послѣдній предписываетъ половину крестьянъ села
Паинскаго „переведя, отдать въ Обнинской его приказъ, подъ присудъ
приказныхъ Вавилы Макарова съ товарищ а“ . Этотъ гіриказъ, сколько
мпѣ извѣстно, находился въ селѣ Ильинскомъ, нынѣ Пермскаго уѣзда,
гдѣ и донынѣ сосредоточено главное управленіе Пермскими имѣніями С тро
гановыхъ, и гдѣ жилъ, стало быть, современникъ Димитрія Ростовскаго,
приказный человѣкъ Взвила М акаровъ. Вотъ что писалъ ему митрополитъ
Ростовскій и Ярославскій:
„Смиренный Димитрій.
„Божіею милостію митрополитъ Ростовскій и Ярославскій имянитою
человѣка Григ* рья Дмитріевича Строганова человѣку ево Вавале М ака
ровичи Архипастыря Небоснаго буди благословѣніе.
„Благодарствую азъ за присланную отъ тебѣ нозлащеную иостилу,
которую мы въ Ростовѣ по писму твоему возпріяхомъ и про свое и про
твое здравіе вкушахомъ.
„А милость Бож ія и Пречистые Богородицы и великихъ святителей
Леонтія, И саія, И гнатія и Іякова епископовъ Ростовскихъ чюдотворцевъ
и всѣхъ святыхъ молитвы и нашего смиренія благословѣніе на тебѣ и на
всемъ домѣ твоемъ есть и будетъ нынѣ и вовѣки.
„ Благодарствую милости твоей, Господь да благословитъ тя.
Смиренный Архіерей Димитрій111.

Послѣднія подчеркнутыя слова написаны собственною рукою святи
теля, а все остальное— другою, не вполнѣ грамотною, рукою другого лица,
но все написано четко, довольно крупнымъ прямымъ шрифтомъ. Письмо
написано на обыкновенномъ листѣ писчей бумаги, который былъ сложенъ
въ видѣ пакета съ адресомъ на наружной сторонѣ его: „Имянитаго чело
вѣка Григория Дмитрѣевича Строганова человѣку ево Вавиле М акарову."

1) Этотъ сборникъ находится въ моемъ собраніи рукописей въ г. Перми. Одъ озаглавленъ*.
„Григорія Дмитріевича, Маріи Яковлены и дѣтей ихъ бароновъ Строгановыхъ подлинныя предпи
санія Чусовскимъ управителямъ съ 1702 по 1746 годъ." Найденъ мною въ селѣ Верхніе Чусов

скіе

Городки около Перми.
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Хронологической даты письмо не имѣетъ, но изъ приведенныхъ нами выше
письма данныхъ можно ясно видѣть, что оно ннсаяо между 1 7 0 2 — 1 7 0 9
годами. Оно бережно хранилось, видимо, какъ святыня и отъ времени по
страдало только но складкамъ. Д л я дальнѣйшаго храненія я, въ свою оче
редь, намѣренъ отправить это яиеьмо на мѣсто упокоенія святителя— въ
„Ростовскій музей церковныхъ древностей,“ по званію его члена, куда еще
раньше передалъ нѣкоторыя старинныя рукописныя ноты. х)
Второй изъ найденныхъ вновь документовъ о св. Димитріи Ростов
скомъ въ комментаріяхъ почти не нуждается, почему мы прямо перейдемъ
къ его тексту, который не лишне сохранить для церковной исторіи.
„У казъ Ея И м п е ра то рс к а г о В е л и ч е с т в а , Самодержицы Всероссійскія,
изъ Вятской духовной консисторіи города Соли Камской закащику Бого
явленской церкви попу Іоанну. Сего маія 14 дня въ присланномъ Е я И.
В. изъ С вят. Правит, Сѵнода въ духовную консисторію указѣ написано:
понеже во дни нынѣ благочоет. Е я Имн. Вел. державы, то есть въ
1 7 5 2 году сентября 21 дня, покойнаго преосвященнаго Димитрія, ми
трополита Ростовскаго, тѣло, въ 1 7 0 9 году въ октябрѣ мѣсяцѣ въ Ро
стовскомъ Яковлевскомъ монастырѣ погребенное, чрезъ сорокъ три года
обрѣтено не точію со многою, но почти я совсѣмъ съ отмѣнною отъ протчихъ погребенныхъ тѣлъ, отличностію, и съ того времяни даже понынѣ
чрезъ полнята года (т. е. пол-нятидесята) частыя происходятъ отъ того
тѣла чудеса, то есть: слѣпыя пропираютъ, хромыя и разслабленныя и дру
гими тяжкими и неисцѣльными болѣзнями одержимыя, черезъ призываніе
но Бозѣ его себѣ въ помощь, и приносимыя нри томъ тѣлѣ молитвы въ
усердіи Божіею благодатію йсцѣлеваются, что все какъ епархіальнымъ
нынѣ преосящ'еннымъ Арсеніемъ, митрополитомъ Ростовскимъ, такъ и на
рочно посланными отъ Святѣйшаго Синода преосвященными: митрополитомъ
же Суждалскивъ Силиверстомъ и Симанова монастыря архимандритомъ
Гавргиломъ изслѣдовано и въ самой истинѣ безъ всякаго сомнѣнія ими
утверждено; въ разсужденіи каковыхъ, донынѣ происходимыхъ отъ того
тѣла, чудесъ и удостовѣрительнаго о томъ отъ выжеоисанныхъ, яко вѣ
роятія достойныхъ, персонъ засвидѣтельствованія, и о совершенномъ онаго
за святыя мощи почитаніи и ихъ признаніи, тако же й по его святому и
богоугодному житію, и церкви святѣй всѣмъ извѣстнымъ полезнымъ тру- *)
*) „Описаніе рукописей Ростовскаго музея," составленное А . Титовымъ. Ярославль 1889 г.
Изъ Пермскаго края мною доставлены ноты XVIII в.: воскресныя стихиры знаменнаго распѣва
обиходъ и праздники— всѣ на лилейныхъ нотахъ, полууставнаго нисрма.
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дам ъ— Святѣйшій Синодъ не инако о томъ разсудилъ, какъ оное, вновь
обрѣтенное покойнаго преосвященнаго Димитрія, митрополита Ростов
скаго, тѣло за самыя святыя мощи, противо другихъ, свято почи
вающихъ святыхъ угодниковъ Божіихъ мощей, почитать и имѣть дол
жно. О чемъ и Е я И мнер. ВЕЛИчеству всеподданнѣйше отъ Свят. Синода
докладомъ сіе было донесено, по которому минувшаго апрѣля въ 1-е число
Е я И мпер. В еличество В ысочайше указать соизволила: таковыя святыя
мощи въ народ г, оіласитъ, и празднованіе оному новоявленному чу
дотворцу, святителю Димитрію 2 1 числа сентября, коего тѣ святыя
мощи обрѣтены, установитъ, и всенощныя бдѣнія и молебныя пѣнія же лающему народу открыто отправлять, и тому новоявленному чудо
творцу особливую службу сочинить и вь печатаемыя церковныя книги, въ
кои надлежитъ, оное святыхъ мощей обрѣтеніе съ приложеніемъ житія его
съ протчими святыми на ряду внесть.
„И во исполненіе онаго Е я Инн. В ел . имяннаго указа, Свят. П р а 
вит. Сѵнодомъ опредѣлено: надлежащую тому новоявленному чудотворцу,
святителю Димитрію, особливую службу въ непродолжительномъ времени
синодальному члену, преосвященному Арсенію, митрополиту Ростов
скому, сочинитъ купно и съ житіемъ того святителя, каковое
наидостовѣрнѣйше отыскаться можетъ, и надлежащему разсмотрѣнію

н апробаціи прислать Свят. Правительствующему Сѵноду, а до того времяни оному новоявленному святителю чудотворцу Димитрію надлежащую
службу отправлять по поло~енной въ минеѣ общей святителю службѣ, о
чемъ къ его преосвященству и указъ опредѣленъ; а объ ономъ, яко о
рѣдко случающемся благодатію Божіею дѣйствіи, народу знать еще не дано.
Того ради, по указу Е я И мператорскаго В еличества , Святѣйшій П рави
тельствующій Сѵнодъ приказали: о объявленныхъ новообрѣтенныхъ святыхъ
мощахъ для народнаго извѣстія Правительствующему Сенату сообщить вѣ
деніе и сообщено, а къ синодальнымъ членамъ, въ епархіи къ преосвя
щеннымъ архіереомъ, а гдѣ нхъ нынѣ нѣтъ, въ духовныя конеисторіи и
въ ставропигіальныш лавры и монастыри я въ протчія подчиненныя Свя
тѣйшему Сѵноду мѣста послать указы ".
„И по Е я И мператорскаго В еличества указу и но опредѣленію В я т 
ской духовной консисторіи, велѣно о вышеписанномъ для надлежащаго вѣ 
дома Вятской епархіи въ монастыри и пустыни ко властемъ, а въ заказы
къ закащикомъ послать указы; въ Вятскую же и Пермскую провинціаль
ныя канцеляріи и магистраты сообщить промеморіи и сообщены; и города
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Соли Камской закащ ику Богоявленской церкви попу Іоанну о томъ вѣ
д ать". Закрѣпы тако: архимандритъ Никонъ, секретарь Алексѣй Голов
ковъ, канцеляристъ Михайло Никоноровъ. Въ полученіи указа подписался
закащ икъ попъ Іоаннъ.
М аія 15 дня 1 7 5 7 году.
Этотъ указъ изъ Вятской духовной конеисторіп въ копіи 1 7 5 7 г.
вмѣстѣ съ письмомъ святителя Димитрія Ростовскаго также имѣетъ быть
помѣщенъ мною для вѣчнаго храненія въ рукописномъ отдѣленіи Ростов
скаго музея церковныхъ древностей.
Скажемъ нѣсколько словъ о митрополитахъ Арсеніи Ростовскомъ а
Сильвестрѣ Суздальскомъ, бывшихъ при свидѣтельствованіи св. мощей Д и 
митрія Ростовскаго. Тутъ самъ собою возникаетъ вопросъ: почему въ ука
зѣ Вятской духовной консисторіи 1 7 5 7 г. они названы „митрополитами",
между тѣмъ ни въ Ростовѣ, ни въ Суздалѣ тогда митрополіи не было1?
(Св. Димитрій и былъ послѣднимъ митрополитомъ Ростовскимъ).

Отвѣтъ на этотъ вопросъ весьма простъ. По случайному совпаденію обстоя
тельствъ, оба архипастыря предварительно были митрополитами „Сибир
скими и Тобольскими", подобно своему нредшественяику на той-ж е каѳед
рѣ, св. Димитрію, и уже съ той каѳедры были перемѣщаемы на другія,

,

сохраняя за собой высшій духовный титулъ полученный ими въ
Сибири, а именно: св. Димитрій (Туптало) иереведенъ изъ Тобольска въ
Ростовъ Великій 4 января 1 7 0 2 , не бывъ й е &СІО въ Тобольскѣ, но
въ званіи митрополита', Арсеній (М ацѣевичъ) переведенъ оттуда же и

въ тотъ же Ростовъ Великій на архіепископскую каѳедру, но опять въ
прежнемъ санѣ митрополита, 18 мая 1 7 4 2 года; и, наконецъ, Сильверстръ
(Главацкій) съ той же сибирской каѳедры перемѣщенъ въ древній Суздаль
на епископскую каѳеду съ 9 октября 1 7 5 5 года, но въ званіи митропо
лита, которое считалось уже неотъемлемымъ отъ него. *) Такимъ образомъ
нѣтъ ни малѣйшаго основанія предполагать въ этомъ случаѣ ошибку въ
приведенномъ указѣ Вятской духовной консисторіи, который и въ осталь
ныхъ отношеніяхъ, вполнѣ согласуется со всѣми данными мѣстной исторіи
какъ Вятскаго, такъ и Пермскаго края.
А. А. Дмитріевъ.
Р^Объ извѣстномъ Арсеніи Мацѣевптѣ п Сильвестрѣ Главацконъ, въ отношеніи дѣятельно
сти пхъ въ Сибири, см. статьи г. А . Недосѣкова въ „Тобольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ"
1891 г. №№ 19 и 20 (объ Арсеніи) и 1892 г. №№ 17 и 18 (о Сильвестрѣ).
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По поводу столѣтіе Пермской

епархіих),

Нынѣшній Пермскій край и именно сѣверо-западная его часть, быв
шая Пермь Великая, впервые узрѣлъ свѣтъ христіанства въ половинѣ
X V вѣка. Ш есть столѣтій отъ общепринятаго начала нашей исторіи и
почти пять со времени крещенія Руси коснѣлъ Великопермскій край во
тьмѣ язычества, безъ всякихъ задатковъ культурнаго развитія, въ полузави
симомъ отъ Великаго Новгорода положеніи, съ крайне слабымъ еще рус
скимъ населеніемъ, кое-гдѣ разбросанномъ среди финскихъ инородцевъ. Со
ставляя преобладающую массу, эти инородцы - давніе насельники береговъ
Вычегды и Камы съ ихъ притоками, имѣли здѣсь до наплыва русскихъ
свое особое княжество со стольнымъ городомъ Чордыныо, лишь въ слабой
степени подчиненное старому властелину нашихъ сѣверныхъ равнинъ - Нов
городу. Отъ имени всей страны эта столица финскихъ князей-язычниковъ
называлась иначе Пермью Великой, а страна въ свою очередь получила
такое названіе отъ народа П ермь, иначе П ермяки или П ермичи, ближай
шихъ сородичей одного язы ка— Зырянъ на рѣкѣ Вычегдѣ. Кромѣ Перми
Великой— Чердыни - была еще другая резиденція пермскихъ кн язей — Пермь
Старая на этой Вычегдѣ, подъ которою разумѣютъ нынѣшнее село УстьВымъ. Тамъ жила другая вѣтвь того же пермяцкаго княжескаго рода,
правившая сѣверной, вычегодской Пермью. Н и въ той, ни въ другой
резиденціи мы но знаемъ, однако, ни одного князя-язы чника; имена ихъ,
вѣроятно, уже навсегда преданы забвенію, за то имена христіанскихъ кн я
зей пермяковъ намъ извѣстны изъ древняго чердынскаго синодика*2). Въ
какихъ отношеніяхъ другъ къ другу стояли эти два автономныя пермскія
княж ества— вычегодское и прикамское, выражалась ли, кромѣ платежа
дани, еще чѣмъ-нибудь нѣкоторая подчиненность ихъ Великому Новгороду,
была-ли, кромѣ звѣроловства,' охоты, рыболовства и торговли ихъ продук
тами, еще какая-нибудь промышленность въ Пермскомъ к р а ѣ — все это
покрыто неизвѣстностью. Данныя раскопокъ говорятъ о слишкомъ далокихъ
временахъ и иныхъ людяхъ и культурныхъ эпохахъ. И зъ перечня хри
стіанскихъ князей въ чердынскомъ синодикѣ довольно ясно только одно:
-1) Ивъ „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей" № 224 за 1899 г.
2)
Подробности ем. въ I выл. „Пермской Старины", глава 6-я, и въ статьѣ г. Голубцова
„Князья Великопермскіе, Пермскіе и Вымскіе" въ I вып. „Трудовъ Пермской Учен»й Архивной

Комиссіи",

— 89 -

князья инородцы составляли одну владѣтельную фамилію или родъ, члены
котораго одновременно занимали княжескіе столы въ Усть Вымѣ и въ
Чѳрдыни, иногда соединяя въ одномъ лицѣ обладаніе всѣмъ Пермскимъ
краемъ въ широкомъ его значеніи, т. о. Пермью Вычегодской и Пермью
Великой или Прикамской. Потому-то синодикъ нѣкоторыхъ князей
называетъ Вымскими, другихъ - Великопермскими, а иныхъ просто Перм
скими.
Т акъ продолжалось до X V вѣка, когда пермскія княжества сдѣла
лись яблокомъ раздора и зъ -за обладанія ими между Новгородомъ и его
соперницей-Москвой. Сначала измѣняется въ обоихъ княжествахъ вѣра, а
потомъ и политическая зависимость. Язычество уступаетъ мѣсто христі
анству, а новгородская слабая зависимость пермскихъ княжествъ смѣняется
полной подчиненностью ихъ М осквѣ1).
Всѣмъ извѣстно, что нервоначально вѣра Христова была возвѣщена на
Вычегдѣ среди Зырянъ первосвятителемъ Пермскимъ св. Стефаномъ во
второй половинѣ X IV в. По случаю исполнившагося въ 1 8 9 6 году
5 0 0 -л ѣ тія его блаженной кончины о его проповѣди было писано много;
говорили по этому поводу и мы и сказанное тогда не будемъ повторять
теперь *2). Въ 1 8 8 3 г. св. Стефанъ, съ разрѣшенія высшей власти, осно
валъ на Вычегдѣ вновь Пермскую епархію, избравъ каѳедральнымъ горо
домъ Іемдынъ, по русски Усть Вымъ, какъ княжую столицу. Но въ
Пермь Великую, какъ извѣстно, онъ пе проникъ. Она оставалась въ язы
чествѣ еще 8 0 лѣтъ, пока четвертый преемникъ его, епископъ Іона, не
возвѣстилъ слова Бож ія и въ прикамской Перми въ 1 4 6 2 — 63 годахъ.
Только съ этого времени и южная или Великая Пермь вошла въ составъ
„Пермской" епархіи, основанной первоучителемъ Христовой вѣры, св. Сте
фаномъ. Просвѣтитель Перми Великой св. Іона избралъ средоточіемъ
церковнаго управленія въ этомъ краѣ также прежнюю княжую столицу —
Чердынь, основавъ здѣсь въ самый годъ крещенія пермяковъ извѣстный
Іоанно - Богословскій монастырь, въ которомъ и сохранился драгоцѣнный
синодикъ съ именами пермскихъ князей.
*) Наша „Пермская Отарпла“ (I, 153— 158) п извлеченіе отсюда въ нашей статьѣ: „Къ во
просу о взаимномъ отношеніи епархій Пермской и Великопермской“ въ „Пермск. Епархіальныхъ
Вѣдомостяхъ" 1889 г. № 8.
2) Наши статьп: „Къ 500-лѣтію блаженной кончины св. Стефана, первосвят. Пермскаго"
въ „Памятной кпняскѣ Пермск. губ. на 1896 годъ". „Посохъ святителя Стефана п другіе памят
ники его просвѣтительной дѣятельности" въ „Намят, книжкѣ для духовенства", изданной въ
1896 г. священникомъ Іаковомъ Шестаковымъ, п перепечатка этой статьп въ „Пермск. Губерпск'
Вѣдом." 1896 г. № 91 отъ 26 апрѣля.
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Тѣмъ временемъ шла политическая борьба Новгорода съ Москвою
и зъ -за обладанія крайнимъ сѣверо-востокомъ Европы. Переходъ новгород
ской зависимости къ Московской въ Перми совершался постепенно, пока
въ 1 4 7 1 году Новгородъ не принужденъ былъ окончательно уступить
Пермь Вычегодскую М осквѣ, а на другой годъ отказаться въ ея же
пользу и отъ Перми Великой на верхней Камѣ 1). Извѣстно, что. послѣ
этого въ Вычегодской Перми стали управлять отъ имени великаго князя
особые „волостели" изъ русскихъ: Яредъ Брюхо, Юрій Захарьевъ, И ванъ
Гавриловъ и т. д. Въ Перми же Великой мѣстный туземный князь Ми
хаилъ, а потомъ сынъ его Матвѣй М ихаиловичъ до 1 5 0 5 года управляли
краемъ уже въ качествѣ слугъ Великаго К нязя, а съ этого года стали
назначаться въ Чердынь русскіе великокняжескіе намѣстники, первымъ изъ
которыхъ былъ князь Василій Андреевичъ Коверъ *2). Этимъ закончилось
политическое подчиненіе всей Пермской страны власти московскихъ госу
дарей.
Основанную св. Стефаномъ,, Пермскую" епархію на Вычегдѣ, куда при
соединилась при св. Іонѣ и Великая Пермь, нельзя считать непосредствен
ной предшественницею нынѣшней Пермской епархіи. Иначе не было бы
основанія праздновать нынѣ столѣтіе Пермской епархіи. То была старая
Пермская епархія, а мы живемъ въ таковой же новой; та была на В ы 
чегдѣ и самомъ верховьѣ Камы, а эта утвердилась на всемъ нынѣшнемъ
пермскомъ Уралѣ — сначала на обоихъ склонахъ его; та возникла въ 1 3 8 3
году, а эта — въ 1 7 9 9 г. Посмотримъ, какимъ образомъ совершился пере
ходъ отъ старой Пермской епархіи къ новой въ теченіе нѣсколькихъ сто
лѣтій.
Старая Пермская епархія, основанная св. Стефаномъ и имѣвшая ка
ѳедральнымъ городомъ древнюю столицу туземныхъ князей Іемдынъ (по
русски Усть-Вымъ), просуществовала до 1 4 9 2 года, т. е. 1 0 9 лѣтъ, въ
теченіе которыхъ ею управляли, по смерти первосвятителя, И саакій, св.
Герасимъ, св. Питиримъ, св. Іона, креститель Перми Великой ( 1 4 5 5 —■
1 4 7 0 г.г.) и, наконецъ, епископъ Филоѳей (съ 1 4 7 1 — 1 5 0 1 г.г.). При
п'слЬднемъ въ 1 4 7 1 и 1 4 7 2 годахъ совершилось политическое подчиненіе
всей Пермской страны, какъ Вычегодской, такъ и Великой, власти мо
сковскихъ государей, а это обстоятельство, въ свою очередь, повело къ
упадку старой Перми на Вычегдѣ и возвышенію прикамской въ колони*) „Пермск. Старина", выл. I, отр. 157— 158.
2) Тамъ же, стр. 157, 162— 163.
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заціонношъ и промышленномъ отношеніяхъ. *) По этой же причинѣ между
сосѣдними епархіями былъ сдѣланъ нѣкоторый передѣлъ въ границахъ. Въ
1 4 9 2 году, по указу Іоанна I I I , новгородскій архіепископъ Геннадій усту
пилъ изъ числа своихъ епархіальныхъ областей городъ Вологду пермскому
епископу Филеѳею, который съ того года сталъ часто жить въ новопри
соединенномъ городѣ и титуловаться епископомь „Пермскимъ и Вологод
скимъ". Т о-ж е было при преемникахъ Филоѳея до епископа М акарія (п р а
вилъ .1570 1 5 7 6 г.г.). За всѣ эти почти 8 0 лѣтъ каѳедральнымъ го
родомъ номинально считался Усть-Вымъ, и въ названіи епархіи слово
„П ерм ская" еще предшествовало слову „В ологодская". Но такъ какъ
древняя Вологда и по числу церквей, и по самому положенію ближе къ
Москвѣ, не могла уже идти въ сравненіе съ захолустнымъ и далекимъ
Усть-Вымомъ, да при тонъ съ 1 5 7 1 года, по указу Іоанна IV , къ Перм
ско-Вологодской епархіи были присоединены по управленію церкви Д вин
ской области и городъ Холмогоры, то съ этого 1 5 7 1 г. рѣшено было
окончательно оставить Усть-Вымъ, каѳедральнымъ городомъ пермскаго епи
скопа считать Вологду и въ самомъ титулѣ епископовъ сдѣлать соотвѣттвенную перестановку словъ, именуя впредь епископовъ „Вологодскими и
Пермскими" 2), Экономическій упадокъ старой Вычегодской Перми, тѣмъ
временемъ, сталъ еще замѣтнѣе, а ростъ Перми Великой совершался бе
зостановочно вслѣдствіе измѣненія главнаго транзитнаго пути изъ Европы
въ Азію; поэтому при епископѣ Варлаамѣ съ 1 5 8 4 года титулъ архіерея
опять перемѣняется на „Вологодскій и Великопермскій". Этотъ титулъ
епархія носила почти 75 лѣтъ 3*5) .
Резюмируя сказанное,, мы должны установить такіе періоды въ исторіи
епархіи св. Стефана:
1) Епархія Пермская была съ 1 4 6 2 до 1 4 9 2 года, Кафедральнымъ
городомъ служилъ Усть-Вымъ
2) Епархія Пермская и Вологодская 1 4 9 2 — 1 5 7 1 г.г. Каѳед
ральнымъ городомъ номинально оставался тотъ же Усть-Вымъ.
*) Подробности приведены въ нашей „Пермской Старинѣ, вып. I, стран. 144— 1492) Тамъ же, вып. I, стр. 146 и 148 и въ сочиненіи И. М. Покровскаго: „Русскія епархіи
въ ХУІ—XIX в. в., ихъ открытіе, составъ и предѣлы11, томъ I, Казань 1897 г., стр. 116.
5) И. М. Покровскій въ названномъ сочиненіи обратилъ недостаточное вниманіе на это
третье переименованіе епархіи св. Стефана (см. стр. 116). Съ нашимъ 1571 годомъ онъ сопоста
вляетъ 1588-й у Строева, тогда какъ слѣдовало-бы сопоставить никакъ не годъ второго, а именно
третьяго измѣненія въ названіи епархіи, т. е. 1584-й. Въ свою очередь мы основываемся въ этомъ
случаѣ на доводахъ извѣстнаго знатока Вологодскаго края, г. Лыткина. (См. его „Зырянскій край
при епископахъ Пермскихъ.11 С.П.В. 1889 г. стр. 87). Строевъ и И. М. Покровскій упустили изъ
виду троекратную перемѣну титула.
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3 ) Е п архія Вологодская и Пермская 1 5 7 1 — 1 5 8 4 г.г. Каѳедра
окончательно перемѣщена въ Вологду.
4) Епархія Вологодская и Великопермская ! 5 8 4 — 1 6 5 8 г.г.
Каѳедра продолжала оставаться въ В ологдѣ.1).
К ъ началу X V II вѣка Вологодская епархія достигла своихъ наиболь
шихъ предѣловъ. Отъ Вологды на востокъ и далѣе на юго-востокъ она
тянулась не на одну тысячу верстъ, но чрозполосно, такъ -как ъ Устюгъ
Великій и Сольвычегодскъ съ ихъ уѣздами составляла тогда часть Ростов
ской митрополіи. Въ вѣдѣніи Вологодскихъ архіереевъ состояли въ то
время Вологда, Яренскъ, Усть-Вымъ, Чердынь, Соликамскъ, всѣ Великопермскіе городки и острожка Строгановыхъ до Чусовой и Сылвы. Только
около половины X V II вѣка предѣлы этой обширной разбросанной епархіи
начали сокращаться. Въ 1 6 4 7 г. вотчины Строгановыхъ со всѣми церк
вами и Пыскорскій монастырь, по переписнымъ книгамъ архимандрита Г ер
могена, поступили въ вѣдѣніе казеннаго патріаршаго приказа, т .-е . отошли
въ патріаршую область, что сократило юго-восточные предѣлы Вологод
ской епархіи. Н а духовномъ соборѣ, бывшемъ въ Москвѣ въ октябрѣ 1 6 5 7
г., рѣшено было открыть новую епархію „Вятскую и Великопермскуюа,
образовавъ ее изъ земель, ранѣе составлявшихъ одну изъ патріаршихъ
десятин ь.*2) Въ новую епархію вошла вся Вятская страна съ городами:
Хлыновымъ, Слободскимъ, Ш естаковымъ, Орловымъ и Котельничемъ и вся
Пермь Великая съ Чердыпью, Кайгородомъ, Соликамскомъ, вотчинами
Строгановыхъ и Ныскорекаго монастыря, при чемъ отъ патріаршей обла
сти отошло въ нов ю епархію 1 3 8 церквей.3) Взамѣнъ того къ патріар
шей области отошіа вся Коломенская епархія, послѣдній епископъ {которой
Александръ и былъ перемѣщенъ тѣмъ же соборомъ 1 6 5 7 г. въ В я тк у ,
сдѣлавшись первымъ епископомъ Вятскимъ и Великопермскимъ. Вслѣдствіе
такого передѣла въ епархіальныхъ границахъ, патріаршая область осталась
однако въ выигрышѣ, равно какъ и Пермь Великая, для которой гораздо
ближе и удобнѣе стало теперь сношеніе съ епархіальнымъ городомъ Вяткой,
нежели прежде съ отдаленной Вологдой. Окончательно сформировалась но •
вая епархія въ 1 6 5 8 г. Она была уже прямой, непосредственной, пред
шественницей нынѣшней Пермской епархіи, просуществовавъ непрерывно
1 4 2 года. Н адо, впрочемъ, имѣть въ виду, что нынѣшній городъ Оса й
г) См. мою „Пермскую Старину", вып. I, стр. 148.
2) „Русскія епархіи" Покровскаго, т. I, стр. 125, 238, 247 п слѣд.
3) Тамъ же, стр. 2 4 9 —250.
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слобода К укарка остались л ъ предѣлахъ Казанской митрополіи и не вхо
дили въ составъ новой епархіи Вятской и Велпкопермской.1).
Вологодская епархія, съ отчисленіемъ отъ нея Порми Великой, тѣмъ,
же духовнымъ соборомъ 1 6 5 7 г. частью была вознаграждена однако под
чиненіемъ ей Бѣла-озера, Пошехонья и Варонды, до того времени входив
шихъ въ составъ Патріаршей области и отчасти Ростовской митрополіи. *23)
Съ того времени перемѣнился, поэтому и титулъ епархіи на новый — „В о 
логодской и Б ѣ л о о з е р с к о й Т е п е р ь у ней остались еще чрезполосныя вл а
дѣнія на Вычегдѣ, а именно территорія первоначальной Пермской епархіи,
основанной св. Стефаномъ. Въ виду отдаленности э:ихъ мѣстъ отъ Во
логды, согласно опредѣленія духовнаго собора въ Москвѣ 1 6 7 4 года, пат
ріархъ Іоакимъ въ 1 6 7 6 г. повелѣлъ наконецъ, присоединить весь Яренскій уѣздъ къ епархіи Вятской и Великопермской, котораю управлялъ въ
то время второй послѣ Александра епископъ Іона. Въ церковномъ отно
шеніи этотъ уѣздъ тогда составлялъ три „десятины* или благочинниче
скихъ округа! Пермскую, Усть Вымскуюи Вожомскую. Оиѣ были въ 1 6 7 6
году возсоединены съ Пермью Великой, какъ было это при ближайшихъ
преемникахъ св. Стефана, начиная съ крестителя этой страны св. Іоны. Но
каѳедральнымъ городомъ для той и другой Перми теперь служилъ Х л ы новъ, иначе именовавшійся уже въ то время Вяткою. Однако за Вяткою
старая Пермь оставалась всего 9 л. По опредѣленію новаго духовнаго со
бора 1 6 8 1 — 1 6 8 2 гг. послѣдовало въ 1 6 8 5 г, открытіе особой Устюж
ской епархіи. По своему положенію — Яренскъ отписанъ былъ къ этой В е
ликоустюжской епархіи, куда перешелъ и Уеть-Вымъ, почему размѣры
Вятской епархіи опять сократились. Т акъ, въ теченіе четырехъ столѣтій,
перемѣщался центръ епархіальнаго управленія при преемникахъ Пермекаго
первосвятителя, пока нынѣшній Пермскій край не превратился въ само
стоятельную епархію. 8)
Мы прослѣдили церковную исторію лишь западной пріуральской поло
вины Пермской губерніи со временъ св. Стефана до открытія въ ней са
мостоятельной енархіи. Но эта новая Пермская епархія, возникшая по
повелѣнію Императора П авла Петровича отъ 16 октября 1 7 9 9 г., заняла
весь средній Уралъ, т. е. и зауральскую его часть или всю восточную по
ловину Пермской губерніи, почему и получила названіе епархіи „Перм
ской и Екатеринбургской“ .Поэтому мы должны прослѣдить теперь въ та
9 „Русскія епархіи", т. I., стр. 125— 126.
2) Рамъ же, стр. 250.

3) „Пермская Старина", выл, И , стр. 2 2 2 — 2 23 ; „Русскія епархіи" т. I, стр. 3 0 1 , 3 0 5 и 3 6 9
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комъ же сжатомъ очеркѣ церковное управленіе за Ураломъ отъ начала рус
ской колонизаціи до 1 7 9 9 г. включительно.
Христіанство появилось за Ураломъ, конечно, вмѣстѣ съ первыми рус
скими поселенцами, т. е. не ранѣе X V вѣка. По мѣрѣ постепеннаго уси
ленія тамъ русской колонизаціи, увеличивалось и число христіанъ. Завое
ваніе Сибири дружиною Ермака при содѣйтвіи Строгановыхъ открываетъ
соб'чо съ исхода X V I вѣка новый періодъ въ исторіи этой обширной
страны. Объ обращеній въ христіанство сибирскихъ инородцевъ, въ первое
время по завоеваніи, едва-ли можетъ быть рѣчь. Миссіонерство началось
здѣсь только со временъ Петра Великаго и его знаменитаго современника
Фялоѳея Лещинскаго. До того временя развѣ монастыри имѣли нѣкоторое
просвѣтительное значеніе для инородцевъ, но фактовъ массоваго обращенія
послѣднихъ въ новую вѣру въ теченіе X V II вѣка мы не знаемъ. Слиш
комъ много заботь было тогда у монастырей о собственномъ обезпеченіи ж
благоустройствѣ, а первому составу бѣлаго духовенства приходилось пещись о русской паствѣ, еще малочисленной и подвергавшейся опасности
вліянія на вее язычниковъ и магометанъ. Такимъ образомъ въ X V II в.
Дѣятельность сибирской церкви была организаціонная и едва-ли могла вы
ходить изъ границъ собственно русской паствы. К акъ ж е устроилась эта
новая паства въ отношеніи управленія въ первое время ея существованія
еще до открытія за Ураломъ особой Сибирской епархіи? „Вопросъ объ
епархіально іерархической зависимости Сибири до учрежденія особой архіерей
ской каѳедры въ Тобольскѣ въ 1 6 2 0 г. — спорный вопросъ, говоритъ про
фессоръ И . М . Покровскій. Есть мнѣніе, что она входила въ составъ па
тріаршей области и подлежала непосредственному вѣдѣнію патріарха. По
мнѣнію П . Буцинскаго, сибирскія владѣнія находились въ церковной за
висимости отъ вологодской каѳедры.... Больше основаній соглашаться съ
мнѣніемъ Буцинскаго. Дѣло въ томъ, что завоеваніе и заселеніе Сибири
находится въ самой тѣсной связи съ колонизаторской дѣятельностію Стро
гановыхъ въ Пермскомъ краѣ, тѣсно примыкавшемъ къ Сибири въ гео
графическомъ и этнографическомъ отношеніи. Пермь Великая вѣдалась во
логодскимъ архіереемъ, носившимъ титулъ и „великопермскаго" (съ 1 5 8 4 г.).
Поэтому не случайно указомъ Іоанна Грознаго велѣно вологодскому, а не
•. другому архіерею, напр., ростовскому или казанскому, выслать священни
ковъ въ С нбирь".1).
х) Покровскаго: „Русскія епархіи". Томъ I, Казань, 1897 г., см. подстрочное примѣчаніе на

стран. 511—512.
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Съ этимъ мнѣніемъ ііроф. Покровскаго мы можемъ согласиться только
отчасти. Н а основаніи многихъ фактовъ мѣстной исторіи мы пришли къ
положительному заключенію, что до 1 6 0 4 года новая сибирская паства вѣ
далась владыками Вологодскими и Великопермскими, а ближайшимъ обра
зомъ игуменами Чердынскаго Богословскаго монастыря, но съ самыхъ иервыхъ лѣтъ X V II вѣка до 1 6 2 0 года Сибирская церковь вѣдалась непо
средственно патріархомъ, входя въ составъ Патріаршей области. Самое от
крытіе особой епархіи въ Сибири было дѣломъ патріарха Ф иларета, кото
рый 8 сентября 1 6 2 0 г. поставилъ въ Москвѣ перваго архипастыря „ Си
бирскаго и Тоболъскпо“ К ипріана.1) Съ того времени въ Сибири на
чался рядъ своихъ іерарховъ, имѣвшихъ мѣстопребываніе въ г. Тобольскѣ.
Въ составъ новой епархіи вошелъ, между прочимъ, весь обширный тогда
Верхотурскій уѣздъ и южнѣе е г о —югозападная часть Тобольскаго, кото
рые соотвѣтствовали въ X V II в. нынѣшнему Пермскому Зауралью. Оно
оставалось за Тобольскими владыками въ теченіе 1 7 9 лѣтъ, т .-е . до ос
нованія отдѣльной епархіи Пермской и Екатеринбургской. Въ теченіе это
го долгаго времени Сибирскіе духовные владыки сперва титуловались „ а р 
хіепископами Сибирскими и Тобольскими* до начала 1 6 6 4 года, потомъ
в ъ теченіе столѣтія „митрополитами Сибирскими иТобольскпмн“ до 1 7 6 8 г .,
послѣднему изъ которыхъ П авлу Конюскевичу наслѣдовалъ въ 1 7 6 8 г.
епископъ „Тобольскій и Сибирскій" Варлаамъ П етровъ. П ри немъ и со;
вершилось отдѣленіе нынѣшняго Пермскаго Зауралья въ особую епархію .12)
X V I I I вѣкъ внесъ много существенныхъ перемѣнъ во всемъ строѣ
церковнаго управленія въ Россіи. Коснулись эти перемѣны и мѣстнаго
епархіальнаго управленія увеличивъ въ концѣ столѣтія численный составъ
епархій и сблизивъ территоріи епархій и губерній, насколько было это
возможно по мѣстнымъ условіямъ. 7 ноября 1 7 7 5 г. изданъ былъ Высо
чайшій манифестъ Екатерины I I о введеніи „Учрежденій о губерніяхъ" во
всей Европейской Россіи. Прежнія громадныя по евоимъ территоріямъ гу 
берніи, созданныя Петромъ, теперь дробились на нѣсколько частей каж 
дая. Это потребовало создать много новыхъ городовъ вновь и расширить
значеніе многихъ старыхъ поселеній. Въ числѣ таковыхъ былъ и новый
губернскій городъ Пермь, возникшій въ 1 7 8 0 — 81 годахъ изъ Егош ихинскаго мѣдиплавилоннаго завода на лѣвомъ берегу Камы. Онъ сдѣланъ
центромъ управленія новаго Пермскаго намѣстничества, переименованнаго
1) „Пермская Старина", вып. VII, стр. 134— 136.
2) Тамъ же, вып. УП, стр. 141— 142. Строевъ: „Списки іерарховъ". СПБ. 1877, стр,— 317
319,
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въ І 7 9 6 г. въ губернію и открытаго вмѣстѣ съ городомъ 1 8 октября
1 7 8 1 г . 1) Н овая Пермская губернія на обоихъ склонахъ Урала состави
лась изъ прежнихъ провинцій громадной Сибирской и частію Казанской
губерніи, подраздѣлившись Уральскимъ хребтомъ на двѣ области --П ерм 
скую къ западу и Екатеринбургскую къ востоку отъ него.*2)
Дробленіе территорій прежнихъ губерній на единицы меньшей вели
чины, основаніе новыхъ городовъ, измѣненіе административнаго значенія
прежнихъ поселеній неизбѣжно повело къ увеличенію числа епархій, т.-е.
также къ дробленію прежнихъ епархіальныхъ территорій примѣнительно
къ новому гражданскому раздѣленію Россіи, насколько это было возможно.
Вслѣдствіе этого, съ преобразованіемъ Пермскаго намѣстничества въ губер
нію, также явилась надобность въ открытіи здѣсь особой епархіи, границы
которой совпадали бы съ границами губерніи. 2 7 сентября 1 7 9 9 г. св.
Синодъ представилъ Императору Павлу Петровичу докладъ объ образова
ніи новой епархіи, а 16 октября 1 7 9 9 года Государь повелѣлъ быть осо
бой Пермской епархіи въ предѣлахъ новой губерніи, съ наименованіемъ
епископовъ ея „ Пермскими и Екатеринбургскими*. 5 февраля слѣ
дующаго 1 8 0 0 года первымъ епископомъ въ Пермь былъ посвященъ въ
Казани Іоаннъ Островскій изъ архимандритовъ Калязинскаго монастыря,
родомъ кіевлянинъ.3)
По окончаніи веѣхъ приготовленій, 4 марта 1 8 0 0 года послѣдовало,
наконецъ, открытіе новой Пермской епархіи, соименной съ новой губерніей.
Современникъ этого важнаго въ жизни нашего края событія, священникъ
Пермскаго Петропавловскаго собора Гавріилъ Сапожниковъ въ своей лѣто
писи такъ описываетъ торжество открытія епархіи.4 „День былъ воскрес
ный. Поутру въ 9 часовъ начался благовѣстъ къ литургіи. По прибытія
преосвященнѣйшаго Іоанна, енископа Пермскаго и Екатеринбургскаго, въ
Петропавловскій соборъ, отправляема была литургія означеннымъ преосвя
щеннѣйшимъ: предъ окончаніемъ литургіи его преосвященство самъ изво
лилъ говорить проповѣдь, длинную и трогательную, какъ пастыремъ, равно
и пасомымъ, такъ что у многихъ при содраганін сердецъ лились слозы ово
отъ радости, ово отъ чувствительности внутренней. П о окончаніи литургіи,
Господу Богу принесено было благодарственное молебствіе о здравіи Им
ператорской Фамиліи, по окончаніи коего, при колокольномъ звопѣ, отх) Ом. наши „Очерки ивъ исторіи гор. Перми". II. 1889 г., стран. 3 2 — 36.
!) Тамъ асе, стр. 31, гдѣ ем. указъ Екатерины II отъ 27 января 1781 г.
3) Тамъ же, стр. 146.
4) Тамъ ж е, стр. 1 4 7 — 148.

97

правился преосвященнѣйшій въ бывшее духовное правленіе со всѣмъ ду
ховенствомъ гдѣ, по прибытіи, его преосвященство изволилъ освятить воду
въ присутственной камерѣ и окропить оную священною водою, послѣ чего
многолѣтіе Его Императорскому Величеству и всей Высочайшей Фамиліи, а
потомъ святѣйшему Синоду и его преосвященству провозглашено черезъ
протодіакона было. Потомъ его преосвященство въ своемъ облаченіи и
шайкѣ сѣлъ на пріуготовленныя кресла за присутственный столъ; положа
животворящій крестъ на столъ, отдавши свое опредѣленіе правящему сек
ретаря должность, приказалъ читать, и какъ дошло до назначенія при
сутствующихъ въ консисторію, то какъ сказалъ приказной, что быть пер
вымъ присутствующимъ такому-то, то подошедъ оный къ преосвященнѣй
шему, приложись ко кресту, доржимому въ рукѣ его преосвященствомъ,
становился на свое мѣсто по правую руку; тѣмъ же образомъ и прочіе
три члена, а какъ кончилось опредѣленіе чтеніемъ, то преосвященный,
вставъ съ мѣста, говорилъ рѣчь увѣщательную присутствующимъ членамъ
духовной консисторіи, довольно трогательную, что не только у членовъ
консисторскихъ происходило содроганіе и чувствительность, но и у быв
шихъ при томъ знаменитыхъ гражданскихъ чиновниковъ лидися слезы. По
окончаніи оной рѣчи, владыка разоблачась, при провожденіи присутствую
щихъ и колокольномъ звонѣ, отбылъ— и тѣмъ окончилась церемонія; а
на-завтра приведены были члены консисторій къ присягѣ въ Петропавлов
скомъ соборѣ. Петропавловскій іерей Гавріилъ (Сапожниковъ, авторъ это
го повѣствованія) опредѣленъ ключаремъ и присутствующимъ духовной
консисторіи".
Этимъ умилительнымъ, простодушно-наивнымъ сказаніемъ перваго здѣш 
няго соборнаго ключаря о церемоніи открытія Пермской епархіи мы здѣсь
закончимъ рѣчь но поводу столѣтняго юбилея этого событія.
А. А. Дмитріевъ.
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Роль Пермской семинарій въ изученіи прошлаго Пермскаго
края.
(Краткій очеркъ).

К акъ изъ капель составляется море, такъ изъ множества отдѣльныхъ
существованій складывается общество, общественная жизнь. Взаимоотношеніе
различныхъ общественныхъ группъ, различныхъ состояній и интересовъ
общественныхъ съ частными, личными, опредѣляетъ ходъ исторической жиз
ни обширнѣйшаго цѣлаго,— государства, народа. Уразумѣніе оеновъ народ
ной жизни, проникновеніе въ самое существо историческаго процесса являет
ся уже результатомъ обобщенія данныхъ, добытыхъ наблюденіемъ, опытомъ,
изученіемъ частныхъ его обнаруженій въ различныхъ формахъ. Чѣмъ ш и
ре кругъ наблюденія, чѣмъ больше фактовъ, служащихъ основаніемъ для
заключеній, тѣмъ болѣе надежными бываютъ самыя заключенія. Мѣстная
исторія, разработка которой составляетъ задачу губернскихъ архивныхъ
коммиссій, даетъ матеріалъ для общей русской исторіи. Въ этомъ, думается,
ихъ— скромное, правда,— но главное и безусловно важное назначеніе. Вы
воды и обобщенія здѣсь возможны и допустимы, но лишь весьма осторож
ные. Нужно собрать матеріалъ, извлечь его изъ архивовъ, изъ книго-и
бумаго-хранилищъ, у насъ еще не достаточно цѣнимыхъ и оберегаемыхъ.
Мѣстному историку приходится на долю самая черная и наименѣе
благодарная работа, работа надъ пыльными, затхлыми, нечеткими, попор
ченными (сплошь и рядомъ) источниками. Но такая работа необходима и
неизбѣжна: какъ безъ лапотника мы не имѣли бы и бархотника, такъ
безъ этого чернового труда мы не приблизимся къ рѣшенію задачи исто
рической науки. Н ѣ тъ нужды, что отдѣльные труды въ области разра
ботки мѣстныхъ первоисточниковъ будутъ малы. Пусть только они будутъ
добросовѣстны, и на томъ можно сказать спасибо маленькому труженику.
Что въ самомъ дѣлѣ незначительнѣе приведенія архива въ порядокъ? Со
брать бумаги, проставить А;№, озаглавить ихъ въ описи... К а к а я здѣсь
самодѣятельность? Чѣмъ здѣсь можетъ обнаружиться творчество? Самолюбіе,
— двигатель не послѣдній въ человѣческихъ д ѣ л ахъ ,— здѣсь не предви
дитъ для “себя ничего заманчиваго. К то тамъ узнаетъ насъ, кто тамъ воз
несетъ имя наше.... А между тѣмъ польза даж е такой работы— несомнѣн
на. Пусть приходитъ изслѣдователь, готовый работать, вооруженный запа
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сомъ знаній, — онъ уже свободенъ отъ мелочной, но тяжкой работы оты
скивать бисеръ, затерявшійся въ кучахъ негоднаго ему хлама. Онъ йод
ной рукою можетъ брать, что ему нужно. Возьмемъ другую сторону дѣла.
Мѣстный историкъ, разрабатывая частный вопросъ мѣстной исторіи на
основаніи документальныхъ и вещественныхъ памятниковъ, не имѣетъ воз
можности претендовать на популярность, на извѣстность въ болѣе или менѣе
широкихъ кругахъ.
Эти общія замѣчанія мы сочли необходимымъ предпослать своему
краткому очерку изученія былого нашего края, поскольку этв изученіе бы
ло дѣломъ корпораціи и питомцевъ Пермской духовной семинаріи, только
что завершившей юбилейнымъ торжествомъ первое столѣтіе своего суще
ствованія. 1) Громкихъ именъ мы здѣсь не встрѣтимъ. Самыя работы
имѣютъ болѣе или менѣе частный, спеціальный интересъ, касаются преиму
щественно церковнаго прошлаго мѣстнаго кран. Не скажемъ, впрочемъ, что
онѣ вовсе не имѣютъ интереса общаго. Но утверждать можемъ, что извѣ 
стны онѣ рѣдкимъ и изъ пермяковъ. Напомнить объ участіи Пермской се
минаріи въ дѣлѣ изученія края, — безъ какихъ либо особыхъ претензій,—
будетъ не неумѣстнымъ именно теперь, когда семинарія, торжествуя сто
лѣтіе своего бытія, подводитъ итоги своей дѣятельности за истекшій
періодъ.
Средне-учебное заведеніе со спеціальнымъ назначеніемъ, семинарія пред
ставляла одинъ изъ немногочисленныхъ до недавняго .хравнительно времени
интеллигентныхъ центровъ Пермскаго края. Корпорацію ея сеставляли богословски-образованные люда, которые были высшимъ образованіемъ доста
точно подготовлены и къ разработкѣ вопросовъ научно-историческихъ. Съ
этой стороны можно бы ожидать работниковъ. Но до половины нынѣшня
го ст лѣтія изслѣдователей минувшихъ судебъ нашего (Пермскаго) края
въ средѣ корпораціи семинарской мы не видимъ. Объясненіе этого явленія,
впрочемъ, очевидно. И начальники и наставники семинаріи, за очень рѣд
кими исключеніями, служили здѣсь очень недолго. Монашествующія лица
въ должности ректоровъ и инспекторовъ имѣли въ Перми родъ кратко
временной остановки на пути къ высшимъ званіямъ. Съ другой стороны,
наставники при крайне скудномъ обезпеченіи по сей должности стремились
уйти или на іерейскія мѣста или въ гражданское вѣдомство. Для урожен
цевъ средней и южной Россіи суровъ былъ нашъ сѣверный климатъ. Въ
отдаленный край нашъ посылались люди не всегда безукоризненные: иослѣ*1
') Этотъ очеркъ былъ произнесенъ въ публичномъ засѣданіи Пермск, Уч. Арх. Ком. 21
ноября 1900 г. и является какъ бы обоснованіемъ и объясненіемъ къ тексту адреса, прочтеннаго
11 ноября на юбилейномъ актѣ въ Семинаріи депутаціей Уч. Арх. Ком.
Ж. об. Предсѣдателя Ком. В. М алчето.
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недолгой службы иные изъ нихъ оказывались педагогами нетерпимыми даже
здѣсь, въ Перми, — и были удаляема.
Но кромѣ этой причины — частой смѣны наставниковъ— были и дру
гія не благопріятствовавшія появленію историческихъ изысканій изъ-подъ
пера членовъ семинарской корпораціи, особенно лицъ начальствовавшихъ,
(даж е жившихъ здѣсь до 10 лѣтъ, какъ арх. Аѳанасій, арх. М артирій,
игум. Иннокентій): семинарія только еще благоустроилась, жизнь позывала
н а практическую дѣятельность и для научныхъ занятій ничего не оста
валось. Д а , наконецъ, спросимъ, былъ ли у общества интересъ къ позна
нію самого себя чрезъ изученіе былого? Общественные и научные интересы
дѣлаются достояніемъ широкихъ круговъ русскаго общества только съ по
ловины X IX вѣка.
В ъ 1 8 5 4 г. св. .Сѵнодомъ опредѣлено было образовать повсемѣстно при
семинаріяхъ отдѣленія для подготовленія миссіонеровъ, и для того — „отдѣлять
изъ лучшихъ учениковъ высшаго отдѣленія но нѣсколько человѣкъ для осо
баго приготовленія ихъ къ занятію мѣстъ при церквахъ, вблизи которыхъ
жительствуютъ раскольники11. Д ва года еще шло разсмотрѣніе предполо
женій объ открытіи миссіонерскихъ курсовъ, наконецъ, въ 1 8 5 6 г. предпи
сано немедленно открыть миссіонерскія отдѣленія для образованія въ нихъ
дѣятелей противъ раскола. Для миссіонерскихъ предметовъ назначено было
но 2 часа въ недѣлю. П реподаваніе— для желающихъ изъ учениковъ выс
шаго отдѣленія— возлагалось на ректора и его помощника. Указаны были
учебники, намѣчена программа занятій, но вмѣстѣ съ тѣмъ велѣно было
„сообщать ученикамъ свѣдѣнія о частныхъ видахъ я толкахъ раскола,
господствующихъ' въ мѣстной епархіи44; а такъ какъ сихъ свѣдѣній, осо
бенно о современномъ состояніи раскола, не имѣлось въ семинарскихъ би
бліотекахъ, то „чрезъ епархіальное начальство обязывались благочинные
и священники— ежегодно представлять мѣстнымъ преосвященнымъ описанія
расколовъ, находящихся въ ихъ приходахъ, съ изложеніемъ ихъ ученія,
основаній онаго, исторіи, обрядовъ, образа жизни и всѣхъ особенностей,
отличающихъ раскольниковъ отъ православныхъ съ присовокупленіемъ того,
какія употреблялись и употребляются средства къ обращенію ихъ и чѣмъ
особенно поддерживается и усиливается расколъ между зараженными онымъ.
Преосвященные сдаютъ сіи донесенія въ семинарскія правленія, поручая
наставникамъ имѣть ихъ въ виду при преподаваніи миссіонерскихъ наукъ".
Вмѣстѣ съ тѣмъ наставникамъ этихъ предметовъ поручалось въ теченіе
четырехъ лѣтъ составить исторію мѣстныхъ расколовъ, изложеніе ученія
ихъ съ краткимъ опроверженіемъ, изложеніе обрядовъ раскольническихъ,
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правилъ жизни и особенныхъ понятій раскольниковъ о разныхъ предме
тахъ быта гражданскаго и житейскаго. Осуществленіе сихъ предписаній
выпало здѣсь, въ Перми, на долю арх„ П алладія, бывшаго ректоромъ
семинаріи въ .1854 — 1 8 6 0 г.г.
А рх. П алладій, въ мірѣ П авелъ Егоровичъ П ьянковъ, сынъ протоіе
рея Пермской епархіи, окончивъ курсъ семинаріи въ 1 8 3 4 г., въ 1 8 4 0 г.
окончилъ Московскую дух. академію и тогда же поступилъ въ Пермскую
семинарію учителемъ православнаго исповѣданія, алгебры, геометріи и
языковъ греческаго и нѣмецкаго. В ъ 1 8 4 1 г. перемѣстился на каѳедру
логики и психологіи и церковно-библейской исторіи. В ъ 1 8 4 4 г. священ
никъ Нижне-Тагильскаго завода, въ 1 8 4 5 г. преподаватель Вятской
семинаріи (съ 1 8 4 6 г, въ сапѣ іеромонаха), въ 1 8 4 7 — 1 8 4 8 г.г. исправ
ляющій должность инспектора Вятской семинаріи, въ 1 8 4 9 — Саратовской,
1 8 5 2 — Казанской, 1 8 5 4 ректоръ Пермской семинаріи, архимандритъ,
въ 1 8 6 0 г, ректоръ Кишиневской семинаріи, затѣмъ Орловской, еп. К инешемскій, Сарапульскій, наконецъ, Олонецкій и Петрозаводскій, скон
чался въ 1 8 8 2 г ,,— пр. Палладій былъ человѣкъ разносторонне образо
ванный, имѣлъ богатую библіотеку, которая была имъ пожертвована въ
родную семинірію.
Результатомъ занятій его въ миссіонерскомъ отдѣленіи Пермской се
минаріи было „Обозрѣніе Пермскаго раскола",1) приспособленное къ тѣмъ
запросамъ, которые предъявлялись высшею властью. Это едва-ли не первый
трудъ, создавшійся въ стѣнахъ Пермской семинаріи,— трудъ по части
изученія Пермскаго края. Честь составленія его принадлежитъ бывшему
питомцу данной семинаріи.
Общественные и умственные интересы особенно оживились въ рус
скомъ обществѣ въ 6 0 -х ъ годахъ истекающаго столѣтія. Оживленіе ихъ
нашло свое выраженіе въ нарождавшейся періодической прессѣ и само
споснѣшеетвовалось ею. Учрежденіе въ І 8 6 7 г. Пермскаго епархіальнаго
органа, изданіе котораго велось при семинаріи подъ редакціей ректора,
арх. Александра, при ближайшемъ участіи инспектора, прот„ I. Е . Н атов
скаго, и наставниковъ, составляетъ важный моментъ въ исторіи изученія
и прошлаго я настоящаго Пермскаго края (главнымъ образомъ въ цер
ковномъ отношеніи). Епархіальный журналъ долженъ былъ по идеѣ отвѣ
чать на наличные запросы дѣйствительности, быть органомъ текущей епар
хіальной жизни, но въ то-же время въ немъ при самомъ открытіи его
х) Авторъ скромно обоапачилъ себя иниціалами „А. П“.
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стали появляться статьи о прошломъ Пермскаго края. А за матеріаломъ
для обрисовки прошлаго дѣло не стало.
Съ первыхъ же №№ новаго журнала въ немъ помѣщается „О черкъ
исторіи Пермской епархіи", составленный только что закончившимъ ака
демическій курсъ въ Казани бывшимъ питомцемъ Пермской семинаріи, ма
гистромъ Е . А. Кудринымъ, который съ 1 8 6 6 г. по 1 8 7 0 г. состоялъ въ
Пермской семинаріи преподавателемъ сперва церковной исторіи, затѣмъ
догматическаго богословія, потомъ перешелъ на профессорскую каѳедру въ
Казанской духовной академіи. Ужесостоя на службѣ въ Казани, Е . А. (въ
1 8 7 2 г.) помѣстилъ въ „П ермскихъ Епарх. В ѣдом .“ статью „Іерархи
Вятскіе и Великопермскіе". Служа въ Казани, Е . А. разбиралъ рукописи
Соловецкаго монастыря, хранящ іяся въ академіи, собралъ цѣнныя свѣдѣнія
по частии сторіи собственно Пермскаго края.
Съ первыхъ же № № страницы „Епархіальны хъ Вѣдомостей"
украшались обширнѣйшимъ и тщательнѣйшимъ изслѣдованіемъ прот. I . Е.
Натовскаго (въ иночествѣ съ 1 8 7 4 г. арх. Іеронима)— „Открытіе П ерм
ской семинаріи и исторія ея до и послѣ преобразованій, бывшихъ въ
1 8 1 8 и 1 8 4 0 г Л Ц ѣлы я 10 лѣтъ (съ перерывами) печаталась арх.
Іеронимомъ его „Исторія Перм. семинаріи", составившая въ отдѣльномъ
изданіи 3 книги (5 4 печ. листа). Арх. Іеронимъ, уроженецъ Костромской
епархіи, высшее образованіе получилъ въ С .П .Б . духовной академіи.
Прямо по окончаніи курса назначенный въ Пермскую семинарію препода
вателемъ логики и психологіи, I. Е. служилъ въ этой должности съ
1 8 5 3 по 1 8 5 8 г., до перевода въ Богословскій горный заводъ къ та
мошнему собору протоіереемъ. Съ 1 8 5 5 г. I. Е . кромѣ преподавательской
должности несъ еще обязанности секретаря семинарскаго правленія. По этой
послѣдней должности на долю о. Лаговскаго выпалъ нелегкій трудъ при
веденія въ порядокъ и описанія семинарскаго архива. Съ честью вышелъ
онъ изъ этого предпріятія, добросовѣстно подобравъ, озаглавивъ (собствен
норучно) дѣла, переплетя ихъ и составивъ удовлетворительныя описи.
Труды по приведенію въ порядокъ архива семинаріи обратили на о. Л а 
говскаго вниманіе высшаго начальства, и 3 октября 1 8 5 8 г. ему было
преподано за нихъ благословеніе Св. Сѵнода. Въ 1 8 6 1 г. прот. Л аговскій вновь вступаетъ въ семинарскую корпорацію въ качествѣ преподава
теля и члена правленія и отселѣ служба его уже непрерывна до 1 8 7 9 г.
Долговременная служба и описаніе архива,— главнымъ образомъ послѣднее,—
поставили прот. Лаговскаго въ курсѣ семинарской исторіи. Ш ироко;образован
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ный, основательно ознакомившійся съ архивомъ, до-нельзя усидчивый и трудо
любивый, онъ создалъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ трудъ обстоятель
нѣйшій, всецѣло основанный на документахъ. Трудъ этотъ обнимаетъ
1 8 0 0 — 1 8 6 6 г.г. Однимъ изъ достоинствъ его, весьма выгоднымъ для чи
тателя, служитъ прекрасное, увлекательное изложеніе. Многіе матеріалы,
которыми пользовался о. Іеронимъ до настоящаго времени не уцѣлѣли, и
почтенный трудъ его является мѣстами уже теперь въ роли перво
источника. Недостаткомъ труда о. Натовскаго является развѣ то, что, построен
ный всецѣло на документахъ, онъ освѣщаетъ жизнь только документаль
ными показаніями, которыя не всегда бываютъ идеально вѣрными съ дѣй
ствительностію. Бытовая сторона, поскольку она ускользаетъ въ докумен
тахъ, постольку же является чуждою и „Исторіи" о. Лаговскаго. Событія
6 0 -х ъ годовъ,— времени слишкомъ близкаго хотя бы и къ 1 8 7 5 - 6 6 г .г .,—
безъ сомнѣнія, и могутъ и должны быть пополнены при новыхъ изыска
ніяхъ. А такія изысканія будутъ не излишни, ибо эпоха 6 0 -х ъ г .— одна изъ
любопытнѣйшихъ въ исторіи русской культуры.
Одновременно съ данными историческими семинарскаго архива, разра
ботанными прот. Лаговскимъ, въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ появляются
результаты трудовъ членовъ комиссіи по разбору консисторскаго архива.
Въ комиссіи участвовали изъ наставниковъ семинаріи упомянутый Л уже
Е . А . Будринъ, магистръ М. Ив. Капустинъ, также изъ питомцевъ П ерм 
ской семинаріи, закончившій образованіе въ Московской д. ак. Въ
1 8 7 0 — 7 3 г. М. И . Капустинъ помѣстилъ въ Вѣдомостяхъ рядъ мате
ріаловъ для исторіи Пермской епархіи.
П еру М. И. Капустина принадлежатъ статьи о выдавшихся бывшихъ
питомцахъ родной семинаріи преосв. Иннокентіи Коровинѣ, преосв. Іонѣ
Екатеринбургскомъ. Онъ же, въ 1 8 6 8 г. помѣстилъ на страницахъ тѣхъ же В ѣ 
домостей рядъ „писемъ къ редактору" о П ыскорѣ, пыскорскихъ древно
стяхъ и пр.
Въ 1 8 6 8 г. выступаетъ на страницахъ епарх. органа бывшій питом
цемъ Пермской семинаріи (вып. 6 0 г.), кандидатъ Казанской академіи
Кон. И в. Покровскій, съ 1 8 6 5 но 1 8 6 9 г. бывшій преподавателемъ
Тобольской семинаріи, въ 1 8 6 9 — 1 8 7 0 г.г. Пермской. Ему принадле
жатъ статьи: „И зъ иеторіи просвѣщенія Верхотурскихъ инородцевъ",
„Крещеніе Чердынекихъ вогуличей8.
Послѣ оживленной исторіографической дѣятельности на рубежѣ 6 0 — 7 0
годовъ Пермская семинарская корпорація перестаетъ обнаруживать инте
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ресъ къ мѣстной исторіи. Если не считать статей арх. Іакова,— который
смѣнилъ въ ректорской должности арх. Іеронима, — бо дъ общимъ заголов
комъ: „Сибирь и П ерм ь", то за послѣднюю четверть вѣка корпорація
семинаріи не заявила себя ровно ничѣмъ въ области изслѣдованій старины.
Но нельзя обойти молчаніемъ того факта, что архивъ семинаріи теперь
находится въ добромъ порядкѣ, благодаря трудамъ лицъ и нынѣ здрав
ствующ ихъ.
Члены корпораціи семинарской, работавшіе надъ вопросами мѣстной
исторіи, как ъ видно, по большей части были мѣстные уроженцы, питомцы
Пермской семинаріи. Но кромѣ нихъ среди былыхъ питомцевъ — гл. обр.
свящ енниковъ— не мало лицъ, интересовавшихся и интересующихся дѣлами
дней давно минувшихъ.
И опять страницы епархіальнаго журнала, особенно за первое десяти
лѣтіе его бытія, хранятъ не мало цѣнныхъ сообщеній добровольныхъ тру
жениковъ, не пренебрегавшихъ представлявшеюся имъ возможностію исто
рической работы.
В ъ 1 8 6 7 г. свящ. Ипполитъ Ѳ. Словцовъ помѣстилъ здѣсь довольно
обширное изслѣдованіе о Пыскорскомъ Преображенскомъ ставронигіадьномъ второклассномъ монастырѣ и замѣтку о Пыскорскомъ Введенскомъ
подгорномъ дѣвичьемъ монастырѣ. Въ 1 8 6 9 г. от. Ипполитъ описалъ
исторію Соликамскаго Истобенскаго третьекласснаго мужского монастыря.
Черезъ 5 лѣтъ (въ 1 8 7 4 ) въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ появилась
статья о. Ипполита: „П р , А ркадій, какъ дѣятель по обращенію расколь
никовъ Пермской епархіи въ нѣдра православной церкви'1. Статьи о. И п
полита помѣщались и въ другихъ изданіяхъ, нанр„, Пермскихъ и Тоболь
скихъ губернскихъ вѣдомостяхъ.
Въ 1 8 6 8 г. свящ. Николай Подосеновъ разработалъ вопросъ о п р е
бываніи преп, Трифона на берегахъ Камы и Чусовой; прот. Петръ К и 
селевъ о распространеніи и утвержденіи христіанства въ древней Перміи и
лѣтописныя данныя о церквахъ села Н оваго Усолья.
В ъ 1 8 6 9 г. съ цѣлымъ рядомъ статей историческаго содержанія вы сту
пилъ на страницахъ епарх. журнала шадринскій прот. Григорій Плотниковъ
(студентъ выпуска 1 8 6 6 г.). Назовемъ: „Очеркъ бѣдствій Д ал натовскаго мо
настыря съ 1 6 4 4 по 1 7 4 2 г.,* „Настоятели Далматовскаго монастыря,"
„Далматовскій Введенскій женскій монастырь съ 1 6 8 1 но 1 7 6 3 г. “ ,
„Ссылочные въ Далматовскомъ монастырѣ," „Историко-статистическія свѣ
дѣнія о Далматовской Николаевской церкви и о приходѣ е я “ . „В зглядъ
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на училище при Далматовскомъ монастырѣ съ 1 7 1 9
тамъ архивнымъ".

по 1 8 1 8 г. по а к 

Исторія отдѣльныхъ церквей разработывалась по церковнымъ и инымъ
лѣтописямъ— свящ. Вас. Д . Удинцевымъ („И сторія перевода Пыскорскаго
монастыря", „И сторія Петропавловскаго и Каѳедральнаго соборовъ1), пр.
Филар. Сое. Зубаревымъ (Екатеринбургскій Благовѣщенскій соборъ), свящ.
Н . Старицынымъ (-Кунгурскій Благовѣщенскій соборъ). Ныробъ, мѣсто
ссылки М . Н ик. Романова, имѣетъ описателей въ лицѣ бывшихъ питом
цевъ Пермской семинаріи, свящ. Г. Попова и свящ. Вас. Е ф . Попова, изъ
которыхъ нослѣднему принадлежатъ и статьи о древнихъ городахъ Искорѣ
и Покчѣ въ „Памятной книжкѣ Пермской губерніи“ .
Съ переходомъ редакціи къ каѳ, протоіерея) А л. М. Луканину на
страницахъ Вѣдомостей появляется его „Ц ерковно-историческоеи археологи
ческое описаніе г. Соликамска", появленію котораго предшествовало „И с
торическое и этнографическое описаніе Березовскаго завода, Екатеринбург
скаго уѣ зда".
Матеріалы для иеторіи разныхъ броженій на религіозной почвѣ т а к 
же встрѣчаются въ Еп. Вѣд. и они тоже вышли изъ-подъ пера бывшихъ
питомцевъ семинаріи. Назовемъ I. Мизерова (нынѣ шадр. прот.), помѣ
стившаго изслѣдованіе о Сіонской вѣсти, свящ. А. Максимова, помѣстив
шаго статью о капитанѣ Ильинѣ и его послѣдователяхъ, прот. А . Л ука
нина (о безпоповцахъ поморскаго толка въ Оханскомъ уѣздѣ). Если имѣть
въ виду однѣ Еп Вѣдомости, то и здѣсь статей историческаго и археоло
гическаго содержанія, принадлежащихъ былымъ питомцамъ семинаріи, ока
зывается не мало. Но этимъ не исчерпывается продуктивность бывшихъ
пермскихъ семинаристовъ въ области мѣстной исторіи. К ак ъ въ Е п. Вѣд.
на ряду съ названными статьями встрѣчаемъ и анонимныя етатьи*2) авто
ровъ, не принадлежащихъ, быть можетъ, къ питомцамъ семинаріи, такъ и
наоборотъ— иныя статьи бывшихъ воспитанниковъ семинаріи попадали въ
другія изданія или выходили отдѣльными книгами. Т акъ, „Великрпернская и Пермская епархія" прот.. Ев, Попова вышла въ 1 8 7 9 г. только
отдѣльнымъ изданіемъ.
х) Пыскорскимъ монастыремъ интересовался и еще одинъ питомецъ Пермской семинаріи—
прот. П. В. Ярушинъ (вып. 1848 г.), издавшій матеріалы для его исторіи.
2) Таковы многочисленные „матеріалы для исторіи Пермской миссіи", „матеріалы для ха
рактеристики нравовъ духовенства и паствы Пермской епархіи, изъ дѣлъ Тобольской и Вятской
консисторій".
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Мы не задавались цѣлью сдѣлать оцѣнку названныхъ работъ, мы
хотѣли лишь указать, что Пермская семинарія внесла лепту въ изу
ченіе мѣстнаго края, что и наставники и питомцы ея интересова
лись порою родной стариной, посильно трудились надъ ея изученіемъ
и не ихъ вина, если труды ихъ остаются неизвѣстными даже пермякамъ.
Д о сихъ норъ историческія работы питомцевъ Пермской семинаріи затра
гивали одну лишь сторону ж изни— церковь, церковную жизнь. Но не ос
лабѣвалъ бы интересъ къ древности вообще, и тогда можно будетъ ждать
изслѣдованій и по другимъ сторонамъ древней общественной и частной
жизни. И зъ множества отдѣльныхъ усилій создается и нѣчто большее,
чѣмъ очерки, эскизы, наброски.

К Н. Новиковъ.
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Археологическія изслѣдованія въ западной части Пермской ту(Дневникъ раскопокъ и развѣдокъ).

1 8 9 6 г о д а , 22 ію н я . И зъ Соликамска мы поѣхали по указанію въ
д. Зырянову, изъ которой должны были взять провожатаго, знающаго, гдѣ
находятся чудскія могилы. Это былъ почтенный старикъ, заявивш ій, что
ему 9 4 го д а ,— Дмитрій Петровъ йртеговъ.
Деревня Зырянова состоитъ изъ 6 домовъ и находится на мѣстѣ
бывшаго поселенія Троицкаго мѣдиплавиленнаго завода Турчанинова, за
крытаго вскорѣ послѣ переѣзда Турчанинова во вновь купленные заводы
Оысертскіе въ 1 7 5 8 г. Здѣсь сохранились искусственные водоемы, пруды
и проч., масса шлаковъ и разбитыхъ тиглей отъ плавки бронзы. Старикъ
Йртеговъ на своемъ вѣку видѣлъ массу туристовъ, слышалъ отъ нихъ
всевозможные разсказы, смѣшалъ быль съ небылицей, забылъ время и раз
стояніе, но говоритъ все это съ такимъ апломбомъ, будто онъ былъ дѣй
ствующимъ лицомъ. П о его словамъ, онъ правнукъ послѣднихъ изъ чуди
И ртега и М уршега,— первый принялъ православіе и остался жить, а вто
рой закопался въ яму и умеръ, чтобы не креститься. Д ѣду или отцу это
го старика Турчаниновъ за аренду мѣста подъ Троицкій заводъ платилъ
два мѣшка муки и поселеніе разрослось до 8 0 домовъ, а съ закрытіемъ завода
надо все и всѣ. Д . Зырянова находится вправо отъ чердынскаго тракта,
верстахъ въ трехъ, и изъ нея мы поѣхали прямо въ сторону тракта, мимо
ямъ, гдѣ во времена Турчанинова добывалась огнеупорная глина,— такъ
передалъ провожатый. Путь лежалъ на вершины болота, которое пересѣ
каетъ чердынскій трактъ въ В верстахъ отъ Соликамска. Здѣсь Йртеговъ
указалъ намъ мѣсто, гдѣ жила „чудь“ , и гдѣ ея могилы. Н икакихъ мо
гилъ не оказалось, но ямы были. Что это чудскія могилы, Йртеговъ былъ
убѣжденъ, и въ доказательство привелъ то, что онъ смолоду боялся
этого мѣста, да и мать предупреждала его, что тутъ дѳ „блазнитъ", что
тутъ разбойники хоронили краденое имущество, и нто потомъ, возмужавъ,
онъ искалъ и караулилъ кладъ, но ничего не нашелъ. Дѣло было конечно
въ полночь. Болота тогда еще не было, а было озеро чистое, гладкое безъ
поросли. В другъ что-то шлепнулось въ воду такъ, что брызги полетѣли вы
ше л ѣ са,— йртеговъ сейчасъ же „очурался", спрашивая невѣдомую силу,
— если де ты крещеный выходи, клада и двоимъ хватитъ, а яекреще-
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ный — такъ уходи къ дьяволу! Отвѣта не послѣдовало и онъ едва-едва со
страха убѣжалъ. Ямы оказались углевыжигателышми.
Отсюда мы
переѣхали чрезъ трактъ и поѣхали вь сторону Камы на такъ наз. Сели
ще, гдѣ, по словамъ Иртегова, тоже жила и похоронилась чудь. П роѣхавъ
верстъ 5 — 6 отъ тракта, мы выѣхали па поляну, гдѣ Иртеговъ началъ
показывать намъ мѣсто, гдѣ была послѣдняя изба чуди, гдѣ были ворота
поскотины или выгона, ямки-могилы, однимъ словомъ водилъ насъ цѣ
лый день, самъ для себя лгалъ, а мы слушали. Это типичный старикъ:
онъ не пропуститъ мимо ушей вашихъ предположеній, зам ѣчаній— все это
припутаетъ къ излюбленному прадѣду Иртегу и первоначально невольно
поддашься этимъ сказкамъ какъ бы преданіямъ.
2 8 ію н я . Утромъ мы отправились изъ Соликамска внизъ по р.
Усолкѣ къ ея устью и, минуя послѣднее, поднялись версты три вверхъ по
р. Камѣ, г д ѣ . насъ ожидала лодка, на которой мы и переѣхали въ д. Тетерину, находящуюся на правой сторонѣ Камы прямо на западъ отъ Со
ликамска. Д . Тетерина стоитъ на высокомъ берегу Камы и намъ, непри
вычнымъ къ подъемамъ въ гору, приходилось не одинъ разъ останавливать
ся при подъемѣ къ деревнѣ. Н анявъ рабочихъ яа случай раскопокъ, мы
двинулись щверхъ по р. Камѣ. Въ верстѣ или немного болѣе отъ деревни
на такъ наз. Городешнонъ логу находится чудское городище, острякъ ко
тораго образуется обрывами лога Іи Камы. Острякъ этотъ для образованія
городка огражденъ валомъ около 26 саженъ длины и отъ 3 до 4 сажевъ
ширины, довольно низкимъ. Отъ Городешнаго лога идетъ опять обрывъ Оси
новаго или Нехорошевскаго лога. Развѣдокъ и раскопокъ здѣсь не произ
водили, а вдвинулись выше и въ 2 верстахъ отъ д. Тетериной останови
лись у Э с п е р о в с к а г о городища. Это было мощное гор>дище, но каждую
весну Кама обрываетъ часть его и теперь отъ городища осталась лишь по
ловина. Городище представляетъ длинный острякъ. Здѣсь два вала и
внѣшній валъ постепенно распахивается. При распашкѣ поля, занявшаго все
городище, крестьяне находили подвѣеки, гребни, вилки, слитки бронзы и
кости. Тамъ, гдѣ была найдена послѣдняя подвѣска, раскопки за полдня
не дали ничего. Въ одномъ мѣстѣ на обрывѣ Камскомъ оказались кости
животныхъ, которыя и были разработаны. Оказалось, что это яма для
свалки соровъ, костей и проч., по сторонамъ которой была плотная почвен
ная п а н а . Разборка этого сора дала бусу, костяной наконечникъ стрѣлы
и мѣдную монету, Саманидскій фольсъ Мансура сына Н уха, чеканена въ
Б ухарѣ 3 6 3 г. геджры (9 7 3 — 9 7 4 по Р . X .), при массѣ черепковъ и
костей животныхъ. Дальнѣйш ія пробы ничего не дали, ио здѣсь оказалась
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масса шлаковъ, слитковъ бронзы и намъ предлагали много двурогихъ вилокъ
бронзовыхъ ,найденныхъ здѣсь при распашкѣ нолей, и, можно предполагать,
что здѣсь былъ плавиленный заводъ, а можетъ быть это и отъ Т урчани
нова.
1 4 ію л я 1 8 9 6 г . 0. И . Сергѣевъ и И , Н . Глушковъ въ началѣ
іюля, желая повѣрить преданіе о мѣстѣ, гдѣ св. Трифонъ уничтожилъ
молитвеннее мѣсто и священную ель остяковъ, отправились на Глядѣновекую
гору на которую преданіе указывало какъ на мѣсто'нахож денія ели. К акъ
на подобныя мѣста указываютъ, на основаніи преданій ж е / также на устье
р. верхней М улянки, сосновый боръ наз. „Ясыревскій" и друг. Н а
Глядѣновской горѣ въ небольшой распахано! подъ ячмень полоскѣ ока
зались дробленыя бѣлыя кости, которыя и были разрыты канавой, при
чемъ найдено шесть предметовъ, заслуживающихъ вниманія и указываю
щихъ на возможность нахожденія большаго костища. Чтобы вырѣшить
этотъ вопросъ мы и отправились вдвоемъ на Глядѣновскую гору, находя
щуюся въ 2 1 — 2 2 верстахъ отъ Перми внизъ по Камѣ. Н анявъ въ Гля
дѣновской деревнѣ до 2 0 рабочихъ, мы 14 іюля лишь опредѣлили тол
щину ненла, который находился но скату ниже костей и толщина его оказа
лась около двухъ аршинъ, при чемъ было найдено наконечниковъ стрѣлъ
костяныхъ 2 3 ш , желѣзныхъ 2 и бронзовыхъ 1, стеклянныхъ сплавленыхъ бусъ 3 и бронзовая 1.
Вслѣдъ за симъ г. Сергѣевъ, по неимѣнію свободнаго времеаи, отъ
дальнѣйшихъ работъ отказался, а неимѣніе у Архивной Коммиссіи средствъ
ка археологическія изысканія заставляли отложить раскопку костища до
болѣе благопріятнаго времени. Въ это время прошелъ слухъ, что послѣ
археологовъ-французовъ будутъ въ Пермь какіе-то шведы, спеціально для
раскопокъ Г л & д ѣ н о в с к а г о к о с т и щ а — въ виду чего не представлялось воз
можнымъ оставить готовое мѣсто на расхищеніе людямъ невѣдомымъ. Тогда
я рискнулъ начать разработку на свои средства. Когда было затрачено
уже до 7 0 0 р., Императорская Археологическая Коммиссія телеграммой увѣ
домила меня, чтобы работы не прекращались и что всѣ расходы Коммиссія
принимаетъ на свой счетъ. Здѣсь мы не будемъ касаться ни способовъ
работъ, ни описаній городища, такъ какъ въ свое время явится подроб
ное описаніе работъ, а изданіе таблицъ рисунковъ найденныхъ вещей
взяло на себя Русское Археологическое Общество. Здѣсь мы лишь скажемъ, что
работы производились въ праздничпые дни и притомъ въ недождливые, что
для пермскаго климата далеко не обязательно, поэтому работы затянулись
на два лѣта и окончены лишь въ 1 8 9 7 году. И зъ костища извлечено около
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1 4 0 глиняныхъ горшечковъ, тысячи наконечниковъ стрѣлъ, тысячи бу
синъ разныхъ видовъ, до тысячи штукъ изображеній человѣка, птицъ, жи
вотныхъ, мухъ и пчелъ, ящерицъ и змѣй, масса пуговицъ и бляшекъ и
гладкихъ и съ изображеніями, въ видѣ медалей. Всего найдено по по
дробной описи до 2 4 0 0 0 предметовъ.
Раскопка Глядѣновекаго жертвеннаго мѣста или костища дала указаніе
и на время его процвѣтанія— это великое переселеніе народовъ; но суще
ствовало оно, вѣроятно, раньше, тѣмъ болѣе что здѣсь были найдены три
монеты мѣдныхъ не какъ подвѣски, а какъ монеты — безъ отверстій и,
слѣдовательно, если это не была въ Глядѣновѣ платежной единицей, то
была получена при размѣнѣ товаровъ. Монеты эти двѣ Кадфиза I , цар
ствовавшаго въ 2 0 до Р . X . и 10 по Рождествѣ Христовѣ', и одна ц а 
ря Сакастана 1 вѣка по Р. X . Раскопкой этого костища положено нача
ло археологическихъ работъ въ Перми мѣстными силами, а до тѣхъ поръ
изслѣдованія производились лицами заѣзжими и все, что находилось
въ раскопкахъ, уплывало внизъ но музеямъ и частнымъ коллекціямъ, ми
нуя Пермь.

В ъ 1 8 9 5 г. были доставлены вымытыя у д. Горбунятъ р. Оылвой
разныя чудскія вещи, которыя и обратили на себя особенное вниманіе сво
ей формой и маесой однѣхъ и тѣхъ же вещей. Въ іюлѣ 1 8 9 7 г. были
доставлены подобныя же вещи изъ д. Бродъ по р. Ш аквѣ выше Кунгура,
при чемъ было заявлено, что вещи выпаханы въ полѣ, недалеко отъ ко
тораго есть курганъ и городище. При этомъ подробно описано, гдѣ нахо
дилась и чему принадлежала каж дая вещь— поясу, цѣпи или чему дру
гому, и что за послѣднія десять лѣтъ хозяинъ усадьбы выпахалъ до де
сяти скелетовъ, на которыхъ вещей было мало и только на послѣднемъ
было много— почему онъ часть ихъ продалъ мѣдякамъ, а часть осталась.
Ц ѣпочка продана отдѣльно и т. д. Не обольщая себя надеждой и удачей,
все-таки нужно было ѣхать и прежде всего рѣшить вопросъ о курганахъ.
По пріѣздѣ б іюля 1 8 9 7 г, въ д. Плеханову, находящуюся противъ д. Бродъ,
по по другую, по лѣвую сторону р. Ш аквы и растянувшуюся по берегу
рѣки вверхъ но теченію на цѣлую почти версту, отправились прямо къ
курганамъ.
Мѣето, гдѣ расположены курганы, городище и могильникъ, представ
ляетъ крайне интересную мѣстность. Кунгуръ, такъ сказать, узелъ этой
мѣстности. Прежде онъ находился на соединеніи двухъ рѣкъ Сылвы и
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Ирени, занимая острякъ, образуемый сліяніемъ рѣкъ, и, какъ древнее г о 
родище, былъ обнесенъ валомъ въ 6 0 0 саженъ длины. Теперь городъ рас
ширился по сторонамъ рѣкъ и подвинулся вверхъ по теченію этихъ рѣкъ.
Ниже Кунгура впадаетъ въ Сылву справа р. Ш аква, а слѣва р.
Б абка, образуя громадныя долины съ прекрасными лугами, съ древнихъ
временъ привлекавшими вниманіе промысловыхъ людей. Н а древнемъ устьѣ
р, Ш аквы находится такъ называемая Спасская гора, гдѣ отличное чуд
ское городище, а еще выше по р. Ш аквѣ — громадный курганъ, рядомъ
съ которымъ другой меньшихъ размѣровъ.— Е'ще выше находится на горѣ
столбикъ съ иконой, куда въ 9 — 10 воскресенье послѣ П асхи стекается
масса богомольцевъ. По случаю засухъ 1 8 8 2 и 1 8 8 3 г. на этой горѣ
совершались моленія о ниспосланіи дождя.
Между этимъ городищемъ (Спасскимъ) и д. Бродъ еще есть на той
же горѣ слѣды городища, гдѣ есть и валъ и находятся черепки чудской
посуды.
6 іюля 1897 г. Пройдя д. Плеханову вверхъ по р. Ш аквѣ, нужно
въ 1 0 0 приблизительно саженяхъ отъ послѣдняго дома съ дороги повер
нуть вправо, т. ѳ. на востокъ, и здѣсь въ ста же саженяхъ отъ ого
рода находятся четыре кургана, расположенные неправильнымъ четыреугольникомъ, стороны котораго длиной отъ 11 до 2 0 саженъ. Еще далѣе
на востокъ на разстояніи П О саженъ отъ первыхъ четырехъ кургановъ
расположены еще три кургана по направленію съ сѣвера на югъ и въ
разстояніи 7,5 саженъ между центрами ихъ основаній. Еще въ 2 5 саже
няхъ на юго-западъ находится отдѣльно одинъ курганъ, который и былъ
помѣченъ № 1, и съ него началась работа. Это большой курганъ, діамет
ромъ до 8 саженъ, опаханный съ двухъ сторонъ, и особенно съ западной,
представляя овальный видъ, окружность котораго до 3 0 сажѳнъ./^Не зная
направленія могилъ, пришлось дѣлать выемку на удачу съ болѣе подпа
ханнаго слоя по направленію на юго-востокъ, въ видѣ траншеи, въ сажень
ширины. Чтобы оріентироваться правильно въ слояхъ земли, пришлось въ
сторонѣ сдѣлать яму для опредѣленія наслоеній земли, которая оказалась
въ такомъ порядкѣ: еѣрая дерновая земля 3 вершка, она и распахивается
подъ посѣвъ, далѣе глинистый буровато-желтый песокъ, толщиною два
вершка, и затѣмъ вглубь идетъ буро-желтый песокъ безъ всякихъ призна
ковъ растительности или корней.
Н а самой вершинѣ кургана большая впадина-яма, плотно утрамбо
ванная 3 — 4 вершковымъ слоемъ глины, не поддающейся работѣ лопатой,
а только лома. Подъ слоемъ глины оказался остовъ овцы, далѣе смѣсь
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костей лошадей и коровъ, перемѣшанныхъ съ глиной и это толщиной до 1
аршина. Н а глубинѣ аршина отъ поверхности ямы показались прослойки
черноватой угольной земли съ паденіемъ на западъ. Чрезъ 12 вершковъ
опять такія-ж е прослойки, при чемъ въ промежуткѣ этомъ, составляю
щемъ песчаный слой съ частицами угля и бѣлыми известковыми камнями,
какъ бы обожженными сверху, были находимы частицы угля. Известковые
камни были покрыты въ полсантиметра бѣлымъ налетомъ извести, имѣющей
острый вкусъ, какъ бы известя-кипѣлки. На двухаршинной глубинѣ по
казалось гнилое дерево, совершенно разрушившееся, но сохранившее форму.
Дерево крупнослойное,'-лиственница или сосна съ сырого мѣста, но вѣрнѣе
первое. По тщательной обработкѣ земли оказалось, что это есть основаніе
могилы. Тутъ были два дерева въ три аршина длиной, положенныя парал
лельно на разстояніи аршина и въ направленіи съ сѣвера на югъ, между
которыми и былъ положенъ трупъ. Костей совсѣмъ не оказалось, а най
дены были кусочки шлака и остатки ржавыхъ частей желѣзныхъ вещей.
Когда очищено было мѣсто, вновь было произведено углубленіе траншеи,
но по углубленіи до одного арш ина— оказалось, что здѣсь почва та же, что
и въ окрестности, и что покойниковъ хоронили прямо на почву между п о 
ложенныхъ брусьевъ. Найденные ш лаки, уголь и обожженные камни из
вестняка какъ-бы напоминаютъ трупосожженіе, но сохранившіеся оклады
могилы-дерево-исключаютъ эту возможность. Можно вывести такое заклю 
ченіе: курганъ былъ раскопанъ, разграбленъ, а потомъ служилъ мѣстомъ
свалки палыхъ животныхъ, которыхъ но заполненіи ямы и засыпали гли
ной, чтобы не было трупнаго запаха и не могло быть заразы пасущемуся
на паш няхъ скоту.
К у р г а н ъ № 2 -й . Опаханъ съ двухъ сторонъ и первоначально былъ
до 6 саженъ діаметромъ, что видно но подъему земли надъ почвой и но
цвѣту этой земли— глинистой, красноватой, а не сѣрой — почвенной.
Имѣя уже указанія по предъидущему кургану, разрѣзъ № 2 -го былъ
направленъ поперекъ могилы, т. е. съ запада на востокъ, посрединѣ
кургана, гдѣ сверху оказался слой 4 — 6 вершковъ такой же утрамбован
ной глины, какъ и въ № 1 -м ъ и г д ѣ тоже въ центрѣ кургана была боль
ш ая впадина— яма, которая въ общемъ доходитъ до I аршина глубины.
П одъ уплотненнымъ слоемъ глины находятся кости овецъ, коровъ и
другихъ палыхъ животныхъ, перемѣшанныя съ глиной. П одъ этимъ
слоемъ находился слой песчаной глины въ . 8 вершковъ, (то же, что и въ
предъидущемъ,) довольно плотный, а ниже песокъ. Н а почвѣ куски раз
рушеннаго дерева и между ними обломки желѣзныхъ орудій, превратив-
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ш іе’я въ водную окись желѣза, такъ что трудно сказать, есть ли это
части ножей, стрѣлъ, копій,— все въ мелкихъ частяхъ. По расположенію
гнилушекъ дерева оказалось, что и здѣсь было два параллельныхъ бруса,
но при хищнической разработкѣ кладоискателями были повреждены и
разбросаны, остались на мѣстѣ лишь ихъ концы. Въ восточномъ углу
оказались совершенно разрушившіяся и сгнившія кости и только въ
одномъ мѣстѣ были вынуты кости отъ рукъ такой гнилости, что разру
шались отъ легкаго нажима. Масса ихъ была мокрая, тяж елая. Кромѣ
ржавыхъ частей желѣза и этихъ костей ничего не оказалось, а ниже
опять почва— дорновая земля и т. д. И здѣсь около костей был) найдено
до десятка слегка обожженыхъ (бѣлыхъ) известковыхъ камней, размѣръ
которыхъ З Х ‘2 Х 1 ,5 вершковъ.
М ежду №.\» 2 и В, какъ и между 8 и 4 , находятся ямы, изъ ко
торыхъ брали глину для засыпки падали, не считая, вѣроятно, достаточно
непроницаемымъ пасчаную массу кургановъ.
Курганы № 3 и 4 сильно опаханы и представляютъ небольшіе
продолговатые бугры съ ямой по срединѣ. Раскопки ихъ подтверждали
лишь то, что было и въ прѳдъидущихъ курганахъ, при полномъ отсут
ствіи желѣза, но зато здѣсь были найдены черепки глиняной посуды
безъ примѣси раковинъ и какъ бы новѣйшаго происхожденія. Работа ихъ
не ручная, а дѣло станка, правильно выгнутый отводомъ верхней кромки
и острый безъ закругленія край дна и стѣнки. Толщина черепковъ отъ
5 до 7,5 миллиметровъ.
Курганъ № б находится подъ дорогой и отъ первоначальной его
поверхности остался лишь небольшой клочокъ, а кругомъ пашни, почему
раскапывать его было нельзя.
Курганъ № 6, Тоже возлѣ дороги. Въ немъ посрединѣ средней
ямы свѣжая разработка до 2 аршинъ глубиной. Вывшіе тутъ крестьяне,
мѣстные жители, и староста заявили, что это дѣло ребятишекъ, которыя
разрываютъ землю, отыскивая гнѣзда и жилье крысъ. Потомъ уже раз
вязался у нихъ языкъ и заявили, что много де денегъ тутъ было ухло
пано на ворожбу. Ворожеи постоянно прикладывая ухо къ землѣ заяв
ляли, что кладъ тутъ, но попытки достать кладъ кончались всегда неудачно,
„нечистый" отводилъ, и при первой же попавшейся кости покойника на
кладоискатеДей нападалъ такой страхъ, что каждый думалъ лишь объ
одномъ, какъ бы убраться съ проклятаго мѣста живому. Оказалось, что
здѣсь всо очищено и работать было не для чего.
Курганъ № 7. Это длинный курганъ до 7 саженъ, обрѣзанный

круто съ сѣверной стороны и съ двумя ямами посрединѣ. Здѣсь былъ
заложенъ большой ровъ, захватывающій обѣ ямы но направленію съ за
пада на востокъ. Сверху, какъ и въ другихъ, 5-вершковый слой плотноутрамбованной глины, подъ которымъ кости палыхъ крупныхъ живот
ныхъ. Здѣсь черепки сверху идутъ до почвы вмѣстѣ съ бѣлыми камнями
въ костяхъ, слой которыхъ идетъ до самой почвы. В ъ прослойкахъ попа
дались угли, частицы гнилого дерева. В ъ восточномъ концѣ кости идутъ
до почвы, а въ западномъ на аршинъ глубже почвы.
Курганъ № 8. Это совершенно распаханный сверху курганъ пра
вильной полусферической формы безъ ямъ, и можно было полагать, что онъ
не былъ расхищенъ. Одинъ изъ рабочихъ заявилъ, что въ С .-В . углу была
ямка, но она запахана давно, что ему, какъ хозяину пашни, хорошо извѣ
стно. Когда начали работу траншеей съ юга на сѣверъ, оказалось, что
все здѣсь перекопано и здѣсь тѣ же бѣлые камни и черепки. Углубивъ до
почвы и не найдя ничего, пришлось для пробы пробить вторую траншею
въ крестъ первой. Почва здѣсь не песокъ, а глина песчаная, отчего масса
кургана плотнѣе чѣмъ, напр. №№ 1 — 4. При пробивкѣ въ крестъ въ
восточной сторонѣ оказалась могила палыхъ животныхъ, наполненная ко
стями до почвы. Это и была та яма, на которую указывалъ хозяинъ, за
явившій въ концѣ, что ее копалъ лѣтъ двадцать назадъ ихній же к р е
стьянинъ, какой-то Егорца, и что здѣсь онъ нашелъ длинную до 3 -х ъ верш
ковъ серебряную сережку и что де болѣе ничего въ могилѣ не ока
залось.
Этимъ работы и закончились, а съ 8 Ію ля началась страда и р а 
бочихъ достать было невозможно.

8 0 І ю л я было получено письмо отъ Григорія Александровича Во
логдина, извѣщающее, что въ Рождественскомъ городищѣ Соли
камскаго уѣзда въ обрывѣ надъ р. Обвой оказались кости чело
вѣка и что онъ полагаетъ здѣсь найти чудской могильникъ. Н а
основаніи этого извѣщенія и пришлось заняться изслѣдованіемъ го
родища и окрестностей. Рѣка Обва, размывая городище, каждый
годъ сноситъ массу земли, оставляя около обрывовъ лишь кампи Б ъ
этихъ-то камняхъ, какъ золото на вашгердѣ, и остаются бронзовыя и
другія тяжелыя вещи, идущ ія въ продажу подъ именемъ чудскихъ. Часть

115 —

вещей находится и на поляхъ, но главная масса выбирается изъ камней
но берегу рѣки.
Рождественское городище по своему устройству не подходитъ къ
общему типу городищъ, представляющихъ обыкновенно острякъ, перегоро
женный валомъ. Рождественское городище представляетъ возвышенное плато
до 15 саженъ высоты надъ р. Обвой. Ю жная его часть вся примыкаетъ
къ рѣкѣ. Сѣверная часть представляетъ возвышенность до 2 1/* саженъ
высоты, позади которой ровъ. Вся земля изо рва ушла на плани
ровку площади городища по завалу, такъ что выходитъ точно вся площадь
городища съ сѣверной стороны поднята на двѣ слишкомъ сажени. По
бокамъ овраги. Съ западной стороны оврагъ, за которымъ второе городище.
Валъ упирается въ оврагъ, прекрасно раздѣланный для того, чтобы пред
ставлялъ стратегическій пунктъ. И всѣ рвы, всѣ впадины правильно об
дѣланы и до сихъ поръ мало измѣнили форму. В алъ второго городища,
какъ охраннаго сторожеваго пункта, имѣлъ въ западномъ концѣ башню,
съ которой отлично было наблюдать какъ за западнымъ оврагомъ, такъ
и за рвомъ главнаго городища. Слѣды этой башни остались въ видѣ зем
ляного столба. Восточнѣе башни въ валу остались слѣды воротъ, то
же въ видѣ двухъ земляныхъ столбовъ, которые издали кажутся кур
ганами.
Съ восточной стороны главнаго городища идетъ саженъ на 8 0 скатъ,
въ концѣ котораго и находятся надъ оврагомъ 4 домика деревни Постаноговой Н а городищахъ культурный слой до 8 вершковъ, а въ логахъ до
2 - х ъ аршинъ. Въ сѣверной части у рва слой чернозема до 14 вершковъ.
Главное городище въ восточной чаети имѣетъ оврагъ, который теперь
одернился и не размывается, но зато рядомъ образовался новый оврагъ
сильно размывающій городище. Вотъ около этихъ овраговъ и оказались
кости человѣка.
Работа была начата 4 Августа 1897 г. и № 1-8 былъ костякъ,
найденный г. Вологдинымъ надъ Обвой у одерненаго оврага. П очва здѣсь
красная глина, и костякъ лежалъ па почвѣ, на глубинѣ 50 сантиметровъ
отъ поверхности на правомъ боку и съ головой, повороченной вправо же.
Л ѣ вая рука лежала на бедрѣ, а правая нѣсколько удалена вправо. Въ
глинѣ около головы и въ ногахъ около колѣнъ или немного ниже найдены
два крючка въ 6 саптииотровъ длины, 7 ширины и 5 толщины съ за
гибкой до 1 сантиметра. Н икакихъ признаковъ дерева; черепъ сохранился
хорошо, остальныя части разрушались отъ прикосновенія, въ особенности
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ступни ногъ и вообще мелкія кости. Длина костяка отъ темени до ладышекъ 2 аршина 1 вершокъ. Черепъ взятъ; ни золы, ни углей. К остякъ
лежалъ головой на занадъ при небольшомъ отклоненіи на югъ. И зъ р аз
спросовъ оказалось, что черепа и кости вымывались во вновь образовав
шемся оврагѣ, почему и пришлось работу перенести на площадку между
оврагомъ и д. Постаноговой.
По берегу оврага оказалось, что тутъ залегаютъ въ рядъ шесть ко
стяковъ въ двухъ аршинномъ разстояніи одинъ отъ другого и ио линіи ,
имѣющей направленіе съ сѣвера на югъ. Верхняя часть костяка— черепъ
и плечевыя кости смыты были въ оврагѣ и засыпаны, осталась лишь по
ловины костяковъ, имѣющихъ одно направленіе головой на западъ. Около
ногъ этихъ костяковъ ничего не найдено.
В ъ заложенной площадкѣ около этого мѣста въ І '/ з саж еняхъ отъ
обрыва на глубинѣ 10 вершковъ оказался костякъ совершенно полный?
голова лицом ъ'вверхъ; правая рука откинута и согнута въ локтѣ такъ,
что кисть руки упадаетъ на грудь, лѣвая рука на лѣвой бедренной кости.
Н оги раскинуты широко, но пятки сведены вмѣстѣ. И зд ѣ с ь— голова на
зап ад ъ . У головы и у ногъ найдено по такому же крючку, какъ и въ Л
1 -м ъ . Сверху костяка и внизу подъ нимъ въ видѣ подстилки насыпанъ
крупный сѣрый рѣчной песокъ въ 1/ і дюйма, рѣзко отличающійся отъ
красной земли могилъ.
5
августа. Работы поведены на сѣверъ отъ разработокъ продъидущаго дня. П ервая заложенная полоса ничего не дала, а на второй ока
зался костякъ, очень плохо сохранившійся, а черепъ былъ разбитъ засту
помъ. Костякъ былъ настолько ветхъ, что при малѣйшемъ прикосновеніи
разсыпался, отчего невозможно даже было опредѣлить положеніе головы.
Здѣсь костякъ былъ такъ сказать голый, не нашлось и крючковъ. Въ
слѣдующей за симъ площадкѣ и также на глубинѣ 10 — 12 вершковъ
оказался черепъ, но остальныхъ частей костяка не было, не найдено и
признаковъ, точно голова была положена отдѣльно отъ туловища. Голова ле
жала повернутой и нижняя челюсть была повернута вправо.
Въ послѣдующей площадкѣ былъ найденъ совершенно истлѣвшій ко
стякъ, лежащій на правой сторонѣ, около котораго найдены два крючка.
Н и золы, ни песку не было.
К акъ 4-го. такъ равно и 5 августа мальчики, работавшіе па об
рывѣ въ культурномъ слоѣ для опредѣленія содержимаго въ слоѣ, нашли
лишь костяныя вещицы, сырую оленьихъ роговъ кость, употребляемую для
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подѣлокъ, желѣзки и массу шлаковъ кузмечныхъ и мѣдныхъ. И зъ брон
зовыхъ вещей была найдена лишь одна подвѣска съ тремя цѣпочками,
окончивающимися гусиными лапками.
6
а в г у с т а . Далеко за полдень шла напрасная работа и ничего най
дено не было, кромѣ одного истлѣвшаго костяка, при которомъ ничего неоказалось. Трупъ лежалъ на правомъ боку. Послѣ обѣда найденъ ко
стякъ, лежащ ій на правомъ боку, головой какъ и другіе на западъ, при
которомъ опять оказалось два крючка. Этимъ раскопки окончились.
Т акъ какъ около городища находили много вещей, особенно бронзы,
масса которой, неговоря о вымываемой, находилась за рвомъ по завалу, то
и необходимо заключить, что настоящій могильникъ тамъ, а у рѣки ок
раины его, куда хоронили бѣдноту. Единичныя могилы и богатыя нахо
дились подъ усадьбами и строеніями д. Постаноговой, гдѣ и теперь нахо
дятъ при копаніи ямъ какъ бы клады вещей. Найденными вещами опери
руютъ въ Нижнемъ евреи, служащіе Полежаева, владѣльца дачи, бывшей
Всеволожскихъ. У казывали для раскопокъ мѣста выше городища, а въ
верстѣ отъ него въ д. Филипповой крестьяниномъ Ужеговынъ было най
дено сассанидское блюдо, доставленное потомъ въ Лазаревскій институтъ.
Еще вновь открыто новое мѣсто— это по другую сторону р. Обвы въ В
верстахъ отъ городища, въ д. Горбуновой, откуда потомъ и были присланы
найденныя вещи, отлично сохранившіяся. Работы были прекращены как ъ
развѣдочныя и были оставлены подъ наблюденіе урядника Л . Е . К а р а 
ваева. Н е лишне упомянуть, что ниже Рождественскаго городища— пониже
„л ав ъ “ въ отвалившемся берегу р. Обвы оказался бивень мамонта.

Въ разныхъ записяхъ упоминаются вещи, доставленныя изъ П ож вы
(Пожевской заводъ), которая съ этой стороны совсѣмъ неизвѣстна и нужно
было узнать, ость ли какія нибудь данныя полагать, что тамъ могутъ
быть находимы и находились какія-нибудь признаки чудскихъ поселеній.
По точнымъ и возможно полнымъ справкамъ на мѣстѣ отвѣтъ получился
отрицательный. Ори разсмотрѣніи плановъ дачи можно было предполагать,
что въ верхнихъ частяхъ р. 'Пожвы могли еще быть поселенія и вотъ
съ этой цѣлью— для повѣрки предположеній— и совершена была поѣздка
въ Елизавете-Пожевской заводъ. Н а прямой вопросъ о чудскихъ ям ахъ—
могилахъ вещахъ всѣ рабочіе дали отрицательный отвѣтъ. Пошли разго
воры, пересуды и наконецъ одинъ рабочій заявилъ, что на полѣ рабочаго
Филиппа Микова были когда-то найдены маленькіе ральники и кандалн,
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(вѣроятно удила). Другой заявилъ, что въ V2 верстѣ отъ селенія на югъ
въ лугахъ Алексѣя ііавлова былъ найденъ чудской топоръ желѣзный и
тутъ же находили кости, „стрѣлки" и проч. Вотъ тѣ данныя, которыя
удалось собрать.
Выше Пожвы есть д. Городище въ 8 верстахъ на берегу Камы —
тамъ находили кости и бронзовыя вещи.
1898 годъ. Въ Іюнѣ была совершена археологическая экскурсія
для провѣрки всевозможныхъ заявленій, имѣющихъ отношеніе къ археоло
гіи. Чтобы не растягивать описаніе и вести относительный порядокъ но
осмотру мѣстъ начнемъ записи съ сѣверныхъ пунктовъ.
Ныробъ. Здѣсь, въ отдѣльной какъ бы часовнѣ находится яма, гдѣ
былъ заточенъ Михаилъ Н икитичъ Романовъ. Яма до В1/ 2 аршинъ въ
ширину и до 3 аршинъ вышиной. Имѣетъ ближе къ восточной сторонѣ
отдушину въ сводѣ 4 — 5 вершковъ въ ширину, и въ юго-зап. углу от
верстіе— лазъ по ступенькамъ, вдѣланнымъ въ уголъ и по которымъ спу
скаются въ яму. Яма, какъ историческій памятникъ (хотя новѣйшей р а 
боты), посѣщается массой народа, но содержится отвратительно. Н а днѣ
липкая грязь, сѣверную сторону выпучиваетъ отъ промерзанія, такъ какъ
отвода воды не сдѣлано, кладка стѣнъ бутовая вслѣдствіе этого имѣетъ
движеніе и подмазка штукатурки отскакиваетъ и обваливается.
Въ Яыробѣ старый храмъ внутри расписанъ до верху масляными
красками. Изображенія святыхъ взяты изъ самой суровой отшельнической
жизни. Церковь въ высшей степени интересная какъ въ смыслѣ живописи,
такъ и въ смыслѣ подготовки инородцевъ въ христіанство, гдѣ не только
мысль, зрѣніе, но и осязаніе играло роль. Фигурное изображеніе святыхъ,
вообще въ сѣверной части губерніи, есть кажется въ каждой церкви. Не
имѣя въ виду описывать все замѣчательное въ Ныробской церкви, а его
много, — скажемъ, что ч ья-то невѣжественная, варварская рука половину это
го рѣдкаго храма закрасила и заштукатурила, оставивъ нетронутой лишь
восточную часть церкви.
По пути изъ Ныроба въ И скоръ, не доѣзжая 4 — 5 верстъ до Искора, есть поворотъ съ дороги влѣво на Искорское городище, гдѣ нахо
дится часовня и куда ходятъ крестнымъ ходомъ изъ Искора въ 9 пят
ницу послѣ Пасхи.
Искорское городище представлялъ изъ себя выдвинувшійся кряж ъ
горныхъ породъ, имѣющій съ одной стороны отвѣсную стѣнку, а съ дру
гой— скатъ въ долину. К ряж ъ этотъ съ сѣверной стороны ограничивается
прудомъ р. Кысьи, которая здѣсь перегорожена для образованія мельнич-
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наго пруда. Кысья за запрудой внизъ называется уже Люнвой. Въ юж
ной части к ’яж ъ разорванъ и въ мѣстѣ разрыва образовался логъ, кото
рый, загибаясь па западъ, образовалъ острякъ городища. Первый валъ
находится почти въ 6 0 саженяхъ отъ начала остряка и имѣетъ длины
3 0 саженъ. Чрезъ 17 саженъ второй валъ въ 28 сажени. Между валами
находится часовня. Вся же длина кряж а, на которомъ расположено горо
дище, отъ начала остряка до пруда — 1 6 0 саженъ. Самая надежная защ и та городищ а— это восточная сторона, гдѣ пластъ известняка выходитъ
почти вертикально, образуя отвѣсъ отъ 2 до В саженъ, всѣ же осталь
ныя стороны относительно покаты и мѣсто это едва ли когда-нибудь и г
рало роль настоящаго городища. Городища располагались обыкновенно
около рѣкъ, овраговъ, но тамъ были или могли быть пастбища для скота,
а здѣсь луговъ нѣтъ, песчаныя лысины покрытыя мохомъ. Оленей еще дер
жать можно было, да и то немного. Если Верхъ, раскапывая вдоль и
поперекъ это городище, не нашелъ чисто чудскихъ вещей, тогда какъ
нашелъ бердыжъ, то едва ли изъ чудской исторіи Искорское, вышеопи
санное городище не прійдется исключить. Можетъ быть при нападеніяхъ
инородцевъ жители скрывались сюда, можетъ бывали здѣсь и драчиш ки и
убивали многихъ и хоронили, но чудскаго-то тутъ очень мало.
То, что въ Ныробской церкви поражаетъ своей суровостью, какъ
наир, изображенія св. Христофора, П авла, то въ Искорѣ въ церкви
уменьшенныя копіи съ нихъ пожалуй неумѣстны. Въ Искорской
церкви сохраняются старинные вѣнцы— это два деревянныхъ обруча ши
риной въ 2 дюйма съ изображеніями Спасителя и Божіей матери — отъ
времени совершенно темнаго цвѣта. Не имѣя цѣли дѣлать осмотръ церк
вей и ихъ цѣнностей, мы перейдемъ прямо къ ислѣдованіямъ городищъ.
Не можемъ, впрочемъ, не указать на печальный фактъ. Осматривая въ
Чѳрдыии Богословскую церковь подробно, мы нашли въ открытомъ подвалѣ
восточной части церкви складъ старыхъ иконъ. Т акъ называемые мѣсяч
ники, -и зоб раж ен ія святыхъ на каждый мѣсяцъ, старинныя иконы, про
существовавшія нѣсколько вѣковъ, поставлены въ грязь на землю и низъ
ихъ, стоящій въ грязи, уже сгнилъ. Не въ почетѣ тамъ старина!
Д . М алая Аниковская, Пянтежской волости, въ
верстахъ отъ
Чердыни внизъ, по р. Вигнерѣ, расположена на правомъ высокомъ берегу
р. Вишеры и, хотя мѣстность особенно не возвышается, но съ нея отлично
видны завишерскія окрестности. Камень-Полюдъ на С.-В . 3 0 , а Помянен-

— 120 -

вый на С -В 70°. Рядомъ съ М. Аниковой находится выше по теченію
Вишеры Б . Аникова, которая собственно и могла быть городищемъ. Д е 
ревни раздѣляетъ рѣчка Щ угоръ, гдѣ сохранились остатки плотины для
запруды воды на дѣйствіе бывшей здѣсь когда-то мельницы Турчанинова.
Высота берега, на которомъ расположены обѣ деревни, не превышаетъ 10
саженъ, отвѣсной высоты и затѣмъ вдаль отъ рѣки на западъ мѣстность
занята пашнями и имѣетъ небольшой подъемъ на западъ до проходящей
тутъ дороги въ с. Редикоръ. На этихъ паш няхъ, въ верстѣ отъ деревни,
и находится чудской могильникъ д. Малой Аниковой. Почва здѣсь сѣро
бѣлый песокъ, мало пригодный для хлѣбопашества, и поэтому могильникъ
является между пашенъ какой-то лысиной. Уже по свойству почвы можно
судить, что кости скелетовъ здѣсь сгнили, но легкость перерыванія песка—
создала съ давнишнихъ временъ промыселъ отыскиванія чудскихъ вещей.
Рыли все и вездѣ, все спутали, выбирая сначала крупныя вещи, а потомъ,
когда начали покупать мелочь, то и мелочь составляла хотя грошевый, но
заработокъ. Достаточно пріѣхать и заявить, что нужны вещи— какъ изъ
каждаго дома приносятъ вещи, случайно выпаханныя, тогда какъ пахоты
тутъ и не бывало. В ъ настоящее время Чердынскій круж окъ любителей
старины кажется рѣшилъ снести весь этотъ могильпикъ, такъ какъ даль
нѣйшее расхищеніе вещей не желательно. Намъ при опросѣ жителей, нѣтъли чудскихъ вещей, доставили свыше 4 0 0 штукъ разной мелочи и даже
въ томъ числѣ новѣйшія вещи, съ увѣреніями, что все это настоящая ста
рина, выпаханная въ полѣ. Въ трудахъ Пермской Уч. Архивной Коммиссіи
( I I I выпускъ) г. Сергѣевъ указывалъ на могильпикъ д. М. Аниковой и
опредѣляетъ его размѣры участкомъ въ 1 4 X 7 саженъ изрытымъ, перекояанымъ, а всю площадь, гдѣ попадались находки, не болѣе десятины.
В ъ дѣйствительности площадь эта далеко больше, представляя такъ
сказать главный могильникъ, отдѣльныя же могилы были обнаружены и
сѣвернѣе, и южнѣе Аниковыхъ деревень. До послѣдняго времени раскопки,
если и производились, то въ одномъ и томъ же мѣстѣ, гдѣ работали и
мѣстные жители. Н а югъ за рѣчкой, или вѣрнѣе логомъ, въ поляхъ, въ
разныхъ мѣстахъ, находили такія же вещи, какъ и въ могильникѣ, а въ
двухъ веретахъ отъ д. Аниковой въ д. Тушиной и Байдары были нахо
димы серебряныя сассанидскія блюда крестьяниномъ Онисимомъ Михайловымъ
Байдаровымъ, а куда были проданы— данныхъ нѣтъ. Если могильникъ и бу
детъ очищенъ, то мѣстность все-таки будетъ надолго интересна, и на
Аниковскій могильникъ, давшій массу вещей, массу идоловъ—-слѣдуетъ
смотрѣть какъ на центръ довольно заселенный чудью мѣстности.
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Вернувшись изъ Аниковой въ Чердыпь, мы выѣхали 6 іюля на западъ отъ
Чердыни, къ Камѣ. Въ 1 — 2 верстахъ отъ Чердыни переѣхали р. Саженку, на
которой при пересѣченіи ея Аиисимовской дорогой въ полѣ находили недавно чуд
скіе сошники. Въ 10 верстахъ отъ Чердыни д. У ролъ, далѣе деревня того же наз
ванія— второй У ролъ. Н а берегу р. Камы не оказалось ни перевозчика, ни ло
докъ и сколько мы не кричали— никто изъ д. Д олдъ не выѣхалъ, хотя
видно было, что насъ слышатъ и видятъ. Пришлось вернуться назадъ и
свернуть внизъ по Камѣ до д. Амборъ, откуда взявъ лодку переправи
лись к о й - к а к ъ при сильномъ волненіи на другую сторону (правую) рѣки
и по лугамъ добрались до р. М. Долды, откуда уже по берегу, а не лу
гамъ, дошли до д. Б . Долды, впереди которыхъ было по мнѣнію жителей
чудское городище. Лер. Б. Лолды находились на горѣ, которая когда то
была омываема водами р. Камы, но теперь Кама отошла влѣво версты на
три и правый берегъ изъ нагорнаго сдѣлался луговымъ. Н иж е д. Б .
Д олдъ впадаетъ въ Каму ручей, образовавшій громадный логъ съ напра
вленіями вверхъ теченія р. Камы, вслѣдствіе чего на противоположной
сторонѣ лога образовался острякъ, который и выдается за чудское горо
дище. Въ сторонѣ, обращенной къ Камѣ въ верхнихъ частяхъ горы выступъ
стѣной известняковъ въ родѣ того, какъ это видимъ въ Иекорскомъ горо
дищѣ. З а выступомъ впадина, которая вѣроятно и дала поводъ считать
ее валомъ, а мѣстность городищемъ. Острякъ занятъ православнымъ клад
бищемъ и въ концѣ остряка ям а— вѣроятно погребъ, гдѣ хранили покой
никовъ до пріѣзда священника, что прежде дѣлалось періодически, и испол
ненія требъ одинаково ожидали и живые и мертвые по нѣсколько мѣся
цевъ. Н икакихъ чудскихъ вещей здѣсь не попадалось, а находятся чуд
скія вещи на новомъ кладбищ ѣ— „на Л азар ѣ ", въ одной верстѣ отъ де
ревни, на Ю -3, и въ концѣ деревни, въ сѣверной сторонѣ. Съ послѣдняго
мѣста приносили, якобы найденные, три серебряныхъ креста старинныхъ, изъ
коихъ одинъ четырехконечный, имѣющій сходство съ тѣми, которые на
ходятъ иногда въ чудскихъ могилахъ. Здѣсь жители раскольники, и кре
сты хотя и старые, но но той формы, какая имъ нужна.
В ъ одной верстѣ отъ деревни М, Долды, въ мѣстности, называемой
„Ш армотпудъ®, „надъ корчагой®, лѣтъ двадцать назадъ крестьянинъ В а
силій Ѳедотовъ Калининъ нашелъ „серебряную тарелку и графинъ серебря
ный, на которомъ были изображены лю ди", и куда ушли эти вещи— до
пытаться не могли. Послѣ этого вернулись обратно въ Амборъ, а оттуда
въ с. П янтегъ, гдѣ и переночевали. Дорога идетъ по песчаной мѣстности
съ сосновымъ лѣсомъ и покрышкой изъ бѣлаго мха. Н а пути къ с. П ян-
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тежекому двѣ мельница самаго пустыннаго вида, съ темными тѣнистыми
прудами, па которыхъ спокойно плаваютъ лебеди, зная, что никто ихъ не
тронетъ. Здѣсь же мы видѣли мѣстный способъ рубки дровъ. Отведенную
для вырубки площадь вырубаютъ сплошь и, не очищая деревьевъ, оставляютъ
ихъ въ такомъ видѣ до осени. Листва и хвоя для питанія требуютъ влаги—
соковъ, каковые и вытягиваютъ изъ ствола и сушатъ его быстро. Весной
срубленное дерево пролежитъ до осени съ вѣтвями и высохнетъ, тогда и
идетъ какъ строевое бревно или какъ дрова, но уже сухое. Боже сохра
ни, если въ этотъ готовый костеръ съ подсушеной хвоей пустить огонь,
а это мы и видимъ постоянно, такъ что Чордынскій уѣздъ почти всегда
затянутъ дымомъ, то тамъ, то здѣсь.
Амборъ и П янтегъ находятся на берегу Камы (лѣвомъ). Что обоз
начаютъ эти названія, мы не знаемъ, но пермяки отождествляютъ ихъ
съ представленіемъ чудодѣйственныхъ властителей стихій и, сплавляя дрова
для соляныхъ промысловъ, рискуютъ попасть около Амбора или П яптега
въ проточины, заостровки или сосуны, каковыхъ здѣсь много. Поэтому
подъѣзжая къ Амбору м олятся— „спаси честной А м б о р ъ ! а проѣжая
мимо П ян тега— „спаси П янтегъ праведный!" Когда же проѣдутъ благо
получно, то обарачиваясь назадъ, ставятъ кукиш ъ, приговаривая —
„нако к „ .! “ .
Въ окрестностяхъ с. Пянтежскаю въ 8 -х ъ верстахъ на С .-З. на
пологомъ берегу р. Камы находится чудское городище. Это выдвинувшійся
на ровной песчаной мѣстности какъ бы песчаный островъ, покрытый сос
новымъ лѣсомъ 4 0 -- 8 0 лѣтняго возраста. Вышина этого острова надъ
окружающей мѣстностью отъ двухъ до пяти саженъ въ видѣ какихъ-то
подъемовъ, внадинъ или большихъ глубокихъ ямъ, не имѣющихъ
выхода для стока водъ въ логъ или рѣку. Въ Ю .-В . концѣ этого
острова, имѣющаго длины около версты и до 1 5 0 саженъ ширины,
находится городище, южный конецъ котораго острякъ, боковыя стѣны но
1 3 0 шаговъ и валъ 75 шаговъ, вся же окружность 3 3 5 шаговъ, валъ
идетъ не только въ западной части, но охватываетъ весь клинъ или ост 
рякъ. Съ восточной стороны подъѣздъ къ городищу идетъ по поло
гому скату, а съ западной— болото и низменный берегъ Камы. Культур
наго слоя нѣтъ, да едва ли на пескахъ и могло что остаться. Н а самомъ
острякѣ яма недавней работы кладоискателей, въ которой кромѣ углей
ничего нѣтъ.
В ъ с. Пяетежскомъ сохранилась древняя деревянная церковь теперь
закрытая и ожидающая или совершеннаго разрушенія отъ времени, или
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разборки. Это шестиугольное зданіе, каж дая сторона котораго имѣетъ
1,75 сажени. Съ восточной стороны сдѣланъ прирубъ для алтаря. Вышина
зданія 28 рядовъ бревенъ. Ж ертвенникъ шириной въ 1 аршинъ въ видѣ
ящика, прибитаго въ стѣнѣ, - а сбоку задвижной. П рестолъ— столбикъ,
12 вершковъ сторона квадрата и 1,5 аршина вышины. Н адъ царскими
вратами и по стѣнамъ сдѣлана полка, на которой и стоятъ иконы. Иконы
по бокамъ царскихъ вратъ 1,5 аршинъ длины и 12 вершковъ ширины.
Д ля клирика мѣсто справа при входѣ.
Въ новой, каменной, Нянтежской церкви есть много древнихъ иконъ.
Н адъ царскими вратами образъ Спасителя съ раскрытымъ евангеліемъ,
гдѣ изреченія написаны глаголицей и прочитать мы не могли, а священ
никъ тоже не могъ дать объясненій, что это за письмена. Въ алтарѣ на
лѣво предъ жертвенникомъ рѣзное изображеніе Спасителя на крестѣ, ада
мова голова внизу, по бокамъ Богоматерь и Іоаннъ, сверху Богъ-О тецъ
и по бокамъ креста, въ видѣ лепешекъ, солнце и луна. Послѣднее изобра
женіе намъ пришлось видѣть первый разъ и мы отмѣчаемъ его въ виду
того, что на такъ называемыхъ чудскихъ идолахъ также • встрѣчается
изображеніе солнца и луны. Возвращаясь обратно изъ с. [Іянтежскаго въ
Чердынь, въ 3 верстахъ отъ Пянтежскаго села находится д. Мелехина,
гд ѣ намъ предлагали купить нѣсколько вещей, находимыхъ въ мѣстности
называемой „ Б о р ъ “ ,— это въ полѣ на югъ отъ д еревн ивъ 1 0 0 саженяхъ.
Тутъ восемь лѣтъ назадъ крестьяниномъ Ѳедоромъ Трофимовымъ Ш аври
нымъ найдено пять штукъ серебряныхъ гривенъ (литыхъ большихъ бра
слетовъ), которые и были проданы Алину.
Той же волости, въ д. Керчевой найдено было сассанидское блюдо,
проданное Г. Л. Касаткину. П роѣ зж ая чрезъ Аниковекія деревни намъ
опять предлагали вещей и сказали, что послѣ хорошей платы, данной
раньше за вещи, на слѣдующій же день явилась на могильникъ масса народа
и — что называется — „взры ли“ , гдѣ что можно. Этимъ поѣздки по Чердынскому уѣзду и закончились.

12-го Іюля 1898 года, но пріѣздѣ въ Пермь члена И мператорской
Археологической Коммиссіи А . А . Спицина, совмѣстно съ нимъ сдѣланъ
окончательный осмотръ произведенныхъ работъ на Глядѣновскомъ костищѣ
и оттуда совершена поѣздка на небольшое костище, которое находится на
лѣвомъ высокомъ берегу р. Нижней-М улянки верстахъ въ трехъ выше
села Култаевскаго-татарскаго н въ 3 0 0 саженяхъ ниже мельницы „Копа-
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сихи“ . От і, обрыва оно саженъ шестьдесятъ. Въ немъ въ послѣдніе годы добы
вали кости. Попадались бусы, костяные наконечники стрѣлъ и „что-то
въ родѣ крестовъ*, которые татарченки ломали, считая, что это крестъ.
П о пути осмотрѣли два небольшихъ городища, одно безъ названія, дру
гое А лтэнъ-Тау или А дж иль-Т ау (золотая гора, Глядѣновская гора).
1А-го Іюля отправилисъ въ д. Горбунову, находящуюся на берегу
р. Сылвы ниже с. Сергинскаго версты на три (по прямой дорогѣ лугами),
Выше уже было сказано, что отсюда были въ ІВ 9 5 г. доставлены вещи
П . П . Лавровымъ, которыя и обратили на себя особое вниманіе, почему
въ настоящую поѣздку и рѣшено было произвести раскопку могильника.
Путь изъ Перми на с. Кольцово очень неудобный, слѣдовало ѣхать
чрезъ с. Насадское но трактовой дорогѣ. Деревня Горбунова находится
на берегу р. Сылвы въ восточной части почти круговаго выгиба рѣки, а
въ сѣверной части въ полуверстѣ отъ селенія на крутомъ берегу нахо
дится и могильникъ. Прямо на западъ, на второмъ ужо изгибѣ рѣки, на
отвѣсной скалѣ лежитъ деревня Городище и рядомъ съ пей остатки горо
дища чудскаго. Отъ Горбуновой городище отстоитъ въ 2 верстахъ.
М огильникъ расположенъ на возвышенномъ берегу (до 9 саженъ
надъ водой), а позади его саженяхъ въ сотнѣ гора, довольно высокая,
поросшая лѣсомъ, огибаетъ могильникъ полукругомъ, какъ бы въ парал
лель выгибу рѣки. Р ѣ ка постоянно весной уноситъ и размываетъ часть
берега, гдѣ находятся могильники, и по отзывамъ мѣстныхъ жителей за
послѣднія пятьдесятъ лѣтъ снесено не менѣе 4 5 — 5 0 саженъ. По спадѣ
воды вымытыя вещи сбираютъ и продаютъ мѣдякамъ. П очва— буроватый
песокъ, легко разрушающійся отъ небольшаго давленія между пальцами.
Сверху могильникъ покрытъ не толстымъ слоемъ чернозема, не идущимъ
глубже того слоя, какой можно потревожить сохой при распаш кѣ полей.
Можно пожалуй увѣренно сказать, что это лишь результатъ удобренія
полей, а не культурный слой древнихъ городищъ и стоянокъ чуди.
Въ Горбуновскомъ могильникѣ раскопки производились до 2 0 Іюля
и , такъ какъ подробный отчетъ о нихъ будетъ сдѣланъ А. А. Спици
нымъ, то мы укажемъ здѣсь лишь на то, что всѣ костяки лежали голо
вой на сѣверъ, съ обыкновенными отклоненіями въ ту или другую сторону.
Покойниковъ клали лицомъ вверхъ, и, если костяки оказывались съ пово
ротомъ головы вправо или влѣво, то это отъ неправильной осадки могилы
по сгниваніи трупа. И здѣсь около головы покойника находили чашки
глиняныя. Около мужскихъ костяковъ находили топоръ, удила, стремена
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а около женскихъ— бусы, бляшки, подвѣски и даже ложки; ушныя сережки
изъ полу шарика и подъ нимъ шарика побольше, составлепнаго изъ 2 -х ъ
половинокъ на одномъ стержнѣ. Здѣсь были найдены двѣ золотыя маски —
это широкія полосы тонкаго золота съ вырѣзкой отверстій дли глазъ,
что-то въ родѣ нашихъ вѣнчиковъ, полагаемыхъ на лобъ покойника"
2 0 І ю л я 1 8 9 8 г о д а было посвящено на осмотръ окрестностей Горбуновскаго могильника. Въ 1 0 0 саженяхъ отъ деревни но дорогѣ въ
с. Сергинскоѳ находится пещера никѣмъ не описанная, которая по раз
сказамъ бывшихъ въ ной тянется саженъ на полтораста и развѣтвляется
на два хода: лѣвый короткій, а правый упирается въ озеро, дальше
котораго никто не бывалъ. Находится она на незначительной вышинѣ
надъ р. Сылвой и поэтому не должна имѣть глубокихъ впадинъ. Въ
двухъ верстахъ ниже по р. Сылвѣ, какъ сказано было раньше, находится
д. Городище, названа по городищу около котораго расположена. Это поч
ти отвѣсный утесъ надъ Сылвой съ выступами известняка, которые и за
мѣнили валы съ одной стороны, отгораживая небольшую площадку съ укло
номъ въ 7 — 1 5 °. Н а восточной сторонѣ вала сдѣлана насыпь еще въ
древнія времена, а потомъ воспользовались этимъ мѣстомъ и на насыпи
водрузили крестъ, къ которему 15 іюля и стекается масса богомольцевъ.
Это хожденіе ко кресту съ хоругвями изъ с. Сергинскаго установлено въ
день девятисотлѣтія крещенія Руси въ праздникъ св. Владимира 15 іюля
Н а Городищѣ ничего замѣчательнаго нѣтъ и вещей здѣсь не находили.
И зъ д. Городища мы проѣхали внизъ по Сылвѣ и въ д. Ш атовой
переплыли въ лодкѣ на другую сторону рѣки и мимо д. Подъелъничной
поднялись на гору Лысіачъ. Дорога, ведущая на эту гору, видна изъ д.
Горбуновой въ видѣ просѣки. Н а вершинѣ горы находится городище отдѣ
ляющееся отъ покатости валомъ довольно мощнымъ въ 4 0 саженъ
длины, ровъ же затянуло соромъ и проч. Дорога проходитъ посрединѣ
этого городища. Внизу подъ горой р. Лысгачъ.
Вернувшись обратно мы направились въ д. Сукину, гдѣ будто бы
также есть городище, но оказалось что городища нѣтъ, а на высокой го
рѣ есть заброшенное православное кладбище. П ереѣхавъ на паромѣ обратно
на правую сторону Сылвы, вернулись въ д. Горбунову, а оттуда чрезъ с. Сер
гинскоѳ, д. Киш >лино проѣхали въ д. Бродъ на р. Ш акву. По пути
намъ передали, что въ д. Калашниковой въ 10 верстахъ отъ с. С е р 
гинскаго па Сылвѣ же есть городище или могильникъ, гдѣ были найдены
серебряныя серги и какая-то металлическая плитка (?) и др. вещи.
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іюля 1898 г. въ д. Бродъ было прястуилено къ раскопкамъ
могильника. Могильникъ расположенъ сейчасъ же за усадьбой крестьянина
Самуила Лушникова въ пашняхъ, имѣющихъ подъемъ на сѣверъ отъ усадьбы.
Работы были заложены тамъ, гдѣ раньше находились вещи при распашкѣ
полей. Здѣсь и условія работъ, вещи и погребеніе одно и тоже, что въ
Горбуновскомъ могильникѣ, но здѣсь костяки лежали головой на тогъ, а
не на сѣверъ, какъ въ Горбуновскомъ. И мужскія и женскія могилы здѣсь
богаче находками. М огильникъ расположенъ былъ па неровномъ мѣстѣ, ко
торое сгладилось и выровнялось снесеннымъ сверху культурнымъ слоемъ,
перешедшимъ въ настоящій чернозомъ, толщина котораго доходила до од
ного метра. О сдѣланныхъ здѣсь раскопкахъ вѣроятно будетъ сдѣланъ
отчетъ, какъ и о Горбуновскихъ раскопкахъ, А. А. Спицинымъ, мы же
представимъ въ свое время подробное описаніе этого могильника въ от
дѣльной статьѣ, почему и не будетъ здѣсь вдаваться въ детали, Раскопки
Бродовскаго могильника не окончены еще, хотя ведутся уже три года.
Выше этого могильника на самой дорогѣ, идущей изъ г. Кунгура въ с.
Рождественское, находится нѣсколько разграбленныхъ кургановъ, два изъ
которыхъ на пробу были вскрыты. Одинъ оказался разграбленнымъ съ
традиціонной ямой на вершинѣ, а другой нѣтъ. Въ первомъ нѣсколько об
ломковъ тонкихъ серебряныхъ накладокъ и слѣды деревянныхъ окладовъ
могилы, какъ и въ курганахъ около д. Плехановой. Во второмъ цѣлый
нетронутый костякъ головой на югъ и могила со слѣдами деревяныхъ о к 
ладовъ, но по длиннымъ сторонамъ могилы по три большихъ камня съ той
и другой стороны. Около головы какъ бы ложе залитое растворомъ из
вести. Вещей не оказалось.
Бродовскій могильникъ расположенъ въ косогорѣ и отъ него вверхъ
и внизъ по теченію р. Ш аквы идутъ горы. Ниже могильника горы огра
ничиваются у устья (древняго) р. Ш аквы высокой горой Спасской, кото
рая затѣмъ идетъ внизъ по р, Сылвѣ, составляя ея правый берегъ.
Между могильникомъ и угломъ Спасской горы, по дорогѣ изъ д. Бродъ
на Снаюкую гору въ ноловинѣ горы есть юродище. „Н а зъемѣ“ (н ап о д ъ 
емѣ въ гору). В алъ этого городища не выше 2 аршинъ, длиной 1 2 5 ш а
говъ, площадка его имѣетъ скатъ на юго-западъ къ р. Ш аквѣ.
Н а острякѣ горы при прежнемъ устьѣ р. ІПаквы находится Спас
ское городище съ мощнымъ валомъ, шириной до 7 саженъ при двухъ са
женной высотѣ. Ровъ шириной пять саженъ, а глубиной до 2 арш инъ.
Длина вала около шестидесяти саженъ. Длина городища отъ вала къ ост
ряку 2 0 0 шаговъ, площадка накдж ена къ остряку отъ 7 до 15°. Н а
21
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П Іакву и на Сылву обрывы очень высокіе. Здѣсь взяты были лишь че
репки чудской гланянной посуды. Н а стрѣлкѣ городища на площадкѣ и
во рву кладоискатели пробили нѣсколько ямъ, конечно, пустыхъ. Между
городищами Спасскимъ и „Н а зъемѣ“ какъ уже сказано было выше н а
ходятся ближе къ первому два кургана, одинъ въ 9, другой въ В сажени
діаметромъ, гдѣ постоянно роются кладоискатели. Курганы разграблены по
видимости давно, а теперь понабиты ямки только.
Всѣ найденныя какъ въ д. Горбуновой, такъ и въ Бродовскомъ мо
гильникѣ вещи отправлены въ Императорскую Архоелогическую Коммиссію.

Профессоръ Казанскаго университета А. А. Ш тукенбергъ имѣлъ по
рученіе отъ Общества Археологіи Исторіи и Этнографіи при Казанскомъ
университетѣ отыскать въ д. Пьянковой около г. Осы мѣсто, гдѣ былъкогда-то найденъ бронзовый баранъ алтайскаго типа и мѣсто это изслѣ
довать, произведя, если нужно, раскопки. Это порученіе профессоръ пере
далъ мнѣ и о результатахъ просилъ увѣдомить Общество
Не имѣя никакихъ другихъ указаній, не зная что за баранъ былъ най
денъ и въ какой деревнѣ П ьянковой— а ихъ не одна, необходимо было
идти къ цѣли ощупью. Имѣя въ виду, что около с. Ножевкя (заводъ Рож 
дественскій) есть городища, есть и деревня Пьянкова, пришлось поѣхать
туда, чтобы по пути осмотрѣть городища и въ случаѣ надобности вернуть
ся въ г. Осу, откуда и начать искать осинскую д. Пьянкову, если въ
оханской ничего не окажется.
5 сентября 1898 г. мы съ О. А. Басовымъ отправились прямо въ
Ножевку, пристань на р. Камѣ, откуда проѣхали въ Рождественскій за
водъ. У самой почти пристани Ножевки находится чудское городище, ко
торое мы не осматривали. Изъ Рождественскаго завода поѣхали въ д.
П ьянкову. По распросамъ оказалось, что это деревня , П ьянки", гдѣ есть го
родища ио обѣ стороны протекающей здѣсь рѣчки и вправо отъ дороги,
если ѣхать въ Воткинскій заводъ. Между городищами разстояніе больше
версты или около этого, а но преданіямъ чудскіе богатыри шутя переки
дывались стрѣлами съ одного городища на другое. Мѣста здѣсь безлѣсныя,
вездѣ небольшія горы, какъ какіе-то острова, видны по всѣмъ направле
ніямъ. почва - липкая красная глина. Н и о какихъ находкахъ вещей и б а 
рана здѣсь не слыхали, поэтому, не останавливаясь на городищахъ для
ихъ осмотра, мы проѣхали прямо на с. Бабку. С Бабка расположена
около устья р. Бабки съ правой стороны и почти на берегу р. Камы. И
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здѣсь безлѣсье и тѣ-ж е горы острова. В ъ трехъ верстахъ отъ села на
юго-западъ надъ рѣчкой Бабкой высится чудское Б а б к и н с к о е г о р о д и щ е
на лѣвомъ берегу рѣчки. Городище представляетъ очень высокую гору,
въѣздъ на которую возможенъ лишь съ восточной стороны чрезъ небольшой
перешеекъ, по сторонамъ котораго очень глубокіе овраги. Перешеекъ имѣ
етъ не болѣе 3 — 4 саженъ ширины и перегороженъ тремя валами и рвами,
засоренными уже сильно. Городище овальной формы. Восточная часть 65
ш аговъ, южная 5 0 , а длина ГЗО шаговъ. В идъ на городище издали
какъ съ юго-запада, такъ и съ юго-востока такой, что вершина городища
какъ будто бы срѣзана для образованія ровной, большой площади. Выш ина
его очень значительна и кругозоръ съ него обширнѣйшій. Обрывы его
круты до 4 5 ° и до 25 саженъ глубины по отвѣсу. Здѣсь были найдены
черепки глинянной чудской посуды, попадаются въ пахатныхъ мѣстахъ
кости, уголь и раньше съ этого городища были доставлены двѣ стеклян
ныя бусы, большая зеленая и маленькая бирюзовая.
Въ 1 5 0 саженяхъ отъ Бабкинскаго городища въ направленій западъсѣверозападъ есть выступъ конгломератовъ, представляющій видъ громад
наго кургана, за каковый онъ и выдается. В ъ основаніи оаъ имѣетъ эллип
тическую форму, при длинѣ и окружности въ 1 0 0 саженъ, вышина „кур
гана" этого 8 саженъ. Болото, окружающее этотъ выступъ, высохло. Ниже
городища по р. Бабкѣ-ж е въ концѣ д. Сиверъ есть выступъ отъ высокаго
берега отдѣленный отъ горъ оврагами и постоянно размываемый весной—
это будущій курганъ, и наконецъ на лѣвой сторонѣ р. Бабки у устья ея
есть два кряж а, имѣющихъ форму конусовъ. Кончивъ осмотръ городища,
мы перебрались на лѣвую сторону р. Камы и чрезъ с. Дубровское про
ѣхали въ с. Маркеты.
7
с е н т я б р я . Въ 3 верстахъ отъ с. М аркетъ находится на р. А льняіііъ д. ДевЯтовскіл. Н адъ верхнимъ концомъ этой деревни высится гора,
вдающаяся съ юга въ ложбину р, Альняшъ клиномъ, гдѣ и расположено
чудское городище. Сѣверная часть городища идетъ въ гору, съ западнойоврагъ, а съ восточной скатъ къ р. Альняш ъ. Городище распахано и куль
турный слой на немъ отъ 3 до 6 вершковъ. Валъ 1 2 5 шаговъ, длина
отъ вала до остряка 1 5 0 шаговъ. Здѣсь было найдено много черепковъ,
а въ 2 0 0 саженяхъ на востокъ при распашкѣ полей были найдены двѣ
агатовыхъ большихъ бусы.
Сѣвернѣе городища есть д. Сидорята, гдѣ будто бы тоже есть горо
дище, на которомъ мы не были и про которое говорятъ то же, что и про
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городища въ д. Пьянкѣ, т. е. что богатыри перекидывались стрѣлами отъ
Д евятовскихъ въ Сидорята.
И зъ с. Маркетъ путь лежалъ на с. Мичуру, а оттуда на с, Еловку
— пристань на р. Камѣ, Н е доѣзж ая 8 верстъ до Еловки, приходится
переѣхать чрезъ р. Зобачевку, она же р. Г рязная (называютъ и Сычевкой) около находящейся тутъ мельницы. За рѣчкой высится гора въ ви
дѣ сопки съ срѣзанной вершиной. Эта гора господствуетъ надъ громаднымъ
пространствомъ долины р. Камы и еще издали видна. Влѣво отъ нея на
ходится вторая гора не меньшей высоты, представляющая громадный кряж ъ
или какъ говорятъ увалъ, раздѣленный съ предыдущей громадной котло
виной. Самая же сопка раздѣлена на двое и посрединѣ проложена доро
га. Сѣверная часть и есть собственно та гора, которая представляется въ
видѣ сопки, я какъ только она вырисовывается на горизонтѣ — невольно
опредѣляешь ее какъ городище, и дѣйствительно это прекрасное городище
какъ сторожевой пунктъ, рѣдкій по своему естественному положенію. Форма
расположеннаго здѣсь городища— эллипсисъ, раздѣленный валомъ въ 6 са
женъ ширины и обнесенный валомъ же по всей окружности высотой отъ 1,5
до 2 саженъ. Длина верхняго выдающагося длиннаго конца 90 шаговъ, а
нижняго 5 5 , не считая валовъ. Задняя сторона расположена ниже и
вообще все городище имѣетъ покатость на западъ и еъ восточной сто
роны виденъ лишь край городища, съ растущимъ посрединѣ дубкомъ лѣтъ
5 0 . Съ западной стороны на городище возможно на сильныхъ лошадяхъ
подняться и въ экипажѣ, такъ какъ есть небольшая дорожка. И здали го
родище казалось не особенно высокимъ, но когда пришлось, незная о су
ществованіи дорожки, съ западной стороны, лѣзть на гору съ йжной, то
всѣ расчеты времени не оправдались и городище пришлось осматривать ве
черомъ лишь по наружности. Были ли тамъ какія вещи или хотя черепки—
неизвѣстно, но кладоискатели усердно роютъ городище, что видно по най
деннымъ здѣсь свѣжимъ ямамъ. По другую сторону (лѣвую по пути въ
Еловку) говорили, что есть также городище, ио оно подчиненное, да и фор
ма горы не даетъ данныхъ для устройства самостоятельнаго городища.
Въ д. Пьянковой у какой-то лавочки или кабака етояло много на
рода и оказалось, что вся сельская власть. Я объяснилъ цѣль своего прі
ѣзда и получилъ отвѣтъ отрицательный, но въ это время къ толпѣ подо
шелъ какой-то хромоногій паралитикъ и, узнавъ въ чемъ дѣло, заявилъ, что
всѣ необходимыя свѣдѣнія онъ мнѣ доставитъ, но что надо ѣхать къ но
му на другой конецъ деревни, гдѣ можно имѣть и хорошее помѣщеніе. П о
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пріѣздѣ въ домъ, онъ позвалъ родственника своего, старца 8 6 лѣтъ,
Ивана Семеновича Сыпачева, который и разсказалъ нижеслѣдующее.
„Л ѣ тъ пятьдесятъ назадъ, онъ шелъ съ женой рвать ленъ на пашню;
у крутого лога жена увидала подъ корнемъ дерева какую-то мѣдную вещицу
и, полагая, что это потерянный кѣмъ нибудь колокольчикъ, нросила мужа
подрубить корень и достать вещь, что тотъ и исполнилъ. Оказалось, что
это не колокольчикъ, а мѣдный баранъ, котораго они принесли домой и
отдали дѣтямъ какъ игруш ку, которая впослѣдствіи отъ дѣтей перешла
къ внучатамъ. Л ѣтъ „близко десятка“ увидалъ у него этого барана и к у 
пилъ за два рубля П етръ Ѳедоровичѣ Чердынцевъ, послѣ чего вскорѣ на
томъ мѣстѣ, гдѣ былъ найденъ баранъ, была сдѣлана раскопка. Раскопку
производили двое: самъ П . Ѳ. Чердынцевъ и его управляющій Н икита
Яковлевичъ (нынѣ оба умершіе). Н а мѣсто работъ было „страсть сколь'1
навезено вина и пива, а для отысканія клада съ Мотовилихи привезены
были дв» мастера съ буровыми снарядами и изъ деревни Вѳрхотурки во
рожея Дороѳеевна (по прозванію Іониха). Іониху напоили, она начала кри
чать, метаться и, топая ногой, указывала этимъ, что тутъ именно лежитъ
богатство и кладъ. Тотчасъ же тутъ закладывали буровую скважину и
такихъ скважинъ пробурили глубоко три, а рабочіе, нанятые для работъ,
рыли землю со стороны лога, подходя снизу къ тому мѣсту, гдѣ бурили и
гдѣ топала Іониха. Сколь однако ни рыли, никакого клада не наш ли".
Все это подтвердили находившіеся тутъ сосѣди, которые были тогда
или рабочими или зѣваками.
Д а почему же не нашли клада?
„К акъ его найти, коли тутъ пиво, водка, гамъ, шумъ, ругань—
кладъ такъ не дается!".
Это почти дословный перезсказъ того, что говорилъСыпачсвъ. И зъ даль
нѣйш ихъ разсказовъ какъ Сыпачева, такъ и другихъ оказалось, что при
началѣ работъ въ первомъ же мѣстѣ, гдѣ топала ногой Іониха, нашли
йодъ дерномъ „орла" (вѣроятноптяцсвидяы йидолъ), а потомъ „крестъ“ (?).
Бывшій тутъ же рабочій изъ д. Комаровой заявилъ, что счастливъ на наход
ки и что достаточно ему ковырнуть кайлой, какъ вещь будетъ найдена;
ковырнулъ и дѣйствительно ударилъ въ какой то крючекъ „не то отъ зон
тика, иѳ то отъ трости— тоже мѣдный", который ц передалъ Чердынцеву.
Кромѣ этихъ вещей были найдены сверху же „огниво— одна плашка, же
лѣзо же изорж авѣло", и „ручка отъ кинжала (рукоятка?) на которой
тоже баранъ съ рогам и",— а гдѣ эти вещи теперь— незнаютъ,
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Мѣсто, гдѣ былъ найденъ баранъ, находится въ концѣ остряка, обра
зующагося отъ сліянія крутого лога п рѣчонки безъ названія. Мѣсто
это извѣстно въ д. Пьянковой подъ названіемъ: „между ричками" иди
„у крутого л о га", и находится саженяхъ въ 3 0 0 отъ конца деревни.
Н иж няя часть остряка оказалась раскопанной, а на верхней— пашня. Ос
мотръ показалъ, что вспаханное поле все ровнаго цвѣ та— красная глина
съ кусками известняка, и нѣтъ данныхъ, чтобы здѣсь были могилы, но
для нровѣрки па слѣдующій день поставлено было 8 человѣкъ рабочихъ
для снятія верхняго покрова на 4 — 12 вершковъ. П оказанія Сыпачева
и другихъ указывали что вещи были найдены на поверхности, слѣдова
тельно, если это не случайная находка, то должны быть здѣсь могилы.
Однако взрыли большую площадь, тщательно изслѣдуя землю, и никакихъ
признаковъ могилъ или даже стоянокъ чуди здѣсь не обнаружено. Были
изслѣдованы и сохранившіеся шурфы, но результатъ тотъ ж е — глина съ
валунами известняка и больше ничего. Вѣроятно это былъ или кладъ,
или случайная могила въ косогорѣ. Время свое дѣло сдѣлало, снесло на
сыпанную сверху землю и вещи обложились и покрылись дерномъ. Отъ
дальнѣйшихъ поисковъ пришлось отказаться.
Раскопки Чердынцева, его на это затраты, топанье Іонихи сдѣлали
свое дѣло— кладоискатели до сихъ поръ не теряютъ надежды найти здѣсь
кладъ. Самый завзятый изъ ньянковцевъ, какой-то безногій кладоискатель
притащился на своихъ костыляхъ къ мѣсту работъ и, получивъ подаяніе,
разсказалъ о своихъ похожденіяхъ такой случай. „Д ѣло было на Ивановъ
день (2 3 іюня), весело горѣлъ небольшой костеръ и мы артелью молча
сидѣли въ ожиданіи полночи и прислушивались къ окружающему. Мы
знали, что намъ предстоитъ испытать двѣнадцать страстей и неохотно
отводили глаза отъ костра въ окружающую насъ темноту. А тамъ въ
темнотѣ гдѣ-то слышались не то глухіе крики, не то стоны... Становилось
жутко, но мы молчали. Вдругъ около насъ что-то просвистѣло, шаркнуло
по кустамъ, а Иванъ (товарищъ) чакнулъ зубами. Трусишь? Какое тру
сишь, никого нѣтъ, а кто-то трубку изъ зубовъ вышибъ— смотри куда
улетѣла!— а самъ и потянулся за ней. Всѣмъ сдѣлалось жутко, а тутъ
еще Григорій заревѣ лъ— „родимая, батъ (баетъ-говоритъ) мамонька, про
сти: не видать мнѣ свѣту бѣлаго!" Въ это время и пошла баталія— со
всѣхъ сторонъ полетѣли въ насъ камни и въ спину и въ бока... Я только
тверж у— крѣпитесь братцы, три страсти вытерпѣли, остается девять и —
тогда кладъ нашъ! Все еще мы ничего не видѣли, кромѣ костра, по вотъ
какой-то лѣшій схватилъ горящій изъ костра пень, да какъ хватитъ имъ
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ищущаго трубку И ван а,— тотъ такъ-таки кубаремъ и скатился въ логъ.
Рубаш ка на немъ загорѣлась, онъ реветъ, катается но землѣ, а костеръ
летитъ во всѣ стороны .--М орозъ .деретъ по кожѣ! Когда я опомнился отъ
страха было темно, товарищи молчатъ, я окли кнулъ—куда тебѣ: ихъ и
слѣдъ простылъ, и остался я одинъ съ костылями... Послѣ болтали, что
будто бы все это продѣлали наши же ребята, какъ то узнавшіе, что мы
идемъ кладъ искать".
1 0 с е н т я б р я былъ произведенъ осмотръ окрестности д . П ь я н к о 
в о й , Поднявшись въ гору по дорожкѣ отъ мѣста раскопокъ и выѣхавъ
на гору пришлось по вершинѣ ея сдѣлать дугу версты въ двѣ и по горѣ
доѣхать и частію дойти до вершины горы надъ д. Драчевой. Путь этотъ
представляетъ вершину длиннаго кряж а огибающаго частію и дер. П ьянко
ву. Н а немъ есть древнѣйшія вымоины въ видѣ громадныхъ рвовъ и вы
моинъ съ обѣихъ сторонъ, такъ что образуются какъ-бы нерешейки, сое
диняющіе части одного общаго увала.
Самый высокій пунктъ на восточной сторонѣ увала и на вершинѣ рас
паханъ, а за пахатой находится городище, отдѣленное отъ пашни валомъ
въ 5 саженъ шириной, вышиной до 2 аршинъ и съ рвомъ до трехъ са
женъ ширины съ внѣшней стороны. Ровъ спускается въ оврагъ на востокъ.
Городище заросло мелкимъ лѣсомъ, культурнаго слоя нѣтъ, почва красная
глина съ галькой. Н а полѣ найдены черепки глинянные съ примѣсью къ
глинѣ толченыхъ раковинъ. Съ этого городища отличный видъ иа долину
р. Тулвы, но Каму и г. Осу закрываетъ западный увалъ.
П о прямой дорогѣ изъ д. Пьянковой на мельницу, устроенную на
р. Пизь и проходящую мимо вышеописаннаго городища, въ половинѣ пути
между деревней и городищемъ было вѣроятно небольшое костище, что
видно по массѣ оставшихся тутъ мелкихъ бѣлыхъ частицъ костей и т а к 
же черенковъ. Раскопокъ здѣсь не дѣлалось. Н а западъ о т ъ . описаннаго
городища, на томъ же увалѣ около 3-го выступа (съ запада)': находится
земляной валъ поперекъ всего у в а л а - 2 5 саженъ длины и 2 сажени
ширины при небольшой высотѣ и съ небольшимъ же рвомъ съ восточной
стороны. Самый высокій пунктъ горы надъ д. Драчевой не представляетъ
ничего особеннаго. Здѣсь гравій съ глиной и ни одного черепка. Второй
же выступъ распаханъ и покрытъ культурнымъ слоемъ. Здѣсь найдено
много черепковъ чудской посуды, а также нѣсколько характерныхъ для
чудскихъ городищъ камней — пестовъ для разбивки костей и толченія
нищи или чего другого, каковые встрѣчаются иногда и на могильникахъ.

-
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За отчетное время изъ выдающихся находокъ били представлены и
поступили въ собственность И мператорской Археологической Коммиссіи слѣ
дующія вещи:
1) Въ Сентябрѣ 1 8 9 6 г. были найдены крестьяниномъ Алексѣемъ
П о л яко в ы м ъ въ Ворхъ-Иньвенской волости Соликамскаго уѣзда въ д.
Квацпилевой серебряный широкогорлый кувшинъ въ видѣ графина съ 5 медальенами, изображающими музъ, вѣсомъ 1 фун. 4 8 золотниковъ и блюдо
саесанидское съ изображеніемъ четырехъ лошадей, вѣсомъ 2 фун. 12 зо
лотниковъ.
2) Поступилъ туда же кувшинъ въ родѣ описаннаго изъ Кунгур
ской публичной библіотеки, найденный около г. Кунгура.
В) Крестьянинъ д. Селяниной Александръ Бѣлянинъ нри копанія
ямъ для постановки столбовъ около двора нашелъ могилу, въ которой
вмѣстѣ съ костями и мелкими вещами найденъ серебряный золоченый со
судъ съ изображеніями и арабской надписью X вѣка.
4) Въ Городащенской волости было найдено серебряное блюдо, кото
рое было пріобрѣтено И. II . Лавровымъ и имъ представлено въ И мпера
торскую Археологическую Коммиссію.
Блюдо оказалась сирійскимъ диско
сомъ и считается теперь однимъ изъ древнѣйшихъ памятниковъ христіанства.
Императорская Археологическая Коммиссія просила произвести изслѣ
дованіе мѣста въ д . С е л я н и н о й , гдѣ Александромъ Бѣлянянымъ най
денъ былъ серебряный сосудъ. Осмотръ мѣста былъ сдѣланъ 2 -го І ю л я
1 8 9 9 г о д а . Д. Селянина находится въ 3 верстахъ отъ Кунгура по до
рогѣ въ д. Плеханову и расположена надъ озеромъ Селянинымъ. Это ста
рое русло р. ІП аквы, имѣющее вѣроятно питающіе его подземные источ
ники, такъ какъ оно не высыхаетъ. Озеро рыбное и въ немъ много „лен
ковъ" —линей. Въ деревнѣ пять усадьбъ и въ ближней усадьбѣ (къ го
роду) и были найдены вещи при копаніи ямъ для постановки столбовъ
для прислугъ. Съ лицевой стороны деревни между первой и второй усадь
бой найдены были удила, да и вообще подъ домомъ въ разныя времена
находили вещи и кости. Т акъ, напримѣръ, дѣдъ Александра Бѣлянина
выпахалъ около дома тонкое оловянное блюдо ни на что непригодное и
изъ него кормили куръ. К акая-то попадья попросила отломить кусокъ
этого блюда, разсмотрѣла его и заявила: „богаты-до вы, что и куръ кор
мите изъ серебрян>й посуды". Сейчасъ же обломки были проданы м ѣдя
камъ за 16 рублей. Отецъ Бѣлянина выкопалъ также серебряный сосудъ
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въ родѣ татарскаго умывальнаго кувшина и продалъ его какому-то кунгурду Куракину. Подробный осмотръ указалъ, что деревня расположена
на могильникѣ. Около домовъ въ пашнѣ попадаются черепки чудской по
суды, кости и найденъ даже былъ цѣлый горшечекъ, каковые клались къ
головѣ покойника. Культурный слой на пашнѣ 6 вершковъ, ниже бѣлякъ.
Раскопокъ произведено не было, такъ какъ если начать, то нужно было
бы и кончить, а для этого нужно и время и большія средства. Рабочихъ
здѣсь нѣтъ и ихъ нужно нанимать въ д. Бродъ или Плехановой. Здѣсь, во вся
комъ случаѣ, предстоятъ большія работы; К унгуръ— узелъ, около котораго
были стоянки чуди и конечно могильники, и много пройдетъ еще времени,
пока этотъ узелъ будетъ распутанъ. Послѣ осмотра д. Селяниной были
произведены раскопки въ Бродовскомъ могильникѣ съ цѣлью опредѣлить
его распространенность, но пробная работа превратилась въ настоящую,
такъ какъ площадка, взятая для пробы въ верхней части могильника, о к а
залась богаче находками, чѣмъ южная, которую разрабатывали въ 1 8 9 8 г.
Работы производились здѣсь три дня до 6 іюня. Подробный отчетъ о
раскопкѣ Бродовскаго могильника будетъ представленъ особо.

Въ 1 8 9 8 году священникъ с. Осокина, Соликамскаго уѣзда, П етръ
Дмитріевичъ Морозовъ, представилъ въ И мператорскую Археологическую
Коммиссію вещи, найденныя вблизи с. Осокина, которыя оказались то
ждественными съ высланными въ Коммиссію изъ Соликамска г. К асатки
нымъ, и относящимися къ X I I — X I I I вѣку. А какъ таковыхъ вещей,
относящихся именно къ этому времени, мало, почти нѣтъ, то коммиссія и
просила изслѣдовать это мѣсто— нѣтъ-ли тутъ могильника.
Въ с. Осокино путь изъ г. Соликамска на с. Городищенское, отъ
котораго до с. Осокина 28 версты. Первый на пути выселокъ „Юшковъ
логъ*, далѣе мимо д. Марьиной, за которой идутъ три рѣчонки Цотымки
и за ними вся мѣстность называется „Заяотн м ье“ ,— занотымскій кресть
янинъ, запотымекій батюшво и т. д. Вправо д. Васева, гдѣ было найдено
серебряное сассанидское блюдо, купленное Касаткинымъ и отправленное
въ И мператорскую Археологическую Конмисеію. Къ селу Осокину прихо
дится ѣхать чрезъ увалъ, на вершинѣ котораго находится д. Гнилая въ
2 -х ъ верстахъ, а въ верстѣ д. Глядѣнъ. Село Осокино грязная деревенька
съ небольшой деревянной церковью. Въ селѣ до 3 0 домовъ, разбросанныхъ
кой-какъ, и все эго убого и производитъ тяжелое впечатлѣніе.
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По пріѣздѣ въ село я осмотрѣлъ мѣсто, гдѣ были найдены вещи, и
на слѣдующій день приступилъ къ развѣдкамъ. Въ верстѣ отъ села на за
падъ есть низина, покрытая лѣсомъ. Н а одной изъ возвышенностей этой
болотистой низаны распахала пашня. Зд ѣ сь въ 1 8 9 4 г. были найдены
вещ и— серебряныя пуговицы и проч., доставленныя прозъ г. Еасаткнна
въ И мператорскую Археолог. Коммиссію, а въ 1 8 9 8 г. вновь тутъ же
найдены были вещи, о которыхъ сказано выше.
2 1 -го І ю н я взялъ рабочихъ и около ямы, гдѣ были найдены вещи,
кругомъ снялъ весь верхній покровъ. Здѣсь былъ еѣрый песокъ 2 верш
к а ,— онъ же и бѣловатый; красно желтаго песку съ черновинами 1 0 верш
ковъ и хрящеватаго песку 6 вершковъ, далѣе плотный песчаникъ водо
носный. Н и к а к и х ъ ' слѣдовъ могилъ здѣсь не было, а найденныя вещи
были зарыты въ ямѣ, діаметръ которой не превышалъ 1,5 аршина. Яма
была наполнена желтымъ пескомъ, который рѣзко отличался отъ краснаго.
Въ ямѣ засоренной оказались угли и обгорѣлая лучина,— слѣды ночной
работы, Послѣ этого на той же площ адкѣ, но восточнѣе было вскрыто
много мѣстъ, но также ничего не оказалось. Въ одномъ лишь мѣетѣ подъ
пескомъ на песчаникѣ, т, е. на глубинѣ 1 8 вершковъ, въ водѣ оказались
сгнившія конскія кости и черепки чудской посуды. Въ одномъ углу рабо
чіе показывали мѣсто, гдѣ были когда-то выпаханы стремена и чудской
топоръ (желѣзный), но и здѣсь но очисткѣ ничего не оказалось. Хозяинъ
пашни, добывавшій вещи, показалъ, что имъ было добыто и сдано четырн
монеты, двѣ монеты съ ушками, два пѣтушка, восемь пуговицъ, пряжка,
серебряная цѣпочка въ 8 звеньевъ и ремень, обвитый серебряной про
волокой, гайка, еще двѣ пуговицы и бусъ на ниткѣ длиной 8 вершковъ.
Кромѣ того остались сережки, передѣлали ихъ на обыкновенныя и испор
тили конечно, но ихъ не показали, а находятся онѣ у хозяина. Вотъ тѣ
данныя, которыя удалось собрать. Выводъ же можно сдѣлать тотъ, что
вещи составляли кладъ, были спрятаны. Ж илье чуди гдѣ-то было и вѣ
роятно это была та древняя „В иш ера", къ которой можно отнести пам ят
ники чуди въ Верхъ-Боровой по р . Азлагу и далѣе на сѣверъ, а мо
жетъ быть и южныѣе— къ д. Васевой и с. Городищенскому.
Въ 1 8 9 8 году въ г. Чердыни былъ возбужденъ
чтобы не тратить и времени, и средствъ на поѣздки изъ
дынь для археологическихъ изслѣдованій, а имѣть или
отдѣльный круж окъ лицъ, могущихъ производить, если

вопросъ о томъ,
Перми въ Ч ер агентуру или свой
нужно и раскоц-
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ки, конечно при условіи, что полученныя такимъ путемъ вещи оставались
бы въ Чердыни и соетавили-бы впослѣдствіи отдѣльный археологическій музей.
Н а такое предложеніе согласились, а уважаемый купецъ Д . Е . Ржевинъ обѣщалъ
дать необходимыя средства на изысканія. Съ этой цѣлію началось организоваться
общество, разрабатываться уставъ, и пока что, но къ лѣту 1 8 9 9 г. при
шлось поставить вопросъ на офиціальную почву и поэтому впредь до
утверженія устава на случай пріобрѣтенія вещей выдана была книга на
записку пріобрѣтенныхъ кружкомъ вещей, а вмѣстѣ съ симъ было испро
шено разрѣшеніе на право производства раскопокъ. Императорская А рхео
логическая Коммиссія выслала просимый билетъ на мое имя съ тѣмъ, что
бы я уже самъ избралъ лицо, которому будутъ поручены раскопки и пе
редалъ ему открытый листъ, каковой и былъ переданъ Д . А. Удинцеву.
Д л я начала работъ предположено было какъ ближайшій къ Чердыни пунктъ
— м о г и л ь н и к ъ д, Ж . А н и к о в о й . Здѣсь 2 4 іюня и были произведены ра
боты по очисткѣ магнльника, который, какъ было сказано ранѣе, хищни
чески разработывается. Здѣсь для работъ взята была полоса перерытой
земли въ 16 саженъ въ направленіи съ сѣвера на югъ (2 0 ° N 0 ) въ 30
саженяхъ отъ огорода, за которымъ пролегаетъ дорога въ с. Редикоръ, и
приотуплено къ очистной работѣ полосами въ сажень ширины и, какъ ска
зано, въ 16 с. длины. М огильникъ и здѣсь представлялъ сыпучій песокъ
бѣлякъ съ желтизной и бурыми пятнами. Костей не оказалось нигдѣ, но
вещи прямо какъ бы разбросаны. Надо полагать, что могильникъ расхи
щался съ очень давняго времени, а не въ послѣднее только время. Вещи
сданы въ Чердынь.
Верстахъ въ двадцати съ лишнимъ отъ с. Усолья въ Каму впадаетъ
съ правой стороны р. Кондасъ, а противъ устья этой рѣчки находится
древнее устье р. Яйвы. Н а устьѣ р. Кондасъ высится гора, на которой
и расположена д. У с т ь - К о н д а с ъ , гдѣ вѣроятно было чудское городище,
господствующее какъ надъ р. Камой, такъ и надъ р.р. Кондасомъ и
Яйвой. Верстахъ въ пяти выше устья на р. Кондасъ расположена тоже
на высокой горѣ (до 2 5 саж, отвѣстяой высоты надъ рѣкой) д. Пѣшкова.
Рѣчка Кондасъ постоянно подмываетъ гору, на которой расположена де
ревня, и вымываетъ разныя изображенія животныхъ, такъ называемыхъ
дивовищъ, и вообще вещей, признаваемыхъ за чудскихъ идоловъ. Все это
тонкія плоскія вещицы, литыя въ видѣ кружковъ или прямоугольниковъ
съ закругленными углами и. т. и. Изображенія людей съ крыльями, хво
стами нерѣдки и вотъ подобныя вещи, найденныя весной по спадѣ воды,
ломались, уничтожались или швырялись въ воду,— какъ ничто очень не чи-.
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стое, дьявольское, а если и оставлялись, то изображенія медвѣдей или жи •
вотныхъ, но не чертей, какъ ихъ называли крестьяне. В ъ послѣднее время,
т. е. весной 1 8 9 9 года, ихъ вымыло много, изъ которыхъ четыре идола
пріобрѣтены Ѳ. А. Теплоуховымъ, а 37 пріобрѣтены мной. Съ цѣлью
изслѣдованія этого мѣста и были взяты рабочіе для того, чтобы по скату
горы сдѣлать развѣдки, а равно и на берегу рѣки около горы. Гора бы
ла покрыта мелкимъ хвойнымъ лѣсомъ, за который и возможно было дер
жаться, иначе, не имѣя опоры и задерж ки, не было возможности работать,
Эта крутизна идетъ по веему берегу, но внизъ по теченію рѣки она уже
голая, представляя обрывъ песчаниковъ. Наносъ состоялъ изъ песку и
красной глины, перемѣшанной съ углями, и не въ наносахъ, ни въ осыпи
по берегу никакихъ мѣтъ указаній на чудскія вещи. Кромѣ угля ровно
ничего не оказалось, но уголь былъ какъ бы ссыпанъ сверху и валился
внизъ до самой рѣки, оставляя часть мелочи въ глинѣ. Работы рѣши
тельно ничего не выяснили. Затѣмъ осмотръ полей, пахоты, овраговъ тоже
не далъ никакихъ указаній и невольно приходитъ на мысль—-не было ли
здѣсь на горѣ кумирни или какія нибудь молельни? Сверху ничего нельзя
подѣлать, такъ какъ сейчасъ же отъ обрыва начинаются деревянныя по
стройки и очистить мѣсто для рѣшенія этого вопроса было нельзя. В то
рое предположеніе— не была ли здѣсь фабрика идоловъ— имѣетъ подтвержде
ніе лишь въ томъ, что нѣсколько идоловъ найдено съ литниками и бракъ,
т. е. не вполнѣ хорошо вышедшіе изъ отливки, но опять нѣтъ указаній
другихъ, нѣтъ шлаковъ, мѣди въ видѣ крохъ и обломковъ, что мы ви
димъ, наир., въ Глядѣновѣ, въ Эсперовомъ городищѣ и въ Рождественскомъ
городищѣ, Соликамскаго -уѣзда, гдѣ даже найдены были небольшіе слитки
серебра (въ 6 — 7 золотниковъ). Вообще же по Кондасу ничего не выяс
нено, но во всякомъ случаѣ мѣсто это должно быть въ высшей степени
интересно и имъ слѣдуетъ заняться серьезно. Этимъ изслѣдованія по Камѣ и
закончились, а въ Августѣ производилась раекоика Бродовскаго могильни
ка на р. Ш аквѣ около Кунгура,
9 а в г у с т а раскопки Б р о д о в с к а г о м о г и л ь н и к а начались,производить
ся въ верхней сѣверной части могильника широкой полосой въ 26 саженъ, при
чемъ работа велась полосами въ два аршина, постоянно спускаясь въ
южную сторону. Эта работа захватывала рабочее пространство раскопокъ
2 іюня и южной частью должна была примкнуть къ работамъ, произве
деннымъ въ прошломъ 1 8 9 8 году, до которыхъ отъ верхней границы бы
ло 10 саженъ. Вся эта работа заключалась въ межахъ и представляла по
отработкѣ почти правильный четырехъугольникъ въ 2 5 0 квад. саженъ.
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П ри раскопкахъ оказалось, что почти вся западная половина оказалась
пустом, сѣверная безусловно пустой и только юго-восточный уголъ былъ
богатъ находками могилъ и могилъ богатыхъ въ смыслѣ количества най
денныхъ на костякахъ вещей. Сѣверно-восточный уголъ оказался въ ямѣ,
гдѣ толщина чернозема доходила до полутора аршинъ и гдѣ кромѣ
отдѣльныхъ костей (головныхъ) лошади ничего не встрѣчалось. Западная
половина имѣла ничтожное количество чернозема, а самый западный конецъ
совсѣмъ его не имѣлъ и земля здѣсь разрыхлена не болѣе четырехъ верш 
ковъ, т. е. на столько, на сколько хватаетъ почвы сохой.
Когда была окончательно перерыты 2 5 0 саженъ и когда южная
кромка площади касалась работъ прошлаго года, то раскопки были
перенесены еще южнѣе прошлогоднихъ работъ. Здѣсь между работой прош
лаго года и нынѣшней оставленъ былъ небольшой промежутокъ, гдѣ былъ
сложенъ сжатый хлѣбъ, но эта полоса не болѣе 2 саженъ. Южный отдѣль
ный участокъ для раскопокъ былъ взятъ квадратомъ но 25 аршинъ въ
сторону и оказался довольно удачнымъ, такъ что можно полагать, что
могилы есть еще южнѣе. Если теперь очистить эту площадку, захвативъ
въ нее работы прошлаго года, то вновь будетъ отработана площадь прямо
угольника 2 1 X 2 6 саженъ и останется весь восточный бортъ неотрабо
таннымъ, а въ немъ много могилъ. За 1 8 9 9 годъ изъ бродовскаго мо
гильника взято отдѣльныхъ предметовъ, зарегистрованныхъ въ опись, 2 8 5 0
штукъ. Раскопки дали очень много новыхъ данныхъ, что будетъ объяснено
въ отдѣльномъ описаніи работъ на бродовскомъ могильникѣ. Этимъ работы
1 8 9 9 года и закончились.

Просматривая подробно это описаніе развѣдокъ, мы видимъ здѣсь
указанія, гдѣ были найдены такъ называемые сассанидскіе и другіе кув
шины и сосуды, а именно:
Соликамскаго уѣзда

Д.
„
0.
Д.

:

Филиппова, Рождественской волости,
Квацішлева, Верхъ-И ньвенекой волости,
Городищенское.
Васева, Городищенской волости.
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Чердынскаго уѣзда:

Д . Керчева,
„ М .-Д олды.
„ Ш уш ина, Байдары.
Кунгурскаго уѣзда:

Д . Селянина,

Ф илипповсеой

волости.

Правильныя раскопки были произведены:
1) Въ Глядѣновскомъ городищѣ.
2) Въ Горбуновскомъ могильникѣ на р. Сылвѣ.
3) Въ Бродовскомъ могильникѣ на р. Ш аквѣ .
Изслѣдованія съ производствомъ работъ:
1)
2)
В)
4)
5)

Эсперово городище у. д. Тетериной на р. Камѣ.
Въ с. Осокинѣ, Соликамскаго уѣзда.
В ъ д. П ьянковой, Осинскаго уѣзда на р. Тулвѣ.
Въ д. М .-Аниковой, Чердынскаго уѣзда.
Рождественское городище на р. Обвѣ, Соликамскаго уѣзда.
Осмотрѣны городища:
Пермскаго уѣзда:

1)
2)
3)
4)

Д ва городища Алтенъ-Тау или А джиль-Тау.
Салтанаевское городще въ верховьяхъ р. Н .-М улянки.
Городище на р. Сылвѣ, Сергинской в., у д. того-ж е названія.
Лысгачъ около Сыльвы ниже д. Нодъѳльничной.
Кунгурскаго уѣзда

:

5) Спасское городище на р. Сылвѣ у г. Кунгура.
6) Городище „на зъемѣ“ Спасской горы.
Осинскаго уѣзда:

7) Городище у д. Девятовскихъ, Маркетовской волости.
8) Зобачевское городище.

-
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9) Городище на р. П и зь, впадающей въ Тулву.
10)
„
около д. Драчевой.
Оханскаго уѣзда-.

11) Бабкинское городище на р. Бабкѣ.
Чердынскаго уѣзда

:

12) Искорскоѳ городище.
1 3 ) Пянтёжское городище.
Отмѣчены безъ осмотра-городища:
1)
2)
3)
4)
5)

Около Городильнаго лога у д. Тетериной на Камѣ.
Городище на р. Камѣ выше пристани „П олева“ .
Ножевское городище, Оханскаго уѣзда, на р. Камѣ.
Два городища у д. П ьянки, Оханскаго уѣзда.
Городище въ д. Сидорятахъ, Маркетовской в., Оханскаго у.
Отмѣчены пункты, гдѣ находили чуд. вещи:

1) Д . Тетерина на нрав. б. Камы, Солик. уѣзда.
2) „ Постаногова Тождеств, в., Оолик. уѣзда.
8 ) „ Филиппова
„
„
„
„
4) Зав. В ерхъ-И ож евской, Солик. у.
5) Д .д. М. и Б.-А яиковы , Чердынскаго уѣзда.
6) Д .д. Ш ушина и Байдары
„
„
7) Р . Саженка у г. Чердыни.
8) Д.д. М алая и Б.-Д олды , Ш армотпулъ и Л азаръ.
9) Д . Мелехина, Чердынскаго уѣзда.
1 0 ) Д . Керчева
„
„
1 1 ) Д . Пѣшкова, Соликамскаго уѣзда.
12) Д . Калашникова, Кунгурскаго уѣзда.
Отмѣчены костища:
1) Глядѣновекое - отработано.
2) М азарка около м. Конаеихи на Н .-М улянкѣ, Пермек. уѣзда.
3 ) Н а перевалѣ у д. П ьянковой, Осинск. уѣзда (признаки).

Курганы.
1) У деревни Плехановой (семь кургановъ раскопано).
2) У
„
Бродъ (два кургана раскопано).
3) Курганы на Спасской горѣ около Кунгура.
Пещеры (неосмотрѣны).
Около д. Горбуновой по лѣвую сторону дороги въ с. Сергинское.

Я Я.

Ноеокрещенныхъ.
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О людяхъ, искавшихъ вольности изъ владѣнія гос»
йодъ

евоихъ.

(30 дѣлъ „Историчеекаго Архива" Пермской Ученой

Архивной Коммиссіи.)

В сякій крѣпостной, считая себя закрѣпощеннымъ неправильно и
расчитывая, что законъ на его сторонѣ, въ убѣжденіи, что по закону
онъ — вольный, имѣлъ право обратиться въ Уѣздный Судъ и тамъ исковымъ
порядкомъ доказывать свои н рава,— искать вольности. Рѣшенье Уѣзднаго
Суда подлежало обжалованію Гражданской П алатѣ въ годовой срокъ, а
на рѣшеніе послѣдней въ годовой же срокъ можно было апеллировать въ
4 -й Д — тъ П рав. Сената.
Разумѣется такіе иски крѣпостныхъ, въ громадномъ большинствѣ
случаевъ, кончались неудачно для истцовъ. И это вполнѣ понятно.
Страстно желая освобожденья, крѣпостной нерѣдко всѣ свои нрава основы
валъ только на томъ, что тяжело ему живется подъ барскимъ игомъ, что
господинъ его злоупотребляетъ своимъ правомъ, которое, по его, крѣпост
ного, мнѣнію, и должно быть отъ него отнято. Т акъ польской націи
уроженецъ Сергѣй Брилюковъ въ 1 8 0 7 году ищетъ вольности,
основывая искательство свое на томъ, что жена его господина Германа,
„имѣющая злой нравъ, безчеловѣчно, тирански и безъ всякой винности
наказывала его жену, отчего оная была опасною жизни и по иритчинѣ
ужасныхъ ранъ, по свидѣтельству, обшита свѣжими бараньими шкурами .
Точно также повѣренный Невьянскаго завода крѣпостныхъ Ш ведовъ въ
1 8 1 7 г. обращаетъ вниманіе властей на то, что „люди сего рода терпятъ
отъ владѣльцевъ разныя притѣсненія, по несносному ихъ проживаютъ
житію крайне въ обижденіи и отягощеніи, не только въ одномъ плачевномъ
и горестномъ проживанія, а естли и кто не въ силахъ положенныхъ работъ
отправлять, то тѣхъ бьютъ и увѣчатъ безчеловѣчно, что и описать не
возможно*. К рестьянинъ Демидова Рукавишниковъ въ 1 8 2 0 г. жалуется
въ Сенатъ, что онъ „безъ всякой вины былъ истязуемъ несносными къ
лишенію жизни на тѣлѣ побоями". Т акія основанія чисто моральнаго
характера въ глазахъ судебныхъ мѣстъ не имѣли рѣшительно никакой
цѣны и не считались достаточнымъ поводомъ дать вольность. Они влекли
за собой лишь сообщеніе Суда Губернскому Правленію, которое черезъ
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подвѣдомственныхъ ему чиновниковъ и должно было наблюдать, чтобы
безчеловѣчности чинимо на было. Крѣпостной же все-таки оставался во
владѣнія господина, и искательство его оставалось безъ результатовъ.
Однако, даже въ томъ случаѣ, если у крѣпостного помимо чисто
нравственныхъ мотивовъ отыскиванія вольности были и кое-какія законныя причины искательства, то и въ этотъ случаѣ для него дѣло кончалось
зачастую отказомъ въ этомъ ходатайствѣ. Дѣло въ томъ, что на извѣстной
ступени общественнаго развитія крѣпостное право было еще не устарѣв
шимъ, отжившимъ свой вѣкъ учрежденіемъ, а институтомъ экономически —
необходимымъ для крестьянъ, такимъ учрежденіемъ, безъ котораго при
извѣстныхъ условіяхъ не могли обойтись ни государство, ни крестьяне.
Н апримѣръ, изъ дѣла ищущихъ вольностей отъ коллежской совѣтницы
Черкасовой, дворовой женка Анны Марковой съ семействомъ (1 8 2 4 —
1 8 2 5 г.) видно, что дѣдъ умершаго мужа Марковой и отецъ его по
духовному регистру ихъ господина въ 1 7 4 8 г. были отпущены съ семья
ми на волю. Однако они при тогдашней неразвитости экономической
культуры Россіи не могли найти себѣ заработка, не могли добыть своими
трудами средствъ для платежа подушныхъ и содержанія себя съ семьями
своими. Поэтому, они явились къ наслѣдникамъ своего господина и вновь
просили о записи ихъ во владѣніе господъ съ тѣмъ, чтобы послѣдніе со
держали ихъ и о п л ач и вай за нихъ подушные сборы. Очевидно, въ этотъ
моментъ крѣпостное право было для нихъ экономическою необходимостью,
оно было неизбѣжно а полезно. Прошло 75 лѣтъ. Промышленный бытъ
Россіи сталъ давать возможность прожить своимъ трудомъ и вотъ дѣти
закрѣпостившихъ себя М арковыхъ, для которыхъ крѣпостное право стало
уже ненужными оковами, предъявили искъ о свободѣ на томъ основаніи,
что по духовному регистру ихъ помѣщика они были отпущены на волю.
Не для однихъ М арковыхъ на извѣстной ступени историческаго раз
витія крѣпостное право было единственнымъ необходимымъ средствомъ
поддерживать свое существованіе. Оно было таковымъ для большей части
населенія; поэтому много вольныхъ принуждены были записываться за
помѣщиковъ. Но когда крѣпостное право изъ средства экономическаго раз
витія общества превратилось въ оковы для этого развитія, тогда многіе
изъ этихъ крѣпостныхъ бывшихъ вольными, начали предъявлять иски
объ освобожденіи.
Но судъ отказывалъ имъ, такъ какъ съ одной стороны ими была
пропущена 10-лѣ тняя давность для предъявленія исковъ, съ другой — на
чальный моментъ ихъ закрѣпощенія уходилъ иногда въ такую сѣдую ста-
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рину, что нельзя было въ достаточной степени выяснить, какъ и въ силу
какихъ обстоятельствъ ихъ предки изъ вольныхъ стали крѣпостными.
П ольскій уроженецъ Сергѣй Врилюковъ въ самое бывшее въ Польшѣ за
мѣшательство и конфедерацію вышелъ въ Россію съ женой и дочерьми.
По выходѣ сначала жилъ по волѣ безъ всякаго обязательства у разныхъ
л и ц ъ ,— не за крѣпостного, а за полнаго польскаго выходца. Затѣм ъ,
послѣ смерти послѣдней его помѣщицы Мелещенковой,— купившій ея домъ,
губ. секретарь Коркуновъ почелъ покупкою и просителя. Врилюковъ
обратился въ Уѣздный Судъ, но Судъ отказалъ ему въ искѣ за пропу
скомъ 1 0 - лѣтней давности. По тѣмъ же соображеніямъ въ 1 8 0 7 г.
Пермскій Уѣздный Судъ отказалъ повѣренному государственныхъ кресть
янъ деревни У сть-К ачки Зеленину, отыскивавшему изъ владѣнія княгиня
Голицыной государственнаго крестьянина Федора Зеленина, переселившагося
въ с. Н ижніе-М уллы и записаннаго княгиней за нею за 5 7 лѣтъ до
предъявленія иска. Крестьяне Прямицыны въ 1 8 2 5 г. тоже проиграли
дѣло изъ-за давности. Д ѣдъ ихъ былъ государственный крестьянинъ Н иж е
городской губ. Балахнинскаго у., откуда и отлучился самовольно въ Пермь.
П ермская Провинціальная Канцелярія вмѣсто того, чтобы отправить его
въ прежнее жилище, продала его заводчику Ѳеокину, тотъ продалъ его
М осалову, а послѣдній вмѣстѣ съ Уфалейскимъ заводомъ перепродалъ его
московскому именитому гражданину Губину. Екатеринбургскій Уѣздный
Судъ и П ермская Граж данская П алата, разбиравшіе дѣло по иску П р я мицыныхъ, оставили ихъ во владѣніи Губина вслѣдствіе того, что они
„ранѣе свободы не искали", и Сенатъ это рѣшеніе утвердилъ.
Помимо давности, становившейся весьма серьезной помѣхой на пути
къ отыскиванію свободы, положеніе исцовъ было затруднено тѣмъ, что на
нихъ лежала обязанность доказать . свою связь съ вольнымъ предкомъ,
нити которой терялись въ глубинѣ давно прошедшихъ временъ. Си
бирскаго драгунскаго полка драгунъ И ванъ Клементьевъ Казанцовъ,
за болѣзнѳю былъ уволенъ отъ службы 2 1-го февраля 1 7 3 0 года.
Чрезъ 8 0 лѣтъ мы встрѣчаемъ потомковъ этого свободнаго драгуна крѣ 
постными заводчика Зеленцова подъ фамиліей Завйраловыхъ. В ъ 1 8 0 7 г.
они въ ящикѣ одного изъ своихъ предковъ нашли квитанціи, изъ кото
рыхъ видно, что Иванъ Казанцовъ и его родственника были вольными и
сами за себя платили иодушныя. Завйраловыхъ охватила мзчта о свободѣ и они
предъявили къ Зеленцову искъ. У отвѣтчика неоказалось купчихъ кр ѣ 
постей на владѣніе Казанцовкми, такъ какъ они, по словамъ его, сгорѣли
„во время бывшаго замѣшательства". Но въ ревизскихъ сказкахъ вездѣ за
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владѣльцемъ оказался записаннымъ Иванъ Клементьевъ (безъ фамиліи). Дѣло
тянулось 10 лѣтъ до 1 8 1 7 г., -и огкуда-то взялась купчая между А кинфіемъ Демидовымъ и мичманомъ Хохловымъ отъ 2 авг. 1 7 3 0 г. о про
даж ѣ бѣглыхъ крестьянъ 4 2 человѣкъ, въ томъ числѣ и Ивана Клементь
ева. Несмотря на то, что трудно было предположить въ этомъ бѣгломъ
Иванѣ Клементьевѣ родоначальника рода Казанцовыхъ, — того драгуна, ко
торый только за У 2 года до совершенія купчей былъ уволенъ за бо
лѣзнію изъ полка, — суды пришли къ выводу, что истцы ничѣмъ не д о 
казали, что они происходятъ отъ этого драгуна, поэтому оставили ихъ во
владѣніи Зеленцова.
Въ 1 8 3 7 г. въ искѣ о вольности было отказано 5 8 крестьянамъ
Курочкинымъ на томъ основаніи, что доказательства ихъ происхожденія отъ
крестьянъ Сарапульскаго у. были признаны недостаточными, как ъ основанныя
на показаньи яхъ родственниковъ и однообщественниковъ— государственныхъ
крестьянъ.
Недоказанность происхожденья изъ вольныхъ и десятилѣтнее пребы
ваніе во владѣніи господъ — вотъ два камня, о которые разбиваются всѣ
надежды крѣпостныхъ освободиться изъ нодъ власти господъ. И какимъ-то
диссонансомъ съ этимъ является дѣло польскаго выходца Брилю кова.
Получивъ отказъ въ искѣ за пропускомъ 10 лѣтъ, Брилюковъ подалъ
прошенье на Высочайшее имя, и, вѣроятно, попалъ въ хорошій моментъ,
такъ какъ Высочайше было разъяснено Пермскому Губернатору и губерн
скому Прокурору, что давность отнюдь не простирается на отыскиваю
щихъ свободы, ибо въ статьѣ Манифеста 28-го іюня 1 7 8 7 г., тракту
ющей о давности, „идетъ рѣчь о движимомъ и недвижимомъ имѣніи,
свободы же человѣка нельзя отнести ни къ тому, ни къ другому". Это
столь противорѣчило укоренившемуся крѣпостническому нравовому міровоз
зрѣнію, что губернскій Прокуроръ сдѣлалъ представленіе Министру Ю сти
ціи о противорѣчіи Высочайшаго указа съ предшествовавшимъ толкова
ніемъ закона й обратилъ вниманіе на рѣшенное незадолго передъ тѣмъ
дѣло нѣкоего Бородулина, которое прошло черезъ Сенатъ, признавшій
нрава Бородулина погашенными въ силу давности. Не смотря на это
дѣло Брилюкова вновь было передано на разсмотрѣніе Уѣзднаго Суда.
Неизвѣстно, какъ поступилъ въ этомъ случаѣ судъ, но ко всѣмъ послѣду
ющимъ дѣламъ законъ о давности по прежнему примѣнялся въ полномъ
объемѣ.
Тяжущ ійся крѣпостной при веденіи дѣла стоялъ въ крайне тяж е
лыхъ условіяхъ, сравнительно съ своимъ господиномъ. И зъ каждой стр а -
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ницы архивныхъ дѣлъ такъ и бьетъ въ глаза неравенство сторонъ въ
процессахъ о вольности. Судебныя мѣста, совершенно иначе относятся къ
крѣпостному и къ его "осподину. Господинъ — лицо, пользующееся большей
или меньшей степенью вліянія не только на мѣстныхъ властей, но
нерѣдко и на центральные органы; иногда онъ— въ , дружественныхъ
отношеніяхъ даже съ самыми высокими особами; разумѣется, такое
лицо наводитъ страхъ на чиновниковъ и все предъ нимъ трепещетъ.
Т акъ, въ 1 8 0 7 г. дѣйствительный камергеръ
князь
Александръ
М ихайловичъ Голицынъ обратился съ частнымъ письмомъ къ министру
юстиціи по дѣлу объ отбывающемъ изъ владѣнія его матери крестьянинѣ.
Ниеьмоічъ этимъ князь просилъ оказать содѣйствіе къ разсмотрѣнію дѣла,
„чѣмъ изволите обязать меня чувствительнѣйшей къ Вамъ благодарностью".
И вотъ по дѣлу, тянувшемуся, можетъ быть, не одно пятилѣтіе, тотчасъ
же кладется резолюція: „приказать, по просьбѣ, немедля дѣло доложить
и, чтобы какая резолюція послѣдуетъ, не приводя въ исполненіе, меня
увѣдомить". Уже изъ втой резолюціи ясно, что нисьмо князя Голицына и
его чувствительнѣйшая благодарность были поставлены выше нелицепріят
наго исполненія закона. Н а счастіе крѣпостного дѣло оказалось только
что рѣшеннымъ, и князю Голицыну обязательно, безъ всякой его просьбы,
шлютъ копію съ Указа Сената, чтобы дать возможность освѣдомить
ся, на какихъ законахъ оное рѣшеніе основано. Точно также гофмейстеръ
Григорій Деми і,оть, воспользовавшись родственными отношеніями съ мини •
стромъ юстиціи кн. Лобановымъ Ростовскимъ, вступаетъ съ нимъ въ дру
жественную переписку по поводу дѣлі, Серебренниковыхъ и другихъ, ищу
щихъ вольности отъ него (1 8 1 7 г.). Министръ юстиціи въ пріятельскомъ
тонѣ извѣщаетъ Демидова о положеніи его дѣла и зав >дшгь переписку съ
министромъ финансовъ, прося послѣдняго ускорить представленіе по дѣлу
заключенія. Съ министромъ финансовъ Демидовъ тоже вступилъ въ пере
писку по дѣлу, прося министра защитить его и истцамъ, такъ и подобно
имъ заводскимъ людямъ, запретить отбывать отъ заводовъ. Министръ
весьма вѣжливо отвѣтилъ, что Серебренниковъ и другіе подавать по одипочкѣ просьбы и отыскивать себѣ свободы виравѣ. При такихъ близкихъ
отношеніяхъ господъ съ властями нѣтъ ничего страннаго, если въ 1 8 2 0 г.
крестьянинъ Рукавиш никовъ жалуется, что департаментъ горныхъ и соля
пыхъ дѣлъ, усердствуя капиталу Демидова, старается утушить производ
ство по дѣлу Рукавишникова.
Насколько власть имущіе имѣли полную возможность получить но дѣлу
справку, ускорить или затянуть его по своему желанію, настолько же отыскивающіе
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— безсильны. Въ 1 8 1 0 г. повѣренный крестьянинъ Невьянскаго завода Шводовъ
просилъ министра юстиціи объ окончаніи дѣла его довѣрителей съ заводо
содержателемъ Яковлевымъ о свободѣ, Н а ату оффиціальную просьбу,
аналогичную съ частной просьбой князя Голицына, Ш ведову объявлено,
чтобы ожидалъ окончанія дѣла. Гель лѣтъ ожидалъ Ш ведовъ, наконецъ
не вынесъ и въ 1 8 1 7 г. вновь подалъ прошеніе о скорѣйшемъ окончаніи
дѣла. Н а этотъ разъ, и то черезъ 3 мѣсяца, ему объявлено, что дѣло
представлено въ Сенатъ.
Если такое неравенство сторонъ въ процессѣ, наблюдается въ мини
стерствахъ, болѣе или менѣе независимыхъ отъ вліянія помѣщиковъ, то
что же сказать о мѣстныхъ учрежденіяхъ, связанныхъ съ помѣщиками
тѣсными узами принадлежности къ одной соціальной группѣ или бывшихъ
въ немалой зависимости отъ господъ? Почти всѣ крѣпостные, ищущіе воль
ности, жалуются на волокиту .мѣстныхъ учрежденій и ненравосудіе мѣст
ныхъ Уѣздныхъ Судовъ.
Н а неправосудіе жалуется въ 1 8 0 6 г. солдатка Авдотья Атматова,
въ исходѣ процесса которой заинтересованъ купившій ея дѣтей Г уберн
скій Стряпчій (нѣчто вродѣ нашего товарища прокурора), Арентъ, при
лагающій разныя стѣсняющія голосъ ея средства. И зъ дѣла крестьянина
Рукавишникова 1 8 2 0 г. видно, что Пермское Горное Правленіе даетъ С е 
нату объясненія, которыя уклоняются въ одну токмо г. Демидова понаровку. У дворовой дѣвки Марьи Максимовой квартальный надзиратель
Киселевъ отнимаетъ вольное письмо. Дворовый человѣкъ П равдянъ жа
луется Н аслѣднику Ц есаревичу въ 1 8 3 7 г. на то, что три года уже ого
дѣло о свободѣ лежитъ безъ всякаго движенія въ Екатеринбургскомъ
Уѣздномъ Судѣ, и проситъ дать „ дѣлу теченіе, предоставивъ ему путь въ
принадлежность коронѣ".
При нежеланій судебнаго мѣста, по той или иной причинѣ, входить
въ обсужденіе самаго справедливаго ходатайства крѣпостного, законъ доре
форменный давалъ суду полную возможность освободиться отъ непріятнаго
ему дѣла, возвративъ просителю его прошеніе по формальнымъ придиркамъ
на основаніи знаменитой въ своемъ родѣ старой процессуальной статьи,
перечислявшей 17 различныхъ поводовъ, въ силу которыхъ можно про
шеніе истца возвратить обратно. Выли спеціалисты по частя отыскиванія
этихъ поводовъ, и иное прошеніе гуляло отъ истца въ судъ и обратно по
цѣлому году, отбивая, наконецъ, у просителя всякую охоту заводить дѣло.
Примѣръ дѣло Рукавишникова.
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Но если въ отношеніи начатія процесса истецъ былъ въ полной за
висимости не отъ „святыхъ з а к о н о в ъ а отъ „лихихъ су п о стато в ъ — ихъ
исполнителей, то особенно исходъ процесса былъ обставленъ далеко не одина
ковыми послѣдствіями для тяжущихся сторонъ. Господинъ, въ случаѣ
проигрыша дѣла, терялъ крѣпостного, страдалъ такъ сказать матеріально
или, пожалуй-— принципіально, и больше ничего. И стецъ— крѣпостной за
угружденіе суда неправымъ дѣломъ нерѣдко подвергался наказанію по
опредѣленію самаго суда. Т акъ, крестьянинъ И ванъ П ермяковъ въ 1 7 4 4
г. за то, что написалъ въ своемъ челобитьѣ, якобы отъ Сибирской кан 
целяріи ревизіи яужеска пола душъ публиковано, чтобы обрѣтающіеся
подъ неволей люди и которые являлись въ той канцеляріи и челобитья
подавали, то за оболганіе и нареканіе на канцелярію на страхъ другимъ
подвергнуть наказанію велѣло, бить его батогами нещадно. ІИадринскій
Уѣздный Судъ но иску П ермякова объ отбывательствѣ его отъ Сарафанниковои въ 1 8 1 7 г. опредѣлилъ: оставить Пермякова во владѣніи С арафанниковой, съ предоставленіемъ ей о наказаніи его на волю. П равда,
послѣдняя часть рѣшенія была отставлена Граж данской П алатой, но съ
одной стороны такой отмѣны приговора могло и не быть, съ другой — не
было бы ничего удивительнаго, если бы Пермяковъ пропустилъ срокъ для
обжалованія.
На пропускахъ этого срока стоитъ остановиться. Въ разсмотрѣнныхъ
мною дѣлахъ не мало примѣровъ пропуска апелляціонныхъ сроковъ крѣ 
постными. Изъ 3 0 дѣлъ Ео 7 дѣламъ пропущены сроки на обжалованіе
рѣшенія Граж данской Палаты (Федотова, Николаевыхъ, Брилюкова, З е 
ленина, Корепова, Константинова) и по одному (Д ѣтаова и Зайцева) про
пущенъ срокъ даже на обжалованіе рѣшенія первой ин станц іи,--У ѣ зднаго
Суда. Причины пропуска сроковъ различны. Иногда невѣжество и без
грамотность тяжущагося, не знающаго точно времени, въ теченіе котораго онъ
имѣетъ право обжаловать рѣшеніе Суда. Но гораздо чаще господа-—помѣ
щики прилагала всѣ зависящ ія отъ нихъ мѣры къ пропуску крѣпостнымъ
срока на обжалованіе постановленнаго не въ ихъ пользу рѣш енія. Сергѣй
Брилюковъ пропустилъ срокъ „въ разсужденіи о томъ отъ господина его
Корепова воспрещенья и надзиранія". Дворовый человѣкъ И ванъ Федо
т о в у ищущій вольности изъ владѣнія наслѣдниковъ титулярнаго совѣтника
Трейгѳра, во время апелляціоннаго срока, годъ и 3 мѣсяца содержался
подъ арестомъ при полицій, яри чемъ Трейгеръ всячески вымогалъ отъ
него подписку о безусловномъ пребываніи въ рабствѣ, запрещалъ .подачу
прошеній о свободѣ и наказывалъ тѣлесно, какъ его, такъ жену его и сы-
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на Василія. Тѣмъ временемъ годовой срокъ истекъ и дѣло было направле
но къ исполненію.
Впрочемъ, даже независимо отъ желанія добиться пропуска срока
крѣпостными, владѣльцы на время процесса ставили его въ самыя невоз
можныя условія. Солдатка Авдотья Лтматова не избѣгла во время дѣла
отъ Екатеринбургской Градской Полиціи угнетенья содержаніемъ ѳя подъ
стражей подъ предлогомъ принадлежности ея стряпчему Арѳнту, хотя п о 
слѣднему принадлежали ея дѣти, а она только отыскивала ихъ изъ вла
дѣнія Арента. Крестьянинъ Степанъ Рукавишниковъ, проживавшій во вре
мя отыскиванья вольности отъ Демидова въ Петербургѣ въ 1 8 2 0 г.,
проситъ но высылать его оттуда въ Нижній Тагилъ, основывая свое хо
датайство на томъ, что за отыскиваніе себѣ изъ рабства свободы не только
что со стороны управляющихъ заводами онъ и его родственники были
удручены большими налогами и работами, но безъ всякой вины были истя
зуемы и несносными къ лишенію жизни на тѣлѣ побоями. Крестьянинъ
Венедиктъ Рукавишниковъ въ 1 8 1 6 г. жалуется въ Екаторинбурскій У ѣзд
ный Судъ на то, что приказчикъ Выйскаго завода Ерофеевъ съ полицейщикомъ Соловьевымъ призвали его 20 мая въ контору подъ предлогомъ
якобы „спросу объ отправленіи куренной работы, что сколько оной по тотъ
день въ вешнее время выполнено, которой приготовлено и нарублено соб
ственными его руками на отведенной ему постатѣ куренныхъ дровъ коро
бовъ на 8 0 и изъ нихъ складенъ кученокъ. Не могши обрѣсти по обвпнененію винности Венедикта ничего, звѣрски напавъ на него, приказалъ
Ерофеевъ снять съ него одежду и растянувъ наказывалъ вицами на тѣ
лѣ немилосердно и безчеловѣчно, приговаривая тогда—-вотъ тебѣ за то,
не подавай прошенья, и, выбивъ его изъ памяти и разуму, потомъ обрилъ
на головѣ волосы такъ, какъ сущему законопреступнику и варвару",
Д л я знакомства съ тѣмъ, какъ обращались господа съ ищущими
вольности крѣпостными и какія мѣры употребляли для отвлеченія ихъ отъ
„мечтаній о свободѣ"— наиболѣе любопытный матеріалъ даетъ дѣло 1 8 1 7 г.
по иску Серебренниковыхъ, Богатыревыхъ и Пермяковыхъ о вольности отъ
гофмейстера Демидова. Любопытно оно въ томъ отношеніи, что не заби
тые и запуганные люди явились здѣсь истцами, а Серебренниковы, изъ
которыхъ одинъ былъ управляющимъ Демидова въ Н иж немъ-Тагилѣ, а
другой въ Москвѣ; послѣдній былъ по своему времени человѣкомъ бога
тымъ и развитымъ настолько, что сынъ его учился въ Московской гим
назіи. Пермяковъ тоже управлялъ имѣніями Демидова, а Богатыревъ тор-
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говалъ, и торговый оборотъ его достигалъ до 5 0 0 тыс. руб, въ Родъ.
Съ такими людьми конечно трудно было расправиться тѣмъ способомъ,
какой былъ примѣненъ хотя бы къ куренному рабочему Венедикту Р у 
кавишникову. Не имѣя возможности бить истцовъ дубьемъ, Григорій Д е
мидовъ попробовалъ бить ихъ рублемъ. Богатыревъ не заплатилъ въ срокъ
1 0 0 руб. оклада, ж Демидовъ приказалъ въ видѣ штрафа взыскать съ
него 1 0 0 0 руб., оправдываясь въ запискѣ министру юстиціи тѣмъ, что
у Богатырева 500-тысячный оборотъ. Управлявшему Московской конторой
Григорію Серебренникову Демидовъ пишетъ, что братъ его Михайло ищетъ
получить вольность и въ поданной бумагѣ показываетъ какія-то глупыя
права, упоминая въ оной и Григория; что онъ, Демидовъ, сожалѣетъ, что
черезъ его безпутство всѣ Серебренниковы должны погибнуть. Поэтому онъ
заставляетъ Григория писать опроверженіе противъ бумаги брата. „В ъ
противномъ случаѣ, говоритъ онъ, нельзя вамъ ожидать и снисхожденія
моего, ибо тогда я не оставлю употребить тѣ средства, какія мнѣ по
праву закона предоставлены.* Когда Григорій не послушался, Демидовъ
возбудилъ противъ него обвиненіе въ растратѣ и наложилъ секвестръ на
его имѣніе. И зъ дѣла не видно, какія мѣры приняты были противъ Пер
мяковыхъ, но почему-то одинъ изъ нихъ подалъ прошенье, объясняя, что
онъ свободы не ищетъ.
Всѣ эти мѣры предупрежденія и пресѣченія исковъ, предъявляемыхъ,
по мнѣнію чиновниковъ и помѣщиковъ, но наущенію неблагомыслящихъ
людей, - исковъ, отъ которыхъ, по ихъ словамъ, государственный инте
ресъ и торговля потерпятъ знатный ущербъ, какъ нельзя лучше показы
ваютъ всю трудность веденія дѣлъ такого ро д а,— дѣлъ, которыя въ гла
захъ людей, воспитанныхъ на крѣпостномъ правѣ, прежде всего содержали
въ себѣ какія-то „груныя права*. Судебныя учрежденія, въ составѣ ко
торыхъ были и крѣпостники, и владѣльцы крѣпостныхъ, пользовались
всякимъ формальнымъ предлогомъ для отказа въ искахъ. Исключенія ко
нечно были, но они лишь подтверждали общее правило. Д ля образца та
кого исключенья характеренъ случай съ Губернскимъ Прокуроромъ П ро
топоповымъ, яроисшедшій въ 1 8 0 6 г.
Возмутившись, невидимому, какимъ-то несправедливымъ рѣшеніемъ
П алаты , пе дѣлу Николаевыхъ, ищущихъ свободы отъ Яковлева, проку
роръ принесъ Сенату апелляцію. Сенатъ нашелъ, что это не дѣло про
курора и что онъ поступилъ неосмотрительно. Обиженный Протопоповъ
обратился къ министру юстиціи, доказывая, что онъ правъ, при его ра-
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партѣ приложена и самая апелляціонная жалоба, изъ которой видно, что
Яковлевъ на владѣніе Николаевыми никакого права не имѣетъ. Но форма
одержала верхъ ш дъ правдой, и министръ юстицій отвѣтилъ прокурору:
„Н ахож у, что замѣчаніе, учиненное Правительствующимъ Сенатомъ весьма
правильно, потому что вамъ совсѣмъ не слѣдовало переносить дѣла того
въ Сенатъ, ибо оное еще при предшественникѣ Вашемъ было рѣшено и
съ рѣшеніемъ Палаты онъ былъ согласенъ, а ищущіе вольности апелляціон
ной жалобы въ срокъ не подали. Почему я съ своей стороны, долгомъ
постановляю подтвердить вамъ, чтобы вы елико можно избѣгали излишнихъ
проставленій и занимались бы настоящей д о л ж н о с т ь ю Само собой разу
мѣется, что послѣ такой нахлобучки у прокурора пропала охота правдѣ
давать предпочтеніе надъ формой.
Однако при всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ судьба изрѣдка улы
балась ищущимъ вольности и они достигали таки предмета своихъ исканій.
Среди 3 0 разсмотрѣнныхъ мною дѣлъ такихъ, которыя кончились
въ пользу крѣпостныхъ,— 4. Предметъ ихъ приблизительно одинаковъ и
сущность дѣлъ состоитъ въ томъ, что свободы отыскиваютъ дѣти, неза
конно-прижитыя дѣвицами казеннаго вѣдомства, или же на такихъ дѣтей
предъявляю тъ притязанія владѣльцы. Таково дѣло но апелляціи приказ
чика Демидова, Лютова на рѣшеніе Пермскаго Горнаго П равленія но д ѣ 
лу Выйскаго г. Демидова завода крестьянина Прокофья Иванова, несправед
ливо называющагося прижитымъ будто отъ казеннаго крестьянина и таковой
же дѣвки и йогъ симъ подложнымъ предлогомъ отчуждающагося отъ вла
дѣнія. Почти такого же содержанія дѣло ио иску генералъ-лейтенанта и
кавалера графа Строганова о возвращеніи въ имѣніе его незаконнорожден
ныхъ Большесосновской' волости крестьянскою дочерью дѣвкой Евдокіей 4
сыновей. Уѣздный Судъ рѣшилъ дѣло въ пользу истца, но Гражданская
П алата нашла, что дѣвку Евдокію нельзя считать крѣпостной въ виду
ея незаконнаго происхожденія, А происхожденіе ѳя было таково. Крестья
нинъ строгановскаго села Дубровскаго Федоръ Каратаевъ, будучи холостъ,
познакомился въ сосѣдствѣ живущаго деревни Таракановой государствен
наго крестьянина Осипа Лохаяина съ дочерью Неопилой, и по случаю
таковато знакомства съ согласія ея впалъ съ нею въ блюдодѣяніе, чрезъ
что по нѣкоторомъ времени почувствовала она обремененіе. Затѣмъ они
поженились и черезъ полгода у нихъ родилась дочь Евдокія. Вотъ
эту-то Евдокію ; и отыскивалъ графъ Строгановъ въ свое владѣніе. П алата
и Сенатъ пришли къ заключенію, что коль скоро Евдокія родилась не
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черезъ 9 мѣсяцевъ, а черезъ V 2 года послѣ брака, значитъ она рождена
незаконно, то есть должна уевоить нрава, принадлежавш ія матери оя до
брака. А такъ какъ мать была не крѣпостная, а государственная кре
стьянка, то и Евдокія не можетъ, принадлежать Строганову.
Этимъ я заканчиваю обзоръ ВО исковъ крѣпостныхъ крестьянъ о
свободѣ. Разсмотрѣнный мною фактическій матеріалъ очень ярко иллю
стрируетъ неравенство лицъ разныхъ сословій въ дореформенномъ обще
ствѣ, и въ частности неравенство крѣпостныхъ и господъ предъ закономъ
въ гражданскомъ процессѣ. *)

В, Н. Трапезниковъ.

Поправка. На стр. 144-й (19 строка сверху) напечатано: Ѳѳокину вмѣсто Осокину.

*) Сокращенное изложеніе доклада, прочитаннаго въ засѣданіи Коммшзсш 31-го
1900 г.

октября

Лубояная картинка начала I I I столѣтія— „Разговоръ между
профессоромъ и крестьяниномъ
Мѣстные любители старины Пермскаго края невидимому мало обра
щаютъ вниманія на произведенія лубочной литературы, бывшія въ обра
щеніи въ краѣ; по крайней мѣрѣ въ литературѣ о старинѣ Пермскаго
края мы не видимъ ни одного примѣра, чтобы кто-нибудь серьезно'
обратилъ вниманіе на остатки мѣстной старины въ этомъ отношеніи. Быть
можетъ думаютъ, что послѣ монументальныхъ трудовъ по этой части по
койнаго Д . А. Ровинскаго для старины всея Россіи этимъ заниматься
было бы уже излишне, и что для такихъ занятій потребовалась бы снсціально-ученая подготовка, достаточная для того чтобы касаться предме
товъ исторіи искусства. Но, кажется, нѣтъ надобности брать задачу въ
слишкомъ широкой научной постановкѣ. Н аш ъ край никогда не могъ самъ
создавать такихъ произведеній, а бралъ ихъ цѣликомъ изъ центровъ
умственной жизни Россіи; и нашей задачей является нѣчто иное, чѣмъ
исторія искусства.
Изученіе мѣстныхъ лубочныхъ картинокъ для насъ могло бы ноелужить
къ выясненію умственнаго развитія и развитія вкуса въ той или другой средѣ,
того или другого времени, — все равно какова бы ни была главная тенден
ція той или другой картинки, юморъ-ли, сатира-ли, или нрактичеекижитейское поученіе. Лубочныя картинки обыкновенно сопровождаются объ
яснительнымъ текстомъ, расчитаняымъ на тотъ или другой вкусъ читате
лей, приспособленнымъ къ тому или другому міровоззрѣнію. А такъ какъ
естественное дѣло, что человѣкъ украшаетъ свое жилище лишь тѣмъ, что
ему но вкусу, и что мирится съ его личными взглядами на природу вещей
и на общественныя отношенія, то, конечно, уже одинъ фактъ распростра
ненности той или другой картинки въ той или другой средѣ и мѣстности,
въ то или другое время — въ рукахъ изслѣдователя умственной жизни
даннаго времени и данной мѣстности можетъ послужить, въ ряду другихъ
средствъ ого, подспорьемъ къ опредѣленію уровня умственнаго развитія
той среды и за то время. Задача самая не трудная, и взяться за нее
могъ-бы всякій собиратель остатковъ старипы, способный точно разобрать
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текстъ
нельзя
этомъ
имрнно

и прапильно скопировать рисунокъ -въ тѣхъ случаяхъ, когда
пріобрѣсти самую картинку въ собственность; важнѣе всего при
установить условіи, при которыхъ картина имѣла обращеніе, чье
жилье она украш ала, кто имѣлъ къ ней доступъ.

Н а картинкѣ нашей изображена внутренность залы въ каменныхъ
палатахъ съ колоннами и сводами, съ поломъ выложеннымъ лещадью,
которая раскрашена въ цвѣта то синій, то темнокрасный, то желтый. Въ
центральной части зала, подъ особыми сводами между двумя колоннами,
стоитъ столъ (продолговатый — четыреугольвый), кругомъ обтянутый до самаго
пола темнопурпуровой матеріей, внизу обшитою желтоватой (золотой) ба
хромой; на столѣ размѣщены символы науки: громадный (по сравненію съ
размѣрами стола) глобусъ, растянута, невидимому, ландкарта во весь столъ,
справа и слѣва отъ глобуса два раскрытыхъ фоліанта, на ландкартѣ лежатъ
линейка, треугольникъ, циркуль; все это, новидимоиу, изображаетъ храмъ
науки. | ( -ъ лѣвой стороны стола изображенъ „ Профессоръ", безбородый моло
дой человѣкъ въ парикѣ, трехъуголкѣ и французскомъ костюмѣ X V III
вѣка; съ правой — „крестьянинъ*, нестарый, съ не особенно большой бо
родой, въ (не совсѣмъ) русскомъ костюмѣ, въ полукруглой шляпѣ съ ш иро
кими полями, и босой; оба они лицами обращены другъ къ другу и сто
ятъ въ позѣ человѣка, ведущаго оживленный разговоръ, съ полу-простер
той р у к о й .'
Подъ картиною, около двухъ третей листа, занимаетъ литографиро
ванный текстъ*) (въ два столбца)— „ РАЗГОВОРЫ МЕЖДУ ПРОФЕ-

СОРОМЪ И КРЕСТЬЯНИНОМЪ
„ Вопросъ нрофесора: Кто неродясъ умеръ?
Отвѣтъ крестьянина: Адамъ н евва.
П . кто, живота лишась, негнилъ, или кто родясь, неумиралъ?
К лотова жена.
И. кто кричалъ, неимея языка?
К. кровь авѳля убиеннаго братомъ своимъ каиномъ.
П . где оселъ кричалъ такъ громко, что его голосъ весь светъ
слышалъ?
К . вковчеге ноевомъ.
II. кто однажды рожденъ, адважды умиралъ?
К. лазарь.
*) Орфографія и растановка словъ печатается—какъ на картинкѣ.
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II. какая вода обманчива?
К . жѳнския слезы.
[ П . сколію дней приятныхъ съ женою?
^ К . два первой, какъ бракомъ сочетается, адругой когда мертвую
содвора понесутъ,
/ П. кто богатъ на бумаге, а убогъ на деле?
V К. арифметикъ.
П. когда чѳловѳкъ самъ себя болте бываетъ'?
К . поснерти.
П . которой камень вовсей вселенной дороже?
К . мелничной; ибо онъ сохранению
жизни человеческой всего
нужнее.
П. что есть жена?
ЧК. жена есть нужное зло для размножения рода человеческого, для
утехи, скорби, сладости, горести, покоя, злости и всего что есть хо
рошее ихудое.
Г Д . сколко етепененей сребролубия?
V К . три: первое желать отдругаго, второе свое подалее спрятав,
третие отдавши сожалеть.
II. вкоторомъ часу должно кушать?
К. богатые когда хотятъ, аубогямъ когда случится.
О . кто худо управляетъ языкомъ?
К. дуракъ во время разговоровъ, а разумный вовремя молчания.
I. кто елута слугамъ?
К . тотъ кто всемъ угодить желае.
( П . когда малые рыбы впочтеніи?
\^ К . тогда какъ болшихъ нетъ.
П. скѣмъ бережливо поступать должно1?
К . содружествомъ: ибо оно такъ какъ сосудъ глиняной скоро те
ряется и редко возобновляется.
П. когда онное между друзьями разрушается?
й . тогда, когда одинъ изнихъ нависшую степень восходитъ.
П. что ничего нестрашитца.
К . чистая совесть непокойной духъ.
П. чего стараетца всякъ убегать1?
К : дорогой пищи: то есть лекарства, худой дружбы, то есть налача,
злой жены, ииротчая.
П . что струдомъ растетъ, а спокоемъ умаляется?
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К . слава и честь, когда человекъ упокоитея сномъ смертнымъ.
П . какие люди взаимно вбодезни ползуютен?
К. лекарь иболной; лекарь старается оздравии большаго, аболной онанолнении кошелка лекарского.
П , которыхъ дней вкалендаряхъ не пишутъ?
* К. тѳхъ, вкОторые отнасъ натотъ све послы отправляются.
II. кто дважды дуракъ и беденъ?
К. кто-незделавъ другимъ вреда, себе добра нриобресть поможетъ,
и . беочего бы вошцествѣ недостатокъ былъ?
К . безубожества. ежели бы его не было, то небылобъ нисаножиика, нипастуха, ни нрофесора, ниже крестьянина.
II. какими степенями выходятъ вчесть?
К. серебреными, золотыми, азануж ду и медными.
П. какая вещь въ худомъ употребленіи?
К. вино между немцами, червонцы между жидами, разумной между
дураками.
И. дородныель люди умнея, или сухие?
К. сухие, какъ я, такъ умнея; адородные, какъ ты, такъ глупея*).
И . долгие или короткие волосы носить лутче?
К . мне короткие, чтобъ тебе замена незацѣпитца, а тебѣ долгие,
чтобъ мне покрепче занихъ ухватитца.
II. укакихъ народовъ долгие волосы вобычаѣ были?
К . утехъ, которые нагебя походили.
( II. можетли вино жажду утоли.
К . можетъ нетолко на время, ной вечно.
I. когда вымыслы разные началисъ?
іі. когда умные дураками зделалисъ.
II. какимбы титломъ такихъ людей наименовать.
Ч І. професорами.
Послѣдней вопросъ нрофесора: кто тебѣ вспомоществуетъ втвоихъ
ответахъ?
Ответь крестьянина, ито и другое".
Послѣдній отвѣтъ не понятенъ. Вѣроятно полный текстъ, приготовленный къ изданію, неумѣіцался у рѣзчика въ отведенныя ему рамки, и онъ
предпослѣдніе вопросы съ отвѣтомъ выбросилъ.

С
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Н а картинкѣ этой есть двѣ надииси: на лицевой сторонѣ, хотя и
очень прокопченой, но все же не такъ, чтобы надпись прочитать было
нельзя, сверху написано: „Ученика Ипполита Капустина*1, а на оборотѣ:
„Оіл картина дьячка Іоанна Капустина 1 8 0 6 ; Генваря 1 8 .“ Въ 1 8 0 6 г.
Ипполитъ состоялъ уже ученикомъ риторики, поступивъ въ семинарію въ
1 8 0 0 году; значитъ появленіе этой картинки въ Пермской губерніи сов
падаетъ съ началомъ столѣтія, съ открытіемъ въ Перми семинаріи. Отъ
него картина перешла къ брату его Ивану, которому тогда было всего
12 лѣтъ, хотя онъ ужо и былъ опредѣленъ въ дьячки при церкви своего
отца въ село Ватуринское. Старшій братъ, подростая и можетъ быть меч
тая вскорѣ и самъ изобразить изъ себя маленькаго профессора въ той же
самой семинаріи (что и удалось ему съ 1 8 0 9 года), вѣроятно почувство
валъ для науки и профессорскаго званія обиду въ томъ, что картинка ри
суетъ профессорскую мудрость не превышающею знаній простого толковаго
крестьянина, знакомаго лишь съ выдающимися фактами изъ священной
исторіи, и постарался сбыть эту обидную картинку своему меньшему брату,
увернувшемуся отъ всякой семинарской дрессировки. *)
В ъ селѣ Ватуринскомъ (Ш адр. у.) въ домѣ моего дѣда, важнаго въ
то время въ томъ краю протоіерея, который не безъ гордости указывалъ
на свое званіе студента Тобольской семинаріи, картинка эта конечно не
могла имѣть мѣста, на виду, и но всей вѣроятности висѣла въ особомъ
флигелѣ, служившемъ въ лѣтнее время помѣщеніемъ для его дѣтой, маль
чиковъ— Ипполита, Ивана и еще младшаго, въ 1 8 0 6 г. готоваго ужо
также въ семинарію. Общественнаго значенія тамъ картинка эта имѣть не
могла. — Картинку эту, какъ памятникъ мѣстной старины, передаю въ
Ученую Архивную Коммиссію **).

М. Капуст инъ.

*) А можетъ быть

картинка была для семинариста запретнымъ плодомъ

и,

въ

качествѣ

такового, была привезена брату— какъ рѣдкостный подарокъ?...
**) Картинка эта съ благодарностью принята отъ уважаемаго сочлена М. И. Капустина.
Пусть бы добрый починъ его побудилъ и другихъ лицъ присылать имѣющіеся у нихъ памятники
старины для возникающаго нри Пермской Ученой Архивной Коммиссіи „Историческаго музея .
И. о. Предсѣдателя Коммиссія В. Малченко.
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Опись дѣлъ „ Ис т о р и ч е с к а г о Архива^
П е р м с к о й У ч ен о й А р х и в н о й К о м м и с с іи .
Сенатское производство по прошенію башкирца Сафъя А б у 
бакирова съ жалобою на Пермскую Гражданскую Палату въ не
правомъ оною рѣшеніи дѣла вѣрителей ею башкирцевъ же о землѣ
съ Артинскою Заводскою Конторою. Рѣшено Декабря і -го дня
і 8 о у іода. № 2 у .

Повѣренный отъ башкиръ Упейской волости, Красябуфимскаго уѣзда,
Абубакировъ, отъ 2 1 Сентября 1 8 0 7 г . , принесъ на В ысочайшее имя
въ Правительственный Сенатъ жалобу въ томъ, что:
І) не безънзвѣстяо высшимъ и низшимъ правительствамъ, что съ начала 1 7 8 1
г. башкиры Уяейской волости отдали въ кортомъ но р. Артѣ часть лѣса кресть
янамъ с. Поташинскаго, но Артипская Контора Лугининыхъ (Кнауфа) съ 1 7 8 8 гначала вступательство въ сильной степени по кунчей 1 7 5 5 г. и тѣмъ
Поташинскихъ крестьянъ сживаетъ, а они подали на насъ жалобу въ
Красяоуфимскую Нижнюю Раснраву въ 1 7 8 9 г., потомъ дѣло перешло въ
Верхній Земскій Судъ, который обязалъ подпискою довѣреннаго отъ завода
Ананья Баушева обидъ тѣмъ крестьянамъ не чинить, но однако контора
чинила обиды, почему ГІоташинцы жаловались въ 1 7 9 8 г. П равитель
ствующему Сенату, которымъ и было предписано объ изслѣдованіи правя
щему должность Ііермскаго и Тобольскаго генералъ губернатора Алексѣю
Андреевичу Волкову; дѣло поступило въ Уѣздный Судъ, а отъ него въ
Пермскую Гражданскую П алату, куда А ртинская контора представила
копію съ купчей крѣпости, якобы засвидѣтельствованной Уфимской К азепной Палатой въ 1 7 8 8 г., противъ которой повѣренный отъ башкиръ воз^
разилъ, что ранѣе засвидѣтельствованную копію суду не представляли и
что прикащ икъ Лугининыхъ Кураевъ свою несправедливость подкупалъ
не однократно Упейской волости вотчинниковъ. 2)
Что проданы
Ш игиринскими башкирами въ 1 7 5 5 г. барону Строганову земли съ
лѣсами къ Артинскому заводу до грань съ Упейской дачею и
такимъ образомъ спорное мѣсто не принадлежитъ заводу, а что
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межи, обозначенныя литерами на соснахъ и березахъ, нала или срублены
упейскими башкирами и что хотя производилось слѣдствіе но спору, но по
оному удовольствія тѣмъ Поташинскнмъ крестьянамъ никакого не учинено.
3) Прп выѣздѣ, суда на спорныя земли, заводскіе повѣренные скло
няли угощеніемъ и посулами по 5 0 руб. каждому башкирскому повѣрен
ному; жалоба на такое дѣйствіе заводскихъ служащихъ судомъ не при
нята въ уваженіе. 4) Жаловались на то, что землемѣръ Казимирскій
проходилъ межи по указанію не повѣреннаго отъ башкиръ, а по передо
вѣрію отъ него другого лица, подкупленнаго заводскими служащими.
5) 0 неправильномъ утвержденіи межъ землемѣромъ Казимирскимъ,
хотя въ 1 8 0 4 г. и было подано въ Оренбургскую межевую контору апел
ляціонное прошеніе, но оное возвращено ему за непредставленіемъ довѣ
ренности. 6) По всѣмъ вышепрописаннымъ обстоятельствамъ повѣренный отъ
башкиръ Заитовъ входилъ съ просьбами въ Красноуфимскій Уѣздный Судъ
и Пермскую П алату гражданскаго суда, но таковые въ резонъ не при
няты, а рѣшительнымъ опредѣленіемъ 18 Іюня 1 8 0 6 г. П алата заклю
чила: спорныя земли предоставить въ полное владѣніе Артинской господина
К науф а заводской конторы, а намъ, сущимъ вотчинникамъ башкирцамъ этой
земли, вовсе отказать и при томъ еще учинить взысканіе гербовыхъ пошлинъ.
А потому довѣренный башкиръ Уяейской волости Абубакировъ про
ситъ: войти въ милостивое благоразсмотрѣніе и кому слѣдуетъ приказать
о спорныхъ земляхъ, межахъ чрезъ постороннихъ (такихъ-то) по сущей
справедливости спросить и чрозъ то доставить обществу Унейской волости
законное удовольствіе и покровительство.
1 8 0 7 г., Декабря 11 дня. Правительствующій Сенатъ опредѣлилъ:
означенное башкирскаго довѣреннаго Сафа Абубакирова крошеніе отослать
въ Пермское Губернское Правленіе для отдачи ему обратно съ тѣмъ,
чтобы, не пропуская срока, долженъ выполнить весь положенный о управ
леніи губерній учрежденіемъ обрядъ и получа . свидѣтельство просить въ
Правительствующемъ Сенатѣ, иначе сею прошенія безъ приложенія свидѣтель
ства и апелляціонныхъ денегъ Сенать принять не можетъ.
Пермскимъ Губернскимъ Правленіемъ донесено Правительствующему
Сенату, отъ 9 А прѣля 1 8 0 8 г. за ДБ 6 7 4 8 , что прошеніе повѣренному Абуба
кирову объявлено и прошеніе съ довѣренностію ему выдано съ роспискою.
Дѣло тѣмъ кончилось. Въ немъ 10 листовъ.

-

16 0 -

1} о доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія о

продажѣ

дома малолѣтнихъ дѣтей умершаго екатеринбургскаго мѣщанина.
Корноухова, (сенат, произв. № 26>).

Пермское Губернское Правленіе доносило, отъ 1 Сентября 1 8 0 7 г.
Правительствующему Сенату, что Пермская П алата гражданскаго суда
съ дононіенія Екатеринбургскаго городскаго сиротскаго суда, прописываетъ,
что оставшіяся ііо смерти Корноухова малолѣтнія дѣти взяты въ опеку;
опекуномъ опредѣленъ родственникъ ихъ Н икита Корноуховъ, который
вмѣстѣ съ матерью сиротъ подали прошеніе, что оставшійся послѣ
умершаго Корноухова деревянный домъ пришелъ въ ветхость, и просятъ
его продать,1) Продажу Сенатъ разрѣш илъ. Но прежній покупатель былъ
въ ожиданіи продажи, наконецъ отъ покупки дома отказался, а другихъ
желающихъ отыскать не аогли, при чемъ Губернское Правленіе, отъ 14
апрѣля 1 8 0 8 г. доносило Сенату, что въ продажѣ дома необходимости не
предстоитъ, долгу же па отцѣ наслѣдниковъ по публиканъ не поступило и.
выдѣлку изъ дома никакой части въ наслѣдство никто не проситъ.
В ъ дѣлѣ 7 листовъ.

В. Е. Боковъ.

») Покупщикомъ объявлялся родственникъ,

обѣщавшійся н а ч

торой до возраста малолѣтнихъ имъ жительствовать.

родѣ построить избу, въ ко
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