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П Ре д и с ло в и е

Краевед, историк, фольклорист-этнограф, изда-
тель Вадим Васильевич Пассек (20.06 [2.07].1808 – 25.10 
[6.11].1842) родился в Тобольске в дворянской семье. 
В 1826 г. Пассек поступил на этико-политическое отде-
ление философского факультета Московского универ-
ситета. Одновременно слушал лекции других отделе-
ний, в том числе Словесного и Физико-математического. 
Интерес к «векам минувшим» и литературным заня-
тиям сблизил его с молодым профессором М. П. По-
годиным, опубликовавшим в своем «Московском 
вестнике» историко-этнографические «Замечания о 
Сибири», ставшие литературным дебютом Пассека и 
одним из лучших очерков в ранней русско-сибирской 
этнографии. По окончании университета Пассек само-
отверженно работал в период эпидемии холеры. Бед-
ствование и подвижничество москвичей, застигнутых 
холерой, описал в очерке «Три дня в Москве во время 
холеры» (Молва. 1831. № 27–29). В 1832 г. совершил пер-
вую поездку в Малороссию (включая Харьков; май – 
середина октября). Зимой 1833–1834 гг., живя в Твери (у 
родственников жены), общался с И. И. Лажечниковым 
(ставшим его «хорошим приятелем» еще до свадьбы), 
читал ему фрагменты будущей эссеистско-лирической 
книги «Путевые записки Вадима» (М., 1834). Издание 
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Предисловие

первой книги Пассека не соответствует ее жанру: это 
не путевые очерки, а рассуждения о народных характе-
рах, заметки и размышления об исторических событи-
ях, народном быте и фольклоре, поэтические раздумья 
о прошлом и будущем России. Автор предстает здесь 
более религиозным мыслителем, нежели историком и 
этнографом, и, подобно романтикам, стремится объ-
единить историю с философией и поэзией. Ведущим 
устойчивым фактором органичности и самобытности 
исторического процесса он полагает национальный 
характер. У славян единой основной чертой характера 
он видит созерцательное начало («перевес внутрен-
ней жизни над внешнею» и «тишины, спокойствия над 
деятельностью»), которое в историческом общежитии 
русских проявляется в веротерпимости (в сравнении с 
Западом), отсутствии «сильных философских партий», 
неумении организовать отпор насильникам. Историче-
ские суждения Пассека ревизовали, по существу, де-
кабристские взгляды на историю и характер русского 
народа и предвосхитили ряд идей славянофилов (вну-
тренней расположенности созерцательной славянской 
души к восприятию христианства). Сами «Записки» 
вызвали резкое неприятие у будущих западников – 
Герцена (и его кружка) и В. Г. Белинского. Изданные 
Пассеком «Очерки России» (кн. 1, СПб., 1838; кн. 2–4. 
М., 1840; кн. 5. М., 1842) положили начало разносторон-
нему изучению народного быта, исторических памят-
ников, фольклора, этнографии, экономики и природы 
России, всех ее народностей. Среди авторов – Вельтман, 
Т. Пассек, Срезневский, этнограф и поэт А. П. Метлин-
ский. Согласно собственному предисловию, издатель 
преследовал и научные, и просветительские, и воспи-
тательные цели: сосредоточить «знания, приобретен-
ные более опытом… нежели выведенные из умозре-
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ния», «завлечь» к наблюдению всего отечественного и 
«развить… верным знанием горячее чувство любви к 
Отечеству и благоговение к его великой судьбе» (кн. 1). 
Самому Пассеку принадлежал целый ряд значитель-
ных очерков: «Киево-Печерская обитель», «Праздник 
Купалы» (кн. 1), «Отрывки из путешествия по Крыму» 
(кн. 2, 4), «Малороссийские Святки» (кн. 3), «Окрест-
ности Переяславля» (кн. 4), «Простонародные средства 
лечения» (кн. 3, 4), «Веснянки» (кн. 5) и др. ... Свое по-
нимание задач изучения народа и его быта В. Пассек 
изложил в очерке «Праздник Купалы». Здесь четко ука-
зана важность собирания этнографического материала. 
Основная мысль автора – огромное значение обычаев 
народа как основы всей его жизни, как залога его на-
циональной устойчивости, – отсюда и важность соби-
рания и изучения народных обычаев. «Пред нами еще 
необозримое поприще, – писал Пассек, – благодарение 
Богу, что жизнь России так глубока и необъятна в про-
шедшем и настоящем. Нам предстоит узнавать ее из 
быта и обычаев и замечать быт и обычаи на месте, в 
живой картине, в рассказах и в песнях из уст народа: 
только так собираемые знания могут истинно познако-
мить нас с Отечеством, а собирая и передавая иначе, 
можем лишиться верности и многих важных оттенков 
народного характера. Наше дело трудиться над мате-
риалами и без дальнейших выводов делать только за-
мечания, потому что одни из них могут быть истинны, 
а другие, быть может, пригодятся для будущего време-
ни, и потому что и в самых замечаниях часто высказы-
вается народный характер». Особое одобрение критики 
(за полноту сведений и легкость языка) заслужила во-
бравшая монастырские рукописные материалы книга 
Пассека «Историческое описание Московского Симо-
нова монастыря» (М., 1843).
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Пассек записывал народные песни (вошли в собра-
ние народных песен Н. В. Гоголя), вел обширную пере-
писку. По духовному складу и некоторым идеям Пассек 
явился предшественником славянофилов. В его работах 
просматриваются историко-романтические концепции; 
в истолковании главной проблемы – народности – пер-
востепенным определителем для него стали религи-
озные верования; при этом в Православной церкви он 
особо выявляет те устои, которые служат лучшему вы-
ражению русской души.

А. Г., Н. Р.
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О, родина святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Жуковский

о т  а в т о Ра

Отечество наше раскинулось в трех частях света, 
богато разнообразием стран и климатов, населено на-
родом с самобытным характером и отличительною 
историческою жизнью, и так богато прошедшим, на-
стоящим и надеждами на будущее, что нам предстоит 
только собирать сведения для изучения его по свойству 
природы, по историческим событиям и памятникам, по 
обычаям и быту народа. Каждому из нас известна одна 
какая-нибудь часть России, но смело можно сказать, 
что вполне никто не знает ее богатства и глубины ее 
жизни, тем более что эта жизнь не одинакова с жизнью 
европейских и азиатских государств. Во всех сословиях 
общества – везде заметен или недостаток, или невер-
ность знаний о своем Отечестве.

Очеркам России предназначается сосредоточи-
вать, по возможности, все рассеянные понятия и зна-
ния, приобретенные более опытом и основанные на 
действительности, нежели выведенные из умозрений; 
предназначается сделать возможно доступными труды 
о нашем Отечестве  путешественников, естествоиспы-
тателей, любителей древности и разных ученых заве-
дений, труды, которыми мы довольно богаты, но не все 
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от автора

и не везде можем ими пользоваться; предназначается 
завлечь к содействию в наблюдении и исследовании 
всего отечественного; развить и упрочить верным зна-
нием горячее чувство любви к Отечеству и благогове-
ние к его великой судьбе: вот цель, предназначаемая 
«Очеркам России».

В этом отношении «Очерки России» не могут и не 
должны быть делом одних сил, знанием и чувствовани-
ем одного человека; в этом отношении они не принад-
лежат мне как издателю: они принадлежат равно каж-
дому из нас – принадлежат Отечеству. Я счастлив тем, 
что раскрываю книгу, в которой каждый может вписать 
свою мысль, свое чувствование, знание, даже замечание 
о той стране, где он живет, – и да поможет нам Бог при-
нести последнюю лепту на алтарь Отечества.

Вадим Пассек
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ПоложЕниЕ гоР В России

Горы составляют основу земного шара. Они тянутся 
по всем направлениям и дают вид и направление всем 
частям света и всем островам. Одни из них образовались 
действием огня, другие посредством морских перево-
ротов. Было время, когда вода покрывала всю землю и 
осаждала даже на вершинах гор целые слои раковин и 
других животных, из которых иные совершенно обрати-
лись в известь или мел, а другие – в разные каменистые 
породы. В иных местах видны значительные горы, со-
стоящие из слоев осажденной глины и других земляных 
пород. Все эти слои лежат или в линию с землею, или 
подняты одним концом кверху, или совершенно отвес-
ны, смотря по тому, как сбывало море, тихо ли и спо-
койно, или внезапно и бурно, и по тому, что в некоторых 
местах, по осаждении этих слоев, земля была в движе-
нии от действия огня. В некоторых горах насчитывают 
по нескольку десятков, даже по нескольку сот подобных 
слоев. Другие горы были образованы огнем и выдвинуты 
его силою из недр земли. Быть может, даже некоторые из 
этих огненных переворотов сопровождались переворо-
тами водяными, так что огонь и вода действовали заодно 
и, выдвинувши силою паров из глубины земли каменные 
громады на несколько тысяч верст в длину и поднявши 
огромные пространства, которые составляют теперь 
обширные равнины и степи, обнесли неприступными 
пределами воды, образовали моря, озера и открыли под-
земные бездны, в которые схлынула часть безмерного 
океана. Эти горы состоят обыкновенно из гранита, раз-
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ного рода шпатов, сланца, кремней, множества руд и пр. 
В иных местах, несмотря на плотность камней, встреча-
ются отпечатки растений и водяных животных.

По этим слоям можно видеть, в каком порядке сле-
довали перевороты и в каком являлись одни животные 
вслед за другими. Известно, что последний и самый 
глубокий слой состоит из гранита, и никто наверное не 
знает, что следует за ним в самых недрах земли. На этом 
слое находятся другие, первообразные породы, как-то: 
шифер или сланец, гнейс, порфир, разные виды глины, 
крепкая известь, пески, мел, и чем выше, тем более всех 
пород извести, глины и песчаника, а сверх всего черно-
зем или остатки растительного царства. В иных местах 
эти слои перемешались, вероятно, от сильных потрясе-
ний земли; но главный порядок, сколько доселе извест-
но, нигде не нарушен.

При образовании первых слоев еще не только че-
ловек не был жильцом земли, но, кажется, не было ни 
одного живого существа; по крайней мере, нет следа 
ни животных, ни растений. В последующих, особенно 
в известковых слоях, находятся окаменелые или пре-
вратившиеся в известь раковины и растения или только 
отпечатки их.

Прежде всего заметно появление раковин; за ними 
показываются рыбы, разные породы ящериц, крокоди-
лов; спустя долгое время и после многих переворотов 
явились грубые, огромные животные: мамонты, носоро-
ги, бегемоты и др., которые питались растениями; потом 
хищные, которые могли питаться травоядными; и, на-
конец, явился человек. Он ступил на землю после пяти 
долгих дней ее жизни и образования; он стал на цвету-
щем гробе некогда живого мира существ; под ним были 
погребены миллионы жизней, погибших задолго прежде 
его создания и образовавших своим прахом целые горы.
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Положение гор в россии

Наше Отечество, занимая в трех частях света, по 
крайней мере, в пять раз более земель, нежели все осталь-
ные европейские империи, королевства и княжества, бо-
гато всеми родами гор, сильно их неприступностью и от 
направления их естественно разделяется на обширные 
полосы или страны, разнообразные климатом и произ-
ведениями. Чтоб яснее сделать обозрение России в этом 
отношении, рассмотрим отдельно все главные горы с 
землями, к ним прилежащими.

Самое общее разделение России можно сделать по 
трем частям света – на европейскую, азиатскую и аме-
риканскую.

В европейской части главные возвышенности: Кав-
казская, Финская и так называемая Плоская. Сверх того, с 
запада входят в нее отрасли гор Карпатских, а с востока – 
ветви Урала, рубежующего между Европою и Азиею.

Кавказ занимает все пространство между морями 
Черным и Азовским. Главный его хребет идет от Анапы 
к Баку, в направлении от северо-запада к юго-востоку. Во 
многих местах он переступает черту, за которою образу-
ются и лежат вечные снега. Высочайшие его части со-
ставляют: Эльбрус, Казбек, Змеиная гора, Кинжал-гора, 
Пятигорье или Бештау и др. Из них первый возвышает-
ся почти на пять верст над поверхностью моря, а второй 
слишком на четыре версты, так что высочайшая из евро-
пейских гор, всеми проставленный Монблан, ниже Эль-
бруса почти полуверстою. Весь Кавказский хребет состо-
ит из гранита, песчаника, местами из пород известковых 
и принадлежит к величайшим произведениям огня. По 
мнению Гумбольдта, вместе с извержением Кавказских 
гор образовалась впадина между Оренбургом, Сарато-
вом – к р. Яксарту и Аму-Дарье, которой низменные ча-
сти лежат на 300 футов, или слишком на 40 саженей ниже 
поверхности океана. Вероятно, в это же время схлыну-
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ла в бездны часть океана, покрывавшего некогда степи 
Новороссийского края и Средней Азии, так что уцелели 
только его остатки в четырех логовищах, составляющих 
теперь моря Черное, Азовское, Каспийское и Аральское, 
из которых поверхность Каспийского ниже прочих. Это 
мнение поддерживается многими окаменелостями, на-
ходимыми в Кавказских горах, расположением слоев, 
барометрическими наблюдениями и следами переворо-
тов, которые сохранились на всем пространстве степей. 
Впрочем, немногим из естествоиспытателей доводилось 
проникать в ущелья Кавказа, и он во многих отношениях 
не исследован, и еще не все его богатства сочтены и до-
знаны. Драгоценные металлы, камни и каменный уголь 
известны только по незначительным приискам. Пред-
ставляя почти на каждом шагу едва одолимые преграды 
для переходов и завоевания, примыкая к двум морям, он 
богат плодоносными, живописными долинами, огром-
ными буковыми, кленовыми, ясеневыми и другими леса-
ми, изобилен южными растениями и дичью; орошаемый 
большими реками и горными источниками вкусной и 
чистой воды, кишит целебными ключами, и своим бо-
гатством и верным приютом всегда привлекал к себе все 
скитавшиеся племена, сохранил их воинственные остат-
ки и с древнейших времен обращал на себя внимание 
всех народов. Здесь была древняя Колхида, куда пуска-
лись аргонавты за золотым руном; здесь находится зна-
менитый Дербентский выход и каменная стена, сделан-
ная слишком за 1200 лет до нашего времени персидским 
шахом Нуширваном. Сюда стекались поклонники огня к 
нефтяным, вечно неугасаемым источникам; здесь, среди 
грозной и пленительной природы, среди роскошных до-
лин, страшных бездн и гигантских гор, покрытых веч-
ным снегом, перепоясанных облаками и фантастически 
одетых туманом, – родилось много чудных вымыслов и 
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преданий и многим известная сказка о живой и мертвой 
воде, к которым съезжаются теперь со всей России, на-
зывая их очень просто горячими и кислыми водами.

Ветви Кавказского хребта идут с некоторыми укло-
нениями на юг, на север и запад. Южные, пройдя через 
наши закавказские области, дают источники рекам Арак-
су, который впадает в Куру, и Куре, которая вливается в 
Каспийское море. Они соединяются почти на самых пре-
делах нашего Отечества с отраслями Тавра и доходят до 
подножия Арарата, откуда некогда, после гнева Божия и 
гибели рода человеческого, принесла голубица маслич-
ную ветвь и с нею надежду на спасение нашему праотцу 
Ною. Этот Арарат стоит теперь как священный страж на 
пределах Русского царства и подъемлется над поверхно-
стью моря слишком на четыре с половиною версты.

По своему положению Кавказский хребет может 
быть признан рубежом между Европою и Азиею. Было 
время, когда всю Россию готовы были причислить к 
Азии; потом отодвинули Европу до р. Дона, потом до 
Волги; теперь, более по привычке, нежели по естествен-
ности, наши географы ведут этот предел по отрасли Ура-
ла, известной под названием Общего Сырта, по Волге и 
речкам Сарпе и Манычу, хотя ни народность, ни произ-
ведения, ни местность не полагают здесь предела Евро-
пе, между тем как хребет Кавказский, берег Каспийского 
моря и р. Урал, впадающая в него и получающая начало в 
главном хребте Уральских гор, поставленных между Ев-
ропою и Азией, могли бы и здесь положить точный, вер-
ный и резкий предел между двумя частями света. На юг 
от этой линии начинается растительность жарких стран 
Азии, и без примеси живут азиатские племена; на восток 
начинаются степи, и целые народы турецкого и татарско-
го племен, постоянно здесь кочующие, а не зашедшие по 
обстоятельствам, как толпа калмыков, кочующих между 
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рекою Уралом и по обе стороны Волги. Мальтебрён уже 
давно указывал на естественность этого рубежа между 
двумя частями света, принимая, впрочем, линию не по 
вершине Кавказа, но по рекам Кубани и Куме.

Северные отрасли Кавказа оканчиваются крутыми 
уступами при реках Тереке и Кубани, дают начало Куме 
и возвышают всю степь к устью Волги, и в особенности 
к устью Дона.

Западные его отрасли переступают через Керчен-
ский пролив и образуют горы Южного берега Крыма. 
Это доказывается их направлением и сходством обра-
зования. Высочайшею из Крымских гор почитается Ча-
тырдаг или Шатер-гора. Здесь природа не столь грозна, 
как среди Кавказа, но не менее живописна, пленительна 
и богата лесами и южными произведениями.

На противоположном конце России, на самом се-
вере ее, в Финляндии и губерниях Олонецкой, Архан-
гельской пролегают Северные Финские, или Олонецкие, 
горы. Они составляют продолжение Скандинавских 
гор, образующих с своими отлогостями шведский и 
норвежский полуостров. Перешедши в пределы России, 
они разделяются на три главные отрасли: восточную, 
западную и среднюю. Западная отрасль дает вид и на-
правление Финскому заливу и упирается в залив Бот-
нический. Восточная половина образует выгиб Белого 
моря, а средняя, пройдя двумя ветвями между Белым 
морем и Онежским озером, и между Онежским и Ла-
дожским озерами, направляется к востоку, возвышает 
поверхность южной части Архангельской губернии и 
оканчивается здесь высокими, каменистыми тундрами. 
Восточные их оконечности сливаются с отлогостями 
Урала, а южные – с Плоскою, или Волжскою возвышен-
ностью. По всем признакам, они еще недавно служили 
дном океану, и теперь посреди их находятся огромные 
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болота и множество озер, окруженных горными уте-
сами вышиною не более ста саженей; везде видны ку-
ски гранита, округленного действием воды, и повсюду 
бедность природы и живописные картины. Местами 
попадается золото и серебро, болотная железная руда 
и северный мрамор. Они дают источники реке Онега, 
множеству небольших речек и ручьев в Финляндии и 
подымают поверхность Ладожского озера над Балтий-
ским морем, так что воды первого склоняются в послед-
нее широким протеком, или рекой Невою.

Между Северными горами и Кавказом, в самой се-
редине России, находится Плоская, или Волжская, воз-
вышенность. Она состоит равно из произведений воды 
и огня. В иных местах видны глыбы гранита, в других – 
большие и довольно высокие полосы мрамора, известко-
вые слои и большое количество морских раковин и жи-
вотных, обратившихся в известь и даже окремневших. 
В южных ее отраслях пролегают на несколько десятков, 
а иногда на сто и более верст полосы чистого мела. Во 
многих местах находятся значительные железные при-
иски и много признаков других металлов. Некоторые 
естествоиспытатели предполагают, что здесь был неког-
да огромный горный хребет, который опустился и погряз 
в недрах земли, как сталось со многими горами.

Эту возвышенность можно назвать матерью всех 
наших лучших рек, которые оживляют торговлю и па-
мятны для нас по великим отечественным событиям.

Самое большое протяжение Волжской возвышен-
ности идет от запада к востоку, через губернии: Смо-
ленскую, Тверскую, Новгородскую, Московскую, Мо-
гилевскую, Ярославскую, Тульскую, Костромскую, 
Владимирскую и южную часть Вологодской; главная 
возвышенность занята четырьмя первыми губерниями. 
Из нее истекают Волга, Днепр, Дон и Западная Двина. 
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На севере она склоняется к ветвям Финской возвышен-
ности, на востоке соединяется с отраслями Уральских, 
а на западе с плоскою и широкою полосою Карпатских 
гор. На юге она проходит через губернии Черниговскую, 
Орловскую, Курскую, северную часть Полтавской и 
Харьковской. Здесь возвышеннейшую часть составля-
ют губерния Курская и южная часть Орловской. Из нее 
истекают реки по всем направлениям: на север Ока, на 
запад Сейм и Двина, более к югу Псёл, Ворскла, Сула и 
Хороль, к югу Оскол, Донец и др. Отсюда к востоку она 
проходит через губернии Симбирскую, Пензенскую, 
Тамбовскую, Воронежскую и снова приступает к Вол-
ге, возвышая ее правый берег над луговою стороною и 
сближаясь с отлогостями юго-западной отрасли Ураль-
ских гор, известной под названием Общего Сырта, так 
что в углублении между ослабевающими возвышенно-
стями Урала и Плоскою протекает Волга, то подаваясь к 
востоку, то к западу, смотря по силе тех или других гор. 
На этом пространстве самую возвышенную часть зани-
мает Пензенская губерния с частями прилежащих к ней 
других губерний. Отсюда вытекают реки Сура, Свияга, 
Цна и др., обратившиеся к северу, и Хопер, Медведица 
и др., склонившиеся на юг.

Высшие линии этой возвышенности, как означено на 
приложенной карте, начиная с запада, идут между верши-
нами рек Днепра и Двины, между Волгою и Ильменем-
озером и потом, дойдя до верховьев рек, составляющих 
Северную Двину, сливаются с ветвями Урала. От этой 
главной полосы идут на северо-запад – одна ветвь между 
Ильменем и Чудским озером, другая между Чудским озе-
ром и Балтийским морем, а на юго-восток между Окою и 
Волгою, образуя возвышенный угол, на котором главное 
место занимает Московская губерния и который сбивает 
р. Оку к северо-востоку. Далее на юг Плоская возвышен-
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ность теряется в степях губерний Полтавской, Харьков-
ской и в местах между Доном и Волгою.

Таким образом, главная ее полоса разделяет сред-
нюю Россию на две части – северную и южную. Пер-
вая поката к океану, вторая к Черному морю и устьям 
Волги. Одна должна быть чувствительно открыта для 
северных ветров и закрыта от южных; другая, напро-
тив, довольно защищена от северных и открыта с юга. 
Обе половины изобильны реками, ручьями, источни-
ками и озерами чистой воды; в иных местах открыты 
минеральные источники; повсюду богатство произве-
дений, свойственных климату: огромные леса, сочные 
травы, разного рода хлеба, изобилие вод и дичи. Всем 
богата эта возвышенность. Правда, здесь нет грозных, 
поражающих видов Кавказа или Финляндии, зато почти 
везде широкие луга, и то низменные, то высокие и об-
рывистые берега рек и ручьев; в иных местах небольшие 
каменные утесы, в других глинистые и песковатые об-
рывы, или белые, меловые возвышенности, подернутые 
кое-где тенью другой почвы, или расписанные зеленью 
кустов и трав, как во многих местах Украины и в губер-
ниях Курской, Харьковской и Воронежской. Как живо-
писны берега Волги, Днепра и Дона! Кто не любовался 
прибрежьями Сейма, Оскола, Донца, Псла, реки Мечи и 
красными берегами Клязьмы? Везде удобства для жиз-
ни; почти каждое место, не представляя ничего необык-
новенного, поражающего, влечет к себе приятностью и 
удобствами, располагает к спокойной сельской и семей-
ной жизни, к которой так наклонен весь славянский мир. 
Эта местность, не разделяя нас неприступными стрем-
нинами, дает полную возможность слиться в одно целое 
и, не представляя сильной природной защиты от врагов, 
невольно вызывает нас к силе и целости народного ха-
рактера. Здесь начала мужать Россия; отсюда посылала 
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своих сынов на все четыре стороны света для покорения 
и смирения своих врагов. Здесь сердце нашего Отече-
ства, средоточие нашей народности. Здесь переделаны 
удельные княжения в Русское царство; отсюда смирена 
Орда, покорены Сибирь, Кавказ и три моря – Черное, 
Балтийское и Каспийское; сюда спешили наши враги, 
сюда приводила Россия с Мининым своих сынов; здесь 
Москва горела за Россию. И в этом отношении, быть мо-
жет, Плоская Возвышенность несравненно для нас зна-
чительнее и неприступного Кавказа и богатого Урала.

От южного предела Плоской возвышенности на-
чинаются равнины, которые тянутся на тысячу и более 
верст в длину и до пяти сот в ширину, склоняясь к морям 
Черному и Азовскому. Они, вблизи больших рек взвол-
нованы холмами и перерезаны лабиринтом неглубоких 
логов, а в отдалении значительных рек почти совершен-
но ровны, так что на всем пространстве, какое может 
окинуть взор, часто не видно ни холма, ни лога. Почва 
их вообще чисто черноземная, в некоторых местах на-
ходятся соленые озера, богатые прииски каменного угля 
и много песчаника. Они богаты растительностью, и в 
особенности травами и цветами разного рода, но повсе-
местно бедны лесом.

Почти по самой середине степей пролегает отрасль 
Карпатских гор, узкою, едва приподнятою полосою, 
от запада к востоку. Она перерезывает реку Буг, при-
подымает правый берег Днепра, сбивает течение его к 
востоку, заграждает порогами, на пространстве почти 
60 верст, сбивает в том же направлении Донец и Дон, и 
теряется, не достигнувши Волги. Из нее вытекает много 
рек и речек; одни из них, как-то: Телигул, Ингул, Громо-
клея, Берда, Калмиус и др., текут в направлении к Чер-
ному и Азовскому морям, а Самара, Волчья, Торец и др. 
склоняются в противную сторону.
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Почва этой полосы камениста во многих местах; 
особенно по оврагам и берегам небольших речек попа-
дается крепкий песчаник, а в порогах Буга и Днепра за-
метна гранитная порода.

Другая отрасль Карпатских гор, проходя Галицию, 
дает начало рекам Днестру, Бугу и Висле, из которых две 
первые направляет к югу, а последнюю к северу. Войдя 
широкою полосою в пределы России, она обращает на 
север реки Северный Буг и Неман, а на юг Березину, 
Припять, много мелких рек и соединяется в губерниях 
Витебской, Могилевской и южной части Псковской с от-
раслями Плоской возвышенности.

На самом востоке России, на ее рубеже с Сибирью, 
подобно американским Андам, в направлении с севера 
на юг пролегает Уральский хребет. Он начинается близ 
вершин реки Тобола и идет между вершинами рек Урала 
и Белой. Здесь он состоит из отдельных гор гранитного 
и шиферного образования. Далее на север простирает-
ся к источникам Печоры и Туры, дает отрасли, которые, 
склонившись к западу, проходят между источниками 
Печоры и Камы, а другие к Северному океану между 
Печорою и Двиною. Первые из них соединяются с отло-
гостями Плоской возвышенности, состоят из кварцевых 
и сланцевых пород и богаты соляными источниками, а 
другие возвышают почву северной части Архангельской 
губернии. Главный же хребет идет от источников Печо-
ры почти прямо на север и, разделившись на две ветви, 
образует справа плоский, длинный мыс, а другою дохо-
дит до пролива Вайгачского, скрывается в море, потом 
снова показывается островом Вайгачем и, скрывшись 
еще раз, подымается длинною, возвышенною полосою, 
составляющею Новую Землю. И как на западе отлоги-
ми возвышенностями, так здесь, в океане, посредством 
островов соединяется с Финскими горами. Северная его 
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часть также прерывиста, состоит более из гранитных на-
чал, поднявшихся утесами и разрушающихся от време-
ни, действия воды и непогод, или из мысов известковых и 
растреснутых во многих местах. Вершины его здесь об-
нажены, и только изредка виден на них мох и небольшие 
искривленные кустарники. Повсюду множество болот, 
торфу и костей допотопных животных, какие находятся 
по Каме и на самых низменных местах Западной Сибири. 
На восточной части Урала мало гранитных скал, и вооб-
ще вся она по всему протяжению преобладает породами 
серпентина, извести, шиферу и богата жилами медной 
руды, приисками железа, золота, порфира, яшмы и проч.; 
одного золота добывают ежегодно около 400 пудов. Вся 
эта сторона Урала покрыта огромными лесами, более 
сосновыми, лиственничными, кедровыми, и заключает 
множество болот и озер. Из нее истекают реки Сосва, 
Тура, Тавда, Конда, Исеть и др., склонившиеся в Сибирь 
к течению Иртыша. Западная часть, состоя более из квар-
цевых пород, до сих пор не может сравниться с восточ-
ною богатством рудных приисков. Но в ней, по замеча-
нию Г. Энгельгардта, и потом по указанию графа Полье и 
Шмидта, открыты алмазы и найдена порода изумрудной, 
просвечивающей медной руды, столь драгоценной и ред-
кой во всех европейских музеумах и названной по имени 
открывшего ее Бухарца аширитом, а по своему свойству 
диоптазом. Она дает начало рекам Белой, Уфе, Чусовой, 
Каме, Вяшке, Печоре и др., склонившимся по разным на-
правлениям в Европейскую Россию.

Самая большая высота Урала не достигает двух 
верст, и, несмотря на это, в некоторых местах он покрыт 
вечными снегами. Южные отрасли Урала, начинаясь 
близ истоков реки Тобола, разбиваются на три ветви: 
западную, южную и восточную. Первая, давши начало 
реке Уралу, идет к Волге, возвышает все пространство 
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между сею рекою, Камою, рекой Уралом и подымается 
холмами в направлении к Каспийскому морю. Верстах 
в полутораста от течения Волги, прямо на восток, в Чер-
ноярском уезде, на ровном и довольно низменном месте 
находятся две отдельные горы, называемые Большою и 
Малою Богдою; они состоят из песчаника, глины и из-
вестковых слоев. Странный их вид среди степи, большие 
трещины и огромные бездны поселяли к ним уважение 
в кочующих народах. Калмыки думают, что обе горы 
принесены сюда от Урала двумя святыми. Вероятно, они 
составляют продолжение западной ветви Урала. Южная 
отрасль идет через Киргизскую степь частью в направ-
лении к Аральскому морю, частью на восток к верховьям 
Иртыша, и, не доходя до Алтайских гор, оканчивается 
при звериноголовском меридиане или под 82-м градусом 
долготы. Здесь заметно много шифера и шпата. Северная 
покатость этой ветви, склонившись в Тобольскую губер-
нию к вершинам Ишима и Тобола, заключает много озер 
и признаки обыкновенной и горькой соли.

Между Уралом и Алтайскими горами идет цепь вы-
соких холмов, и два эти хребта так отделены по своему 
образованию, что землетрясения, происходящие часто в 
Алтае, никогда не отзываются в Урале, и даже не пере-
ходят на левую сторону Иртыша.

На восток от Урала до Охотского моря и от Северно-
го океана до пределов Средней Азии лежит страна почти 
на пять тысяч верст в длину и слишком на две тысячи 
пятьсот верст в ширину по прямой линии.

Эта страна – Сибирь.
Она разделена самою природою на две части – вос-

точную и западную.
Западная Сибирь отделена от восточной, во всю ее 

длину, рекою Енисеем. Со стороны Уральского хребта 
она возвышена его отраслями, которые, впрочем, не до-
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ходят до левого низменного берега Иртыша. О реках, 
впадающих с этой стороны в Иртыш, было сказано при 
обозрении Уральского хребта. С южной стороны Запад-
ная Сибирь замыкается отраслями Урала рядом холмов 
на том месте, где несправедливо назначали Алгинские 
горы, и Алтайскими горами, пролегающими отсюда на 
восток к Байкалу и далее.

Алтай на калмыцком языке называется Алтаин-
сола, что значит «золотые горы», по множеству находя-
щихся в них золотых и серебряных приисков, доставля-
ющих России ежегодно до 1000 пудов серебра и более 
25 пудов золота. От Иртыша до Оби он известен под 
названием Малого Алтая и подымается прерывистыми 
островерхими хребтами, покрытыми на вершинах сне-
гом, которые, по их виду, называются в Сибири Белками. 
Здесь часто между двумя высокими горами раскидыва-
ется совершенно гладкая, цветущая, но пустынная доли-
на. Главные породы камня составляют: шифер, порфир, 
яшма, плотный и зернистый известковый камень и сло-
еобразный гранит. Повсюду изобильные золотые и сере-
бряные руды. Но и здесь богатейшие отрасли, подобно 
как в Урале и Андах, лежат в направлении по меридиану 
или с севера на юг. По его западной покатости протекают 
на север реки: Иртыш, Обь и др. Правый берег Иртыша 
крут, возвышен и состоит, поблизости хребта, из гранит-
ных скал, а далее на север, до впадения Оби, из осадной 
глины, напитанной местами железными частицами. Озе-
ро Зайсан, из которого вытекает Иртыш, выше поверхно-
сти океана с небольшим полуверстою. От Оби к Енисею 
и Байкалу Алтай известен под именем Саянских гор, и 
вообще под неправильным названием Большого Алтая, 
который идет по китайским владениям на юго-восток от 
полуденных пределов Сибири, и по величине своей ме-
нее значителен, нежели так называемый Малый Алтай, 
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который около Телецкого озера возвышается до двух с 
половиною верст и богат приисками порфира и яшмы, а 
около Колывани более полуторы версты и богат приис-
ками дорогих металлов. Одна из его ветвей идет на север, 
образуя часть левого берега Енисея. Она во многих ме-
стах переступает за снеговую линию, и повсюду видны 
ее верхи, покрытые снегами. Из них истекают реки: Том, 
Чулым и пр. Вообще западная часть Сибири, роскошная 
и живописная на юге, бедна и пустынна на севере. Здесь 
простираются обширные тундры, которые чем ближе к 
северу, тем становятся низменнее, бесплоднее и болоти-
стее; самые большие реки текут здесь тихо и при устьях 
совершенно обессиливаются и мелеют.

Восточная Сибирь, напротив, от самого Енисея до 
Охотского моря, почти вся покрыта горами. Здесь реки 
быстры, во многих местах пробиваются между скал; 
везде много ручьев, ключей и водопадов. Эти горы, про-
ходя из китайских владений, соединены с высочайшими 
хребтами Азии, с горами: Тибетскими, Китайскими и 
Индийскими, известными под названиями Тянь-Шаня, 
Кунг-Луна и Гималайских, – откуда вытекают все глав-
ные азиатские реки: Ганг, Инд, Гоанго, Буримпутер и др. 
Здесь находятся в диком состоянии почти все роды хле-
бов и многие домашние животные. Пройдя в Восточную 
Сибирь, хребет Алтайских гор огибает Байкал по всей 
его окружности, завязывается на востоке; от него не-
сколькими узлами, известными под названием Нерчин-
ских или Даурских гор, пускает отрасли на север, между 
Енисеем и Леною, частью между Леною и Алданом, а 
главною массою, известною под названием Станового 
хребта, обступает с запада Охотское море. По мнению 
других, Становой хребет составляет отдельную цепь 
гор. Еще далее на север этот хребет между верховьями 
Индигирки и Колымы соединяется с Алданскими гора-
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ми, которых высота между 153 и 156° долготы и меж-
ду 60° и 62° широты, при реке Аллахюне достигает до 
полуторы версты. Здесь находится много остатков до-
потопных животных и целые остовы мамонтов. Отсюда 
идут ветви к северу по течению рек. Часть их, соединив-
шись со Становым хребтом, идет на восток, подымает-
ся к Пенжинской губе и, разбившись на две ветви, про-
легает одною на северо-восток, оканчиваясь Чукотским 
Носом, а другою, перегибаясь около Охотского моря в 
направлении к югу, образует полуостров Камчатский 
и оканчивается мысом Лопаткой. Северные отрасли 
Алданских гор скрываются в Ледовитом море и снова 
появляются островами: Новою Сибирью, Котельным, 
Ляховским и др. Вообще, горы Восточной Сибири мало 
исследованы, и трудно сказать что-нибудь удовлетвори-
тельное о их направлении и свойстве.

Часть Алтайских гор между Енисеем и Байкалом 
почти везде выше снеговой линии, состоит более из 
гранита и дает много отраслей в направлении к северу; 
из них истекают реки: Чопа, Канн и др. Окружая Бай-
кал, Алтайские горы становятся известны под названи-
ем Байкальских. Здесь главное свойство их то же, как 
и Саянских: везде много утесов и расселин, из которых 
в иных местах вытекает горное масло и добывается 
нефть. Образование Байкальского моря, вероятно, со-
провождалось великими переворотами: оно составляет 
провал слишком в пятьдесят верст шириною и более 
700 верст в длину. Вода в нем вкусна и так чиста, что 
на глубине нескольких сот сажен видно дно и остатки 
лесов, которые росли и погибли, быть может, за несколь-
ко тысячелетий до нашего времени. Оно, несмотря на 
пресную воду, имеет, подобно океану, свои приливы и 
отливы. В нем постоянно водятся тюлени и рыбы, свой-
ственные морской воде. Народ называет его Святым мо-
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рем; и действительно, как чудо природы оно поражает 
своим явлением – глубиной, чистотою воды, огромными 
обрывистыми горами, покрытыми на вершинах вечным 
снегом, и страшными бурями, какие редко удается ис-
пытать в самом океане. В него впадают реки Селенга и 
Баргузинка, по берегам которой ловятся лучшие соболи. 
Из него вытекает Ангара, впадающая в Енисей; вода в 
нем чиста и так холодна, что среди самых жаров нельзя 
в ней долго пробыть. Несколько восточнее из Байкаль-
ских гор берет начало Лена, и между нею и Ангарою 
идет их отрасль прямо на север, разбиваясь близ Ниж-
ней Тунгуски на многие ветви, которые чем далее идут к 
северу, тем более склоняются; с забайкальской стороны 
выходит река Вишим, протекающая пространство почти 
на полторы тысячи верст.

На юг от Байкальского моря хребет, известный 
под названием Нерчинских гор, подымается не остро-
верхими, но плоскими вершинами и богат разного рода 
рудами и приисками аквамаринов, хризолитов, топазов 
и других драгоценных камней. Из них вытекают реки 
Амур, Олекма, Ингода и др. Восточная часть Сибири мо-
жет быть разделена на три части: на южную, от впадения 
Ангары, по прямой линии на восток. Эта часть подраз-
деляется Байкалом на восточную и западную; обе жи-
вописны, богаты произведениями; но восточная во всем 
имеет преимущество пред западною. От этой линии до 
прямой же линии от Охотского моря, через устье Алдана 
к Енисею простирается средняя часть, дикая и богатая 
лесами, исполненная гор и болот. От этой линии к северу 
идет третья часть, пустынная, во многих местах совер-
шенно безлесная и наполненная тундрами; ее почва за-
метно выше тундр Западной Сибири; впрочем, реки при 
устьях также ослабевают и становятся бессильны. Здесь 
три четверти года царствуют зима и метели.
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Северо-восточная часть к Чукотскому Носу везде 
болотиста, гориста и почти безлесна.

Камчатские горы образуют полуостров Камчатку и 
разделяют его на две части, восточную и западную, из 
которых первая гористее последней. В Восточный океан 
склоняются реки: Олютор, Камчатки и др. В Охотское 
море: Быстрая, Тигиль и др. На восточной стороне на-
ходятся две огнедышащие горы, Кроноцкая и Ключевая. 
Одна из них вышиною почти в две с половиною версты, 
следовательно, превосходит Этну; а другая – более четы-
рех с половиною верст, следовательно, выше Монблана, 
самой высочайшей европейской горы.

Южная часть Камчатских гор оканчивается мысом 
Лопаткой и, скрывшись в океане, показывается из него 
цепью островов до самой Японии.

Оба берега Камчатки безлесны; Лопатка почти со-
вершенно обнажена, а ребра гор покрыты огромнейши-
ми лесами.

Американская часть России гориста по всему ее 
протяжению. Эти горы, образуя мыс Аляску, далеко вда-
ются в океан и направляются островами до восточного 
берега Камчатки. Наши американские горы, поднявшись 
островерхими оконечностями, круто спускаются к океа-
ну, и от самых вершин до поверхности воды одеты леса-
ми, которых не успел еще человек истребить, украсить 
и обезобразить. Одни американские владения России за-
нимают более пространства, нежели вся Франция.

Так Отечество наше обширно, разнообразно и бо-
гато всеми произведениями природы и ее влиянием на 
характер и умственное направление народов, которые, 
слившись некогда в одно целое, верно, образованием и 
гражданственностью составят один народ, не только не 
лишенный своего характера, но сильный его разнообра-
зием и взаимным дополнением разнородных способно-
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стей. Это обширный рассадник человечества еще юного, 
полного сил и готовности к развитию. Ему предоставле-
но начинать жизнь с того периода, у которого состарился 
не один европейский народ, и начинать свое образование 
с тех успехов ума, до которых Запад доходил вековыми 
усилиями и напряжением, подобно как и сам он восполь-
зовался образованием Рима и Греции, и как Рим, Греция 
ступили на приготовленное поле успехов и опытов жиз-
ни Египта и восточных царств.

В следующих книгах будут приложены описания 
и карты, объясняющие высоты гор, течение рек, кли-
маты, произведения, населенность, историческое засе-
ление и распространение России и всех ее великих и 
удельных княжений.

Наше Отечество во всех отношениях, несмотря на 
труды многих исследователей, еще так ново и богато раз-
нообразием природы, глубиною и оттенками народного 
характера, что только в продолжение долгих лет взаим-
ными бескорыстными усилиями будут исчислены и по-
няты многие из его сокровищ, которые с нами – и нами 
не признаны, не вполне оценены, и которыми часто мы 
бессознательно богаты и сильны.

киЕВо-ПЕЧЕРская обитЕль

…На сих горах воссияет благо-
дать Божия, и будет великий град, 
и много церквей воздвигнет Бог…

Предание XI века. Нестор

С высоты Переяславльского собора, сооруженного 
гетманом Мазепою, вы видите под собою равнину, рас-
кинувшуюся слишком на сто верст. С севера и востока 
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она то опушена лесом, то исчезает, сливаясь с синевою 
небосклона; с юга и запада обнесена высокою горою, на 
которую опирается могучий Днепр.

Как много великого объемлет взор на этой равни-
не! Какие имена и памятники истории на каждом месте! 
Вот Переяславль с его трехугольным старинным валом 
и земляною крепостью, насыпанною Великим Петром: 
это место, где, по слову Красного Солнца Владимира, 
нашелся богатырь, переявший славу у могучего Пече-
нега; а там часовня над местом гибели святого мучени-
ка князя Бориса; там неведомые курганы; там могилы 
наших предков, раскиданные на поле битв; здесь храм 
Божий, воздвигнутый Мазепою, а там роковая Альта, 
на берегах которой решилось так много споров, и так 
много пролито крови то в борьбе междоусобной, то в 
борьбе с кочевыми племенами; где вступали в битву 
святой Владимир и братоубийца Святополк; Ярослав 
и Мстислав Удалый, смиривший кавказских горцев; 
Георгий Долгорукий, сын его Андрей Боголюбский и 
много других князей удельных и великих; там за гру-
дами сыпучего песку протекает прославленный Днепр, 
качавший колыбель нашего Отечества и первый донес-
ший нашу силу и славу до стен Царяграда; а там, вдали 
от всего, за семьдесят верст от Переяславля, на высокой 
горе, как на синеве облака, восходящего на небосклон, 
едва-едва виднеется Киево-Печерская обитель.

Но если вы оставите место, с которого так много 
представлялось для взора, и станете спускаться к зем-
ле, то рамы обширной картины сокращаются более и 
более – и наконец со всех сторон обступит вас одна 
соборная ограда; а если выйдете из нее, то откроется 
городская площадь с рядами лавок, несколькими дома-
ми частных людей и небольшою аллею около соборной 
стены. Там встретите или городского жителя, или мало-
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россиянина в его простонародной одежде, а чаще всего 
толпы вечно хлопочущих жидов. О верно, все это не ис-
требит впечатлений, произведенных в душе видами и 
памятниками окрестной страны! Верно, Киев, с его ми-
нувшею жизнью, с его храмами, дошедшими от первых 
времен введения христианской веры, с его Печерскою 
обителью, сосредоточит на себе все впечатления, при-
влечет к себе все наше внимание.

Вот мы уже за Переяславлем, переехали через Аль-
ту, и пред нами открылась равнина, далеко потянувшаяся 
на север и запад и склоненная к Днепру, который все еще 
скрывается то за рощею, то за песчаными волнами, то 
притаится за низким лугом. Напрасно будете ожидать, 
что он сверкнет струею или подымется волнами! Нет, он 
близок от вас, но скрыт и все манит далее, пока ни за-
ведет в дремучий бор и глубокие пески, где волей или 
неволей должно ехать шаг за шагом, пробираясь по всем 
направлениям между деревьями, и где волнуют вас ожи-
дание и нетерпение. Это нетерпение возрастет еще более, 
когда заблестит из-за вершин деревьев глава Печерской 
обители. Вот она прямо пред вами – и вот скрылась за 
лесом; вот блеснула справа – и снова исчезла; вот заго-
релась слева – и скоро скроется… но этот утомительный 
путь по сыпучему песку, среди соснового бора распола-
гает душу к сильным впечатлениям и придает Киеву бо-
лее занимательности. Перед вами внезапно предстает во 
всем величии Днепр, и на нем суда и барки, то спокойные, 
то распахнувшие свои белые крылья, и близ них черный 
дымящийся пароход; под вами левый берег Днепра, низ-
кий, песчаный и покрытый местами лесом, местами опу-
шенный красною розою. За Днепром высоким уступом 
встают горы, и на них красуется Печерская обитель: все 
главы храмов и колоколен горят золотом; здания засту-
пают одно другое, подымаются одно над другим; места-
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ми видна каменная стена, обнявшая всю обитель, и все 
это оттенено зеленью садов, везде перемешаны белизна 
стен с зеленью дерев, с золотом глав и крестов. Ниже пе-
щер заметны между кустами и деревьями белые хаты и 
обрывы горы. Направо от обители, на той же горе виден 
Пустынно-Николаевский монастырь – кладбищенская 
церковь, сооруженная на месте Олеговой могилы; еще 
правее виден мыс, за которым сокрыт древний Киев, а 
внизу, над самым Днепром, как будто из воды возникает 
Подолье. Оно со своими белыми зданиями, стройными, 
новыми церквами и отличительным характером местно-
сти составляет как будто особенный город. Далее за ним 
горы становятся едва заметны, уклоняются – и Днепр 
исчезает в полях и лугах. Налево от Обители, за глубо-
ким рвом, по которому сделан теперь взъезд в город, на 
той же горе заметна возвышенность Зверинецкой крепо-
сти, или древний Витичев Холм и Святополч городок; за 
нею, по теченью Днепра, приютился в удольи Выдыбиц-
кий монастырь, окруженный садами и лесами; еще левее 
горы начинают понижаться, исчезают, и между ними и 
Днепром – на широком лугу виднеется Китаевская Пу-
стынь, основанная Андреем Боголюбским. Над всеми 
видимыми окрестностями и зданиями высится Печер-
ская обитель, выше всего горит святой крест спасения, и 
весь этот вид с его горами, зеленью садов и разнообрази-
ем зданий рисуется на спокойном лоне Днепра.

Сбылось предсказание св. Андрея Первозванного, 
что «на сих горах воссияет благодать Божия, и будет 
великий град, и много церквей воздвигнет Бог». – Не 
тщетно: «взошел он на эти горы, благословил их, поста-
вил на них крест и помолился Богу»1.

Уже близ тысячи лет сияет здесь благодать Божия, 
и протекло слишком семьсот лет от основания Печер-
ской обители.
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Но каких потребно было жертв и святого самоот-
вержения, как необходимо было избранным мира сего 
присутствие воли и благодати Божией, чтобы истины 
учения Христова проникли в души язычников, чтобы 
новая вера с целостью своих обрядов заменила веру и 
обряды языческие, к которым привык народ в продол-
жение многих веков, которые внедрились во все ма-
лейшие движения его жизни, в его ежедневный быт, в 
понятия о самом себе, в отношение к другим людям, к 
собственности, к целому обществу, ко всей природе – 
и, наконец, в его посмертные надежды и ожидания. До 
принятия христианской веры славяне, наши соотече-
ственники, признавали высшее невидимое существо; 
но оно, лишенное телесного образа, не могло вселить в 
мысли сознания грубого человека – и было только пред-
чувствием, залогом святой веры. Для него необходимо 
телесное изображение, ему надобно видеть своего бога, 
или, по крайней мере, признак его бытия, доступный 
ощущению. Таким богом был у наших славян Перун – 
бог грома и молнии; за ним следовали Дажьбог, Стри-
бог, Мокош2 и другие меньшие боги и божества, за-
мыкавшие полную систему языческого верования. Все 
условия жизни сопровождались особенными обрядами, 
и все было проникнуто силою религии.

Собственно браков не было; но люди обоего пола 
сходились из разных селений, и среди игр и песен муж-
чины выбирали девушек и уводили их к себе как жен. 
До сих пор остались песни, напоминающие этот обы-
чай, находившийся, вероятно, под покровительством 
богов и, верно, сопровождавшийся многими обрядами 
и песнями, которых остатки сохранились до нашего 
времени. Трупы умерших сожигали и, собравши пепел 
и кости, складывали их в сосуды и ставили на столбах 
по дорогам. Над прахом князей насыпали курганы и де-
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лали тризны или игрища. Идя на войну и возвращаясь 
с нее, приносили жертвы богам и вверялись их помощи. 
Рождение, занятия, вся жизнь была проникнута поня-
тиями языческой религии.

Над всем признавались покровительствующие 
божества: воды, леса, поля, дома – все, по понятию и 
живому чувству, было наполнено божествами и сильно 
хранилось самим народом, его правителями и жрецами, 
как святыня и запас необходимого, испытанного веками 
знания. Действительно, доколе люди не познали лучше-
го духовного мира, им было страшно расстаться с свои-
ми религиозными понятиями и изменить свою жизнь 
по понятиям новой религии; они не без права страшно 
защищали свое язычество и не без причины легче по-
корялись слову, нежели мечу.

«Когда Колумбан, в начале VII века обратив многих 
немецких язычников в веру истинную, хотел проповедо-
вать ее св. учение и в землях славян, то, устрашенный их 
дикостью, возвратился без успеха, объявляя, что время 
спасения еще не наступило для сего народа. Видя, сколь 
христианство противно заблуждениям язычества и как 
оно в средних веках более и более распространялось по 
Европе, славяне ненавидели его, и, принимая всякого 
иноплеменного в сограждане, отворяя балтийские га-
вани свои для всех мореходцев, исключали одних хри-
стиан; брали их корабли в добычу, а священников при-
носили в жертву идолам»3. Даже в XII веке богемские 
славяне жалели в своих песнях о падших под немецкою 
секирою заповедных рощах, где жили их боги и души 
умерших4. У нас в двух древних и главных русских го-
родах, Киеве и Новгороде, были воздвигнуты идолы 
Перуну и другим богам. Сам святый Владимир, доколе 
не просветлела душа его благодатью Божиею, «поста-
вил кумиров на холме вне двора теремного, деревянного 
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Перуна, с серебряною главою и златыми усами, а также 
Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симарьгла и Мокоша, и на-
зывавшие их богами приносили им жертвы, приводили 
сынов и дочерей своих и жертвовали бесам, оскверняя 
землю требами своими, и осквернилась кровью Русская 
земля»5. «Родственник Владимира, Добрыня, поставил 
кумир над рекою Волховом в Новгороде, и жертвовали 
ему люди новгородские, как Богу»6.

Когда Владимир победил ятвагов и взял их землю, 
то, возвратившись в Киев, принес с людьми своими тре-
бу кумирам. «Тогда сказали ему старцы и бояре: кинем 
жребий на отрока и девицу, и на кого падет, того и заре-
жем для наших богов. И был один варяг… исповедовав-
ший христианскую веру, и у него был сын, прекрасный 
лицом и душою: на него пал жребий, по зависти дья-
вола… Пришедши посланные к нему сказали: на сына 
твоего пал жребий; боги хотят его, пусть исполнится 
требование богов. Тогда отвечал варяг: ваши боги де-
рево; сегодня целы, а завтра сгниют; не едят, не пьют, 
не говорят, но сделаны руками из дерева; а Бог один, 
которому поклоняются греки, который сотворил небо и 
землю, звезды и луну, и солнце, и человека, и дал жизнь 
земную, а ваши боги – что они сделали? они сами сде-
ланы; не дам сына своего богам. Они же, удалившись,  
рассказали людям и, взявши оружие, пошли на него и 
разломали двор около него, а он стоял на сенях с сы-
ном своим. Дай сына своего, сказали ему, мы отдадим 
его богам! Если они боги, отвечал варяг, то пусть по-
шлют одного из своих и возьмут моего сына, а вы чего 
требуете? и вскричал народ, и подрубил под ними сени, 
и так побил их, и никто не знает, где они положены»7. 
Так сильно господствовало язычество, поддерживаемое 
князьями и мнением народа. И когда Великая княгиня 
Ольга, просвещенная истинами веры, живши с сыном 
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своим Святославом, хотела передать ему христианское 
учение и склоняла его креститься, «то он не внимал ее 
словам и как будто не слышал их; если же кто хотел 
креститься, то он не возбранял ему, но наругался над 
ним»8. Когда же Ольга стала говорить ему: «Сын мой, 
я познала Бога и радуюся; если и ты познаешь, и ты 
станешь радоваться»9. Тогда Святослав, не склоняясь 
на слова ее, говорил: «Как принять мне одному другой 
закон; надо мною будет смеяться дружина»10. Но Ольга 
заметила, что если он примет Крещение, то все ему по-
следуют; однако он не слушал матери, и она «все предо-
ставила воле Божией, и молилась Богу за сына своего и 
за народ каждый день и каждую ночь, чтобы Бог поми-
ловал ее род и землю Русскую»11.

И скоро Русская земля просветилась учением Хри-
стовым.

Еще в восемьсот шестидесятых годах, по словам 
греческих писателей, патриархи константинопольские 
отправляли в Киев своих епископов для распростране-
ния христианской веры12. Во время Игоря было в Киеве 
много христиан. При Великой княгине Ольге число их 
увеличилось. Святослав не препятствовал исповедовать 
новую религию13. Но полное ее принятие государем и 
народом свершилось при Великом князе Владимире. 
Действуя в характере народном, пробудивши жизнь во 
всех племенах, непосредственно примкнувших к ново-
му государству, окруживши себя баянами и богатыря-
ми, Владимир всегда, даже во время своего язычества, 
был исполнен живым религиозным чувствованием. 
Когда же просиял над ним свет Божией благодати, он 
всею душою предался христианской вере, был самым 
жарким ее ревнителем и не напрасно наименован рав-
ноапостольным. Рожденный с воображением живым, 
с душою пылкой и могучей, Владимир предавался 
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вполне каждому чувствованию и каждой мысли: он не 
умел делать вполовину и не по душевному влечению. 
Бывши язычником, он везде созидал кумиры, не жалел 
для них украшений и приносил в жертву людей; пре-
давшись сладострастию, превзошел им Соломона; про-
свещенный истинами учения Христова, предался ему 
с жаркою верою и не только уничтожил приношение в 
жертву людей, но повсюду истребил кумиры и прекра-
тил смертную казнь, почитая грехом проливать кровь 
человеческую. Что же заставило Владимира отказаться 
от язычества, которого он был жарким поклонником, и 
почему он избрал веру греческую? Об этих обстоятель-
ствах нет ничего удовлетворительного в наших летопи-
сях. Повествуют, что евреи, болгары и немцы склоняли 
Владимира к принятию им веры и что он отказался от 
еврейской, потому что народ, ее исповедующий, был 
под гневом Божиим и растечен по всей земле; от ма-
гометанской потому, что она требовала обрезания и 
неупотребления вина «А Руси соть веселие питье – не 
может без того быти»,– сказал Владимир; отказался 
и от латинской веры, сказавши немцам: «Идите опять: 
наши предки не принимали вашей веры»14, и принял 
православную греческую веру. На это избрание имел 
очевидное влияние пример его бабки, Великой княгини 
Ольги, пред которой сам Святослав смирял свое бурное 
сердце. Но ни сам Владимир, ни его приближенные, ре-
шаясь на принятие новой веры, еще не были убеждены 
в ее истинах; они верили в них по внутреннему чувству, 
а еще более по примеру других: «Если бы дурен был гре-
ческий закон, говорили Владимиру бояре, то верно не 
приняла бы его бабка твоя Ольга, мудрейшая из всех 
людей»15. На это избрание верно имели влияние и гре-
ческие миссионеры, посещавшие Киев в продолжение 
многих десятков лет и насадившие в нем первые семе-
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на христианства. Сверх того, варяги, родственные по 
племени с нашими первыми князьями и завоевателями, 
были знакомы с Грециею, и многие, то из убеждения, 
то из видов, принимали христианскую веру. На это из-
брание сильно подействовала и святая торжественность 
богослужения, принятого в греческой службе. Бывшие в 
греческих церквах рассказывали Владимиру: «Были ли 
мы на небе, или на земле, не знаем, только на земле нет 
такого вида, ни такой красоты! Не знаем, как рассказать 
тебе; знаем только, что там Бог пребывает с человеком, 
и служба их лучше всех других»16. Кроме этих причин, 
божественное учение Христа, близкое душе человека, 
исключительно близко по духу своему всем народам 
славянского племени; а греческое исповедание, тихое и 
торжественное в богослужении, допускавшее славить и 
воспевать Бога только словом и голосом человеческим, 
к чему так наклонен весь славянский мир, отрицало му-
зыку, которая, сколько известно, употреблялась у нас 
только на игрищах и пирах. Оно не поставляло царя в 
зависимость духовного лица, как это было на Западе и 
никогда не бывало в России, где царь сосредоточивал в 
себе верховную власть светскую и духовную: все это 
должно было иметь сильное влияние на избрание хри-
стианской веры греческого исповедания. Быть может, к 
сему же присоединилось особенное старание греческих 
императоров просветить Русскую землю новою рели-
гиею для святого дела и для своих выгод; быть может, 
участвовало желание Владимира взять за себя дочь гре-
ческого императора и стечение других обстоятельств, 
дошедших до нас в темном смысле или совершенно 
скрытых от истории. Владимир принял христианскую 
веру; крестился в завоеванном им Херсоне, в церкви 
Св. Василия, во имя которого он был наречен; сочетал-
ся здесь браком с греческою царевною Анною; постро-
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ил церковь; отдал город обратно грекам и отправился в 
Киев с духовенством, иконами и мощами.

Наши летописи умалчивают о чувствах народа, 
встретившего Владимира, уже христианина, родствен-
ника греческому императору, окруженного войском и 
духовенством. Известно только, что киевляне любили 
Владимира за его жизнь народную и богатырскую, за его 
душу пылкую, сильную и открытую, как видно это из 
летописей и народных дум и песен17; известно и то, что 
наши княжья были царями, патриархами и потому могли 
иметь сильное и решительное влияние на волю народа. 
Кроме того, Владимира любила дружина, и он советовал-
ся с нею о делах ратных и об устройстве своей страны18, 
а эта дружина была составлена из славян, а не из варягов, 
которые, не видя к ним особенного расположения, отпра-
вились из Киева в Грецию за несколько лет пред тем.

Первым делом Владимира по возвращении из Хер-
сона было ниспровержение идолов: одни из них были 
разбиты, другие сожжены, и самый Перун, произведе-
ние Владимира-язычника, был низвержен Владимиром-
христианином. Его привязали к конскому хвосту, влек-
ли с Боричева своза на ручей; двенадцать человек были 
приставлены, чтобы бить его палками19. В этом деле уча-
ствовали только приближенные и избранные Владими-
ра; а народ не только не принимал участия, но плакал, и 
когда идол был брошен в Днепр, то велено было отбивать 
его от берега, пока он не пройдет за Русскую землю20.

Лишивши народ предметов поклонения, Владимир 
объявил, что если наутро другого дня не придет кто к 
реке, будет ли он богат или убог, нищий или работник, 
тот противен ему да будет. И люди, плакавши о ниспро-
вержении своих богов, доверчиво говорили между со-
бою: «Если бы новая вера была худою, то, верно, не при-
няли бы ее князь и бояре»21.
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Успокоенный этою мыслью, народ собрался на-
утро другого дня на берегу Днепра в ожидании роко-
вого часа. Вскоре пред ним явился Владимир, только 
вчера ниспровергнувший богов, сильный дружиною, 
прогремевший оружием и воспетый баянами. Теперь он 
предстал, окруженный духовенством в полном облаче-
нии, и по его слову – тысячи людей, еще язычников, по-
корно двинулись в Днепр, чтоб принять Святое Креще-
ние. «Иные вошли в воду по шею, другие по грудь; дети 
были около берега, младенцев держали на руках»22. 
Здесь были старцы, помнившие детство Владимирово, 
мужи, делившие с ним труды войны, видевшие его в 
пирах и богатырских играх и в моленье пред истукана-
ми, и отцы семейств, от которых взяты и жены и девы 
в княжеские терема. Теперь тот же Владимир являет-
ся преобразователем веры – и над всем этим народом, 
переходящим в другую религию, в другую жизнь, про-
изнесены молитвы Крещения, всем даны другие имена, 
и сам Владимир, как говорит предание, «молил Бога, 
чтобы Он утвердил в людях его веру правую и несо-
вратную – и дал бы им узреть его Истинного Бога»23.

Обряд совершился. Крещеные люди разошлись по 
домам. Вероятно, в это же время или вскоре после того 
все крестившиеся для отличия от язычников стали от-
крыто носить на шее или на груди кресты, как и теперь 
носит у малороссиян женский пол, даже иногда по два и 
по три, вместе с другими украшениями.

Бояре и дети Владимира также крестились; но наши 
летописи не определяют точного времени их крещения. 
В Синопсисе киевском сказано, что в то же время сам 
Михаил митрополит всех двенадцать сынов Владими-
ровых окрестил наедине в источнике, который с того 
времени называется Крещатиком24. Действительно, до-
селе есть в Киеве узкая и глубокая долина, идущая от 
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золотоверхого Михайловского монастыря к Днепру, в 
которой источник называется Крещатиком. В ознамено-
вание великого события сооружен на сем месте киев-
скими гражданами памятник в 1805 году. Основание его 
составляет четырехугольное здание с тремя сквозными 
входами, одним четвероугольным и двумя полусводами. 
На этом здании поставлена колонна, опоясанная снизу 
тремя венцами и осененная крестом. Самая колонна и 
все здание обнесены деревянною решеткою; в средине 
здания устроен деревянный бассейн, в который слива-
ется вода из двух трубок, приделанных к жестяной вазе, 
или урне, также осененной крестом. Вода в источнике 
чиста, вкусна и, по народному поверью, слывет целеб-
ною в глазных болезнях: о чудотворном ее действии рас-
сказывают много примеров. Кругом памятника растут 
по взгорью огромные вербы, кое-где видны хаты и далее 
их – лоно Днепра, этого Иордана Русской земли. Еще 
далее виднеются пески, леса, синеющая даль и синева 
неба. Прекрасен вид Крещатика при восходе солнца, 
когда блеснут первые его лучи, озарится восток, осве-
тится поверхность Днепра и тесная долина, на которой 
устроен памятник: это картина восхождения христиан-
ства в Русской земле, среди мрака язычества.

Источник крещатикский почитается местом креще-
ния двенадцати сынов Владимировых, которое совер-
шилось, вероятно, до крещения народа, потому что Вла-
димир, подавши пример собою, конечно, не пропустил 
подать пример своими детьми, боярами и дружиною.

Сбылись слова, сказанные мудрою Ольгою сыну 
ее, Святославу: «Крестись ты, а народ последует за 
тобою»25. С этого времени христианская религия посто-
янно утверждалась и разливалась в Русском царстве.

Но люди, крестившиеся по одной воле Владимира, 
а не по твердому убеждению в истинах религии, не по 
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одной благодати Божией, озарившей их душу, не мог-
ли внезапно сделаться христианами и забыть верование 
языческое, проникавшее всю их жизнь, весь их быт. 
Требовались постоянные усилия для утверждения их в 
правилах новой веры.

Святой и Великий Владимир сейчас после креще-
ния начал созидать храмы на тех местах, где стояли идо-
лы и где свершались религиозные события. Так церковь 
Св. Василия сооружена там, где находился идол Перуна; 
церковь Пресвятой Богородицы воздвигнута на месте 
гибели двух варяжских христиан, убитых язычниками. 
Те же действия повторились в Новгороде, где низвержен-
ный Перун был брошен в Волхов; те же меры принимали 
по городам и селениям – везде: «нача ставити по горо-
дам церкви и попы, и люди на крещенье приводиши по 
всем градом и селом»26. А в новых городах, построенных 
Владимиром для ограждения страны по Десне, Суле, по 
Стугне и Трубежу, назначались им начальники, которых 
он избирал из ревностных христиан. Самая наружность 
главных храмов – торжественная, роскошная и драго-
ценная, по тогдашнему веку, поселяла в душе невольное 
благоговение. Князья не жалели сокровищ для украше-
ния Божиих храмов и вызывали из Греции строителей, 
живописцев и мозаиков. Сохранившиеся от времен Вла-
димира и Ярослава в киевском Софийском Соборе и при 
развалинах Десятинной церкви мозаические изображе-
ния святых, стены, украшенные золотом и мозаикою, и 
мраморные плиты, колонны и гробницы, показывают, 
как был силен и торжествен переход от языческого по-
клонения к христианскому богослужению. Одно явле-
ние живописи, неизвестной нашим язычникам, долж-
но было поражать новых христиан своею новостью и 
необыкновенностью: и теперь лики святых, оставшиеся 
от тех времен, кажется, выступают от своих мест; цвет 
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тела и очей и самого платья жив; формы совершенней-
шие, в сравнении с грубыми изображениями кумиров. 
Все это невольно преклоняло пред новою религиею ее 
новых исповедователей. И теперь, взирая на лик свято-
го, не только простолюдину, но и образованному чело-
веку кажется, что он смотрит на него всею силою своего 
выражения и производит в душе неиспытанное до того 
времени действие. Пение, как уже заметно, столь близ-
кое славянским народам, было принято и при христи-
анском богослужении со всем искусством того времени. 
Освещение церквей свечами и какая-то таинственность, 
разливаемая в это время во всем храме, какая-то неопре-
деленность живописных изображений: все это доступно 
для души каждого и, верно, производило сильнейшее 
влияние на новых христиан.

Желая утвердить и освятить в их сердце начало 
веры, Владимир заводил училища, велел брать в них 
детей известных бояр и обучать грамоте, чтобы не 
скрытно было пред каждым Слово Господне. Учреждал 
на княжеском дворе пиры и обеды для всех граждан ки-
евских: и нищий, и убогий мог приходить во двор кня-
жеский и пользовался пищей и питьем; а для калек и не-
мощных возили по городу хлеб, мясо, рыбу, овощи, мед 
и квас, чтобы и они не были лишены дара княжеского, и 
чтобы, как говорил летописец, исполнялись слова Еван-
гелия: «Блаженные милостивии, яко тии помилованы 
будут»; и «не скрывайте себе сокровищ на земли, иде-
же тля тлиит и татие подканывают; но скрывайте себе 
сокровище на небесех, идеже ни тля ни тлит ни татие 
крадут». Так было каждое воскресенье, и, видевши это, 
христиане радовались душою и телом.

Духовенство, поддерживая новое чувство, сде-
лалось советом государя в делах затруднительных и 
судьею народа в делах духовных; а отшельники, ведя 
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уединенную жизнь, посвящая себя трудам и молитве, 
полагали начало построению многих монастырей, и 
своею благоговейною жизнью приобрели уважение, 
стали советниками Великих князей и бестрепетными 
обличителями их слабостей.

С этого времени явился в Русском царстве новый 
духовный мир, проникавший собою все движения жиз-
ни: обычаи, законы и отношения к другим народам. Бра-
ки стали священным обрядом, соединявшим мужчину с 
женщиною пред лицом самого Бога. Дети, освященные 
таким образом, делались законными, нравственными 
произведениями общества и, очищенные Крещением, 
усвоивались Церковью: одно это должно было возвы-
сить женщину в понятиях мужчины. Князья и бояре, 
увлекаемые доселе почти исключительно внешнею 
жизнью, гордые, близкие с одной дружиною, решаются 
беседовать с простым монахом, с отшельником из про-
столюдинов и, решаясь на важное дело, испрашивают у 
него благословение, не так как у гадателя или человека, 
окруженного таинственностью жреца, но как у челове-
ка, приближенного к Богу чистотою жизни. Не забыты 
и нищие мира сего: каждый может обедать на княже-
ском дворе, каждому немощному доставляется, забот-
ливостью князя, пища и питье. Возникают грамота и 
живопись – два явления, преобразовавшие устройство 
и ускорившие ход человечества. Развиваются понятия, 
смягчающие нравы. Народные игры переходят из буй-
ства и какого-то бурного забытья в увеселение. Надоб-
но только вспомнить слова митрополита Кирилла о жи-
телях Владимирской и окрестных губерний в XIII веке, 
чтоб составить понятие о языческих игрищах. Здесь «в 
праздничные дни, – пишет он, – делают бесовские игры 
и со свистом и кличем и воплем сзывают скаредных, 
пьяниц и бьются дрекольем до самой смерти, и снима-
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ют с убитых одежду на укоризну Божиим праздникам и 
на оскорбление Божиим церквам»27. Еще недавно, почти 
с таким же буйством и бесчестьем совершался празд-
ник Ярило, уничтоженный епископом Тихоном Воро-
нежским. «Я увидел (1765 мая 25), – писал пастырь в 
увещании к народу, – что множество мужей и жен, ста-
рых, младых и малых, из всего города (Воронежа) на то 
место собрались. Между сим множеством народа я уви-
дел иных почти бесчувственно пьяных, между иными 
ссоры, между иными драки; иных раненых, иных окро-
вавленных, приметил плясание жен пьяных с скверны-
ми песнями»28. Для этого праздника избирали человека, 
которого обвязывали лентами, колокольчиками и уби-
рали цветами; на голову надевали бумажный крашеный 
колпак с лентами, лицо намазывали румянами, в руки 
давали позвонки. Таким образом ходил он пляшучи по 
площади, провожаемый народом, и назывался Ярилом. 
Повсюду были видны пляски, пьянство, кулачные бои, 
и частью происходили смертоубийства. И всю эту су-
ровость нравов, общую всей России, во времена языче-
ства, могла смягчить благость христианского учения, 
призывающего человека к внутренней, духовной жиз-
ни, вливающего в него благодать любви и смирения и 
освятившего все его отношения к миру и людям. Са-
мое погребение – этот торжественный обычай почти у 
всего рода человеческого – совершенно преобразовался 
с принятием христианства: над прахом князей пере-
стали насыпать высокие курганы и свершать тризны 
или игрища; простолюдины или собственно славяне не 
стали сожигать мертвых тел и расставлять по дорогам 
их пепел; но предавали земное земле, не оставляя его 
на воспоминание, и молились только о спасении души. 
Сами князья просили погребать их в церквах или даже 
подле церквей; а сестра Великого князя Ярополка заве-
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щала положить ее тело близ гроба Феодосия, простого 
монаха Печерской обители.

Но эта победа над миром языческим не могла быть 
внезапною, невзирая на то что и в нем есть религиозное 
начало и заметное стремление души к Создателю. Была 
потребна благость Божия и все усилия людей избранных, 
чтобы святые истины христианского учения разлились 
по всему пространству Русского царства.

Каких усилий и пожертвований требовалось от 
первых учителей религии, когда она не укоренилась в 
душах принявших ее людей и когда они были отовсюду 
окружены язычниками упорными и едва подвластными 
нашим князьям.

Среди таких обстоятельств и среди всех бедствий, 
посещавших Южную Россию, как неугасаемый светиль-
ник горит усердием и святостью Печерская обитель.

Она принадлежит к древнейшим монастырям нашим.
Еще до крещения народа Великим Владимиром была 

на юг от древнего Киева, по той же горе, между Днепром и 
Берестовским теремом, ископана пещера. Она называлась 
Варяжскою и, вероятно, служила убежищем христиан-
ским отшельников, тем более что первыми христианами 
в Киеве были варяги. Если это объяснение справедливо, 
то Киево-Печерская обитель превзойдет древностью все 
наши монастыри, не исключая Авраамиева Ростовско-
го, Перынь Новгородского, Злотоверхо-Михайловского, 
Киево-Межигорского и Иоанна-Переяславльского, почи-
таемых до сих пор древнейшими.

В этой Варяжской пещере жил, вскоре по приня-
тии христианской веры, преподобный Антоний, родом 
малороссиянин, уроженец города Любеча, что ныне ме-
стечко Черниговской губернии. Он сперва посетил Гре-
цию, был пострижен в монашество игуменом одного из 
монастырей Афонской горы и благословлен «идти об-
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ратно в Россию и быть в ней на успех и утверждение 
других»29. Пришедши в Россию еще при Великом князе 
Владимире (1013), он искал пристанища в разных мо-
настырях и не возлюбил ни единого из них; но, нашед-
ши Варяжскую пещеру, сотворив молитву, поселился и 
пребывал в ней в великом воздержании30.

Вскоре, встревоженный братоубийством Свято-
полка, Антоний снова удалился на Афонскую гору и 
снова был там благословлен и отпущен с миром в Рос-
сию. Достигнувши при Великом князе Ярославе Киева, 
он нашел на месте нынешней обители другую пещеру, 
ископанную Илларионом, бывшим после сего митро-
политом Киевским. Эта пещера была величиною в две 
сажени: в ней-то поселился святой отшельник (1017–
1051), и с этого времени начинается основание соб-
ственно Печерской обители. Но в первые дни ее жизни 
она была едва не уничтожена по гневу Великого князя 
Изяслава. Когда известный иерей Никон, постригав-
ший прибывшую братию, постриг юношу Варлаама, 
сына одного из Изяславовых бояр, и Изяславова евну-
ха Ефрема, то боярин разогнал всех иноков, а Великий 
князь грозился послать в заточение самого Антония и 
раскопать его пещеру. Но гнев скоро был утишен су-
пругою князя: инокам было позволено возвратиться на 
свое место, а боярин сам отпустил к ним своего сына. 
Это имело благое влияние на других: скоро после сего 
умножилось число братии, пещеры были увеличены, и 
в них устроены церковь и келии. Здесь-то под землею 
воздвигнулся храм Божий, и в него стекались люди, от-
рекшиеся искренно от всех благ мира, часто не вполне 
ценившего их самоотвержение31.

Любя уединение, Антоний ископал себе новую пе-
щеру, выше по горе к западу, на 110 саженей от первой, 
и назначил вместо себя игуменом Варлаама. Но и здесь 
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стеклось к нему много братии, а в первом пещерном мо-
настыре число ее возросло до двенадцати человек. Они 
не могли вмещаться в подземной церкви и вместе с игу-
меном Варлаамом испросили у Антония благословения 
выстроить открытую церковь над пещерами во имя 
Успения Божией Матери. Когда же и она сделалась тес-
на, то св. Антоний, по ходатайству игумена Феодосия, 
испросил у Великого князя Изяслава гору, которую за-
нимал тогда монастырь. На этой горе, по словам Несто-
ра, соорудили церковь большую, деревянную, украсили 
ее иконами, монастырь оградили столбами и устроили 
много келий. С этого времени новый или внешний мона-
стырь получил название Печерского. В нем было еще при 
жизни Антония сто человек братии32.

«Много монастырей, – пишет Нестор, – сооружены 
волею и богатством князей и бояр; но не таковы как по-
ставленные слезами, молитвою, пощением и неусыпно-
стью: у Антония не было ни золота, ни серебра; но все 
успел сделать слезами и пощением». Невольно изумля-
ешься, какой новый духовный мир, призывавший чело-
века ко внутренней жизни, явился среди Русского цар-
ства, среди язычества; недоумеваешь, как исчислить все 
благие действия и всю силу влияния людей, принадле-
жавших к святой обители. «Воистину, – продолжает пре-
подобный Нестор, – чудно видеть, братие, что Господь 
соединил в Печерском святом монастыре, в обители 
Матери Своей, таких черноризцев, которые как светила 
небесные сияют добродетелями в Русской земле: одни 
неусыпно бодрствуют, иные пребывают коленопрекло-
ненны, иные не вкушают пищи по дню и по два; другие 
едят один хлеб с водою или коренья вареные и даже сы-
рые – и все пребывают в любви. Меньшие покоряются 
старшим и только с великою покорностью и послуша-
нием разговаривают с ними; а старшие имеют любовь к 
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меньшим, наказуют их, утешая, как возлюбленных де-
тей… и если брат отходит от монастыря, то вся братия 
жалеет его, посылает за ним и призывают его в мона-
стырь… Такова была божественная любовь, таково сми-
рение и воздержание в той святой братии, сияющих и по 
смерти разными чудесами, как неугасаемые светила, и 
умоляющих Бога о братии, здесь пребывающей, и о всех 
людях, трудящихся в обители Божией Матери»33.

Епископ Владимирский и Суздальский Симон, удо-
стоившийся в Печерской обители монашества, изобра-
жая ее скудость, писал (1215–1226) к Поликарпу, иноку 
печерскому: «Я, грешный Симон, епископ святой собор-
ной Владимирской и Суздальской церкви, сколько у меня 
городов и сел, и со всей этой земли я получаю десятину; 
но, видит Бог, истину говорю тебе, что всю эту славу и 
честь я вменил бы в прах и работал бы в послушании 
игумена святой Печерской лавры… и готов быть сором, 
попираемым ногами в святом Печерском монастыре, 
или одним из бедных, лежащих пред вратами честной 
Печерской обители!»34 «Ни одна обитель, – писал знаме-
нитый наш митрополит Евгений, архимандрит Печер-
ской обители, – ни одна обитель не включала в недре 
своем столько избранников Божиих из всех состояний, 
начиная от простого народа до бояр и князей; ни одна 
не показала свету столько святых мужей, не произвела 
столько светильников Церкви, пастырей, учителей, на-
ставников благочестивого и доброго жития, ревностных 
защитников Православия и невинно гонимых, попечи-
телей о сирых, больных и странных»35. Как много людей 
святых и великих дала Печерская обитель нам и чело-
вечеству, и как, при чистоте жизни ее иноков, должно 
быть велико ее влияние словом, делами и письменами 
на Великих и удельных князей, на бояр, на все осталь-
ное духовенство, на целый народ.
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Мы уже видели, каким ревностным христианином 
был св. Владимир и как сильно действовали на него мне-
ние и советы духовенства.

Великий князь Ярослав также любил церковные 
уставы, беседовал с священниками и черноризцами, про-
водил дни и ночи в чтении книг, собирал писцов, перево-
дил книги с греческого на славянский, сооружал и укра-
шал Божии храмы. Сын его, Изяслав, был также предан 
христианской вере и, вступивши на престол отца своего, 
пришел с дружиною к Антонию просить у него благо-
словения36. И после сего он любил беседовать с св. ино-
ком и не решался на важное дело без его благословения. 
Идя войною на половцев, князья Изяслав Киевский, Свя-
тослав Черниговский и Всеволод Переяславльский все 
испрашивали благословения у Антония37.

Другим светилом Печерской обители был св. Фео-
досий, уроженец Киевской губернии города Василькова, 
удивлявший современников святостью жизни и превзо-
шедший всю братию постом, бодростью, смирением и 
послушанием. Бедные находили в нем утешителя и по-
мощника; для них он устроил особенный двор с церко-
вью св. мученика Стефана; уделял им десятую часть от 
монастырского имения и, сверх того, каждую субботу 
посылал воз хлебов заключенным в темницах38. Бывши 
игуменом, он принял устав греческого Студийского мо-
настыря, переданный ему иноком сего монастыря Ми-
хаилом, и этот устав, сделавшись общим для всех мона-
стырей русских, имел обширное влияние на все наше 
духовенство. Еще при жизни его многие признавали его 
святость, и народ приходил исповедовать грехи свои, а 
иные отдавали монастырю имения и деревни39. Сам Ве-
ликий князь Изяслав смирялся пред кротостью Феодо-
сия, наслаждался его сладкоречивыми наставительными 
беседами и возвращался в дом свой, славя Бога. Когда же 
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Святослав вместе с Всеволодом, изгнавши брата своего 
Изяслава из Киева, занял великокняжеский престол и 
просил Феодосия к себе на обед, то святой инок отказал-
ся от приглашения и смело отвечал: «Не предстоит мне 
вкушать брашна, исполненного крови и убийства»40. И 
после восставал противу несправедливости и обличал 
Святослава, что он поступил неправедно и не по закону 
сел на престол, но, изгнав старшего брата, который за-
менял ему отца. Сначала это раздражало князя, и он, по-
лучивши обвинительное послание, где были представле-
ны многие примеры братней ненависти, бросил его на 
землю и грозился Феодосию послать его в заточение; но 
вскоре оставил свой гнев и даже не решался без позволе-
ния инока войти в монастырь. Однажды Феодосий, при-
шед к Святославу, застал его окруженного музыкою и 
весельем, сел подле князя, поник головою и сказал ему: 
«Так ли будет в грядущем веке…». От этих слов князь 
залился слезами и запретил с того времени играть в при-
сутствии святого мужа. Когда в другой раз Феодосий за-
стал князя среди веселья, то Святослав сказал ему: «Ис-
тинно говорю тебе: если бы сказали мне, что мой отец 
воскрес из мертвых, я не обрадовался бы ему, как раду-
юсь твоему приходу, и не устрашился бы так его, как бо-
юсь святости твоей жизни»41. Часто Великий князь 
встречал его у дверей своего дома. Другие князья не ме-
нее уважали святость жизни иноков. Князь Ростислав 
приглашал к своей трапезе каждую субботу Великого 
поста двенадцать печерских старцев и архимандрита и, 
желая сам быть иноком Печерского монастыря, говорил: 
«Княжение мира сего не может быть без греха; оно уже 
отравило и измождило меня своими вседневными забо-
тами»42. Святополк �� был другом Прохора, инока печер-�� был другом Прохора, инока печер- был другом Прохора, инока печер-
ского, обещался ему не делать никому насилия, взаимно 
с ним дали слово положить своими руками в гроб того, 
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кто из них умрет прежде; и когда пробил последний час 
Прохора, то князь, бывши в походе противу половцев, 
оставил войну и войско и прибыл в Киев, чтоб исполнить 
слово, данное простому иноку43. Князь Глеб Святославич 
был испрошен у его отца на престол Тмутараканский – 
игуменом Никоном44. Митрополит Кирилл, постриженец 
печерский, в тяжелое время зависимости нашей от татар, 
говорил открыто на Владимирском соборе: «Не томи-
мы ли мы на всякий день от безбожных и нечестивых 
поганых? Все это за то, что не храним святых правил» – и 
всеми силами поддерживал веру Христову. Духовник 
Михаила Черниговского Иоанн заклинал князя не испол-
нять языческих обычаев пред лицом самого Батыя, и 
князь, преданный вере, погиб за нее среди мучений. Так 
было сильно влияние печерских иноков на наших князей 
и непосредственно на весь народ! Кроме того, им обяза-
ны мы прямым распространением христианской веры в 
языческих странах России. Современник и друг Феодо-
сия, Никон, распространял христианство в Тмутаракань, 
привел многих к иноческому житию и устроил мона-
стырь наподобие Печерского45. Инок Исаия, сделавшись 
епископом Ростовским, прибыл в Ростов и содрогся 
сердцем, как сказано в жизни его, увидевши свое свиреп-
ствующее стадо, людей новокрещенных и не утвержден-
ных в вере. Первым его делом здесь, в окрестных городах 
и во всей той стране, было ниспровержение идолов, раз-
рушение капищ, проповедание святой веры и приведение 
к ней чудесами и знаменми46. Святой инок Кукша первый 
внес слово Христово в страну вятичей, или нынешние 
губернии Курскую и Орловскую, где во время Нестора 
люди жили в лесах, ели все нечистое, не стыдились сра-
мословия пред своими родителями и близкими, не знали 
браков, сожигали трупы умерших и творили на них триз-
ны. Такими в то время были и другие славяне, между тем 
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как в Киеве уже многие сияли христианскими доброде-
телями47. К ним-то решился идти инок Кукша; хотел пе-
редать им веру Христову и мученически погиб среди 
них. Смерть его прозрел духовный брат Пимен, прозван-
ный Постником, и в день его кончины сказал всей бра-
тии посреди церкви: «Сегодня на рассвете убит брат наш 
Кукша»48. Так погиб святой мученик, и немногое дошло 
до нас из его жизни. Там не нужно много слов, где дела 
свидетельствуют ясно49, сказано в его жизни. Таким об-
разом, большая часть России обращена в христианство 
иноками Печерской обители. И все это свершалось неза-
долго до нашествия татар: когда же было вполне распро-
странено христианское учение на севере России и многи-
ми ли веками позже, нежели в южной части, неизвестно. 
Но принявши в соображение все сказанное, зная усилия 
Стефана Пермского передать слово Христово зырянам, 
испытавши затруднение посеять его среди сибирских 
язычников, предвидя, как много потребно веков для 
утверждения их в истинах веры, вникая в историческую 
жизнь и быт народа и духовенства тех стран России, где 
проповедовали святое учение иноки Кукша и Исаия, ста-
новится очевидным, что истины христианской веры были 
здесь усвоены гораздо позже, нежели на юге нашего Оте-
чества, и, кажется, можно сказать с полною уверенно-
стью, что в первое время покорения России татарами 
многие из ее жителей были язычниками: еще не все ка-
пища были разрушены, не все идолы ниспровергнуты, и 
христианство хранилось только духовенством, князья-
ми, вероятно, дружиною и высшим классом по городам и 
некоторым селениям. Язычники татары нашли у нас, го-
воря о России вообще, еще много языческого; только 
Киев и несколько городов были светом среди тьмы; не-
которые князья, высшее духовенство и печерские иноки 
были светильниками среди большей части неверующего 
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народа. Митрополит Кирилл, постриженец Печерской 
обители, воздвигший храм на севере, куда перенесена 
была столица, и водворявший там веру Христову уже в 
век татарского нашествия, описывает грубость тогдаш-
них нравов своей паствы и прибавляет, что здесь «упива-
ются без меры в святые пречистые постные дни… и не 
бывает божественного крещения до Всех Святых»50. В 
позднейшее время в Суздале и Новгороде являлось язы-
чество с религиозною силою. Даже в �� веке митропо-�� веке митропо- веке митропо-
лит Фотий восставал противу остатков язычества. Лит-
ва приняла христианство гораздо позже нашествия 
татар, и только со времени их набегов и опустошений 
заметно является у нас живая мысль, что Бог посещает 
людей наказаниями за их безверие и нечистую жизнь, 
мысль, поддержавшая и, вероятно, распространившая 
христианство. Правда, это лишает нас той блаженной 
старины, в которой, бесспорно, было много прекрасного 
и великого, но о которой мы часто мечтаем как о золо-
том веке, представляем ее каждый по своему воображе-
нию, и многие готовы вытеснить ею все настоящее. На-
прасно жалеют об утрате нашей семейной жизни, силе и 
свободе народного характера, будто бы подавленного 
татарами: в то же время многие, не шутя, признают, что 
характер народный становится сильнее и возвышеннее 
среди искушений и бедствий. С первого появления татар 
мы не вступали и не могли вступить с ними в борьбу как 
с народом кочевым: у нас были битвы, но не было народ-
ной войны, и не с кем было вести ее, потому что татары 
грабили, но не завоевывали землю, не думали жить в 
ней и владеть ею; всегда были верны своей кочевой жиз-
ни и войне, и постоянно кочевали по пустыням при-
волжским и степям между Днепром и Доном. Они об-
лагали князей наших данью, грабили и опустошали, 
временем, наши города и селения; нам бывало тяжело и 
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страшно от них, но они не вмешивались, сколько извест-
но, в наш домашний быт, не восставали против народ-
ных обычаев, и наши князья всегда оставались полными 
нашими властителями. В этом отношении еще многое 
предстоит для исследования историков; еще многому 
надобно учиться, чтобы понять всю важность нашего 
великого, еще юного Отечества: общие мнения и при-
ложения для нас, по меньшей мере, бесполезны.

Но обратимся к обители. Из всего, что мы сказали, 
видно, как иноки печерские первые разливали духов-
ную религиозную жизнь в России, и особенно на севе-
ре ее, в то время когда великие князья переносили туда 
жизнь гражданскую.

Одни имена людей, данных России Печерскою оби-
телью, вливают к ней невольное благоговение. Не будем 
повторять заслуг и жизни первых ее строителей Анто-
ния и Феодосия; кроме них, она дала нам Нестора, опи-
савшего начальные дни жизни нашего Отечества, сохра-
нившего предания отдаленных времен и пережившего 
славу великих. Произведения св. Димитрия Ростовского, 
знакомые людям просвещенным и по языку и по чисто-
те мыслей, стали предметом всеобщего чтения – кни-
гою народною и повсеместною. Одни имена Никифора 
Гура, восставшего со всею твердостью души и предан-
ностью к Православной вере противу страшной силы и 
всех ухищрений униатов; Лазаря Барановича, которого 
св. Димитрий Ростовский называл великим столбом 
церковным; Петра Могилы, восстановлявшего все раз-
рушенное татарами и низвергнутое униатами; Стефана 
Яворского, деятельного ученого и сильно противодей-
ствовавшего распространению расколов; Георгия Конис-
ского, пылкого защитника прав отечественных и Право-
славной веры, и Феофана Прокоповича, красноречивого 
проповедника и соучастника в делах Великого Петра; 



56

в. в. Пассек

одни эти люди, вспоенные духовною жизнью Печерской 
обители, вливают невольное к ней благоговение. Кроме 
того, несколько сот лиц, возрожденных жизнью в Печер-
ской обители, воспитанных ею и принадлежавших к ней 
по занимаемым должностям, известны своими произве-
дениями, то чисто историческими, то религиозными, и 
действовали как учители веры и сеятели просвещения 
на всем пространстве России.

Под одним непосредственным начальством Печер-
ской обители находилось много монастырей в губер-
ниях Киевской, Черниговской, Орловской, в Белгород-
ской епархии и других местах. Правда, они отходили в 
смутные времена от ее непосредственного ведомства, но 
впоследствии снова к ней присоединялись, и только при 
государыне Екатерине II (1786) отчислены к местным 
епархиям, учрежденным в каждой губернии. Непосред-
ственное влияние Печерской обители на все эти мона-
стыри, конечно, было велико. В церковных правилах, 
составленных в ��� веке митрополитом Иоанном, при-��� веке митрополитом Иоанном, при- веке митрополитом Иоанном, при-
надлежавшим, по всей вероятности, Печерской обители, 
мы видим, с какою силою он стремился утверждать пра-
вила христианства в народе и в самом духовенстве, среди 
которого, вероятно, более в смутные времена, к сожале-
нию, многие увлекались соблазнами мира: учреждали 
пиры в монастырях, сзывали на них женщин и старались 
превзойти один другого в удовольствиях и невоздержа-
нии, и противо такой жизни восставало с отлучением 
и проклятием высшее духовенство – и среди его преи-
мущественно действовали люди, бывшие печерскими 
иноками. Признавая заслуги обители, великие князья 
и знаменитые особы давали ей многие преимущества и 
обогащали вкладами. Андрей Георгиевич Боголюбский 
дал ей право архимандрии и титло Лавры и Ставропи-
гии или независимости от митрополита. Но это право, 
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нарушенное в 1168 году митрополитом Константином II, 
и колеблемое удельными междоусобиями и бедствия-
ми от татар или поляков, было восстановлено только 
Патриархом Иеремиею, и утверждено Патриархом Кон-
стантинопольским. То же подтверждали последующие 
патриархи и царские грамоты Петра Великого (мая 31, 
16 октября 1720), в которых Лавра наименовалась Цар-
скою Патриаршею Ставропигией. Но в 1786 году, апре-
ля 10, главным архимандритом назначено быть Киевско-
му митрополиту. Отличительная служба и пение доныне 
сохранились в Печерской обители51.

Еще во время Феодосия упоминается о селениях, 
которыми владела Печерская обитель. Князь Ярополк 
Изяславич, дочь его княжна Анастасия, князь Андрей 
Боголюбский и другие князья русские наделяли Печер-
скую обитель городами, селами, дачами. Князь Литов-
ский Витовт повелел отпускать для обители ежегодно из 
своих владений сто кадей меду. В новейшие времена, по 
соединении Малороссии с Россиею, Царь Алексей Ми-
хайлович прислал в дар лавре бархатные ризы, вышитые 
жемчугом; Царица Марфа Матфеевна Евангелие в сере-
бряном окладе; Петр Великий – два Евангелия в серебря-
ном окладе; сверх того, дал ей 15 тысяч рублей на вспо-
можение после пожара и защитил земляною крепостью; 
Императрицы Екатерина �, Анна Иоанновна, Елизаве-�, Анна Иоанновна, Елизаве-, Анна Иоанновна, Елизаве-
та Петровна и Екатерина Алексеевна вложили богатые 
ризы, сосуды и украшения; Государь Павел Петрович по-
жертвовал икону Спасителя на кипарисной доске в доро-
гой раме; Императрица Елизавета Алексеевна прислала 
богатые полные облачения, покровы и сосуды; Государь 
Александр Павлович вложил на пещеры 200 червонцев 
и повелел возобновить крепость; Государь Император 
Николай Павлович, бывши еще Великим князем, принес 
лавре денежный вклад, а в 1827 году прислал на гробницу 



58

в. в. Пассек

Великого князя Владимира глазетовый с орлами и горно-
стаями покров; в 1830 году Государь Император Николай 
Павлович с Императрицею Александрою Феодоровною 
прислали в дар лавре великолепную дарохранительницу. 
Бояре и знаменитые люди обогащали ее, как имениями, 
так и вкладами: гетманы Самойлович, Мазепа, Скоропад-
ский, Полуботко, Апостол-Разумовский, князья Голицы-
ны, Гагарины, Меньшиковы, графы Воронцовы, Румян-
цевы и другие знатные особы и простолюдины не жалели 
сокровищ для Печерской обители. Но обитель не вполне 
пользовалась щедростью подателей: междоусобия, хи-
щения татар, угнетения униатов и страшные пожары ча-
сто лишали ее почти всего достояния и разрушали самые 
храмы Господни. В 1786 году, при отдаче монастырских 
крестьян в казенное ведомство, считалось за обителью в 
разных губерниях мужеского пола душ 28 510.

С сего времени положен Киевской лавре штат на-
равне с Троицкою, и сверх того оставлены при ней Ки-
шаевская пустынь для престарелой братии, мельница 
на реке Лыбеди, лес с пасекою, земля при Голосеевской 
пустыне и Самберках, рыбные ловли на Днепре при 
урочищах Жукове и Тильбике, сенокос в Темном луге, 
шесть подворий в Киеве с садом и шесть подворий за го-
родом. К сему владению причислены, сверх того, пове-
лением императора Александра, восемь рыбных озер.

Пользуясь этими владениями и приношением бо-
гомольцев, лавра не бездействовала в Отечественную 
войну с французами и принесла государству для вспо-
можения войску до 60 тысяч рублей деньгами и драго-
ценными вещами52.

Но вот послышался звон колокола, вот доносится 
тихий благовест. Это призыв к молитве в Печерскую 
обитель. Войдемте ж в это святилище веры, в эту сокро-
вищницу святого и рассадник многих великих людей, 
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подвизавшихся для пользы родины и человечества. Ви-
дите ли, как из-за крепостных валов возносятся кресты 
и куполы церковные и гигантская колокольня, – туда, 
туда! Вот мы уже миновали валы и раскаты бастионов, 
прошли мимо громадного арсенала, обставленного пи-
рамидальными группами пушек, бомб и ядер; прошли 
через пространство, отделяющее самую крепость от стен 
обители, должны спуститься под своды стены, сделанной 
гетманом Мазепою, и следовать за всеми ее переходами, 
как бы для того, чтоб во всей красе предстали здания 
самой обители. Вот они: вот Святые врата, вдавшиеся 
между двумя изворотами стены, исписанными священ-
ными изображениями, и над ними церковь Св. Троицы, 
с главою, позлащенною через огонь, и с куполом, обло-
женным листовым золотом. Это истинно святое место: 
это вход в святилище. На этом месте слишком за 700 лет 
до нашего времени (1106) была сооружена церковь, и 
устроена больница черниговским князем Николаем, 
проименованым Святошею, и сам он, постригшись, не 
устыдился прежнего своего сана и был здесь привратни-
ком. По уничтожении этой церкви на ее месте был устро-
ен больничный монастырь. Отсюда, пройдя под сводом 
самой церкви, вы видите улицу, обставленную двумя 
рядами невысоких келий, осененных ветвистыми дере-
вьями грецких орехов и оживленных изображениями из 
Священной истории. Здесь на крыльцах или под тенью 
дерев часто сидят старцы, углубившиеся в чтение книг. 
В конце перспективы взор невольно останавливается на 
главном храме Успения Божией Матери, а несколько пра-
вее подъемлется громадная колокольня.

По помосту от Святых врат ко храму идут на по-
клонение Богу и св. угодникам люди, притекшие почти 
из всех стран Русского царства. Двери храма отверзты и 
спокойно приемлют каждого; вошедшие в них исчезают 
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от взора один за другим, и вы только слышите, как от-
туда доносится священное пение!

Одна его наружность говорит о его внутреннем ве-
ликолепии: это четвероугольное здание, занимающее 
более 20 саженей в длину и столько же в ширину, со 
впадиною с запада, украшенною живописью, с двумя 
притворами с боков и пятью выпуклостями с восточ-
ной стороны; его стены исписаны священными изобра-
жениями; навес над его входом горит золотом; над ним 
возносятся семь позолоченных глав с куполами из чер-
вонного золота, осененные семью позлащенными кре-
стами, из которых средний подъемлется над зданием от 
основания земли на 22 сажени.

Вступая в храм, невольно поражаешься богатством и 
великолепием иконостаса, залитого золотом и серебром. 
С него взирают лики Спасителя, Божьей Матери и святых 
угодников, полуозаренные светом лампад и обложенные 
золотыми и позлащенными окладами, украшенные дра-
гоценными камнями. Взирая на это богатство, забыва-
ешь ценность золота и всех драгоценностей и видишь в 
них одно религиозное чувство, одну готовность жертво-
вать земным достоянием для украшения Божьего храма. 
Это не металл, не драгоценности – это мысль человека о 
Боге, моление или благодарение Богу. За царскими вра-
тами установлен престол, и на нем водружено распятие, 
украшенное яхонтовыми и другими каменьями. Направо 
и налево в самой церкви за крестообразными столбами 
и темными входами устроены для монахов места, обне-
сенные перилами, с отдельными дверцами для каждого: 
там они пребывают во время службы, и их вид, почти 
неподвижный, их лица, смиренно обращенные к иконам, 
их черная одежда и четки, а за ними по стенам изобра-
жения святых и всех князей, покровительствовавших 
обители, полусвет, разлитый за переходами, духовное 
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пение, службы, воскурения, глава св. и Великого Влади-
мира, поставленная при самом входе, и тысячи великих 
воспоминаний, и толпы простолюдинов, притекших из-
далече, – все это вливает чувство новое, неведомое для 
не посещавших Печерской обители, и возносишь душу 
от всего земного к лону Создателя.

При храме устроено девять приделов, из которых 
в одном, во имя св. Стефана, сооруженного Борецкими, 
находится икона Божьей Матери, пред которою молил-
ся почти за 700 лет князь Игорь Ольгович, убитый на-
родом в 1147 году53.

На этом месте, как мы уже видели, была основана 
еще при Антонии церковь во имя Успения Божьей Мате-
ри, оконченная постройкою почти за 800 лет до нашего 
времени. Повествуют, что самое начало этой церкви было 
ознаменовано чудесами: один варяг видел ее изображе-
ние на облаке и слышал глас, повелевавший ему отнести 
к Антонию златой пояс для церкви и златой венец для 
украшения жертвенника, снятые с распятия, чтимого его 
отцом; четыре искусных строителя, удовлетворенные 
вперед за трехлетние труды, пришли из Греции в Киев, 
как бы по внушению Божию, и также зрели на облаках 
изображение храма. Этот храм, по древним описаниям, 
был великолепно украшен внутри и отвне позлащенны-
ми каменьями и лучшею живописью; церковный помост 
был расцвечен разными узорами; главы церквей были по-
злащены; крест сделан из чистого золота, и вокруг церк-
ви и всего монастыря обходила каменная стена в сажень 
толщиною. Спустя семь лет по создании сей церкви на 
Киев напали половцы, сожгли предместья и во время сна 
монахов напали на обитель; выломали стену, ворвались 
в самый монастырь, расхитили его, сожгли церковные 
двери и разогнали монашествующих. Но конечное раз-
рушение зданий обители свершилось в 1240 году, когда 
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нахлынули на Русь татары под предводительством хана 
Батыя. Они до основания разрушили монастырскую сте-
ну, расхитили все церковные украшения, сняли с главы 
церковный крест и самую церковь разломали до окон, а 
алтарь по перси иконы Божьей Матери. Все люди, нахо-
дившиеся в обители, или погибли, или взяты в плен, и 
только немногие спаслись бегством в леса и горы; жили 
там в уединенных пещерах, и из любви к святому месту 
тайно сходились для служения Богу в уцелевший предел 
по тихому благовесту сохранившегося колокола.

Более осьмидесяти лет все киевское княжество, 
подвергаясь набегам литовцев, было под зависимо-
стью татарских ханов и надзором их баскаков. Путеше-
ственники находили здесь только развалины и почти 
не встречали жителей. Вскоре галицкие князья стали 
присваивать себе титло Великих князей киевских, а в 
1320 году литовский князь Гедемин, одолев татар, за-
хватил Киев и отдал его в управление своему наместни-
ку князю гольшанскому, исповедовавшему греческую 
веру. После сего постоянно назначались наместники 
православного исповедывания. В 1399 году татарский 
хан Тимур Кушлук успел сжечь и разграбить предме-
стья киевские и вытребовал с бедной обители 30 рублей 
выкупа. Подготовленный всею тягостью обстоятельств 
Киев – эта святыня и колыбель нашего Отечества почти 
запустел, и самый храм обители возобновлен наместни-
ком князем Симеоном Слуцким слишком через двести 
лет по разрушении (1470) татарами. Спустя год после 
сего возобновления все киевское княжение сделалось, 
по воле польского короля Казимира ��, литовским по-��, литовским по-, литовским по-
ветом, или уездом; почти через двенадцать лет весь го-
род и обитель были сожжены и разграблены крымским 
ханом Минглигиреем и непрестанно подвергались на-
бегам и разорению. Но в эти долгие века бедствий Юж-
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ной Руси готовилось для нее спасение на юге и севере. 
У днепровских порогов созревала сила и самобытность 
Украины в лице запорожцев, а на севере Москва копи-
ла силы, чтобы разом одолеть врагов и защитить своих 
собратий, против которых постоянно были направлены 
все силы татар, Литвы и Польши.

Когда (1596) униаты коснулись Православной веры 
и дошли до поругания святых храмов, отдавши их на от-
куп жидам, делавши из них питейные домы, притесняв-
ши священство и исповедовавших Православие, а поляки 
унижали русский народ и надругались над его правами, в 
то время вся Украина восстала противу ляхов войною на 
жизнь и смерть. Борьба была страшная, и при сомнитель-
ных успехах той и другой стороны страдал Киев, страда-
ла и была непрестанно в опасности Печерская обитель.

Даже после соединения Украины с Россиею поль-
ские епископы старались овладеть ее достоянием и при-
сваивали себе власть над нею; а в 1686 году по договору, 
сделанному между Россиею и Польшею, отошли к по-
следней все волости, которыми владела обитель и кото-
рые находились за новою границею России.

С сего времени еще много терпела обитель от вра-
гов, чумы и пожаров, из которых самый страшный был 
в 1718 году на 22 апреля; он уничтожил архив, разрушил 
все здания, кельи и самую церковь.

Но Петр Великий, упрочивши самобытность госу-
дарства, давши ему более естественные пределы, упро-
чил и безопасность обители, обвел кругом нее земляную 
крепость, дал ей на вспоможение 5 000 рублей, предписал 
собрать 10 тысяч рублей с малороссийских старшины и 
мещан, повелел доставить разные утвари и колокола из 
разных городов и монастырей, а сам прислал архитектора 
и поручил надзор за строением гетману Скоропадскому. 
Внемля велениям Петра, начали возобновлять и церковь; 



64

в. в. Пассек

в 1720 году она была освящена киевским архиепископом 
Варлаамом Ванотовичем. Только со времени Петра Вели-
кого до отписания от монастырей недвижимых имений 
с крестьянами Печерская обитель богатела, и ее иноки 
жили в полном довольствии.

Сверх сих храмов и зданий, находится в обители 
братская трапеза, на том же месте, где была она при 
св. Феодосии, разные кельи, хозяйственные строения, 
библиотека, устроенная при великой церкви, типо-
графия, заведенная не позже 1618 года, гостиница для 
бедных богомольцев, церковь Всех Святых, за южною 
стороною стены, над Экономическими вратами, соору-
женная гетманом Мазепою. Далее за стеною к востоку 
находятся пещеры и собственно Печерские здания, не 
раз измененные в своем виде, кроме их главных улиц, 
и не раз скрывавшие под спудом своим мощи святых от 
хищения и неистовства врагов.

Преклонимся же пред священным предметом по-
клонения всех русских. Выйдем северными дверьми 
церкви и последуем за потоком народа. Наш путь изви-
вается то к северу, то к востоку, то к югу, то снова к се-
веру и востоку, пока мы не оставим за собою монастыр-
ских зданий и стены; пройдя их, мы увидим церковь 
на отлогости горы, изрытой оврагами и зеленеющей по-
лянами и садами, а далее опять виден Днепр, и за ним 
снова синева леса и синева дали.

Церковь Ближних пещер сооружена в 1700 году во 
имя Воздвиженья Честного Креста полтавским полков-
ником Герциком и освящена митрополитом Варлаамом 
Ясминским. Главы и кресты на ней, равно и на коло-
кольне, позлащены червонным золотом, а купола по-
крыты зеленою краскою. На стене, предохраняющей 
церковь и самые пещеры от обвала, построены две 
башни: в одной из них хранится печерская ризница, а в 
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другой сделан открытым сводом вход в галерею, веду-
щую к Дальним пещерам.

Начало Ближним пещерам положено св. Антони-
ем, когда он удалился для уединения из первой пеще-
ры, ископанной Илларионом. Вход в Ближние пещеры 
сделан из церкви Воздвиженья Креста Господня. Здесь 
почти во всякое время дня встретите толпу народа, 
стекшегося из Украины, России, с Дона, даже из Сиби-
ри, с своими особенными наречием и одеждою. И те-
перь более сотни простолюдинов с выражением веры, 
не возмущаемой умом и пытливостью воображения, с 
выражением ожидания как будто какого-то чуда смо-
трят, скоро ли откроется дверь в подземелье. В руках 
каждого теплится свеча; в храме тишина; один или два 
монаха и почти никого из людей высшего круга. Вот 
железная дверь отворилась, и толпа народа тронулась, 
шагнула и сжалась у входа, но нет ни шума, ни бес-
порядка, и все идут медленно, руководимые монахом… 
Не спешите быть первым, пусть пройдет народ: за ним 
свободнее будет видеть первое убежище христиан и 
предметы всеобщего благоговения. Переступивши за 
пещерную дверь, взгляните, как живая река народа 
движется в этом сжатом, сероватом своде, полуозарен-
ном одними свечами молельщиков и склоненном отло-
гою покатостью в глубину земли; взгляните, как этот 
народ останавливается пред каждым святым, творит 
молитвы, расспрашивает о его жизни, движется далее 
и далее и исчезает, разливаясь по переходам. Каждый 
святой покоится в четырехугольном углублении пеще-
ры, в деревянной гробнице, а иные в украшенных сере-
бром и золотом, и над каждым изображены его имя и 
жизнь. В иных местах пещер видны наглухо запертые 
двери с небольшим окошечком: они ведут в кельи по-
чивающих там затворников.
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В иных местах покажется из-за железной решет-
ки огонь, освещающий подземную келью, и слышит-
ся молитва и тихое пение: здесь совершается служба. 
Так следуете вы по всем переходам пещер, доколе не 
достигнете выхода, где снова озарит вас свет дня, по-
веет свежестью воздух и снова предстанет мир с его 
живой красою и наслаждениями земной жизни. Вы не-
вольно вздохнете и осмотритесь кругом себя.

Но вот и галерея с окнами и деревянным помостом, 
ведущая к Дальним пещерам. В ней располагаются убо-
гие и калеки, испрашивая духовными песнями насущ-
ного хлеба.

При Дальних пещерах, из которых иные существо-
вали еще до принятия христианской веры св. Владими-
ром, а другие начаты Илларионом, находятся церкви 
Рождества Богородицы и Зачатия св. Анны, с главами, 
позлащенными червонным золотом. Входов в пещеры 
два, западный и восточный. Расположение их хотя дру-
гое, нежели в ближних, но общее устройство, впечатле-
ние так же сильны, и воспоминания о первых днях жиз-
ни России еще сильнее и разнообразнее. По народному 
сказанию, в них есть завалившийся ход под Днепр и 
даже на противоположный его берег. При обеих пеще-
рах находятся кельи блюстителей пещер и другие зда-
ния. Во всей обители много погребено ее благотворите-
лей и людей великих: в большой церкви покоятся князь 
Константин Иоаннович Острожский (1533), ревностный 
христианин, распространитель училищ и покровитель 
немощных; генерал-фельдмаршал граф Гудович (1821); 
архимандрит печерский Гизель (1683); граф Румянцев-
Задунайский. На юг от церкви на открытом месте погре-
бены: Кочубей и Искра, погибшие за преданность Петру 
Великому; здесь же погребен старшина Войска Донского 
Андрей Ив. Краснощеков; близ дверей церкви покоится 
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тело Наталии Борисовны Долгорукой; в церкви Ближних 
пещер погребен полковник полтавского полка Герцик, 
соорудивший эту церковь, где хранится и портрет его. В 
лавре же, подле гроба Феодосия, погребена дочь князя 
Ярополка Анна, по собственному ее желанию, а за лавр-
скою стеною к северу, в церкви Спаса на Берестове по-
гребен Великий князь Георгий Долгорукий, перенесший 
великокняжеский престол и вместе с ним так много жиз-
ни и воспоминаний с юга России на север; сын его Глеб, 
сестра его и супруга Венгерского короля Белы – София и 
супруга Владимира Мономаха – Еффимия.

Теперь, по обычаю молельщиков, поклонившись 
святыне и обозревши все достопамятное, взойдем на 
главную колокольню Печерской обители. Она установле-
на в двадцати саженях от великой церкви, в направлении 
к юго-западу. Каждый из ее четырех ярусов сделан по 
одному из архитектурных орденов, стройно сведенных 
пирамидою. Нижний украшен рустиком, второй обстав-
лен тридцатью двумя колоннами ионического большо-
го размера и шестнадцатью небольшими столбами при 
окнах; четвертый ярус во вкусе коринфского ордена, 
украшенный осемью тройными столбами. Она выше 
всех русских колоколен и даже выше колокольни Ивана 
Великого слишком пятью саженями: в ней 431/2 сажени 
и десять вершков до основания креста. Купол позлащен 
листовым золотом, а глава позолочена через огонь. Она 
сооружена по плану известного художника Шейдена и 
кончена постройкою в 1745 году. Главный ее колокол, 
называемый Успенским, весит 1000 пудов. Вверху коло-
кольни устроены часы. Если подыметесь сюда, то увиди-
те под собою все монастырские здания, кресты и главы 
церквей, переходы, дорожки, зелень садов, каменную 
стену около обители, в окружности более версты, и за 
нею, с одной стороны, крепость с своими строениями, 
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а с другой – здания Печерские. Это место называлось не-
когда Берестовьем; на нем за 850 лет до нашего времени 
был дремучий лес, по скату горы в глухих местах, тай-
ные убежища христиан, а на горе любимый берестовский 
дворец Великого князя Владимира, где он тешился с сво-
ей дружиною и ласкал своих жен и наложниц. Здесь-то

У славного князя Владимира было
Пированье, почетный пир, было
Столованье, почетный стол
На многи князи, бояре,
И на русские могучи богатыри
И гости богатые.

Здесь-то, по народной песне: ласковый государь Вла-
димир князь по светлой гридне похаживал, черные кудри 
порасчесывал, со своими князьями-богатырями погова-
ривал54. Здесь же и скончался, по сказанию летописца, 
Великий Владимир в 1015 году 15 июля55. Далее к северу-
западу виден весь древний Киев, где, по преданию народ-
ному, Андрей Первозванный водрузил Крест Господень; 
видно и то место, где стоял терем Великой княгини Оль-
ги и где теперь сооружен собор Андрея Первозванного, 
и то, где был поставлен Перун и другие кумиры; видна и 
Святая София, сооруженная Ярославом на месте, где он 
одолел печенегов, и на взгорье Николаевский монастырь, 
близ которого погребен Олег; а далее на север под горою 
расположилось Подолье с своими зданиями, еще далее 
места, где крестился народ, и Почайна, где княгиня Оль-
га заставила так долго дожидаться греческих послов; к 
восточной стороне, кажется, у самых ног расстилается 
Днепр. Во все стороны синева дали сливается с синевою 
неба. Вы как будто стоите под его куполом, в самой сре-
дине видимого пространства, и пред вами раскидывают-
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ся три губернии: Киевская, Черниговская, Полтавская, и 
видны города – Козелец, Переяславль и Васильков.

Как много великого свершилось на этом простран-
стве! Сколько являлось здесь разноплеменных народов 
и людей с великой душою! На этом пространстве Рос-
сии впервые принята народом христианская вера, на нем 
протекают исторические реки Альта, Трубеж и Стуг-
на, где так много было битв и где Владимир Великий 
велел строить города и населять их крещеными людь-
ми. Одно это пространство – неисчерпаемое поприще 
и для поэта, и для историка. За ним к северу и востоку, 
где оканчивается губерния Черниговская и начинают-
ся: Смоленская, Орловская и Курская, спустя двести лет 
после крещения киевлян жили язычники, замучившие 
святого инока Кукшу, распространителя истиной веры. 
А там, далеко на севере, в губерниях Новгородской, 
Владимирской, Рязанской и др. и в позднейшие вре-
мена являлось язычество со своими обрядами, не как 
игра и увеселение народа, но как вера со всею силою 
и противодействием христианству. Но над всем вос-
торжествовала святость христианского учения. Первые 
его рассадники – монастыри и города, в которых жили 
христиане, князья и наши наместники, были первона-
чальными светильниками Православной веры: отсюда 
разливалась она по всем областям и нигде не избира-
ла орудиями жестокости и гонения. Даже подвластных 
иноплеменников и иноверцев, самих татар, старались 
наши великие князья и святители приводить к христи-
анской вере любовью, «а страхом их к крещенью никак 
не приводити», и даже «говорить с ними тихо с умиле-
нием, а с жестокостью с ними не говорити»56.

Дивная картина разлития христианской веры по 
миру языческому! Кажется, все восставало противу 
святого учения: суровость нравов, вековые обычаи, 
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с которыми возрастали народы, набеги степных пле-
мен, разноплеменность и различие языков, и всюду оно 
проникло, все смягчило, согрело душу, сблизило полы 
и состояния. Сильные князья, едва вышед из языче-
ства, давали у себя обеды нищим, смиренно молились в 
одном храме с простолюдином и завещевали погребать 
себя близ церкви или близ могилы безвестного инока. 
Жизнь внутренняя начала торжествовать над внешнею, 
погружала человека в самого себя, в его душу и силь-
нее, святее призывала его к Богу.

Какие бедствия постигали одну Печерскую оби-
тель: гнев первых князей, грабительства половцев, раз-
рушительное нашествие татар, их постоянное тяготение 
над Киевом, завоевание его литовцами, переход к по-
лякам, потеря самобытности, всевозможные гонения и 
притеснения от униатов, пожары, чума, землетрясения, 
словом, все бедствия, каких не испытывали ни одна 
обитель, и теперь она снова красуется в своем величии, 
и всюду благоговеет пред нею народ, и отовсюду стека-
ется к ней на поклонение.

1836 г.
Сентября 6.

Киев

ПРаздник куПалы

В жизни каждого народа есть время, когда в одних 
его обычаях заключены обряды религии, сила законода-
тельная и условия частной, повседневной жизни. В это 
время одна живая, сильная память сберегает прошедшее 
и хранит настоящее. Целые народы жили по преданиям и 
обычаям своих отцов; жрецы знали наизусть тысячи свя-
щенных песнопений; песни о покорении Трои хранились 
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столетия в памяти народа; предание о потопе и гидрах, 
которые долго почитались пустым вымыслом и которые 
открыл в природе наблюдательный взор Кювье, доселе 
существует почти у всех народов.

Но избыток ли знаний, или желание их упрочить 
и дать непреложную силу, или потребность выразить 
свою внутреннюю жизнь, передать свои знания, мысли, 
даже чувствования другим людям и другим временам, 
или все это вместе доводит человека до изобретения 
условных знаков, какими были египетские иероглифы, 
узелки, употребляемые мексиканцами, разные фигуры, 
собрание цветов и пр., и, наконец, является письмен-
ность во всем ее значении.

С появлением письменности не для чего напря-
гать память и обременять ее знаниями: все, что прежде 
сберегалось одною памятью, теперь стало записано, и 
никто не страшился что-нибудь забыть и утратить; это 
самое, отнимая от знаний живую деятельность, есте-
ственно, ослабляло память, а с ее ослаблением стали за-
темняться и портиться народные знания, древние обы-
чаи, предания и песнопения.

В Европе этот период начался с принятия христи-
анской веры и возрождения новых обществ. Языческое 
устройство заменилось новым устройством; языческая 
религия заменилась новою верою. И эта вера и устрой-
ство были укреплены письменностью, которая не при-
няла на себя труда сохранить для нас предшествовав-
шие обычаи и верования и не должна была этого делать 
из противодействия, неприязненного чувства и нежела-
ния передать их во всей чистоте от предков потомкам. 
Напротив, новый порядок требовал частной или полной 
гибели всего прошедшего.

Поэтому и в наших летописях нет почти ничего о 
языческой жизни народов, населяющих наше Отечество; 
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а если что и упоминается, то с единственною целью уни-
зить сравнением с новыми понятиями и порядком.

Несмотря на это, предания о распространении хри-
стианской религии дошли до нас менее, нежели язы-
ческие обычаи, потому что первые могли храниться в 
письменах, доступных для немногих и подверженных 
скорому уничтожению, а вторые в тайном чувстве про-
тиводействия, привычках, песнях и условных выражени-
ях как в формах самых легких для памяти.

У нас есть много условий, которые содействовали 
более, нежели где-либо в Европе, к сохранению прошед-
шего: наша письменность не сделалась достоянием це-
лого народа и не лишает его сокровищ памяти; у нас не 
было сильных религиозных и политических потрясений, 
как на западе Европы: наши междоусобия были семей-
ными ссорами князей, тяжбою за наследство; наше иго 
под владычеством татар ограничивалось данью и вре-
менными опустошительными набегами.

В Сибири, как стране удаленной еще более от силь-
ных потрясений, живо сохранились предания о ее завое-
вании, Ермаке и Кучуме, в то время, когда на севере Рос-
сии простонародье едва ли помнит Минина и 1612 год. 
Южная Россия в этом отношении имеет отличительный 
характер. Здесь господствует наклонность к историче-
скому песнопению; здесь исстари были баяны, воспето 
Слово о полке Игоря Святославича, воспеты почти все 
дела гетманов, борьба с униатами, и сохранились ска-
зания о подвигах простых казаков. Эта наклонность к 
историческому песнопению так сильна, что здесь поют о 
ничтожном сожжении Могилева, в то время когда на се-
вере неизвестно песни о сожжении Москвы, нашей рус-
ской православной столицы; но этот недостаток истори-
ческих песен на севере сравнительно с югом происходит, 
конечно, не от недостатка жизни или чувствования, но 
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от особенного народного характера: два столетия, XVII 
и XIX, два нашествия ляхов и французов показали, как 
болит и бьется сердце русского.

Предстоит заметить все это разнообразие и осо-
бенности народного характера и собрать все обычаи, 
рассеянные по обширному пространству России, кото-
рая, быть может, богаче ими целой Европы. Правда, уже 
многие из древних обычаев утратили свое прямое на-
значение, видоизменились, стали сбивчивы, иные рас-
терялись по частям, но зато и собранные частями могут 
составить целое.

И чем более причин опасаться их изменения и 
утраты характера древности, тем необходимее при на-
стоящем историческом взгляде собирать и сохранять 
их. В них увидим всю постепенность развития новых 
идей, новых потребностей, борьбу и слияние с предше-
ствовавшими верованиями и понятиями.

Каждый обычай, если он собственное произведение 
народа, заключает в себе его характер и условия мест-
ности, указывает на его умственное и нравственное со-
стояние, и часто более летописей говорит о его минув-
шей жизни. В нем скрыты начала семейной внутренней 
жизни народа, а в его формах особенность народных 
наклонностей. В обычаях народа есть вера, надежда, 
ожидание, страх, предузнание, а в исполнении – увесе-
ление, праздник народный. Обычай встречает младенца 
при рождении, предохраняет его от чарований, бережет 
от недоброго глаза, пользует в болезнях, одевает сооб-
разно с климатом и местностью, приучает к приметам 
в обычном быту, определяет отношения к лицам и соб-
ственности. С обычаем простолюдин женится, с ним жи-
вет, умирает и погребается; даже по смерти обычай ча-
сто сильнее сердца приводит людей к могиле умершего. 
Обычаи народа в обширном смысле есть сокровищница 
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его прошедшего, его знаний, философии, медицины, всей 
его жизни, его особенности и самобытности. Без этой 
особенности народ был бы бесхарактерен, несчастен, 
ничтожен. Доколе жив и силен народ, до того времени 
живы и сильны его обычаи. Они могут выдержать веко-
вую борьбу с противодействием людей, даже природы, и 
гибель их, без замены другими, чисто народными, обы-
чаями служит предвестником гибели народной. Живые 
и свято сохраняемые обычаи китайцев, заключая в себе 
все движения их жизни, объемля весь быт, без помощи 
сильного войска хранят их от всего чужеземного, поко-
ряют им завоевателей, и каждый народ спокойно преоб-
ращают в китайцев. Напрасно думают иные писатели 
уничтожить обычаи как предрассудки и заблуждения 
народа, напрасно мечтают сделать всех людей, каждый 
по-своему, философами: в народе и без того есть высшая 
философия, которой он учится, правда, не в школах, есть 
бессознательные знания, которые часто идут впереди 
наук, как знание магнетизма, предания о переворотах 
земли и др. И что сталось бы с людьми, если бы удалось 
сделать их философами по чьей-нибудь системе (пото-
му что у людей нет философии, а только одни системы), 
тогда весь народ философов или уничтожился бы в бес-
силии и бесхарактерности, или воспроизвел бы свой от-
личительный характер. Худо человеку без собственного 
характера, горе народу без национальности! Эта нацио-
нальность, более всего выражаемая и хранимая обычая-
ми, составляет часть жизни целого человечества: каж-
дый народ в этом отношении дополняет один другого и, 
доколе существует, составляет необходимое звено в не-
разгаданной цепи человечества.

Наша Россия по обширности пространства, раз-
нообразию климатов и населения и по силе, с какою 
она выдержала тяжелую борьбу с западными соседями 
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и азиатскими полчищами, с какою восторжествовала 
над народностью племен финского и татарского, со-
ставляет живую великую часть человечества, и своей 
могучею жизнью ручается за силу и самобытность на-
родного характера и за богатство обычаев. Это глубо-
кий источник, в котором в одно время отражается небо 
и видно дно души и жизни русского человека. Но кто 
вгляделся в эту душу и кто с жаждою любви испил из 
этого источника? – не знаем. Только труды г. Снегире-
ва и Сахарова достойны своего великого предмета: в 
них часто высказывается истинное уважение ко всему, 
что народ называет своим. Но эти труды далеко не объ-
емлют характера и жизни русских, это только неболь-
шие отрывки от того, что принадлежит народу; мы все 
знаем понемногу и по частям, и нам еще рано говорить 
о полном труде. Пред нами еще необозримое поприще, 
и благодарение Богу, что жизнь России так глубока и 
необъятна в прошедшем и настоящем. Нам предстоит 
узнавать ее из быта и обычаев и замечать быт и обычаи 
на месте, в живой картине, рассказах и  песнях из уст 
народа: только так собираемые знания могут истинно 
познакомить нас с Отечеством, а собирая и передавая 
иначе, можем лишиться верности и многих важных от-
тенков народного характера. Наше дело трудиться над 
материалами и без дальнейших выводов делать только 
замечания, потому что одни из них могут быть истинны, 
а другие, быть может, пригодятся для будущего време-
ни, и потому, что и в самых замечаниях часто высказы-
вается народный характер. Почитая грехом не передать 
читателям всего, что мне удалось собрать из народных 
обычаев, поверий, преданий, я на первый раз решаюсь 
познакомить с праздником Купалы в Малороссии, пред-
варительно сделавши обозрение того, что известно мне 
об этом празднике у других народов Европы.
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Память о Купале сохранилась не в одной России. 
У всех народов Европы этот день имеет какое-то та-
инственное значение, и его начало едва ли не взято из 
первоначальной религии, едва ли не принесено из Азии, 
колыбели всех европейских племен. А если нет? – то 
одно повсеместное его употребление требует внимания 
и дальнейших наблюдений.

В Швеции сохранилась память о празднике Купалы 
во всей свежести и в тот же день, как в России. Он на-
зывается здесь midsommar, т. е. средине лета. В полночь 
собирают пучки ивановских цветов, между которыми 
всегда бывают так называемые hipericum*. Эти пучки, 
привешенные к домам, отстраняют всякое несчастье. 
Влюбленные девушки плетут вечером гирлянды из девя-
ти различных цветов, кладут их под изголовье постели, 
и сновидение предвещает удачу или неудачу их нежных 
желаний; становятся также на такое место, где соеди-
няются три дороги, и замечают признаки, по которым 
разгадывают будущее; собирают с девяти дерев высту-
пающий на них клейкий сок, известный под названием 
масла волшебников, и бросают его в огонь; а волшебни-
ки должны по этому разгадывать тайны будущего. Эти 
верования сохранились в самых уединенных селах и де-
ревнях и с каждым годом теряют своих последователей1.

Между прочими обычаями, относящимися к этому 
празднеству, был обычай прикреплять к верху празднич-
ного шеста (��� �� �������) петуха, вырезанного из крас-��� �� �������) петуха, вырезанного из крас- �� �������) петуха, вырезанного из крас-�� �������) петуха, вырезанного из крас- �������) петуха, вырезанного из крас-�������) петуха, вырезанного из крас-) петуха, вырезанного из крас-
ной бумаги. Он служит знаком света и теплоты, так же, 
как черный петух означает тьму. Это видно из Волусны, 
древней поэмы скандинавов.

Вот место из самой Волусны:
Радостный Эдгар пастух-великан,

*  Зверобой.
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Сидел он на холме, играл он на арфе,
И пел перед ним пурпурный петух
На древе высоком на самой вершине;
И пел, оживляя Одина героев,
В Азгарде другой с гребнем златым;
А там под землею, в области Геллы,
Пел еще третий мрачный петух2.

В одной из германских пословиц выражение крас-
ный петух означает пожар*;3 у Иморцев в день Купалы 
сожигают белого петуха4. Скандинавы пред битвой при-
носили в жертву петуха. У многих других народов при 
различных обрядах также был необходим петух.

Во всей Германии существует праздник Купалы и 
в тот же день, как у нас, хотя под другим названием. 
Здесь во многих местах прыгают через огонь девушки, 
одетые по-праздничному и убравши головы цветами, 
фольгой и другими украшениями5. Во Франции сам 
король зажигал купальский огонь. В Италии сохрани-
лось много песен, которые относятся к этому обычаю. В 
Италии (Генуе) накануне Иванова дня дети и девушки 
собирают дрова и, сложивши их у церкви, зажигают ко-
стры, пекут лук и едят его для предохранения себя на 
целый год от лихорадки, поют и пляшут. А на рассвете, 
в самый Иванов день, раздевшись, катаются по росе для 
излечения некоторых болезней и потом идут собирать 
целебные цветы, травы и какой-то цветок, с которым 
можно делать много чудес. В Бельгии молодые крестья-
не и девушки, одевшись в праздничные платья, разво-
дят пред Ивановым днем большие огни, поют и пляшут 
около них**. В Дании в летнее равноденствие зажигают 
*  Волжские разбойники слова «красный петух» употребляли в том же 
значении.
**  Об обычаях в Бельгии и Генуе заимствовано из рассказов тамошних 
жителей.
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костры, и люди купаются для здоровья и собирают це-
лебные травы6. В Англии сохранилось много поверий 
о ночи на Иванов день. Только в эту ночь собранные 
цветы и травы сохраняют особенное целебное свойство 
и силу чарования. Это поверье влило вдохновение в 
величайшего поэта Шекспира. Воспользовавшись от-
ношениями известных ему лиц, он создал свои Ночные 
видения на Иванов день (G����r���h�f�r�u�). Здесь все 
таинственно. Самые радостные чувствования изменя-
ются чарованиями в страшную действительность, и эта 
действительность при новых чарованиях кажется одним 
сном: люди вспоминают о нем с ужасом, не зная, что 
они невольно, но в самом деле изменяли своим мечтам, 
своим радостям, всему, чем надеялись быть счастливы. 
И все это делается силою чарований, соком травы, со-
рванной на Иванов день; но надобно быть начальником 
духов, чтобы достать такой травы; надобно иметь глаза 
Оберона, чтоб подсмотреть тайны чудесного мира. Вот 
как он посылает за цветком своего духа Пука.

Оберон. Пойди ко мне, мой добрый Пук! Скажи,
Ты не забыл, как я сидел однажды
Над морем, на верху скалы высокой?
Как тихо по водам плыла сирена,
Носимая дельфином? и песнь
Ее лилась так сладко и так стройно,
Что волны моря бурного затихли
И звезды быстро с мест своих сошли,
Чтобы послушать сладкой песни?

Пук. Помню.

Оберон. В то время видел я (а ты не видел),
Как бог любви носился над землей
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В вооруженье полном, – и устремил
Свой быстрый взор на чистую весталку,
Царившую на западе земли, –
И вдруг пустил в нее стрелу,
Как будто бы хотел пронзить он
Тысячи сердец.
Я видел, как огонь стрелы безвредно
Погас в чистейшем луче луны,
И царственная жрица, чуждая любви,
В спокойном созерцанье удалилась.
А я следил очами за стрелою;
Она на дальнем западе упала
В цветок прелестный, прежде белизною
И розой вспыхнувший с тех пор, как вдруг
Стрела любви его пронзила!
Его зовут цветком любви – от безделья
Достань его! – Открою все тебе:
Кто сок его возьмет и оросит
Им вежды сонные иль юноши,
Иль девы, все, кто бы из созданий Божьих
Ни предстал при пробужденье их,
Все – влюбятся в него до исступления!
Достань цветок мне, Пук! Но смотри –
Спеши, лети и возвратись, пока
Левиофан версты не проплывет!

Пук не задумался и полетел на запад, а Оберон, по-
ссорившись перед тем со своей супругою Титанией, меч-
тает, как он подшутит над нею:

Как принесут мне сок, я орошу
Им вежды сонные Титании!
Пусть просыпается тогда, – и первый
Кто попадется на глаза – она
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Не даст ему покоя – от любви –
Будь это лев или медведь, иль бык,
Иль хоть насмешливая обезьяна павиан!

Так опасен этот цветок, и как много чудес делает он 
на земле! Титания влюбилась в человека с ослиною го-
ловою, а бедные люди, которых коснулся таинственный 
сок цветка, испытали много горя и радостей и думали, 
что их несчастье сон, а счастье действительность. Такой 
чарующей силе цветка, сорванного в Ивановскую ночь, 
верят и у нас в России. Правда, немногим достается он, 
по поверью, зато, кто владеет им, тот владеет и сердцем 
и богатством других. В Шотландии ночь на Иванов день 
празднуют также со многими обрядами и поверьями. 
Сходный с этим обычай существует у румынов под на-
званием праздника Кукушек, но кажется, он не вполне 
совпадает с днем Купалы. Девушки уединяются в рощи 
и проводят там время до глубокой ночи в беседе с ку-
кушками, поют им песни, состоящие большею частью в 
разных вопросах, и по ответам вещих крылатых (p�s�ri 
��s�r�v���) гадают о будущем.

Вот песня, какую обыкновенно они поют при этом 
случае:

Пропой мне, кукушка,
   Покину ль отеческий дом?
И скоро ль, как вольная в небе голубка,
    Отдельной жить буду семьей?
Пропой мне, кукушка: дознаю ли счастья
   Под майской родимой звездой?
Иль чары соперниц любовника сердце
   Ужовым клубком пропоют?
Пропой мне, кукушка, вдовою ль останусь
   За хлебом по свету ходить,
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Иль дети под старость мне будут подпорой,
   Как дикой сиротке лозе?7

У финнов также празднуется Иванов день, в кото-
рый ночью зажигают костер хворосту и сучьев, извест-
ный под именем Кокко, а в Новгородской губернии, где 
есть и селение Кокуй, этот день называется Кокуем8. За-
мечательно, что и в Сибири некоторые места называют 
Кокуем. У литовцев праздник Купалы известен под на-
званием Купайлы, и сопровождается песнями, пляска-
ми, прыганьем через огонь и другими обрядами и по-
верьями9. Сербы думают, что Иванов день столь велик 
и важен, что самое солнце останавливается на небе* 10. 
«Во всей Южной России, – замечает Г. Ходаковский, – 
до самых гор Карпатских и р. Сана, также в Белой Руси 
и на запад к Рейгарду, на пределах Пруссии празднуют 
день Купалы. Это самое игрище и в тот же день поля-
ки, селезийцы и чехи знают под названием Соботки. Со-
ботка известна поселянам по р. Луге, текущей из болот 
Новгородской губернии. Соботка есть одно из необык-
новенных освещений в свете: Карпатские горы, Судеты 
и Корконосные, между Селезией и чехами, 23 июня, в 
сумерках, вдруг запылают на пространстве нескольких 
сот верст, представляя пленительное зрелище, даже и 
для тех, которые все еще бранят народное увеселение, 
почитая его языческим, хотя простолюдины о том и не 
думают11. К этому можно прибавить, что в тот же вечер, 
когда озаряются купальскими огнями западные славян-
ские земли, в тот же вечер от Подолья до самого Дона, 
на пространстве не менее тысячи верст, также горят ку-
пальские огни, и повсюду слышатся песни».
*  На севере России и в Сибири многие купаются в этот день, гадают по 
собранным травам, берегут их противу болезней; в иных местах расклады-
вают огни, в других парятся в банях травою, называемою купальницей, и в 
ночь на Иванов день ищут кладов.
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Здесь, проводивши весну обычными песнями и 
играми, начинают петь так называемые петровские 
песни, или Петривочки, которые не в обычае петь в 
другое время года.

Вот они12: Перевод12:
1. 1.

Ой, мала ничка 
петривочка –

Ах, коротка ночка 
петровская –

Не выспалась наша дивочки; Не выспалась, наша девица;
Не выспалась, не нагулялась Не выспалась не нагулялась,
Й с козаченьком 

не настоялась.
И с казаченьком 

не настоялась.
К череди гнала – задремала, К табуну гнала – задремала,
На пеньки ноги посбывала, О пеньки ноги избила,
На сухий терен косу 

порвала.
О сухой терн косу 

растрепала.
А вже коровы у диброви; А коровы уж в дуброве;
А вже телята пасуть 

хлопята;
А телят уже пасут ребята;

А вже вивци на крутый 
гирци.

А уж овцы на крутой горке.

2. 2.
Посiю лободу по всёму 

огороду;
Засею лебедою весь огород;

Рости, лобода, выше огорода. Расти, лебеда, выше огорода.
А на тiй лободи четыре 

лебеди:
А на той лебеде четыре 

лебедя:
Первый лебидко – молодый 

Василько,
Первый лебедь – молодой 

Васенька,
Другiй лебидко – молодый 

Ивашко;
Вторый лебедь – молодой 

Ванюша,
Третiй лебидко – молодый 

Петрочко,
Третий лебедь – молодой 

Петруша,
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Четвертый лебидко – 
молодый Павличко.

Четвертый лебедь – 
молодой Павлуша.

Посiю лободу по всёму 
огороду:

Засею лебедою весь огород;

Рости, лобода, выше огорода. Расти, лебеда, выше огорода.
А на тiй лободи четыре 

лебидки:
На той лебеде четыре 

лебёдки:
Первая лебидка – молода 

Оленка,
Первая лебёдка – молодая 

Аленушка,
Друга лебидка – молода 

Парася,
Вторая лебёдка – молодая 

Параша,
Третья лебидка – молода 

Оксанка;
Третья лебёдка – молодая 

Аксютка.
Четвертая лебидка – 

молода Одара.
Четвертая лебёдка – 

молодая Даша.
Оленка вермивка, 

Василькова дивка,
Аленушка милая, 

Васина девка,
Парася вермивка, Ивашкова 

дивка,
Параша милая, Ванюшина 

девка,
Оксанка вермивка, 

Павличкова дивка,
Аксютка милая, 

Павлушина девка,
Одара вермивка, 

Петречкова дивка.
Даша милая, 

Петрушина девка.
3. 3.

У мого батенька двирь 
не ве лич кiй,

У моего батюшки двор 
небольшой,

Зилья велике. Трава высока.
Я одна у батенька була, Я одна у батюшки была,
Я одиночка як ягодочка. Я одинокая как ягодка.
Я по милому тиждень тужила Я по милом неделю грустила
Пив-хлеба зъила. Полхлеба съела.
Я одна у батенька була и пр. Я одна и пр.
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Я по нелюбу три дня 
тужила

Я по не милом три дня 
грустила

Пичь хлиба зъила. Печь хлеба съела.
Я одна у батенька була и пр. Я одна и пр.

Все эти петровские песни во всей Малороссии, кро-
ме частных исключений, оканчиваются праздником Купа-
лы, накануне Иванова дня, 23 июня. В этот торжествен-
ный день рано утром девушки и дети идут в поле или лес 
собирать обычные цветы и травы: голубые сокирки, крас-
ные пахучие васильки, пунцовые черевички и паньский 
мак, желтый зверобой и нагидки, разноцвет, мяту, кану-
пер, колокольчики, необходимую основу купальского вен-
ка, полынь как траву спасительную от всех чар нечистой 
силы: ее же кладут под мышками на весь тот праздник. 
Возвратившись домой, каждая подбирает цветок к цветку, 
перевивает один с другим, укрепляет между ними листья 
пахучих трав и сплетает для себя купальский венок.

Так время проходит в песнях, гулянье по улицам 
и более всего в ожидании вечера и таинственной Ива-
новской полночи.

Перед закатом солнца идут в ближний лес или сад, 
срубают там тополь, вербу или еще чаще черноклен, и, 
возвращаясь оттуда с песнями на место, назначенное для 
праздника, одни несут пуки соломы, другие дерево, назы-
ваемое только на время праздника мареною, а иногда идо-
ла Купалы величиною с ребенка или в полчеловека, сде-
ланного из соломы, в большом венке, одетого в женскую 
рубашку и украшенного лентами и намистами. Обыкно-
венно все идут скоро, в беспорядке и громко поют.

Йване Йвашеньку, Иван Иванушка,
Та не переходь дороженьки. Не переходи через дорожку.
   Купала на Йвана!    Купала на Ивана!



85

Праздник куПалы 

Купався Йван, Купался Иван,
Та в воду упав. Да в воду упал.
   Купала на Йвана!    Купала на Ивана!
Посичу тебе на капустоньку, Изрублю тебя как капусточку,
Та посiю тебе в трех 

городцях.
Да посажу тебя в трех 

огородцах.
   Купала на Йвана!    Купала на Ивана!
Та вроди, Боже, трое 

зильячок:
Уроди, Боже, три цветочка:

Первое зильечко барвиночек. Первый цветочек барвиночек.
   Купала на Йвана!    Купала на Ивана!
Друге зильечко любисточек, Другой цветочек любисточек,
Третье зильечко василечек. Третий цветочек василечек.
   Купала на Йвана!    Купала на Ивана!
Барвиночек для дивочек, Барвиночек для девушек,
Любисточек для любощив, Любисточек для любови.
   Купала на Йвана!    Купала на Ивана!
Василечек для запаху. Василечек для запаху.
   Купала на Йвана!    Купала на Ивана!
Да купався Йван, та в воду 

упав.
Купался Иван, да в воду 

упал,
   Купала на Йвана!    Купала на Ивана!

Или: Или:
Коло воды-моря ходили 

дивочки
Край воды-моря ходили 

девицы
Коло мариночки. Около мареночки.
   Купало!    Купало!
Гратеме сонечко Будет играть солнышко
   На Йвана.    На Ивана.
Пишли дивочки та по ягодки. Как пошли девицы по ягодки.
   Коло воды-моря и пр.    Около воды-моря и пр.
Уже дивочки ноплели 

виночки.
Уже девицы сплели 

веночки.
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   Коло воды-моря и пр.    Около воды-моря и пр.
Виночки не вянуть, дивочки 

не плачуть.
Веночки не вянут, девицы 

не плачут
   Коло воды-моря и пр.    Около воды-моря и пр.
Виночки потонули, дивочки 

сплакнули.
Веночки утонули, девицы 

заплакали.
   Коло воды-моря    Около воды-моря
   Ходили дивочки    Ходили девицы
   Коло мариночки.    Около мареночки.
   Купало!    Купало!
Гратеме сонечко Будет играть солнышко
   На Йвана!    На Ивана!

Пришедши на избранное место и воткнувши в зем-
лю дерево, или марену, обвешивают его лентами и вен-
ками, ставят подле него Купалу, на которого надевают 
все свои украшения: намисты, ленты, кольца, даже кре-
сты, и поздно вечером, невдалеке зажегши огромный 
костер соломы, ходят, взявшись за руки, вокруг идола 
и дерева с песнями.

1. 1.
Стояла тополя Стояла тополь
Край чистого поля. Близ чистого поля.
Стiй, тополенько, Стой, тополюшка!
Стiй, не развивайсь; Стой, не развивайся;
Буйному витроньку Буйному ветру
   Не поддивайсь;    Не поддавайся!
На тiй тополи На той тополе
Четыре сокилки. Четыре соколушка.
Стiй, тополенько, Стой, тополюшка,
Стiй, не развивайсь; Стой, не развивайся;
Буйному ветроньку Буйному ветру
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   Не поддавайсь.    Не поддавайся.
Перва сокилка Первая соколушка
Гарпинка дивка, Девка Аграфенушка.
   Стiй, тополенько, и пр.    Стой, тополюшка, и пр.
Друга сокилка Другая соколушка
Ганночка дивка. Девка Анюточка.
   Стiй, тополенько, и пр.    Стой, тополюшка, и пр.
Третья сокилка Третья соколушка
Вирочка дивка. Девка Верушка.
   Стiй, тополенько, и пр.    Стой, тополюшка, и пр.
Четверта сокилка Четвертая соколушка
Катричка дивка, Девка Катенька.
   Стiй, тополенько,    Стой, тополюшка,
   Стiй, не развивайсь;    Стой, не развивайся;
Буйному витроньку    Буйному ветру
   Не пиддавайсь.       Не поддавайся.

2. 2.
Ой, сонце свите й грае Ах, солнце светит и играет,
А мiй Йвась коника 

сидлае:
А мой Ванюша коника 

седлает.
Iого Вирочка пытае: Его Верушка спрашивает:
Нащо вин коника сидлае? Начто он коника седлает?
Щож тоби, Вирочко, до сёго Что ж тебе, Верушка, до того?
Сидлаю коника не твого, Седлаю коника не твоего,
Пiйду до тестенька до свого, Поеду к тестюшку своему,
Пущу я коника по двору Пущу я коника по двору
Своему родови на хвалу. Своей родне на славу.
Щоб мене тещенька хвалила, Чтоб меня тёщенька хвалила,
Щоб мене дивчина любила. Чтоб меня девица любила.

3. 3.
Окрип та ромень, Укроп да ромашка –
Петречко умер. Умер Петруша.
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Бижите, звоните, Бегите, звоните,
Настенци скажите. Настюше скажите.
Настенька бежить, Настюша бежит
Серденько болить Сердечко болит.
Петречко, серденько, Петруша, сердечко,
Не умирай раненько. Не умирай ранёхонько!

4. 4.
На гори жито, На горе рожь,
Пид горою просо; Под горою просо;
Пид гору зелененько, Под горой зеленеет,
По мисяцю видненько По месяцу виднеется
   Серденько!    Сердечко!
У нашего Йвашка Как у нашего Ванюши
Та пишная дивка, Гордая девка,
И горилки не пье. И вина не пьет.
   Купало!    Купало!
И на улицю не иде И на улицу не идет
   На Ивана!    На Ивана!
Молода Явдошка! – Молода Дуняша,
Ходим жито жати! Пойдем рожь жать.
Молодый Васильку! – Молодой Вася,
Я не вмiю жати Я не умею жать.
Пид гору зелененько Под горою зеленеет
По мисяцю видненько По месяцу виднеется
   Серденько!    Сердечко!
Я жати научу, Я жать научу.
Черевички куплю. Башмаки куплю.
   Купало!    Купало!

5. 5.
Сегодня Купала, а завтра 

Ивана,
Сегодня Купала, а завтра 

Ивана,
Чим мини, моя мати, 

торговати?
Чем мне, моя матушка, 

торговать?



89

Праздник куПалы 

Повезу я свекорка 
продавати,

Повезу я свекрушка 
продавать,

Риднаго батенька куповати. Родного батюшку покупать.
Сдешевила свекорка, 

сдешевила,
Сдешевел свекрушка, 

сдешевел,
Риднаго батенька не купила! Родного батюшку не купила.
Сегодня Купала, а завтра 

Ивана,
Сегодня Купала, а завтра 

Ивана,
Чим мини, моя мати, 

торговати?
Чем мне, моя матушка, 

торговать?
Повезу я диверка 

продавати,
Повезу я деверюшка 

продавать,
Риднаго братика куповати. Родного братца покупать.
Сдешевила диверка, 

сдешевила,
Сдешевел деверюшка, 

сдешевел,
Риднаго братика не купила! Родного братца не купила.
Сегодня Купала, а завтра 

Ивана,
Сегодня Купала, а завтра 

Ивана,
Чим мини, моя мати, 

торговати?
Чем мне, моя матушка, 

торговать?
Повезу я зовицю продавати, Повезу я золовку продавать,
Ридную сестрицю куповата. Родную сестрицу покупать.
Сдешевила зовиця, 

сдешевила,
Сдешевела золовка, 

сдешевела,
Ридной сестрици 

не купили.
А родной сестрицы 

не купила.
Сегодня Купала, а завтра 

Ивана,
Сегодня Купала, а завтра 

Ивана,
Чим мини, моя мати, 

торговати?
Чем мне, моя матушка, 

торговать?
Повезу я свого нелюба 

продавати,
Повезу я своего немилого 

продавать,
А милого-любеге 

куповати.
А милого любезного 

покупать.
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Сдешевила нелюба, 
сдешевила

Сдешевел немилый, 
сдешевел,

А милого-любеге 
не купила!

А милого любезного 
не купила.

Пропевши одну, две или несколько из этих песен, 
круг останавливается, разрывается, девушки бегут одна 
за другою, прыгают через огонь и поют:

1. 1.
Ходили дивочки коло 

мариночки,
Ходили девушки около 

мареночки,
Коло мого Вудола – 

Купала!
Около моего Вудола – 

Купала!
Гратеме сонечко на Йвана. Будет играть солнышко 

на Ивана.
Накупався Йван, та в воду 

упав.
Накупался Иван да в воду 

упал.
Купала пид Йвана! Купала под Ивана!

2. 2.
Ой, Купалочка скупалась, Ах, Купалочка выкупалась,
Та на бережку сушилась! Да на берегу сушилась!
Дивка Настечка хвалилась, Настенька девка хвалилась:
Що в мене коса до пояса, Что у меня коса до пояса,
Щоб мене личко як 

яблочко,
Что у меня личико как 

яблоко,
Що в мене очи кареньки, Что у меня глаза каренькие,
Що в мене брови чорненьки. Что у меня брови черненькие.

В иных местах вместе с девушками кружатся, поют 
и прыгают через огонь молодые парубки, но чаще они 
приходят только для шуток; вмешиваются в игру, сбива-
ют с голоса, мешают кружиться и прыгать через огонь.



91

Праздник куПалы 

Вид изумительный! Вообразите поздний июльский 
вечер; воздух, растворенный теплотою и негою; место 
вдали от селения, пруд или реку, близ которой видите 
при ярком свете огня идола, обвешенного всего роско-
шью деревенских нарядов, дерево, украшенное лентами 
и венками, и толпу людей в огромных венках, закрываю-
щих лицо почти до половины, в коротко подобранных 
рубашках и запасках, или разноцветных плахтах, обхва-
тывающих самый перегиб стана; иных с обнаженными 
ногами, иных в червонных чоботах, и между ними де-
ревенскую молодежь в широких шароварах, коротких 
свитках и решетиловских высоких шапках. Вся толпа 
ярко освещена пламенем и обнесена неземною рамою 
ночи. Все движутся тихо и стройно, потом вереницей бе-
гут через огонь, и это беспрерывное движение волнует 
воздух; огонь мечется во все стороны, то подымется, то 
расстелется по земле, сыплет искры, обхватывает пла-
менем и отсвечивается всеми красками в разноцветных 
венках, которые трясутся и бьются о лица… хохот, крик, 
песни, беготня… невольно останавливаешься перед этой 
картиной. И если чья-нибудь мечта летала в минувшем, 
то она оживет теперь, и этот праздник, развалина древ-
него обычая, эта живая летопись, разбросанная по всему 
славянскому миру, не менее лучшей истории напомнит о 
поэзии и жизни языческих веков.

Нам предстоит спешить собранием всего, что ка-
сается до праздника Купалы; огни купальские заметно 
редеют; многие смотрят на них как на остатки языче-
ской веры, хотя они составляют теперь один обряд без 
религиозной мысли, одну игру и увеселение народное 
без малейшего оскорбления нравственного чувства. В 
некоторых местах строго наблюдают, чтоб не пели пе-
сен и не раскладывали купальских огней, и почти везде 
они вытеснены из селений и скрываются в отдалении 
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в полях и лесах; в других местах нечаянные случаи пре-
кратили празднование, как, например, в Ахтырке, где, 
по сказанию многих, внезапною бурею унесены были в 
реку Ворсклу и пропали без вести изображение Купалы 
и марена, обвешанные дорогими намистами. Этот слу-
чай объяснился гневом Божиим, и устрашенный народ 
забывает с того времени свой веселый праздник. На-
божные люди уверяют, что Купалу празднуют в память 
Иродиады, когда она усекла главу Иоанна Крестителя, 
бросила ее в воду и пела:

Купала на Йвана!
Купався Йван,
Та в воду упав,
Купала на Йвана!

Они называют ее Злою Чертицею, а празднующих 
Купалу – ее последователями и угодниками. Так мно-
го противодействий встречает один праздник Купалы 
и, невзирая на это, еще так торжествен и повсеместен 
на юге славянского мира, так нетерпеливо ожидают его 
целые миллионы людей, так от души поют и так без-
вредно веселятся, забывая на время всю тягость летних 
забот и трудов.

Собравши о нем все народные поверья и песни, 
соединивши и объяснив все обычаи, которыми он со-
провождается, вероятно, можно будет сделать удовлет-
ворительный вывод о значении Купалы во времена чи-
стого язычества.

Теперь очевидно только, что Купало не был богом 
земных плодов, как думал о нем Карамзин и многие из 
его предшественников и последователей. В пользу их 
мнения нет ни слова в достоверных наших летописях, 
нет ни одного намека в приведенных нами песнях и 
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преданиях; самое слово «Купало», если объяснять его 
славянским языком, не имеет никакого отношения к со-
биранию плодов; и от дня, в который его празднуют, до 
жатвы хлеба, даже на юге России, при настоящем смяг-
чении климата, обыкновенно проходит не менее двух 
или трех недель, а на севере обыкновенно более месяца. 
Притом, из этого празднества или совершенно исклю-
чены мужчины, на которых лежит у нас главная тягость 
сельских работ, или занимают в нем второстепенное 
место. А судя о его характере, по собранным сведениям 
и по существованию его почти у всех народов, не без 
вероятия можно предположить, что происхождение его 
относится к тем временам, когда не было жнив и чело-
век не знал земледелия.

Гораздо ближе к истине, день Купалы был великим 
днем очищения огнем и водою; был праздником средины 
лета, когда природа действует с высшею силою, когда 
все цветет, благоухают поля и леса, и самый человек сре-
ди летнего зноя при напряжении всех сил природы тес-
нее сливается с нею и легче предается воображению. Это 
праздник нашего полушария, целой половины земли. 
В Индии этот день под тем же названием был праздни-
ком и днем очищения13. У древнейших и новых народов 
огонь почитается очистительною стихиею; на поклоне-
нии огню основывались целые религии; только прохо-
дивши через огонь, наши князья могли являться перед 
лицо татарских ханов; даже за гробом, по понятиям За-
падной церкви, есть чистилище, в котором огонь зани-
мает важное место. Так и омовение водою всегда призна-
валось действием очищения, и в нашей святой религии 
погружение младенца в воду признается видимым обря-
дом очищения от первородного греха.

До сих пор огонь, полученный от трения сухих де-
рев, называется в некоторых местах царь-огонь, почти 
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так же, как воде придают название царица-водица14. Это 
доказывает еще более, что наши славяне имели высо-
кое мнение о силах природы и об огне и воде как о двух 
первоначальных ее стихиях. Для празднования каждого 
времени года был у язычников особенный день. В марте, 
когда оживали силы природы, праздновали новый год. 
Этот обычай соблюдался у нас до ��� столетия. Так, ка-��� столетия. Так, ка- столетия. Так, ка-
жется мне, колядки были зимним праздником и сохра-
нились до настоящего времени на юге и севере России, 
с различными видоизменениями, обычаем гадания и 
переодевания. Так, кажется, и Купало был летним очи-
стительным праздником.

Замечательно, что во всякой средине времени, или 
междовременье, есть что-то особенное, таинственное, по 
живому чувству и пониманию всех народов. В полночь 
совершаются все тайны невидимого духовного мира: яв-
ляются души, тени встают из гробов, вампиры ищут кро-
ви, и только крик петуха, предвестника нового дня, сно-
ва гонит их в их гробы и сокровенные жилища. Полдень 
почитается в простонародной жизни, может быть, не по 
одному порядку ежедневных дел, часом междодействия 
и покоя: по объяснению ученых, в это время свершается 
сильнейший процесс электричества и магнетизма. Так, 
средина зимы и лета пользовались и пользуются в наше 
время особенным уважением народа. День Спиридония, 
12 декабря, называется днем Спиридона Солнцеворота, 
и вскоре после того начинаются малороссийские коляд-
ки и наши русские Святки, в которые запасаются на це-
лый год гаданьем о своей судьбе. Сходно с этим и после 
летнего равноденствия празднуется день Купалы. И в 
том и другом преимущественно участвуют девушки и 
женщины. Это день народного средолетия. Шведы на-
зывают его Midsommer, или также срединою лета; дат-
чане – Midsommernat, или ночью в половине лета. Быть 
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может, в том же смысле и у нас назван этот праздник 
Купалою*. Впрочем, приводя это замечание, не усили-
ваюсь сделать из него необходимое, основное доказа-
тельство моей мысли: и без того праздник отправляется 
посреди лета, также исполнен своею таинственностью, 
как всякое междовременье. Каких нет чудес в ночь с Ку-
палы на Ивана! Как все таинственно и живо! Киевские 
ведьмы сбираются на Лысой горе, над самым Днепром; 
злые духи стерегут неосторожных; русалки качаются на 
деревьях, заманивают прохожих и, заласкотавши, увле-
кают к себе, в свои подводные чертоги из кораллов, ра-
ковин и изумруда; над болотами вспыхивают огоньки; 
на траве и на деревьях загораются ивановские червячки; 
кругом благорастворенный воздух и благоухание цве-
тов, которыми только к этому времени природа убирает 
со всею роскошью поля и леса. Только в эту ночь рас-
цветает папоротник, и как много надобно смелости и 
решительности, чтобы сорвать его! Для этого человек, 
готовый на все, даже на борьбу с нечистою силою, бе-
рет страстную свечу, сбереженную им от великого чет-
верга и донесенную домой с огнем: с нею он приходит 
на место, где растет папоротник, очерчивает ею около 
себя круг, подстилает под траву полотенце, которым 
священник отер запыленный престол и, засветивши све-
чу, с трепетом ожидает таинственного часа. Вот трава 
зашелестела, зашевелилась, вспыхнул на ней кровавый 
или золотой огонек и упал на утиральник. Теперь-то на-
добно спешить схватить и завернуть его, чтоб не отняли 
злые духи! Счастлив, кому удастся завладеть цветком и, 
не оглядываясь, уйти с зачарованного места в то время, 
когда и сзади и кругом его слышны крики, вопли, гром, 

*  Слово: копа означает в иных случаях половину: копа означает полтину 
или половину рубля; коповик означает полтинник или половину целкового, 
а от копы до Купалы переход близкий.
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землетрясение, и видны страшные лица, каких нельзя 
человеческим языком ни описать, ни рассказать. Кто 
одолеет все ужасы и принесет цветок домой, тот врезы-
вает его в ладонь и становится властителем всей нечи-
стой силы: по воле заставляет себя любить, отмыкает 
замки и двери, видит все клады: богат и счастлив.

В эту же таинственную ночь празднуют Купалу и 
только с рассветом идут в хаты и несут с собою идола и 
марену. На другой день рано утром многие купаются в 
реках, умываются водою, взятою из четырех колодезей; 
сушат на солнце целебные купальские травы, гуляют и 
поют песни. А по закате солнца в самый Иванов день 
снова приносят к воде идола и дерево или марену, снима-
ют с них все украшения, кроме венков, поют те же пес-
ни, какие пели вчера, и с криком бросают с себя в воду 
венки, а вслед за ними идола и марену. Иные спешат вы-
нуть из воды свои венки, чтоб унести домой и повесить 
их в сенях или на чердаке, как талисман против непред-
видимых бед и болезней. Когда идол и дерево погрузнут 
в воду или понесет их быстрота реки, то поют:

Утонула мариночка, утонула,
Та на кисонька зринула.

Утонула мареночка, утонула,
Да на верх косонька всплыла.

Потом прыгают через огонь; многие купаются и, 
чтоб не защекотали их русалки и не увлекли в свои под-
водные жилища, вынимают из подмышек ветки полыни 
и бросают их в воду… Кончивши этот обряд, возвраща-
ются домой и поют:

Як пишла Ганна в Дунай 
по воду,

Как пошла Анна на Дунай 
за водою,

И ступила Ганна на хитку 
кладку.

И стала Анна на шаткую 
перекладину.
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   Ганна моя панна,    Анна моя панна,
   Ягода моя червонная.    Ягода моя красная.
Кладка схитнулась, Ганна 

втонула;
Перекладина шатнулась, 

Анна утонула,
Як потопала, тричи 

зринала.
Как утопала, трижды 

выныривала.
   Ганна моя панна и пр.    Анна моя панна и пр.
Ганинина мати громаду 

збирала,
Аннина мать на сходку 

сзывала,
Громаду збирала, усим 

заказала.
На сходку сзывала, всем 

заказала.
   Ганна моя панна и пр.    Анна моя панна и пр.
Не берите, люди, у Дуная 

воды –
Не берите, люди, из Дуная 

воды –
В Дунаи вода Ганина слеза. В Дунае вода Аннины слезы.
   Ганна моя и пр.    Анна моя панна и пр.
Не ловите, люди, у Дунаи 

щуки –
Не ловите, люди, в Дунае 

щук –
В Дунаи щуки Ганины руки. В Дунае щуки Аннины руки.
   Ганна моя и пр.    Анна моя панна и пр.
Не ловите, люди, у Дунаи 

сомив –
Не ловите, люди, в Дунае 

сомов –
У Дунаи сомы Ганины ноги. В Дунае сомы Аннины ноги.
   Ганна моя и пр.    Анна моя панна и пр.
Не ломайте, люди, по лугам 

калины –
Не ломайте, люди, в лесу 

калины –
По лугам калина Ганина 

краса.
В лесу калина Аннина 

краса.
   Ганна моя и пр.    Анна моя, панна и пр.
Не рвите, люди, по лугам 

терну –
Не рвите, люди, в лесу 

терну –
У лузи терен Ганины очи, В лесу терен Аннины очи.
   Ганна моя и пр.    Анна моя панна и пр.
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Не косите, люди, по лугам 
травы –

Не косите, люди, на лугах 
травы –

По лугам трава Ганина коса. На лугах трава Аннина коса.
   Ганна моя панна,    Анна моя панна,
   Моя ягода червонная.    Моя ягода красная.

Голос этой песни уныл и протяжен. И кто не заме-
тит в ней глубокого чувства горести? В минуты утраты 
любимого предмета человек, безнадежный возвратить 
его, мечтает увидеть его во всей окружающей природе, 
одушевляет воды и землю, и ему жаль до них коснуть-
ся. В прочих песнях, по народному объяснению, расска-
зывается несчастная жизнь бедной Анны. Вот что она 
говорит сама о себе:

Посiю я рожу, поставлю 
сторожу;

Посею я розу, поставлю 
сторожу;

   Стороною дощих иде, 
стороною,

   Стороною дождик идет, 
стороною;

Над моею рожею червонною. Над моей красною розой.
Не певна сторожа, 

выломана рожа.
Не надежна сторожа, 

изломана роза;
   Стороною дощик иде 

и пр.
   Стороною дождик идет 

и пр.
Выйшло на рожи три 

мисяци ясных.
Взошло над розой три 

месяца ясных.
   Стороною и пр.    Стороною дождик идет 

и пр.
Три мисяци ясных, три 

молодци красных.
Три месяца ясных, три 

молодца красных.
   Стороною и пр.    Стороною и пр.
Першiй молодчик – 

молодый Василько.
Первый молодец – 

молодой Василий.
   Стороною и пр.    Стороною и пр.
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Другiй молодчик – 
молодый Йванко.

Другой молодец – молодой 
Ванюша.

   Стороною и пр.    Стороною и пр.
Третiй молодчик – 

молодый Павличко.
Третий молодец – молодой 

Павлуша.
   Стороною и пр.    Стороною и пр.
Посiю я рожу, поставлю 

сторожу.
Посею я розу, поставлю 

сторожу.
   Стороною и пр.    Стороною и пр.
Не певна сторожа, 

выломана рожа.
Не надежна сторожа, 

изломана роза.
   Стороною и пр.    Стороною и пр.
Выйшло на рожи три 

зирочки ясных.
Взошло над розой три 

звездочки ясных.
   Стороною и пр.    Стороною и пр.
Три зирочки ясных, три 

дивочки красных.
Три звездочки ясных, три 

девицы красных.
   Стороною и пр.    Стороною и пр.
Перша дивочка – молода 

Одарка.
Первая девица – молодая 

Даша.
   Стороною и пр.    Стороною и пр.
Другая дивочка – молода 

Оксанка.
Другая девица – молодая 

Оксюша.
   Стороною и пр.    Стороною и пр.
Третья дивочка – молода 

Оленка.
Третья девица – молодая 

Аленушка.
   Стороною дощик иде, 

стороною
   Стороною дождик идет, 

стороною
   Над моею рожею 

червонною.
   Над моей красною розой.

В этой песне много мистического и так мало обще-
го с другими обыкновенными песнями. Над сломанной 
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розой являются три месяца и три звезды, и то не месяцы, 
не звезды, а молодцы и девицы.

Далее поют:

А в мого батенька 
як ходить, тай ходить

Как у моего батюшки 
ходит, да ходит

   Конычек по двору;    Лошадка по двору,
А в мого братика як висить, 

тай висить
А у моего братца висит, 

да висит
   Шабелка на килку;    Сабелька на гвозде.
А в моiй матиньки як мокра 

тай мокра
А у моей матушки мокрая, 

да мокрая
   Скатертька на столи;    Скатертька на столе.
А в моей сестрици 

як выросла, тай выросла
А у моей сестрицы 

выросла, да выросла
   Рутонька в городи.    Мята в огороде.

Ни в чем нет доли бедной Анне: у ее отца есть конь, 
у брата сабля, у сестры трава, у матери даже мокрая ска-
терть, вероятно, после угощения, а бедной Анне нет ни-
чего, и даже ее любимые розы изломаны! Что же было 
ей за житье в такой недоле: она утонула, и, верно, тогда 
стало всем ее жаль.

Но смертью Ганны не оканчивается повесть; о 
ней же поют:

Через наше село везено 
дерево.

Через наше село везено 
дерево.

   Ой воно, воно в нидилю 
рано

   Ах оно, оно рано 
в воскресенье.

   Йз-за моря далеко! Из-за моря далеко.
А с того дерева зроблина 

церковка.
А из того дерева сделана 

церковь.
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   Ой воно, воно и пр.    Ах оно, оно рано и пр.
А в тiй церковци, четыре 

виконца.
А в той церкви четыре 

окошечка.
   Ой воно и пр.    Ах оно и пр.
Первое виконце – Василько 

як солнце.
Первое окошечко – Василий 

как солнце.
   Ой воно и пр.    Ах оно и пр.
Другое виконце – Иванко 

як солнце.
Другое окошечко – Ванюша 

как солнце.
   Ой воно и пр.    Ах оно и пр.
Третье виконце – Павличко 

як солнце.
Третье окошечко – Павлуша 

как солнце.
   Ой воно и пр.    Ах оно и пр.
Четверте виконце – 

Палiйко як солнце.
Четвертое окошечко – 
Пантелимонушка как солнце.

   Ой воно, воно в нидилие 
рано

   Ах оно, оно рано 
в воскресенье

   Йз-за моря далеко.    Из-за моря далеко.

Под этим деревом разумеют гроб Анны, а под че-
тырьмя окнами четыре гробовых доски на четыре сто-
роны света. Подобные сравнения встречаются и в рус-
ских песнях.

Во всяком случае, этот гроб стоит внимания: он при-
везен из-за моря. Не говорится ли в этом предании о на-
чале введения в Киеве христианской религии из-за моря, 
из Греции: так я думаю, несмотря на некоторые поздней-
шие изменения песни. Почему не сохранить памяти об 
этом великом перевороте, когда так живо сохранилась 
память о Дунае не только у малороссиян, но и у русских, 
и как заметно, что самый голос всех песен о Дунае имеет 
что-то свое особенное, отличительное от других песен: 
не сохранилась ли и в нем старина?
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Выписываем еще часть песни:

Чрез наше село везено дерево,
Ой воно, воно в нидилю рано
Йз-за моря далеко!

Что это за дерево, которое везли из-за моря, при-
везли именно в воскресенье и построили из него цер-
ковь. Не напоминает ли это X века, принятия из-за моря 
христианской веры, распространения у нас восточной 
Церкви и ниспровержения кумиров? Не тогда ли бро-
шен в воду и Купало?

Тай в воду упав
Купало пид Ивана!

Или не напоминается ли этим деревом о разных ве-
щах, как-то: образах, медных изваяниях и прочем, при-
везенном Великим Владимиром в Киев?

«Постави же церковь в Корсуне на горе, – сказано 
про Владимира в летописи, – взя же и два капища медя-
ны, и четыре кони медяны, иже и ныне стоят за Святою 
Богородицею».

Все это сохранилось в обычаях и преданиях на-
родных так неопределенно и сбивчиво, что только по 
сличении многих преданий можно вывести заключения 
более верные и положительные.

Теперь нельзя объяснить и того, каким образом 
праздник, начавшись песнями о Купале, кончается пес-
нями о марене и Ганне. Одно ли это изменение назва-
ний, соответственно времени, переворотам и обстоя-
тельствам, через которые прошли народные верования, 
или разные обряды и предания случайно соединились в 
один праздник?
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По нашим летописям неизвестно, был ли идол Ку-
палы; в них сказано только, что Владимир велел иные 
кумиры разбить, другие предать огню; но кому они 
принадлежали, какого изображали языческого бога, 
неизвестно. Только, вероятно, был кумир Купалы, по-
тому что грубому человеку надобно видимое изобра-
жение его мысли или чувства. Каждый праздник имеет 
свою внешнюю сторону, в которой выражается главная 
его мысль; а сохранившийся обычай делать изображе-
ние Купалы и песня

Тай в воду впав
Купало пид Ивана!

еще более убеждает в этом мысли. В этой песне опреде-
лительно говорится даже о дне, в который пали кумиры, 
или, по крайней мере, кумир Купалы.

В воспоминание ниспровержения кумиров долго 
существовал в Польше обычай делать из соломы или 
конопли идолов и, нарядивши в одежду, с жалобными 
песнями бросать в воду. Здесь и в Силезии 7 марта дела-
ли идола Мараны или Маржаны (��rz��i) и с песнями 
потопляли его в реке или в озере15. Быть может, в Ма-
лороссии эта Маржана заменялась мареною, в память 
которой теперь носят дерево; быть может также, празд-
ник и название марены заимствованы. Но какое имела 
отношение марена к Купалу – скрытно от нас; только 
по дереву, которое заменяет ее, можно предполагать, 
что под нею разумели растительную силу природы, и в 
этом смысле она могла иметь довольно общего с Купа-
лою как праздником средолетия.

Неизвестно также, как привились к празднику Ку-
палы песни о какой-то Ганне. Порою мне приходило 
на мысль: нет ли между этой Ганной и близостью ее 
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к Дунаю и ее несчастной долей чего-нибудь общего с 
царевною Анною, женою Владимира, свидетельницей 
разрушения идолопоклонства и введения христианской 
религии. По летописям ей было не легче, как говорит-
ся в песнях о Ганне: она, оставляя Грецию, – сказано у 
Нестора, села в ладью и, поцеловавши родных своих, с 
плачем поехала за море.

Но сам, не доверяя догадкам, несмотря на некото-
рые данные, верю, что будет время, когда разоблачится 
народный быт с его поверьями, песнями, обычаями, со 
всем, что составляет ежедневную жизнь, знанье, веру, 
желание, мечту и нужды всей массы народа.

Примечание. Собирая сведения и поверья о Купале, я руко-
водствовался словами крестьян, и в особенности женщин и де-
вушек; был на нескольких празднествах в самый день Купалы и 
могу поручиться за верность описания того, что я видел, и точ-
ность песен, которые слышал. Правда, я поместил здесь полное 
празднование, какое только удалось мне видеть. В одних местах 
не поют некоторых песен; в других не делают Купалы, а ходят 
около одной марены; в иных местах не смеют раскладывать ог-
ней, а накладывают большой ворох крапивы, прыгают через него 
с песнями и часто нарочно обжигаются. Наверно, еще многое 
откроется при дальнейшем собрании песен и поверий об этом 
празднике в Малороссии. Вообще же в губерниях Волынской, 
Подольской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской 
и Воронежской, в которых считается до 10 000 000 жителей, со-
хранился праздник Купалы в большей силе и сопровождается 
весельем и какою-то торжественностью. Во всех этих губерни-
ях можно почти близ каждой малороссийской деревни видеть 
в день Купалы купальские огни и слышать купальские песни. 
С высокого места часто видно вдруг несколько десятков огней. 
В тот же день горят они почти близ всех малороссийских селе-
ний, по всему протяжению Новороссийского края. Кто желает 
посмотреть на праздник Купалы и послушать купальских пе-
сен, тому не надобно пропустить вечера и ночи на Иванов день. 
В остальное время года неохотно поют про Купалу, и то разве по 
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строгому приказанию или, может быть, из денег или подарков; 
но эти песни без обычая будут бесцветны.

каРтины стЕПЕй

I.   
сибирские тундры 

Леса, опоясывающие среднюю Сибирь, приближа-
ясь к северу, редеют постепенно; страна видимо бед-
нее и замирает… «Одно дитя севера – посреди зимы 
цветущий мох, покрывает землю, за несколько тысяче-
летий оцепеневшую. Безлесная пустыня, обыкновенно 
тундрою называемая, до самого моря покрыта озера-
ми и лужами»1. Многоводные реки, разделенные одна 
от другой обширными пространствами, пробираются 
к морю медленно, неохотно, и перед впадением в него 
разливаются широкими лиманами. Речки и ручьи ред-
ки; некоторые озера глубоки и обширны; лужи прости-
раются часто на многие версты в длину и ширину. Кру-
тые берега ручьев и озер на несколько сажен вышины 
составлены из переменных пластов земли и твердого 
льда2. В недрах этой почвы сохранились целые остовы 
мамонтов, и часто среди мертвой пустыни видите их 
клыки, выставленные из-под земли, или целые их гру-
ды лежат по берегам моря, которое волнами выкаты-
вает их из своей глубины… Целые деревья, с ветвями 
и корнями, сокрыты в земле, в тех местах, где теперь 
совершенная пустыня, и растительность отодвинулась 
к югу слишком на триста верст. Везде следы жизни, 
давно угасшей, и кругом оцепенение. Не слышно голо-
са певчей птички, ни шума дерева, ни шелеста травы; 
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кузнечик не кует, зелень не радует взора – не засве-
тится огонек, зовущий к приюту… И кажется, природа 
прообразовала здесь ту страшную вечность, которою 
подавлял наши чувства Байрон, передавая ее бедным 
языком человека.

«Мертвая тишина нарушается только летом при-
летною птицею. Бесчисленные стада гусей и уток по-
крывают озера и лужи»3. Но можно ли назвать летом 
несколько месяцев беззакатного солнца, несколько не-
дель утомительного зноя, не оживляющего страны: 
«Жары доходят до 38°; комаров необъятное множество; 
нечистоты, скрывавшиеся в снегу, наполняют воздух 
удушающими испарениями. Всюду грязь и вода по-
верхностная, потому что и в жарчайшее лето земля 
не растаивает глубже четверти аршина. Убийственно 
было бы продолжительнейшее лето…»4

«Зимою страна принимает прежний пустынный, 
мрачный вид свой. В несколько переездов едва уви-
дишь песца или стадо диких оленей… Ночь длится ме-
сяцы, воздух сгущен и вреден, мороз бывает выше 40°. 
С грустью в душе робко вступает в эту мертвую страну 
чуждый ей, изнеженный природою своей родины ино-
земец; только обязанность гонит его вперед и невольно 
возбуждает ослабевшее мужество»5.

Это мертвые степи. Они лежат от Тихого океана, 
по всему протяжению Ледовитого моря и Северного 
океана до Шведской Лапландии, на шесть тысяч верст 
в длину. Местами перерезаны хребтами гор, мрачных и 
разрушаемых частыми непогодами и постоянно страш-
ным климатом. На западе, по сю сторону Урала, в них 
более жизни: по ним кочуют бедные бродячие племена, 
но тоска все еще подавляет не привыкшее чувство – и 
человек невольно сознается в бессилии оживить пусты-
ни, некогда цветущие.
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II.   
степи от дуная до забайкалья 

На противоположном рубеже Русского царства от 
Охотского моря до границ с Турцией, на протяжении 
почти семи тысяч верст, другие степи прерывают хребты 
гор Забайкальского края и стелются непрерывною широ-
кою полосою от Енисея до берегов Дуная.

С высот Алтая и Хамар-Дабана взор теряется в про-
странстве Китайских владений, в глубине степей Средней 
Азии, облегших пределы Сибири. Посреди горных хребтов 
Забайкальского края, между рек Аргуна и Онона, лежат 
степи, обильные пажитями. Зимою кочуют по ним буряты 
и тунгусы. Почва их черноземная, плодоносная. Пашни не 
удобрены, но дают хлеба иногда в сорок раз более посева.

От левого берега Енисея до Иртыша идут степи Бара-
бинские, плодоносные, богатые водами и дичью, усеянные 
группами отдельных дерев – и страшные трясинами, мно-
жеством комаров и мошек, от которых привыкшие жители 
тех мест ничем не могут спастись, кроме насмоленных се-
ток, завешивая ими лица даже во время сельских работ.

От левого берега Иртыша по всей Омской линии, 
через Тобол до гор Уральских, тянутся степи, которые по 
реке Ишиму называются Ишимскими. Они плодоносны 
и богаты многими дарами природы.

На юг от них к Каспийскому морю до реки Урала 
лежат обширные равнины, изрытые оврагами, ручьями 
и речками, которые, не протекая на далекое простран-
ство, разливаются при своих устьях озерами. Почва сих 
равнин плодородна, обильна сочными травами; местами 
вздымаются по ним каменные холмы и горные возвы-
шенности; местами лежат пространства сыпучего пере-
носного песка. Это степи Киргизские. Сотни тысяч наро-
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да с многочисленными стадами находят здесь обильное 
продовольствие; выгодное хлебопашество начинает во-
дворяться; торговые пути в Хиву, Бухару, Коканд и Ин-
дию лежат через эти степи.

От реки Урала через Волгу к Дону стелются ши-
рокие степи Волжские, Саратовские, Астраханские, 
Моздокские, Терекские и др. Северная их полоса занята 
селидьбами уральских казаков, русскими и малороссий-
скими переселенцами, немецкими выходцами, частью 
поселений Войска Донского. По южной, вблизи устьев 
Волги, кочуют калмыки, около Терека живут русские и 
инородные поселенцы, а между Кубанью и Азовским мо-
рем поселено войско Черноморское.

От Дона к берегам Дуная тянутся две полосы сте-
пей: северная занята губерниею Полтавскою и частями 
Воронежской, Харьковской, Курской и Черниговской. 
Эта полоса составляет как бы переход от внутренних гу-
берний России к чисто степным. Южная занята степя-
ми: Днепровскими, Херсонскими, Екатеринославскими, 
Азовскими, Крымскими, Ногайскими, Перекопскими 
и Буджакскими. Все они могут быть названы степями 
Южными или Новороссийскими.

Эти степи наполняются реками, начавшими свою 
жизнь в сердце России; прилегают к двум морям, ожив-
ляющим промышленность обширного края нашего Оте-
чества, быстро и сильно вызваны к новой жизни, богаты 
воспоминаниями и памятниками и могут быть для нас 
знакомы скорее других степей.

III.   
Южные, или новороссийские, степи 

Верно, понятия наши о степях перешли с Востока 
вместе с фантастическими сказками или переданы торго-
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выми людьми, которым приводилось испытать бедствия 
пути по печальным равнинам Азии или Африки, где чело-
век по целым дням томится жаждою, где ураган, взметая 
волны песчаного моря, топит в них караваны, и нередко 
из нескольких сот путешественников не оставляет ни 
одного, который бы рассказал о гибели товарищей.

Нет, не таковы наши степи. Земля их тучна, неис-
тощима; живые пути торговли, величайшие реки Ев-
ропы: Дон, Днепр, Буг, Днестр, Дунай вместе с второ-
степенными реками и ручьями наполняют их своими 
водами. Богатые леса идут по Самаре, Донцу, Днестру 
и по северной полосе Херсонской губернии. Травы соч-
ны, растительность богата и разнообразна; дичи и рыбы 
обилие; климат благорастворенный; широкие равнины 
и луга, разнообразная ткань логов, скалистые овраги, 
гранитная полоса на протяжении тысячи верст, два 
моря, сближающие нас с Европой и Азией, обилие ка-
менного угля и алебастра, со всеми сокровищами, пере-
шедшими от великих переворотов земли и, наконец, 
памятники и прах народов, давно отживших, – вот до-
стояние Новороссийских степей6.

Как часто среди степи, казалось, был я в беспре-
дельности неба и земли. Гляжу на небо – взор тонет в 
бесконечной синеве: нет ни облака, только жаворонок 
распростерся в воздухе и сыплет на землю звонкие пес-
ни. Смотрю кругом себя, не на чем остановить взоры; 
разве на одиноком кургане, затаившем в своем серд-
це прах человека!..

Будто затих и не колыхнется целый океан земли, 
и отливает всеми тенями цветов, и курится благоуха-
нием… Но не верьте тишине этого океана: он кругом 
вас колышется и, как волнами, разбегается широкими 
логами и оврагами. Там, по углублениям, скалы вы-
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ступают из-за скал; там бежит истомленный ручей, и 
по сторонам видны в лесах остатки весенней воды; там 
роскошно льется река, дитя севера, который питает ее 
могучею грудью; там обрыв, и поднялись уступом бере-
га рек; там раскидываются  богатые луга, и по островам 
синеют леса… Правда, не видно ни холма, ни пригорка, 
кроме могильных насыпей; но возвышенности, которые 
в других местах разнообразят страну, как будто высту-
пая из земли, заменены в степях разнообразием углу-
блений. Виды других стран, как опрокинутые, отража-
ются в них, будто в лоне вод. Одни степи Перекопские, 
Херсонские и Буждакские улеглись, не колыхнувшись.

Человек не успел еще овладеть степями. Обширные 
пространства земли не возделаны, даже не заняты коче-
выми стадами овец. Селения тянутся более по берегам 
больших рек, как по жизненным жилам страны; в глу-
бине степей они редки и спустились в удолья логов, к 
ключам и колодцам.

Жилье человека сложено из камня, который был не-
когда дном океана, и слит из несметного множества рако-
вин, этих опустелых жилищ некогда живого мира; теперь 
он скрыт в земле или выступает скалами по глубоким 
оврагам. Заборы около хат сплетены из тростника или 
сложены из неровных кусков того же серого камня. На 
них лежат клочки налетевшей соломы, и сушатся груды 
серовато-черного кизяка. Подле выступает, спокойно – 
будто дома, дикий аист: гнездо его сплетено из прутьев и 
сухих трав на кровле хаты, и человек боится коснуться до 
него по какому-то необъяснимому поверью*. Такие виды, 

*  Его почитают благодетельной для человека птицей; ибо аист истребляет 
змей и гадов, употребляя их в пищу. Гнездо его на хате предвещает, по по-
верью, благополучие.
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поразительные для северного жителя своею дикостью 
и бедностью, почти нигде не оживлены – ни садом, ни 
даже одним кустом зелени. Бедные начатки садов у коло-
нистов и редких из наших помещиков грустно напоми-
нают пустыню. Зато Приднепровье и прибрежья других 
больших рек обильны фруктовыми садами, оживлены 
зеленью диких дерев, и взор, утомленный однообрази-
ем и пустынными видами степи, отрадно отдыхает на 
темной зелени островов и на прохладной синеве Днепра, 
Дона, Буга, Днестра и Дуная.

Более миллиона людей живет на степях от бере-
гов Дона до Дуная и пользуется их дарами. Тяжелый 
плуг силою осьми волов браздит нетронутые равнины. 
Тысяча плотов и барок несутся по течению рек с избыт-
ками севера и самих степей. Более пятнадцати миллио-
нов пудов хлеба передается на чужеземные корабли за 
наличный капитал или за произведения их земли. До 
двух миллионов тонкорунных овец свободно бродят 
почти круглый год на равнинах, обильных травами, 
и наводят мысль на огромные успехи и выводы про-
мышленности7. Каждое место ожидает человека, чтоб 
вознаградить его труд, и вызывает к смелости пред-
приятий. Пароходство по морям и рекам; разработка 
каменного угля и замена им дров в безлесных пусты-
нях; разведение лесов и садов; неисчерпаемые запасы 
соли; виноделие; обширные рыбные ловли; овцевод-
ство; удобство заведения лучших лошадей и рогатого 
скота; удобство и быстрота сообщений; артезианские 
колодцы – все это великие начала жизни степей, и все 
на первой ступени движения, еще в колыбели, еще да-
леко от прочного устройства и совершенствования, еще 
далее от возможности правильной мануфактурной дея-
тельности; но все преуспевает с неимоверною быстро-
тою, если только сообразить, что за сто лет среди этих 
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пустынь, поросших гигантским бурьяном и застланных 
ковылем, почти не было ни жилья, ни безопасного про-
езда; что даже в царствование Анны Иоанновны они 
назывались Татарскою стороною, и наша порубежная 
оборонительная линия шла к Днепру через губернии 
Харьковскую и Полтавскую. А теперь в венце городов, 
вспоенных благом степей и моря, растут и красуются: 
Одесса, Таганрог, Керчь, Севастополь, и из рыбачьих 
лачуг и сараев в три года возник Бердянск и выступил 
рядами каменных зданий8. И недаром древние народы 
приплывали к этим пустыням, водворялись в них, и 
основанные ими города одним прахом возбуждают в 
нас удивление и приковывают внимание.

Много приволья и простора жизни среди степей.
Я видел их в марте, предвозвестнике южной весны. 

Солнце горело высоко и жарко. Воздух дышал свеже-
стью. Белые облака как-то неспокойно бежали по сине-
ве неба. Птицы неслись то вереницами, то нестройны-
ми стадами, и их крик и свист не умолкали ни днем, ни 
ночью. Жаворонок рассыпался песнею. Реки в разливе 
своем обхватили луга, до вершин дерев залили острова 
и перешагнули через гранит порогов; ручьи с шумом 
сновались по всем логам и оврагам. Новая свежая зе-
лень пробивалась сквозь отжившие травы, высокие по-
черневшие остовы бурьяна безжизненно смотрели на 
призыв новой весны.

Человек весело выходил из жилья и радовался, 
смотря на Божий мир, и радовался, смотря на зеленею-
щие пажити, возделанные его трудом и богатые буду-
щею жатвою.

Я видел степи в мае. Солнце одиноко и знойно го-
рело в лазури неба; воздух полон неги и благоухания; 
ночи холодны и живительны. Травы, полные жизни, 
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цветут и незримо вырабатывают зерно новой жизни 
для новой весны. Птицы зажили семьями и заботливо 
укрываются в густоте травы. Природа погружена в тай-
ны жизни, и все живое, будто затаив дыхание, наслаж-
дается в самом себе; кругом тишина отрадная, невыра-
зимая… Верно, в это время поэт слышал, как мотылек 
колыхался над травою и как змея, скользя, дотрагива-
лась до стебля травы.

Кажется, небо, упиваясь наслаждением, едва пере-
водит дыхание, и целый океан цветов и зелени затих и 
курится благоуханием.

В сентябре уже кончена жатва; поля отягощены 
золотыми снопами хлеба. Заговорили токи, и полное 
зерно обильно сыплется из-под цепов и копыт лоша-
ди. Увядающие травы желтеют; одни бережно хранят 
семя будущего поколения; другие открывают свои со-
кровищницы, и легкий ветер прилетает за семенем, 
уносит его и заранее отводит ему место для колыбели 
и могилы, для смерти и воскресения. Серебристый ко-
выль волнуется широким озером и, кажется, плещет 
на желтый берег увядающей зелени. Птицы вывели из 
травной глуши свою молодую семью, учат детей хитро-
стям жизни и слетаются в стада. Солнце горит одиноко; 
полдень зноен; утро и вечер прохладны; воздух заметно 
сух; день короток; зари почти нет: близка южная осень.

По ноябрьскому небу тяжело носятся серые облака. 
Земля смочена, и дождь снова накрапывает; солнце не 
лелеет земли своей любовью: едва проглянет и скроется 
на целый день. Туман потопом разлился по окрестности. 
Травы увяли; новая зелень хлебов среди угасающей жиз-
ни наводит уныние как предсмертный румянец лета. В 
вышине слышны крики гусей и журавлей; дрофы ходят 
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огромными стадами; аисты сбираются на взморье ты-
сячами: одно стадо поджидает другое, чтоб было не так 
грустно покинуть родные степи и лететь на чужбину.

Жилье человека обставлено скирдами хлеба: собран 
труд целого лета; над хатою чаще и долее вьется серова-
тый дым; по токам слышен стук цепов и топот конский; 
тяжелый плуг снова бороздит землю.

Генварь. Реки окованы уже льдом. Южные степи 
забелелись как сибирские тундры. С запада налетают 
снежные тучи, засыпают курганы и овраги; метель бьет 
в окно поселянина и, завывая, будто просит приюта. 
С востока набегает ураган; со свистом взметает волны 
снега, своенравно сбивает их в сугробы, заметает рвы 
и холмы. Вольный сын степей, он привык здесь жить 
с вольными кочевыми народами, еще недавно гулял с 
ватагами татар и казаков; он хочет простора, а перед 
ним жилье человека, запасы труда – и он, как хищник, 
кидается на них, рвет, мечет, хочет увлечь за собою, и 
утомленный бежит далее… А в жилье светится огонь: 
человек, привыкнув к степным непогодам, спокойно за-
нят своим делом и не страшится набегов.

Буря утихла; небо безоблачно и холодно; солнце 
светит сквозь мириады сверкающих пылинок; высокий 
бурьян стоит недвижно и светит радужно оледенелы-
ми ветвями. Степь беспредельна, и под саваном снега 
укрывает и бережет жизнь другого лета.

Я был в степях, и теперь они будто передо мною. 
Душа полюбила их беспредельность, их равнины и лаби-
ринт их логов, и ребра рек-великанов, и пустыню неба с 
одиноким знойным солнцем, и темную синеву неба сре-
ди ночи, с яркими звездами; их непробудную тишину, 
вихри, бури, миражи, ужас засух и метелей.
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Как часто среди тишины нежданно, внезапно схва-
тится вихрь и побежит по степи; то понесется прямо 
стрелою, то закрутится и обежит кругом вас; сметает 
сухие травы, срывает с кровель тростник и солому, 
взвевает пыль; бежит, растет, вздымается к облакам – и 
вдруг, будто выбившись из сил, роняет все, что захватил 
на пути, – и добыча безобразно сыплется на землю.

Бывает: в ясный день в пустынной степи подымут-
ся верхи церквей, колоколен, каких-то готических зда-
ний, окруженные широким разливом воды; там озеро, и 
по нем острова, покрытые деревьями, там бродят какие-
то громадные чудовища, там море гонит свои синие 
волны… приближаетесь, и все как очарованное удаля-
ется от вас; идете тихо – и здания и воды отодвигаются 
медленно, скачете – и все бежит и изменяется, а перед 
вами та же пустыня неба и безводной степи и те же мо-
гильные курганы.

Не грядущую ли жизнь и благо степей прообразу-
ют эти видения?

Хорош вид степных пожаров; когда раннею весною 
выжигают степи – огонь перебирается по траве, и су-
хой стебель то затлеется, то вдруг вспыхнет, как свеч-
ка; пламя перебегает, разливается; столб черного дыма 
встает, растет, и если огонь нашел преграду, отделится 
от земли и, свертываясь и развиваясь, несется облаком. 
Опаленная земля черна, как уголь; сухие травы сожже-
ны; но не пройдет месяца, и земля с новою силою и све-
жестью убирается зеленью.

Напоминать ли о страшной године засух и голода? 
Как они были страшны в степях. От невыносимых жа-
ров иссохли ручьи, иссякли источники; растресканная 
земля раскалилась; травы, не доживши до лета, засох-
ли и помертвели; кругом жилья не видно было запа-
сов хлеба; человек стал тих и уныл; толпы работников, 
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зашед ших издалече, бежали на север; стада овец и ро-
гатого скота блуждали и, не находя обычной пищи, ели 
камыш и бурьян; даже соломенные кровли хат служи-
ли для них кормом, и в их реве и мычании слышалось 
предчувствие смерти… Обезлюдело не одно селение, 
и теперь остатки разрушающихся домов в опустелых 
деревнях по Крымским степям тяжело напоминают о 
страшной године.

Но как изобразить весь ужас и все очарование 
степей ?

«Кто хочет понять поэта, пусть идет в страну, где 
пел поэт».

Кто хочет постигнуть страну, пусть сживется с 
природою страны.

Много было жизни среди этих степей, много при-
волья для кочевых народов. Передвигаясь из одной ча-
сти света в другую, они останавливались здесь; осно-
вывали свои кочевые царства, вели тяжелые войны с 
азиатскими и европейскими государствами; многие за-
нимались земледелием и сбывали избыток хлеба грече-
ским торговцам; имели свои города и свои временные и 
постоянные кладбища.

По взморью чужеземцы устраивали города – и слава 
о них доходила до отдаленных стран тогдашнего мира.

Но беспрерывные войны, но враждебные племена, 
выдвинутые обстоятельствами или прихотью из степей 
Средней Азии, изменяли или лучше устраивали обыч-
ный ход дел, заступали одни место других, гнали по-
бежденных в пустыни Севера и в ущелья соседних гор, 
и в даль Европы.

Так переходили племена и, изменяя свое настоя-
щее, изменялись сами, и шли по неисповедимым путям 
Провидения. Из праха их жизни возникала жизнь новая, 
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и посреди нашего настоящего лежат грустные остатки 
их городов; везде видны следы жилья, и повсюду раз-
бросаны могильные курганы.

1838

киЕВскиЕ златыЕ ВРата

От Неводницкой пристани до дальнего края Подо-
лья, на пространстве семи верст, раскинулся Киев. То 
подымется белыми хатами и крепостными окопами на 
крутые уступы горы; то выстроится по нагорным поля-
нам широкими и красивыми улицами домов; то переки-
нется через глубокие овраги, пойдет в степи и, вспом-
нивши свой родимый Днепр, снова теснится к нему, и 
снова сбегает по крутизне горы к его широкому лону. В 
нем слились три города: Печерский, Старый и Подолье; 
это три живых памятника его славной и бедственной 
жизни. И все они, рисуясь в воображении, как будто 
на картине художника, так живо выступают со свои-
ми торжественными храмами и внушают такое благо-
говение, какого не сильны произвесть ни самые храмы 
нашей Москвы. На всех их так еще заметны следы не-
давних усилий человека, все они, невзирая на прекрас-
ное устройство, как будто не докончены, как будто с 
каждым годом мужают, красуются, и снова вызывают 
былую красоту и величие Киева. Но среди нового и не-
довершенного устройства невольно замечаете остатки 
минувшей жизни; среди новых зданий видите разва-
лины зданий древних; под кирпичными надстройка-
ми соборов и монастырей виден или неправильно, но 
прочно положенный гранит, или мраморные колонны, 
уцелевшие от веков прошедших; подле новой живописи 
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подъемлются колоссальные изображения святых, выло-
женные греческим мозаиком; рядом с недостроенным 
храмом или домом обломки колонн, карнизов и груды 
щебня… Кажется, что сквозь новую картину Киева, 
сквозь ее живые цветы и тени проступает другая, полу-
исчезнувшая картина общественной жизни, как будто 
время, всесильный художник, рисует на обветшалом по-
лотне, живит и сильнее скрепляет его своею работою.

И неужели новорожденный век становится на раз-
валинах прошедшего века? Неужели настоящий Киев 
стоит на прахе древнего Киева и не слит с ним судь-
бою, не оживлен его прежнею жизнью? К сожалению, 
почти все храмы, все укрепления, воздвигнутые наши-
ми князьями, или погибли, или остались полуразру-
шенными, или переделаны и поновлены, и в народе со-
хранились только древние названия урочищ и память о 
наших первых князьях: о Владимире, Ярославе, о преж-
ней жизни и славе Киева. Жизнь в народе не умерла, 
но правильное развитие жизни было надолго прервано 
бедствиями; между настоящим и прошедшим втесни-
лись иноплеменники и вызвали другую жизнь, другое 
устройство. Одна Печерская обитель как краеуголь-
ный камень и вечный свидетель нашей преданности к 
вере, навсегда пребыла верною Православию. Даже в 
нашествие татар, во времена этого потопа, сокрушив-
шего полмира, даже во времена страшных, неутоми-
мых гонений от униатов и целой Польши она уцелела и 
не переставала существовать ни на один день. А Киев, 
разрушенный, обращенный в прах и пепел, долго был 
безводною пустынею, и его жители или погибли, или 
бежали и скрывались в лесах и городах. «Тоска разли-
валась по Русской земле, печаль как поток покрывала 
ее… и на полях не оратая голос был слышен, но карка-
нье вранов, деливших бездушные трупы»1.



119

киевские златые врата

Благословленный до своего рождения, как гово-
рит предание, святым Апостолом, Киев основан слиш-
ком за тысячу лет до нашего времени. Первым зерном 
его было место, где теперь красуется на крутом усту-
пе горы собор Андрея Первозванного. С севера и юга 
оно замыкалось двумя оврагами; с запада доходило 
за Десятинную церковь, и теперь еще заметны здесь 
остатки древних валов. Это отделение называется 
теперь Андреевским. При Ярославе пределы города 
раздвинулись далеко по нагорной части. Одолевши 
Святополка, он, по сказанию летописца, заложил го-
родскую стену и церковь Св. Софии; но новый успех 
Святополка с помощью польского короля Болеслава 
Великого лишил его Киева и не дал окончить начато-
го дела. Только в 1037 году определенно говорится об 
окончании городской стены и Софийского собора. Эта 
стена примыкала двумя концами к древнему Киеву и 
обнимала широкое поле, почти от нынешних развалин 
Десятинной церкви до развалин Златых врат. Весь го-
род с древним Андреевским отделением занимал про-
странство более четырех верст в окружности и был в 
длину от Днепровской стороны к западу более версты 
и в ширину около версты. Лучшими зданиями древне-
го Киева во времена Ярослава были: Десятинная цер-
ковь, сооруженная святым Владимиром; церковь Трех 
Святителей, построенная на том месте, где стоял идол 
Перуна; Софийский собор, сооруженный Ярославом; 
монастырь св. Ирины, церковь Святого Георгия и Зла-
тые врата, находившиеся на западной стороне Ярос-
лавовой стены. Они были обиты вызолоченными ли-
стами, а над ними возвышалась церковь Благовещения 
с вызолоченным куполом. Таков был Киев за 800 лет 
до нашего времени, в один из первых веков историче-
ской жизни нашего Отечества.
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Остальные части нынешнего Киева – Печерская 
и Подолье были также населены, хотя еще не причис-
лялись к городу. На юг от Андреевского отделения, по 
некоторым известиям, уже существовал Михайловский 
монастырь. В Печерской части, покрытой лесом, были 
селения, и взгорье служило убежищем для первых на-
ших христиан, уединявшихся в пещерах. Подолье было 
многолюдно и известно как торговое место.

Время Ярославово было лучшим временем силы и 
красоты Киева. Его великолепие изумляло наших сооте-
чественников. Посол германского императора Генри-
ха II, посетивший Киев в 1018 году, когда еще не было 
ни Софийского храма, ни Ярославовой каменной сте-
ны, ни Златых врат, удивлялся великолепию, богатству 
и многолюдству Киева. Он рассказывал, что в городе 
300 церквей и восемь торговых площадей. Быть может, 
рассказ этот преувеличен, но во всяком случае говорит 
за своевременное великолепие и населенность города. 
Быть может, немногого было надобно, чтоб изумить 
богатством и красотою города посла германского им-
ператора, потому что в самой Германии, по сказанию 
иноземных писателей, от Рейна до Балтийского моря 
прежде IX века едва ли существовал хотя один соб-
ственно германский город в настоящем значении этого 
слова2, и в то же время Киев был главным городом своей  
страны и успел уже перейти к варягам из-под зависи-
мости хазар, завоевавших его во времена отдаленные. 
И не один Киев был у нас городом; кроме него, суще-
ствовали Новгород, Смоленск, Любеч, Ростов, Муром и 
другие города. Правда, все они были сначала строены 
из дерева, ограждены окопами и деревянными стенами; 
но, невзирая на это, городская жизнь уже началась в то 
время, когда на пространстве целой Германии не было 
ни одного собственного германского города. В наших 
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городах были посадники, которых и Владимир избирал 
из людей лучших; были торговые площади; было средо-
точие страны и племени; были постоянные места для 
пребывания князей удельных и великих. А германцы 
долго смотрели на города как на темницы или убежи-
ща и боялись утратить дикий, воинственный дух по-
среди городской жизни. Колониальные города римлян 
и норманнов не были произведением собственно гер-
манской жизни. Только со времени Карла Великого и 
преимущественно с Генриха, прозванного Птицеловом, 
началось построение германских городов. И эти города 
устраивались более на скалах и уступах гор, которыми 
так богата Германия; ограждались камнем, теснясь на 
небольшом пространстве, укрепленном и ограничен-
ном самою природою, подымались вверх узкими ряда-
ми улиц с домами в несколько этажей, были военными 
укреплениями для защиты от набегов венгерцев и дру-
гих народов. Между тем как у нас, вообще лишенных 
неприступных мест и камня, который бы можно было 
найти, так сказать, под руками, все города были дере-
вянные, основанные нашим гражданским развитием, не 
столько для защиты и военного дела, как для удобств 
семейной жизни; в них не было необходимости теснить-
ся, в них жили даже своим сельским хозяйством, и наши 
города вырастали в ширину, и носили тот же характер 
растяжения, с которым распространялись все славян-
ские племена, занимавшие почти везде при неболь-
шом населении огромные пространства. Этот характер 
устроения городов постоянно сохранился в новейшие 
времена; очевиден в устройстве Москвы, Новгорода, 
Киева и других городов. И не знаю, перевесят ли вы-
годы стесненных душных улиц, пятиэтажных домов 
выгоды наших раскинутых городов, возможности жить 
своей семьею не на глазах сотни жильцов, не убивая 
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разнообразия характеров частной жизни, удобства ши-
роких улиц, бульваров, садов и свежего воздуха? Сама 
природа, говоря о России вообще, невольно придает и 
всегда допускала привольное заселение и не лишала, 
принимая во внимание все состояния жителей, некото-
рых сельских удобств, не отнимала возможности жить 
каждому своим домом, своим двором, и часто своим 
огородом и садом, от чего, вероятно, не отказались бы 
жители старинных германских городов, если бы для 
них предстояла в этом возможность.

При соображении этих обстоятельств, кажется не 
удивительным богатство и приволье Киева, изумившее 
императорского посланника, ничего не видавшего в 
своей стране, кроме бедных замков и стесненной Вены. 
А наш древний Киев был славен в то время не в одной 
Европе: его знали и на Востоке; он привлекал к себе 
все искусства и богатства Цареграда, в который и по-
сле � века отправлялись из родных мест Европы, что-� века отправлялись из родных мест Европы, что- века отправлялись из родных мест Европы, что-
бы только взглянуть на его великолепие. Наши здания 
древнего Киева сооружены греческими художниками, 
и самые наименования многих зданий заимствованы 
прямо из Византии. Наши князья не жалели богатств 
для сооружения церквей и монастырей. Мрамор, мозаи-
ка, живопись, все, что было лучшего в искусстве Евро-
пы того времени, все украшало наши храмы; золото и 
серебро блистало на церковной утвари и изображениях 
святых, даже городские ворота, называемые Златыми, 
были обиты позолоченными листами.

Но скоро миновала слава Киева; скоро после Ярос-
лава междоусобия обессилили лучший город Русской 
земли. Не раз князья, овладевши Киевом, грабили его, 
снимали ризы со святых икон, снимали с церквей ко-
локола, все увозили в свои удельные города и, может 
быть, вместе с этим выносили из бедствующего Кие-
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ва вооруженной рукою лучший вкус, высшее знание 
общественной жизни, как многие из них выносили в 
мирное время.

Пользуясь нашими внутренними раздорами и вой-
нами, половцы, кочевавшие в Новороссийских степях, 
вторгались в наши пределы со всею разрушительною си-
лою кочевого народа, не знакомого ни с городами, ни с 
удобствами общественной жизни, и грабили уцелевшее 
от междоусобных войн. Князь их Боняк дошел до самого 
Киева, оборвал позолоченные листы, прикрывавшие Зла-
тые врата, и увез их с собою в степи как добычу победы.

Но мало этих бедствий. Провидению было угодно 
провести нас по терновому пути для исполнения над 
нами своих неисповедимых судеб. На Русь хлынули с 
востока сокрушительные толпы татар – и почти в одну 
весну обратили в прах и пепел все княжение от Рязани 
почти до Новгорода, и от Ярославля до самых степей 
Половецких. Рязань, Москва, Коломна, Владимир, Суз-
даль, Ростов, Галич, Тверь, Козельск, Курск – все пало; 
все было разрушено до основания, и последними пада-
ли стены соборов и церквей, погребая под развалинами 
последних жителей города. Ни одного города, где про-
шла эта нежданная гроза, не осталось целым, ни одно-
го жителя не оставалось в развалинах: везде был прах 
и пепел и трупы людей. Леса, болота и далекие места 
спасали ненадежную жизнь; только оттуда выходили 
люди на свои пепелища. Это было в 1238 году. Сохрани-
лась одна Южная Русь; уцелели Киев, Чернигов и дру-
гие приднепровские княжения. Но через два года после 
опустошения Северной России настала гибель Киеву. С 
открытием весны передовые отряды татар под началь-
ством Мангу двинулись к левому берегу Днепра и, оста-
новившись близ нынешнего села Песочного, обозревали 
местность Киева. Наши князья один за другим оставля-
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ли город; покинул его и Даниил Галицкий, передавши 
защиту боярину Дмитрию, испытанному в храбрости. 
Вскоре явился сам Батый со всем войском, которое, по 
приблизительным известиям, доходило до 500,000 че-
ловек: «И окружил град, и оступил его всею силою та-
тар, и был град в великой осаде – и не слышно было в 
нем разговаривавших от скрипа телег, крика верблюдов 
и ржания конских стад: вся земля Русская наполнилась 
иноплеменными воинами»3. Стесненные киевляне за-
хватили какого-то татарина Торвула и допросили его о 
силе Батыя; но допрос не отвратил бедствия. Татары по-
дошли к самым стенам с Печерской стороны, покрытой 
большими лесами, и утвердили стенобойные снаряды 
подле Лядских ворот. С этого часа день и ночь разби-
вали стены, толпы сменялись новыми толпами, и стены 
рухнули… Осажденные бросились на их обвалы, и тут-
то настал «лом копий, удары мечей, и стрелы затмили 
воздух»4. Дмитрий был ранен; жители отступили; но, 
верно, тяжела была эта удача татарам; они, завладевши 
стеною, целый день и ночь не начинали нового присту-
па. Киевляне воспользовались их медлительностью: 
снова окопались и оградились около Десятинной церк-
ви Пресвятой Богородицы. Наутро другого дня нача-
лась новая битва. Одолеваемые со всех сторон, многие 
из жителей бросились в церковь и думали скрыться в 
ее надстройках; но надстройки не выдержали тяжести 
народа, обрушились – вслед за ними распались церков-
ные стены, и города не стало… Раненому Дмитрию была 
дарована жизнь, как говорит летописец, в уважение его 
необычайной храбрости. После он служил проводником 
татар в Волынь и Галицию и спешил отвлечь их от своей 
земли в землю Венгерскую.

Так пал Киев, и это было его конечным падением. 
Все, чем он красовался, чем был славен на Западе и Вос-
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токе, все погибло: храмы разрушены, дома сожжены, 
люди убиты; самые гробы были раскопаны рукою тата-
рина, и в них искали добычи. Все стало развалинами и 
обратилось почти в такую же пустыню, из которой выш-
ли наши завоеватели. Во многие города по удалении та-
тар люди не могли войти: так смертоносен был запах от 
трупов, покрывавших пепел и развалины. Так гибла наша 
Древняя Русь, отстаивая себя и заслоняя собой Европу; 
а Европа страшилась гибели и молилась. Папы отправ-
ляли послов, и один из них, проезжавши к Батыю через 
Киевское княжение, говорил, что был в опасности от ли-
товцев, которые врывались сюда для грабежа. «От рус-
сов же, – прибавляет он, – были мы в безопасности, имея 
вышесказанного служителя; да и кроме того, большая из 
них часть была побита или уведена в плен татарами»5.

А хотя в это же время, т. е. вскоре по взятии Киева, 
снова были в нем жители и русская власть, но он не 
поднялся до прежней славы; и после того, обессилен-
ный литовцами, подавленный поляками, доселе хранит 
эти развалины как свидетелей прежней славы и веко-
вых бедствий.

Златые врата, как живописная развалина, неволь-
но приковывают внимание своим видом, прочностью и 
воспоминаниями.

Они находятся на западной стороне Киева, за Со-
фийским собором. Их составляют два обломка стен 
справа и слева, вышиною до 3 сажен и толщиною до 
2 аршин. Длина большой развалины будет до 36 ар., а 
другой, южной от входа, вполовину меньше. Оба облом-
ка сделаны из цельных кругляков гранита, скреплен-
ного с мелким камнем, известью и битым кирпичом. 
В некоторых местах видны скважины, где проходили, 
кажется, железные связи; заметны какие-то искусствен-
ные углубления и гладко обделанные места.
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С обеих сторон примыкает к воротам городской 
вал, насыпанный фельдмаршалом Минихом во время 
войн с турками, и, кажется, под этим валом хранятся 
остатки Ярославовой стены, по крайней мере, сквозь 
обвалившуюся насыпь проглядывают известь и камни. 
Самые Златые врата покрыты были валом; отысканы 
учеными людьми, и по слову Царя, для них снова от-
крылся белый свет.

На доске, прибитой к большой развалине, написано 
золотыми буквами:

По соизволению
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

НИКОЛАЯ I.
Отрыты из вала в 1832 году.

Сооружены при Великом князе Ярославе I около
1037 г. по  

Р. Х.

отРыВки  
из ПутЕшЕстВия По кРыму

часть первая

I.   
таврида 

Люблю тебя, моя красавица Таврида. Как очарова-
тельно раскинулась ты на лоне морей, как они лелеют 
и ласкают тебя, мою прекрасную! То сыплют к твоим 
ногам сокровища, затаенные в их глубине, и носят пе-
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ред тобою станицы кораблей; то плещут живительною 
влагой на распаленную грудь и катятся живым сере-
бром по твоим разметанным членам. Люблю тебя, моя 
красавица Таврида!

Когда дыхание весны разольет в тебе новую жизнь, 
накинет на тебя покровы из цветов и зелени, обовьет 
твое чело венками легких облаков, тогда не налюбуются 
тобою моря: неизмеримым зеркалом раскинутся вокруг 
тебя, и в них, как будто в глубине души, отражается твой 
образ… Но если небо повеет на тебя холодом, сорвет и 
размечет твои покровы, и твое девственное лицо поблед-
неет от испуга; как страшно тогда взметутся твои моря: 
со стоном подъемлются и шлют на бой с стихиями дру-
жины черных волн, одни свирепее других…

Как не любить тебя, вдохновительницу поэтов! Ты 
не сурова, не грозна, как твой жестокий брат, Кавказ; 
твое чело не бледно, твоя высота не недоступна – но го-
ворит о небе…

И скажите: есть ли место, с которого вы смотре-
ли и не любовались Тавридой? Когда вы захотите ле-
теть туда на крыльях парохода и оставите Одессу, этот 
цветок гражданской жизни среди пустынь, эту новую 
Ольвию, как будто не выстроенную на нашей памяти, 
а открытую среди глухой степи, как тогда приветно 
загорится первый маяк Тавриды и невольно перенесет 
вас от пустыни моря и неба в среду людей, к родной 
земле; а наутро, едва займется свет, уже белеется дру-
гой маяк, и за ним Георгиевский монастырь спускается 
с своими садами, кельями и переходами к берегу моря, 
которое бьется о подводные камни и плещет на стены 
скал. Когда же кругом вас все потонуло в тумане, и 
слышны одни всплески волн и шум колес, и вдруг, буд-
то из неведомой страны, донесется заунывный благо-
вест монастырского колокола, как много он пробудит 
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грустных дум!.. Но вот и Ялтинская гавань и южный 
берег, каким-то чарованим обращенный из диких скал 
и пустынного взморья в цветущий сад, оживленный 
дачами, беседками, фонтанами и – то миловидными и 
затейливыми домиками, то великолепными дворцами. 
Под ними равнина моря; над ними скалы, то гладкие 
и отвесные, как стена, то растреснутые и взгромож-
денные одна на другой, и по их ребрам цепляется ку-
старник или одиноко растет южная приморская сосна, 
и почти из заоблачной высоты бьют ключи и водопады. 
Хороша Таврида, если впервые увидите ее, приближа-
ясь к Евпаторийской гавани, окруженной рамою песков; 
или к Керчи, обвившей своими зданиями Митридатову 
гору, – к этой таинственной земле, усеянной курганами 
и памятниками всех народов, владевших ею в продол-
жении двадцати пяти веков.

Не таковы впечатления при въезде в Тавриду су-
хим путем. Далеко не доезжая до Перекопа, открыва-
ются налево от дороги заливы Сиваша, или Гнилого 
моря, с его мутными водами; направо, за плоскою по-
верхностью степи, видна узкая полоса Черного моря, а 
в самом Перекопе, этой бедной деревне с несколькими 
десятками домов, которые называются городом, оста-
новят ваше внимание остатки Татарских укреплений 
и древний ров от моря до моря, на протяжении семи 
верст. Теперь один только мост соединяет дорогу Но-
вороссийского края с дорогою Крыма. За этим мостом 
идут два пути: один налево к соленым озерам, к этому 
неисчерпаемому руднику, из которого каждый год до-
бывают миллионы пудов соли, и отсюда везут ее в Но-
вороссийский край, на Дон, в Подолию, в Малороссию и 
во внутренние губернии. Прямо дорога тянется к Сим-
ферополю по самой грустной степи: кругом глинистая и 
известковая земля напитана солончаками; травы тощи; 
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местами бродят стада овец или толпятся подле колоде-
зей, в которых хранится вода в глубине 50 и 80 сажень; 
кое-где видны татарские деревни с черепитчатыми 
или плоскими дерновыми кровлями; порою встретит-
ся скрипучая татарская арба или два-три татарина вер-
хами. Невольно тоска овладевает душою, и не верится, 
что это Крым. Отсюда направо, далеко за Тарханкут, тя-
нутся почти такие же пустынные степи; налево перере-
жут однообразный путь едва заметные речки: Салгир и 
Карасу, а за ними до Керчи почти на двести верст опять 
степь, взволнованная кое-где пригорками и сжатая дву-
мя морями, да вправо тянется вдали цепь гор. Но если 
вы направитесь прямо к Симферополю, тогда утомле-
ние непродолжительно: чем глубже в степь, тем она 
более оживает, и вместо бедной, тощей зелени раски-
дываются поля, покрытые густыми травами и цветами. 
Повсюду растут в изобилии: донник, царский скипетр, 
шалфей, божье дерево, дикий лен (li�u� usi���issi�u�), 
Иванов цвет, резеда, стародубки и более всего ветре-
ницы: голубыми ее цветками затканы все ковры этих 
степей. Еще ранее, весною, повсюду цветут дикие тюль-
паны; а к осени на пожелтевших и увядающих равнинах 
во многих местах белеет и волнуется ковыль. Но это 
разнообразие, даже роскошь степей, не могут овладеть 
вниманием путешественника: он все смотрит вдаль, все 
ищет там, как будто желанной цели – он ищет того, что 
привыкли соединять с названием Крыма – долин, скал 
и цепи гор. Смотрит… что-то видится, как синяя туча… 
да, это облака синеют на склоне горизонта; но вот он 
пролетел еще двадцать верст, и снова всматривается в 
глубокую даль, и снова видна та же туча, но так непод-
вижна и так неизменна, как цепь далеких гор: да, это 
горы, это хребет Яйлы, и посреди него подъемлется Ча-
тырдаг как престол Тавриды, как развалина, уцелевшая 
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от здания первобытных людей. Верстах в двадцати от 
Симферополя и в пятидесяти от Чатырдага уже видны 
его отвесные скалы, и синеют леса, и с обеих сторон 
тянутся облака по вершине Яйлы. Так вот она, Таврида! 
Вот что поражает так путешественника после утоми-
тельного пути по равнинам моря и степей.

За двадцать верст не доезжая до Симферополя, рав-
нины уже взволнованы пригорками и долинами, кото-
рые тянутся более на юг и разбегаются по всем направ-
лениям; по ним разбросаны сады, рощи, и идут строй за 
строем раины, или пирамидальные тополя. Как радует 
эта зелень и разнообразие после степных видов, где ча-
сто в продолжение несколько дней не удается заметить 
ни одного дерева, ни куста.

Отсюда все долины, все возвышенности, изгибаясь 
и перерываясь, подымаются к югу, и за Симферополем 
далеко на восток и запад оканчиваются крутыми усту-
пами. За этой первой цепью идет вторая, а из нее – хре-
бет Яйлы, который почти над самым морем то оборвется 
отвесным уступом, то выдастся огромным мысом и рас-
кидывается от Феодосии до Балаклавы на протяжении 
полутораста верст. Почти посредине хребет Яйлы как 
будто разорван, и в этих широких воротах подъемлются 
два здешние великана, Чатырдаг и Темирджи. Кажется, 
подземные силы выдвинули из недр земли эти цепи гор, 
эти огромные массы гранита, извести, мрамора и лавы, 
и, действуя сильнее на взморье, ослабели к северу; или 
как будто взволновалась земля, и три ряда ее волн, одни 
огромнее других, оцепенели и остались недвижны. И, 
конечно, до этого переворота весь Крым был, если уже 
не дном моря, то ровною степью, самою грустною пусты-
нею, утомительнее его северных степей.

Внутренности гор так разнообразны, что едва 
переступите несколько шагов, и открываются новые 
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виды: здесь долина, богатая садами, украшенная раи-
нами, и по ней журчит быстрый и холодный поток, 
перебираясь по камням, или страшно мечется, если в 
горах прошли дожди, рвется и увлекает все, что встре-
тит на пути; там видны деревни или дачи, и по взго-
рью проведены каналы, в которых быстро бежит вода, 
уловленная человеком на возвышенных местах и про-
веденная через сады и табачные плантации, которыми 
простой народ занимается с выгодою; там обрывы скал 
или склоны гор, поросшие лесом, и по ним проложены 
дороги и тропинки; или сквозь ущелья видна на возвы-
шенности деревня, и за нею синева других гор. По тече-
нию каждой реки идет долина и носит ее название; так 
перерезывает долину Салгирскую река Салгир, Бель-
бекскую река Бельбек, Качинскую Кача, и почти все 
они идут по разным направлениям верст на 10, на 20 
и более, подобно большим логам, или как Байдарская 
и Варнутка, почти овальны и со всех сторон окружены 
горами, покрытыми лесом.

Как роскошна зелень этих долин, как богаты фрук-
товые сады и виноградники! Природа не пожалела для 
Крыма своих даров: часто от основания до вершины 
гор они покрыты растительностью разных климатов. 
В самых долинах и на южных склонах найдете расти-
тельность жарких климатов, а чем далее к вершинам, 
тем более встречается растений северных. Здесь найде-
те и простой и южный дуб, и нашу северную сосну, и 
южную приморскую, найдете бук, ольху, осину, граби-
ну, или белый бук, липу, можжевельник, разного рода 
вербы, тис, гумма-трагантный куст, дикие жасмины, 
каперсы, ландыши, розаны, шафран, дикую конопель, 
овес и виноград, разные ягоды, особенно клубнику и 
землянику, и множество диких фруктовых деревьев: 
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яблони, груши, сливы, персики, вишни; а в садах все 
утонченные роды груш и яблонь, абрикосы, грецкие 
орехи, айву, миндаль, гранаты, лавры, маслины, и все 
это произрастает без всякой защиты против зимних не-
погод. Но Крым богат не одними деревьями и цветами; 
в нем изобильно своими дарами и царство животных; в 
нем много волков, зайцев и диких коз; а из домашних 
животных, кроме быстрых и крепких лошадей и рога-
того скота, есть буйволы, много верблюдов, коз, стада 
овец, которые нигде не водятся у нас, кроме Крыма, 
и дают такие прекрасные меха. В реках есть форели; 
моря изобилуют вкусною рыбой, которою с избытком 
могут продовольствоваться окрестные жители; керчен-
ские сельди славятся вкусом; около берегов, особенно в 
Азовском проливе, попадаются тюлени. Из птиц, кроме 
множества степных дроф и стрепетов, появляются вес-
ною и осенью несметные стада перелетных гусей, лебе-
дей, уток, куликов и перепелок.

Такие выгоды, вместе с торговыми удобствами, не-
приступностью гор и затишьем страны, отдалением ее 
от степей Новороссийских, от этой большой дороги всех 
переселявшихся народов, привлекали к ней на житье поч-
ти все племена, переходившие в Европу, и почти все они 
оставили здесь следы своего бытия. Первыми известны-
ми обитателями Крыма были кимерияне. За 2500 лет до 
нашего времени у них уже были города; им приписывают 
основание Перекопа и Перекопский ров. Но ни города, ни 
ров не защитили их от вторжения дикого племени ски-
фов, которые вытеснили их в горы. Почти в это же время, 
то есть задолго до Р. Х., торговые виды привлекли сюда 
греков, и на двух противоположных сторонах Крыма 
основались два славные города: Херсонес и Пантикапея, 
нынешние Севастополь и Керчь. Из городских стен они 
распространили владычество на весь Крым и на Тамань, 
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или нашу Тмутаракань; сделались царствами, одно Хер-
сонским, другое Босфорским, и стали достоянием Ми-
тридата, пока он не пал перед римлянами. Тогда все его 
царства сделались Римскою областью. А там, как волны, 
понеслись племена народов: аланы, родоначальники на-
ших осетинцев, стеснили римлян; готы вытеснили ала-
нов; за ними нахлынули гунны, угры, хазары, печенеги, 
половцы и, наконец, татары; но во время владычества 
последних генуэзцы успели на развалинах греческих ко-
лоний основать города и вели славную торговлю, пока не 
были вытеснены турками.

И повсюду видны следы жизни всех этих племен, во 
все двадцать пять веков их власти и падения. В скалах 
иссечены пещеры: то одинокие, в каком-нибудь оборвав-
шемся камне, то по нескольку десятков вместе в отвес-
ном утесе горы. Эти пещеры по их устройству относят 
ко временам глубокой древности, когда первобытные 
люди не знали почти никаких удобств и скрывались в 
этих убежищах от непогод, врагов и зверей; иные отно-
сят их ко времени истребления одного племени другим, 
уже на памяти Истории. На равнинах заметны могиль-
ные насыпи, и в них находят скелеты, украшенные и 
скифскими поручнями, и египетскими изображениями, 
и вещами греческой работы. Подле Георгиевского мона-
стыря выдался далеко в море высокий мыс, где еще не-
давно находили остатки греческого храма в честь Дианы, 
выстроенного на том самом месте, где скифы приносили 
в жертву всех несчастных пловцов, выброшенных на их 
берега. В окрестностях Керчи видны тысячи курганов, и 
в одном из них найдены драгоценные золотые украше-
ния: венцы, скипетры, щиты. В другом открыта гробни-
ца со стрельчатым сводом, сложенная из огромных плит, 
не связанных цементом; великолепнее этой гробницы не 
нашли ни у одного из римским императоров; но в ней 
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не было праха, вещи были похищены, и неизвестно, кто 
из великих земли здесь погребен. В других курганах на-
ходят много греческих ваз, статуйки, разной величины 
сосуды, часто изящной работы; был даже отыскан остов 
любимой птички подле остова женщины; найдены сети 
и прекрасная рабочая корзинка, сплетенная из дерева, а 
подле этих вещей статуи и надгробные памятники с над-
писями, иссеченными до Р. Х.

У Севастопольской гавани сохранились еще остат-
ки колонн и стен Херсонеса, где крестился наш Вели-
кий Владимир. По возвышенностям гор, почти во всех 
выходах, видны то одинокие башни, то основания церк-
вей, то целые остовы полуразвалившихся крепостей, об-
росших травою и кустарником, совершенно покинутых 
людьми и часто неизвестно кем воздвигнутых. А там 
в стенах Генуэзской Кафы, полуразрушенной турками, 
цветет новый город, новая Феодосия; на месте древней 
Евпатории, построенной Митридатом, видны христи-
анские храмы, татарские мечети, хижины и еврейские 
молельни: это татарский Гёзлов, или наш Козлов; в Бах-
чисарае сохранились части ханского дворца с фонтана-
ми и со всеми его украшениями; над самой Керчью под-
нялась высокая гора, с которой открываются: большая 
часть прежнего Босфорского царства, пролив между 
двумя морями, и за ним наша древняя Тмутаракань; 
здесь, как думают, был дворец Митридата, где он погиб, 
потерявши свое царство. Как много кипело жизни там, 
где для нас сохранился один ее прах и остались разва-
лины следов ее! Вглядитесь в них в часы светлой таври-
ческой ночи, настроенные к грусти и думе стройностью 
чистого, глубокого неба, ропотом моря или журчаньем 
горного ручья; вглядитесь в них, когда улягутся люди, 
и с ними заснет шум суеты, и все мелкие хлопоты на 
нашей грустной поденщине…
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Но в мире все преходяще… Есть осень для цветка, 
есть время падения для царства; народы, как древесные 
листья, отпадают в свою осень и укрывают своими остат-
ками землю, которая их живила, а с новой весною дерево 
снова убирается зеленью… Вглядитесь же в это древо, 
зеленеющее жизнью, богатое плодами, благоухающее 
надеждами, – вглядитесь в наше прекрасное Отечество!

Но достанет ли взора, силы мысли и воображения 
обнять этот колосс человечества, это древо, которое на-
поминает допотопных великанов и так свежо, так полно 
юных сил. Как крепко обвилось оно своими корнями 
около хребтов Кавказа, Урала, Алтая, раскинуло их к 
Карпатам, горам скандинавским и к американским Ан-
дам. Целые моря и океаны и тысячи рек наполняют его 
живительною влагой. Чем же измерить его жизнь, чем 
считать его годы? Были страшные годины для этого 
древа, когда с обширных степей налетел на него ураган 
татарских набегов… Казалось, он смял его, вырвал с 
корнем, уничтожил – и что же? – гроза оборвала листья, 
опалила ветви, а древо укрепилось, расцвело и принес-
ло плоды, дало: Москву, Дмитрия Донского и показало 
свою силу и крепость. Казалось, смяла его буря Литвы 
и Польши, а оно расцвело, принесло плод и дало: Гер-
могена, Минина, Скопина-Шуйского и показало силу 
души русского народа. Что сломит его, когда все уси-
лия половины Европы, все искусство великого гения 
сломить этот колосс остались ничтожными и вызвали 
новые силы и средства жизни.

Каких нет на нем плодов и какие плоды не привьют-
ся к нему, не сроднятся с ним, не будут проникнуты со-
ками его жизни.

Вот и теперь перед нами одна его ветвь – Крым, 
ветвь цветущая, благоухающая. Эта ветвь привита си-
лою и благом нашей жизни. Взгляните только на тата-
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рина – на этот как будто чуждый нам прививок. Как спо-
койно сзывает он с минарета правоверных на молитву, 
когда почти подле слышится звон колокола, призываю-
щий в храм христианский; как часто за столом – один, 
поднявши перед глазами обе руки, читает молитву из 
Корана, а другой, крестясь, призывает имя Спасителя. 
Армянин и еврей ведут заодно с нами торговлю, грек 
охраняет наши приморские берега от чумы. Едва ми-
нуло полвека как привита эта ветвь к нашему Отече-
ству, а ее плоды видим на рынках всей России; за ними 
приходят к нам и турок, и черкес, и житель дальнего 
Запада. А военные силы? а Севастополь с его рядами 
страшных батарей, с его гаванями, полными кораблей 
и судов? а поэтическое чувство наслаждения и грусти, 
которое вдохновляет Крым, – разве оно не его достоя-
ние, не богатство наше?

И все это одни начатки жизни, все это плоды и на-
дежды одной ветви, одной части России!

II.   
бахчисарайский фонтан слез  

и памятник марии

«Мне мечтается, что какой-нибудь волшебник за-
нес меня на восток и оставил посреди гор, в пустом 
обвороженном замке… Я хожу по огромным залам, и 
один гул от шагов моих раздается под высокими потол-
ками… Зелень древесная манит за ограду: вступаю и 
при слабом мерцании лунного света вижу надгробные 
мраморы, белеющиеся под деревьями, между густою 
травою… Все безмолвствует в обители смерти, и огла-
шает пустыню один только шум источников, текущих 
в каменные чаши».
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И я подолгу грустил и задумывался в опустелых 
садах и комнатах ханского дворца. Везде видны над-
писи и здания, напоминающие почти всех ханов от 
Менгли-Гирея, друга нашего Иоанна Великого, до 
Шагин-Гирея, при жизни которого Крым сделался 
русскою областью. В садах, огражденных каменны-
ми высокими стенами, доживают свое время огром-
ные грушевые и шелковичные деревья, и журчит вода, 
переливаясь из фонтана в фонтан. Стены и потолки 
дворцовых комнат пестреют разноцветными украше-
ниями, узорчатыми надписями из персидских поэтов, 
живым изображением цветов, фруктов и видами вос-
точных городов. В фонтанной комнате все стекла рас-
кинуты радугою, и за нею, темною сенью, склонились 
ветви винограда, и поднялись кусты розанов. Сквозь 
одно стекло все кажется голубым: небо, земля, листья, 
цветы, здания; сквозь другое – все розовым, или багро-
вым, или мутно-желтым, как будто перед страшным 
переворотом природы. И здесь, как и в садах, журчат 
фонтаны: и в ненарушимой тишине каждая капля воды 
дробится звуками и раздается в опустелых комнатах 
таинственным, едва слышным гулом.

Но из всех фонтанов случай сделал любимым фон-
тан слез.

Опустошив огнем войны
Кавказу близкие страны
И села мирные России,
В Тавриду возвратился хан,
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан.
Над ним крестом осенена
Магометанская луна…
Есть надпись; едкими годами
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Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Так плачет мать во дни печали
О сыне, павшем на войне.
Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник они
Фонтаном слез именовали…

Мечта поэта в живых, прекрасных картинах пред-
ставила наш восток, и теперь привлекает внимание всех 
путешественников к Бахчисарайскому фонтану.

Он поставлен в главных сенях дворца. Надпись 
сделана на мраморной доске, украшения, состоящие 
более из цветов и плодов, и чашечки, из которых пере-
ливается вода, высечены также из мрамора. Наверху 
сделано украшение, похожее на луну с крестом, или 
цветком, в средине.

На верхней доске написано:
«Слава в вышних Богу! Бахчисарай возрадо-

ван благодетельною заботливостью лучезарного хана 
Крым-Гирея. Его великодушная рука утолила жажду 
своей страны и стремится разлить еще более благоде-
яний, если угодно Богу! Своею кротостью он открыл 
прекрасный источник воды. Если есть еще подобный 
фонтан, пусть он предстанет! Много хорошего в горо-
дах Дамаске и Багдаде; но там никто не видел столь 
прекрасного фонтана. Эту надпись сделал поэт Шеги. 
Подобно человеку, томимому жаждою, жаждут прочи-
тать сквозь воду, струящуюся из трубочки тонкой, как 
перст, начертания на этом фонтане. Но что они означа-
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ют? Пей эту прекрасную воду, истекающую из чистей-
шего источника: она дает здоровье. 1177».

На другой небольшой доске написано: «Дильара», 
имя женщины, любимой Крым-Гиреем. О ней сохрани-
лось предание народное; она же названа нашим поэтом 
Мариею. Это имя могло быть и собственным и люби-
мым названием женщины; в буквальном переводе слово 
Дильара значит утешение сердца.

Из первой надписи видно, что фонтан сделан по 
нашему летосчислению в 1762 году; еще живы совре-
менники Крым-Гирея; еще не очень давно умерла ста-
рушка, которая жила в то время при дворце и лично 
знала Дильару, или Марию. Передаю, что слышал я от 
Сеит-Амета, который хорошо помнит последнего хана 
и даже Крым-Гирея.

«У Крым-Гирея было много жен. Старшая из них, 
или ханым, шла однажды мимо окон хана, а позади ее 
была Дильара, страстно любимая Гиреем. В гневе он ве-
лел ханым идти позади своей любимицы: эта обида так 
поразила ее, что она вскоре умерла с горя. Но кто была 
Дильара, никому не известно. Слышно было, что она 
грузинка, другие говорили, что полька; но последнему 
не многие верили. Наверное же знали, что она не татарка. 
Какой она была веры, тоже неизвестно, только в ней не 
было заметно чего-нибудь не магометанского, и выходи-
ла она под покрывалом». Вот все, что сохранилось о ней 
в предании народном. Более не удалось мне слышать ни 
от духовных ученых, ни от старожилов, ни от почтенно-
го смотрителя дворца г. Булатова, который, при знании 
восточных языков, не пропускал ничего в продолжении 
двенадцатилетней службы, чтобы познакомиться с обы-
чаями и преданиями народными.

Замечательно, что противу татарского обычая в 
надписи не сказано, чья она дочь, между тем, как имя 
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правоверного верно не было бы забытым. Если же она 
была христианкою, то или в младенчестве, или в тай-
не хранила чувство веры своей. Несколько крестов или 
даже фигур вроде крестов ничего не доказывают. Нет 
вероятия, чтобы хан татарский, поклонник Магомета, 
решился для женщины, как бы ни любил ее, осенить 
луну знамением креста. Подобный же крест сделан над 
камином во внутренних комнатах дворца и даже – над 
домашнею молельною ханов. Если это действительно 
кресты, а не простые украшения, не розаны с двумя 
листками, то я скорее разделю мнение г. Булатова, что 
это хитрое дело греческих мастеров, которые часто за-
нимались работами у татар, нежели подумаю, что лю-
бовь к женщине заставила хана водворить над мечетью 
крест. Любители Марии отдают ей и те комнаты и мо-
лельню вместо домашней церкви; но в комнатах было 
многое переделано во время путешествия Государыни 
Екатерины II и в начале двадцатых годов. Над дверями 
молельни написано:

«Селямет-Гирей Хан, сын Хаджи Селим-Гирей Хана».
А Селямет-Гирей жил задолго до Крым-Гирея и его 

любимицы. Самое устройство молельни доказывает, что 
она была домашнею мечетью: окна из нее проведены в 
главные сени, которые были проходными и полны при-
слуги. Мог ли допустить хан, чтоб на виду людей моли-
лась его любимица христианскою молитвою, когда для 
магометанских женщин устроены в мечетях особенные 
хоры или палаты.

Самый фонтан слез сомнительно отнести к столь 
нежной привязанности хана, как мечтал об этом поэт. 
Подобный же фонтан устроен в ханском саду близ ку-
пальни: устройство его, размеры, даже украшения очень 
сходны, и не от нежной любви называются подобные 
фонтаны фонтанами слез, а от их устройства.
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Нет сомнения, что Дильара, или Мария, нашего 
поэта была любимицей хана; но этой Марии, созданной 
образованным чувством поэта, не должно смешивать с 
Дильара, и думать о любви к ней Крым-Гирея с утон-
ченностью европейских понятий.

Впрочем, не отвергать хочу я чувствование истин-
ной любви в магометанине и человеке образованном не 
по нашим понятиям, а говорю только о различии форм, 
в которых выражается эта любовь. Когда Дильара пе-
решла из здешнего мира, Гирей устроил над прахом ее 
огромный памятник за своим террасным садом и осе-
нил его позлащенною луною. Над дверью гробницы 
есть надпись:

«Да почиет в мире прах Дильара».
Лет за тридцать, по рассказам старожилов, в каж-

дой из семи сторон памятника было окно, а в осьмой 
устроены двери. Внутренность была убрана роскошно: 
стены обиты дорогою материей, купол покрыт свинцом. 
Теперь уже нет свинца; видны только остатки черепи-
цы и глины, на которой он лежал и где теперь успела 
разрастись трава. Двери и окна заложены, и только в 
отверстие над дверьми, вероятно сделанное любопыт-
ными, можно не без труда заглянуть в этот памятник и 
видеть его запустение при свете факела.

Поднявшись на взгорье выше памятника и обер-
нувшись к дворцу, открываются его пестрые кровли, 
а на противоположной горе, между частными домами, 
старая мечеть с зеленою черепичною кровлею; ее на-
зывают Ешиль Джамэ, или Зеленая мечеть. В ней есть 
надпись: «Дильара! Да помилует ее Бог! 1178 эджиры».

Мечеть давно опустела: нет ни окон, ни пола. Со-
хранились легкие деревянные колонны и надписи из 
Корана. Буквы одной из них представляют мечеть с 
двумя минаретами.
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Содержание ее:
Ля-иллях-иль-ал-лах
Мохаммед ресуль-уль-лаха.

Нет Бога, кроме Бога,
Мохаммед пророк его.

Вот и весь рассказ о Марии. Давно ли пел ее наш 
Пушкин, а о нем уже есть предание в том же Бахчисарае. 
Известно, что в Крыму почти нет певчих птиц: редко кому 
удается слышать раз в жизни пение соловья; но расска-
зывают, что в бытность Пушкина во дворце ханов целые 
ночи пел соловей в ханском саду. И теперь путешествен-
ники, приезжая в Бахчисарай и слушая о Марии, смотря 
на памятники, воздвигнутые для Гиреем, задумываются о 
поэте. И кажется, в слезах фонтана есть слезы о нем…

III.   
Памятник крымских ханов:  

Хажди-гирея и менгли-гирея

Дорога из Бахчисарая в Чуфут-Кале идет по каме-
нистому ущелью. С обеих сторон подымаются крутые, 
местами отвесные утесы гор, и стройно взбегают к их 
вершинам пирамидальные тополя. В подножии скал 
иссечены пещеры; в них теснится на временное житье 
татарин с своею нищею семьею или бродячие цыгане, и 
порою путешественник укрывается от непогоды. Гово-
рят, что в старые годы близ самого города начинались 
виноградные сады; теперь уже нет ни одного: их заме-
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нили одни раины и несколько огромных верб. Горный 
поток быстро перебирается по камням; из предместья 
Бахчисарая почти всегда слышна народная музыка; око-
ло фонтанов и в тени дерев сидит татарская молодежь; 
по дороге идет или тихо пробирается верхом Караим 
в свой городок, и ребятишки ловят путешественника, 
чтоб пропеть ему песню о живой еще красавице чепеи-
ме или тоскливое: «Бен буерлы…»

При повороте направо в другое ущелье, где на отвес-
ной скале повис греческий монастырь Успения Божьей 
Матери, встречаете осьмиугольное здание с небольшими 
сенями, покрытое черепичною кровлею. Это памятник 
двух первых ханов: Хажди-Гирея, основателя независи-
мости Крымского царства, и Менгли-Гирея, которого наш 
Иоанн Великий называл другом и братом. Этот памятник 
принадлежит к древнейшим татарским памятникам. В се-
нях вокруг дверей сделана надпись из Корана; над нею на 
особенной доске другая, такого содержания:

«Надгробный памятник сей исправлен милостями 
великого хана, могущественного хакана и повелителя 
вселенной Менгли-Гирей-Хана, сына Хаджи-Гирей-
Хана. 907 геджиры».

Во внутренности здания на деревянном помосте 
заметны два места, где погребены Гиреи – отец и сын. 
Оба хана принимали столь великое участие в наших де-
лах, что невольно вспоминаешь события тех времен и 
дивишься неисповедимости провидения.

Скоро после нашествия на Россию татар некоторые 
из орд поселились в Крыму, другие заняли широкие 
степи от Дона к Днепру до самой Курской губернии. 
Главная Кипчакская орда была на Волге. Литовцы бы-
стро и сильно обложили порубежные орды и оттеснили 
их к Крыму; моровая язва, свирепствовавшая в Кипчаке 
(1348), загнала сюда же толпы татар. Усиленная таким 
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образом Крымская орда стала тревожить своих соседей, 
задумала о самобытности и начала выбиваться из-под 
зависимости Кипчакских ханов. С этой целью она пере-
давалась то Литве, то России, то Польше, билась смерт-
ным боем с Золотой Ордою и ускорила ее падение и не-
зависимость нашего Отечества. Хажди-Девлет-Гирей, 
воспитанный в Литве, привыкший уважать христиан и 
смягченный влиянием святого учения, пользуясь при-
мером основателя царств Казанского и Астраханского, 
объявил себя независимым ханом Крымской орды и 
сильно заботился об устроении нового царства: старал-
ся найти союзников и выбрал Польшу.

В это время, развиваясь самобытною жизнью, росла 
и мужала Россия. Она наводила ужас на Гирея, и говорят, 
что он торжественно утвердил грамотою отдачу наше-
го Отечества Польше, сделанную еще Тохтамыш-Ханом, 
и старался поддержать теснейший союз с поляками. Но 
1469-й был годом смерти Хаджия. После него осталось 
восемь сыновей, и все они вступили в спор за наслед-
ство; началось междоусобие; Менгли-Гирей превозмог 
своих братьев – и старался найти помощь у генуэзцев в 
их крымских колониях: Кафе, Судаке, Чембале и др. Та-
тары, недовольные связью хана с иноплеменниками, сде-
лали заговор, избрали главою его Гайдера и предложили 
корону турецкому султану Магомету II. Распри султана 
с генуэзцами еще скорее склонили его к согласию, и ту-
рецкий флот явился с 20 тысячами войска под стенами 
Кафы, в которой скрылся Менгли-Гирей. Недолго держа-
лись генуэзские города; пленные жители были препрово-
ждены в Стамбул. Между ними находился сам Менгли-
Гирей. Прошло три года его почетного плена, три года 
страшных смут и междоусобий Крыма. Татары просили 
султана назначить им царя, кого он захочет избрать, и тем 
прекратить бедствия страны. Магомет избрал Менгли-
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Гирея с тем, чтобы он обязался покорностью Порте. Вот 
главные условия двух государств. Султан не имеет права 
на жизнь крымского хана или кого-нибудь из дома Ги-
реев. На престоле Крыма государи могут быть избирае-
мы из рода Чингисхана. В мечетях должно всенародно 
молиться о хане, а потом о султане. Хан имеет право на 
пяти бунчужное знамя. На письменную просьбу хана 
султан не должен отказывать. За каждую войну, веден-
ную ханом против врагов Порты, султан обязывался пла-
тить условленную сумму денег.

В одной татарской летописи сказано: «По опреде-
лению высочайшей мудрости через несколько времени 
прибыло к султану от хана больших владений пись-
мо с известием, что все поколения ханов от междоусо-
бий пресеклись и области степные разорены и что для 
восстановления мира между мусульманами он просит 
прислать Менгли-Хана. Тогда султан Магомет-Хан, дав 
ему барабан, бунчук, знамя и грамоту, немедленно от-
пустил его с великими почестями». Прибывши в Крым, 
Менгли-Гирей был коронован со всею пышностью. Но 
когда народ узнал о согласии его на зависимость Крыма 
от турецкого султана, то начался общий ропот, и новый 
хан должен был прибегнуть к турецкому войску. Но на-
род отстоял право выбирать себе ханов из рода Гиреев. 
Пользуясь случаем и опасаясь народа, Менгли-Гирей 
оставил у себя в Крыму турецкие войска и старался об-
ратить гнев народа на христиан, живших в Крыму. Опа-
саясь своих кровных врагов, ханов Золотой Орды, он с 
помощью турецкого войска разбил их и делал набеги на 
Польшу и Россию. Хан Золотой Орды Ахмет боялся уси-
ления Крыма и вступил в союз с поляками, чтобы дей-
ствовать в одно время против Гирея и против России; но 
обманутый поляками, едва успел скрыться в Киеве. По 
проискам Менгли-Гирея он был заключен в Ковно на всю 
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жизнь; с ним пресекся род Чингисхана в главной орде, и 
сама орда распалась и впала в бессилие.

Таким образом, Россия избавилась от страшного не-
приятеля: татары восстали против татар – и Крым ускорил 
гибель наших врагов и независимость нашего Отечества.

Не страшась более Кипчакской орды, Менгли-
Гирей нашел выгодным союз с Россиею, и Иоанн Ве-
ликий отправлял к хану посольства и ввел русских в 
торговые обороты с генуэзцами.

Близ ханского памятника устроена мечеть бедная и 
тесная. В надписи над дверями сказано, что она соору-
жена при Менгли-Гирей-Хане и что хан, повелитель все-
ленной, приказал сделать эту мечеть так, чтобы лучше 
ее нигде не было. Замечательно, что она строилась почти 
в одно время с нашим московским Успенским собором 
и показывает различие гражданской жизни в двух цар-
ствах. Через улицу от памятника находится медресе, или 
училище; кругом кладбище, особенное огромным дере-
вом грецкого ореха; у подошвы гор разбросаны татар-
ские хижины; над ними отвесные уступы…

часть вторая

I.   
тепекермэн

Из Бахчисарая в Тепекермэн я сделал первую поездку 
верхом. Лошадей приводят оседланных, с проводником, 
по предписанию начальника губернии, которое заменяет 
подорожную на все время путешествия в горы. За каж-
дую версту платится на лошадь по 8 копеек. Если провод-
ник конный, то путешественник платит и за его лошадь; 
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если пеший, то не обязывается платить. Кроме обыкно-
венного проводника, можно нанимать из татар и греков 
знающего развалины и знакомого с замечательными ме-
стами Крыма. Пользуясь прекрасною картою, изданною 
ученым исследователем Крыма Г. Кеппеном, и предвари-
тельно ознакомившись с местностью, я иногда обходился 
без конных проводников, заранее отправлявши пешего в 
селение, до которого брал лошадей. Это доставляло мне 
особенно удобство посещать те места, которые не входи-
ли в маршрут, и оставаться в каждом, сколько хотелось. 
Ничтожная плата всегда удовлетворяла татарина, прово-
дившего иногда целый день в ожидании меня.

От Бахчисарая до Тепекермэна считают около пяти 
верст. Сначала путь идет через предместье Салачах, 
или Солончак, по каменистому ущелью. При повороте к 
Успенскому монастырю встречается памятник Менгли-
Гирея и близ него остатки здания: изразцы и щебень. 
Здесь, говорят, был ханский дворец: еще недавно зе-
ленели уцелевшие лозы винограда. Миновавши скалу 
Чуфут-Кале, дорога вводит в густой кустарник и вьется 
по холмам до самого Тепекермэна. Растительность здесь 
богата; птиц и зверей изобилие. Не проехавши версты, 
мы согнали несколько зайцев и куропаток. Сюда отправ-
ляются за ними охотники из окрестных мест. Но вообще 
в Крыму, несмотря на множество дичи: дроф, стрепетов, 
гусей, лебедей, уток, куропаток и пр., охотников очень 
мало, и то большею частью из высшего сословия или из 
переселившихся малороссиян: татары почти не имеют 
огнестрельного оружия. Недостаток в охотниках причи-
ною постоянного изобилия дичи в Крыму: я знал кре-
стьянина, который в 10 верстах от губернского города в 
один день убил 19 дроф и 7 стрепетов.

Выбравшись тропинкою из мелкого кустарника, 
мы выехали на широкий уступ, на котором пирамидаль-



148

в. в. Пассек

но возвышался Тепекермэн. Вершина горы состоит из 
сплошного камня, в котором видны отверстия пещер. 
Сюда пригоняют пастухи стада во время жаров и бурь. 
Почти до самых пещер можно ехать верхом. Площадь 
горы занимает более ста саженей в длину и местами по-
крыта кустарником. В глубине ее иссечены пещеры, и 
в них надобно спускаться с верху горы, как в подполье. 
Другие пещеры, высеченные в отвесном утесе, в два и 
три яруса, впрочем, без особенной правильности. В не-
которых из них сохранились человеческие кости, в дру-
гих черепки грубой, но необыкновенно прочной работы.

Подобные пещеры, еще в большем размере и ко-
личестве, видны в Инкермэне, Черкескермэне и других 
скалах. Не разрешая вопроса, кем и с какой целью они 
иссечены, познакомимся прежде с их устройством… 
«Все сии скалы, – пишет один путешественник, – были 
иссечены руками человеческими, начиная от самой вер-
шины оных вниз на несколько саженей в глубину… жи-
лища в Джингискермэнских скалах почти все между со-
бою сходны, но имеют три отличительные формы. Они 
или правильно округлы, или овальны, или четырех-
угольны, и разнствуют только величиною… Некоторые 
из них совершенно пусты, в других же можно видеть 
скамьи, сделанные вокруг стен, род низких кроватей, 
стулья и табуреты, поставленные посредине горницы. 
Все сии уборы иссечены в самых скалах, и, судя по их 
величине и форме, люди, употреблявшие их, должны 
были иметь обыкновенный рост. Входы в сии жилища 
довольно высоки, и для человека среднего роста можно 
проходить через оные свободно…»

Другой путешественник, Кеппен, изучавший древ-
ности, говорит: «К достойно примечательным местам 
Крыма принадлежит и Тепекермэн, или Тепекермен, ко-
ническая, отдельно стоящая гора на земле города Бахчи-
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сарая, при меже Шюрюской округи». На вершине горы в 
скале иссечена церковь. «Здесь же, по словам Тунмана, 
находилось укрепление, которое может принадлежать к 
древнейшим постройкам этого рода. Я не могу похва-
литься тем, что видел явные приметы сего укрепления, 
но действительно заметил на вершине горы следы по-
строек, и в одном месте сложенные четвероугольником, 
как для стен, огромные, мхом поросшие камни, в числе 
коих иные длиною почти в сажень».

Мнения писателей о народе, сделавшем пещеры, 
различны. Некоторые относят их к глубокой древности 
и видят в них жилища первобытных людей, другие по-
читают укреплениями, а одинокие пещеры ведетами. 
Местное поверье относит их ко времени какого-то пото-
па; даже указывая на железные кольца, вбитые в отвес-
ных скалах, говорят, что к ним привязывали корабли, 
когда приставали к берегам.

Мне кажется, что эти пещеры относятся к первым 
векам христианства и иссечены греческими выходцами 
или другим народом;  но, во всяком случае, по религиоз-
ной мысли. Это были духовные общины из людей, добро-
вольно посвятивших себя отшельничеству или загнан-
ных притеснителями веры. Признаки таких общин явно 
уцелели в Инкермэне, Черкескермэне, на месте нынешне-
го Успенского монастыря, в Качи-Кальене, в Демерджи, 
Чатырдаге и других местах. Такою же общиною был 
и Тепекермэн, и все они, вероятно, были в связи между 
собою. В них уцелели остатки церквей; а Успенский мо-
настырь, близ Бахчисарая, сохранил до нашего времени 
свое религиозное значение и в этом отношении должен 
обратить на себя особенное внимание. К подтверждению 
этой мысли о пещерах служат кресты, высеченные на 
стенах, и даже группы каменных столбов на вершине Де-
мерджи, которые и теперь почитают в народе окаменев-
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шими монахами. Во многих местах видны по ущельям 
одинокие пещеры, то в обрыве скалы, то в огромном обо-
рвавшемся камне. Здесь, вероятно, жили самые строгие 
отшельники. Вообще неудобство помещений в пещерах 
и почти совершенное разобщение с населенными места-
ми приличны людям, посвятившим жизнь свою лишени-
ям. Замечательно и то, что во всех этих общинах не вид-
но искусственных укреплений: стен башен замков, в то 
время когда они сохранились подле, на других высотах, в 
которых или совсем нет пещер, или очень немного. И во-
обще, где находите пещеры как остатки общин, там про-
сто и ясно видны следы жилья: комнаты грубой работы, 
переходы, лестницы, стулья, столы, и нигде не заметно 
следов укреплений; и, напротив, где явны остатки укре-
плений, например, в Мангупе, Балаклаве и в других горо-
дах, там почти нет пещер или очень мало. Впоследствии 
времени пещеры могли быть жилищами притесненных и 
загнанных в горы племен: даже во времена гибели гену-
эзцев, в исходе XV века, многие из них бежали в горы и, 
вероятно, искали спасения в ущельях и пещерах.

Эти пещеры так любопытны, что могут составить 
предмет особенных исследований…

II.   
мангуп

Ничто, в какой бы то ни было ча-
сти Европы, не превосходит ужас-
ной величественности этого места. 

Кларке о Мангупе

…День склонялся к вечеру, когда мы приехали в 
Каралес, или Караиляз, т. е. деревню Черного Ильи, а 
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от чего она получила это название – Бог знает. Утом-
ленные верховою ездою и жаром распаленного воздуха, 
мы были рады отдохнуть и мечтали, как расположим-
ся у гостеприимного владельца на мягких диванах, как 
поднесут нам по чаше шербета и по трубке анатоль-
ского табаку. С этой мечтою, забывая об усталости, мы 
подъехали к дому Адильбея. Он был у себя и сидел во 
дворе, под наметом, в белом халате, на высокой и широ-
кой лавке, устланной коврами, поджавши ноги и пуская 
клубы дыма. Адильбей говорит по-русски: он служил 
в военной службе, бился против французов, гнал их за 
пределы Германии и теперь отдыхает в своем живопис-
ном Каралесе. Здесь у него хороший, почти европейский 
дом; под окнами бежит ручей – быстрый и порою шум-
ный, как все горные ручьи. В этом ручье Адильбей ло-
вит вкусных форелей, кушает их сам и угощает гостей. 
Немного далее шумят мельничные колеса. В удобных 
местах и на удобренной земле сажают табак и сеют хлеб. 
Сквозь высокие, стройные тополи, около которых играл 
сын Адильбея, это милое дитя в черкесском платье, вид-
ны окрестные долины, скалы и горы, куда отправляется 
их владетель на охоту за лисицами, зайцами, волками 
и дикими козами. С другой стороны, на взгорье, кра-
суется мечеть, от которой любовался окрестными ви-
дами наш любимый поэт Жуковский, куда сбираются 
на богомолье жители Каралеса. Хорошо и привольно 
жить Адильбею: у него не один Каралес, у него много 
деревень – и Черкес-Кермэн, славный своими ущелья-
ми и пещерами, и Ходжа-Салы у подножия Мангупа, и 
гора Мангуп с развалинами древних укреплений. Му-
дрено ли после этого, что владелец живописных долин, 
гор и чуть не допотопных развалин славится гостепри-
имством; мудрено ли, что и мы с товарищем мечтали 
о восточном кейфе. Но на этот раз дело обошлось без 
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кейфа, без шербета, без трубок, без диванов. Принятые 
ласково, мы разговорились о житье-бытье, о Каралесе, 
Мангупе, Черкес-Кермэне – и так увлеклись рассказами, 
что, выпивши по стакану прекрасной ключевой воды, 
отправились в черкескермэнские пещеры и ущелья.

Да, мы не раскаялись в этой поездке, хотя мой утом-
ленный товарищ для удобства ехал чуть не по-дамски, 
перекинувши правую ногу через переднюю луку седла.

В Черкес-Кермэне застал нас поздний вечер. По 
улицам из сплошного камня ходили татары, и бродил 
незагнанный скот; в огромных пещерах, иссеченных в 
каменных стенах ущелья, кочевали цыгане: кто играл 
на скрипке, кто пел, кто ковал железо, кто без дела уве-
личивал и разнообразил живые группы, сбиравшиеся 
около огней.

Оставивши за собою деревню, мы ехали шагом, и 
не знаю отчего, не говорили ни слова, а готов поручить-
ся, что думали об одном. И как было нам не думать об 
одном: мы с товарищем выросли под влиянием нашей 
северной природы, привыкли к ее лесам, ее рекам и 
пригоркам, которые называем горами, к русским обы-
чаям и языку, – а теперь вокруг нас все новое: посреди 
отвесных утесов глубокое ущелье, и над ним от всего 
неба видна только одна узкая полоса; над бедными жи-
лищами людей взгромоздились скалы и, кажется, по-
давляют их своим величием. Там мелькнет женщина, 
закутанная в белое покрывало; там верховой ездок в 
бурке и черной меховой шапке; там расположилась тол-
па праздных татар и молча делает кейф; там кочующие 
цыгане в пещерах, бог весть кем и когда иссеченных. 
Другая природа, другие люди. Как же было не заду-
маться, особенно здесь, в Черкес-Кермэне, где природа 
бедна и грозна, где каждый звук, каждый шаг лошади 
рассыпается звонким эхом по ущелью и пещерам; где 
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памятники переступили за грань истории и преданий 
и в убежищах пещер скрывается другое, бедное, бес-
приютное племя…

Вот отчего мы ехали молча; вот, верно, о чем за-
думались.

Но я было забыл сказать, что мы ехали опять в Ка-
ралес, опять к почтенному Адильбею: он пригласил нас 
на ночлег, если не вздумаем остаться в Черкес-Кермэне. 
Признаюсь, теперь мы готовы были завоевать какую-
нибудь комнату; но дело обошлось без войны: нам отве-
ли просторную гостиную. На мягких диванах постлали 
прекрасные одеяла и мягкие подушки. Подали соты, бе-
лые и прозрачные, какие можно найти только в Крыму; 
подали масло, сыр, сливки и в заключение всего труб-
ки и даже чай. Не знаю, как я успел набросать заметки 
в мою дорожную книжку, не помню, как заснул; знаю 
только, что едва занялся свет, а наш верный проводник 
Амет тянет с меня одеяло: «Поедем, бояр! Гайда!»

Дорога из Каралеса к Мангупу довольно разно-
образна. Налево верстах в двух или трех живописные 
каменистые скалы; направо – отлогие возвышенности; 
вдали – верхи гор, и между ними, всех огромнее, пло-
ская вершина Мангупа.

Кто бывал в горах с рассветом дня, тот любовался 
смешением света и тени, сближением дня и темной ночи. 
Роскошна зелень, блестящи вершины скал, озаренные 
первыми лучами солнца; мрачны склоны гор, обросшие 
лесами и обращенные к западу. Кто не был в горах, тот 
пусть спешит полюбоваться в них и с них миром Божьим. 
Для него нет ни слова, ни кисти: в его душе не найдет 
полного сочувствия ни поэт, ни живописец.

Отъехавши от Каралеса версты три, мы продол-
жали наш путь по глубокому логу. В нем разведены 
табачные плантации; повыше их сады, полоски дозре-
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вающего хлеба, огороженные плетнем, по которому 
вились местами какие-то большие белые цветы вроде 
колокольчиков; местами видны кусты шиповника, еще 
не совсем отцветшего. Налево, против самой деревни 
Ходжа-Салы, расположенной у подножия Мангупа, 
возвышался крутой мыс; почти на самой его вершине 
бьет ключ, и вода, сбегая по желобам с высоты несколь-
ких десятков саженей, струится к деревне. Мы остано-
вились близ этого места, чтоб полюбоваться мрачным, 
величественным видом Мангупа и срисовать его.

Окруженный со всех сторон цепями гор и холмов, 
Мангуп стоит одиноко в долине. Вершину его, подоб-
но Чатырдагу, составляет широкая площадь; по круто-
му взгорью темнеют леса и видны полянки, покрытые 
травою. Самый верх увенчан скалами отвесными, как 
стены; над ними кое-где растут южные сосны с рас-
простертыми ветвями, бедными зеленью. Три глубоких 
лога врезались в Мангупскую гору с северо-западной 
стороны и образовали четыре мыса; они как будто вы-
глядывают один из-за другого, и самый дальний из них, 
так скраденный перспективою, самый обрывистый, са-
мый страшный. В нем и отсюда заметны отверстия пе-
щер и видны высокие стены скал.

Посредине второго лога перегибается стена древней 
крепости, белеют высокие опустевшие башни, и там ти-
шина – и все развалина… У подножия горы, под навесом 
высот первого мыса, татарская деревня Ходжа-Салы, и в 
ней слышны песни и говор жизни…

Приехавши в деревню, мы взяли в провожатые 
мальчика. Он шел впереди нас так быстро и легко, что 
лошади едва успевали следовать за ним самым уско-
ренным шагом. Тропинка, удобная для верховой езды, 
вилась по взгорью между деревьями и вела к широко-
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му логу, который подымался до самого верха горы; по 
его середине перегибалась передовая стена крепости 
Мангуп-Кале, примыкая обоими концами к неприступ-
ным скалам. Во многих местах она разрушена; в неко-
торых видны обвалившиеся башни. Мне хотелось вы-
мерить эту стену хотя шагами, но груды развалин, но 
частый кустарник, крутизна спуска и подъема застави-
ли отложить предприятие. По приблизительному счету, 
во всей передовой стене не менее 400 шагов. Слева, в 
том месте, где она примыкает к высоким скалам, вы-
сечены в них пещеры – то одинокие, то двухэтажные, с 
лестницами грубой работы или, может быть, обезобра-
женными временем и непогодами. В некоторых пеще-
рах сделаны какие-то углубления, прорублены непра-
вильные двери и кругловатые окна, отененные лозами 
одичавшего винограда.

За стеною лежит тот же лог, поднявшийся на са-
мый верх горы и, как грудами обломков, заваленный 
надгробными памятниками Караимов. Большая часть 
памятников покрыта письменами; другие совершенно 
обезображены временем, и не осталось на них следа над-
писей. Пробравшись по забытому праху людей, среди 
тлеющих надгробий, к которым не привязано ни одно 
чувство, для которых уже нет здесь ни любви, ни нена-
висти, ни даже памяти, мы поднялись на вершину горы, 
и целые селения раскинулись под нашими ногами; за 
30 верст виднелся Севастополь; за ним светилось море; 
над всем раскинулся лазурный полог неба – и легкие об-
лака, как духи, вились над землею. На самой вершине 
посреди развалин и надгробных памятников мы встре-
тили столетнего старика с дочерью и малюткою внуком. 
Здесь у него шалаш и огород, и он единственный житель 
Мангупа, некогда грозного и многолюдного. Близ его 
шалаша бьет ключ и, проточивши себе путь к вершине 
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горы, сбегает в глубину лога. Подле ключа видны остат-
ки башни, под защитою которой он находился.

Недалеко отсюда остались следы еврейской синаго-
ги; далее, на широкой площади горы, уцелело несколь-
ко обломков стен греческой церкви, и на их внутренней 
стороне сохранились следы живописи; но уже невоз-
можно различить ни одного изображения. Во времена 
Палласа, посетившего эти места за 40 лет прежде нас, 
были видны образа и лик Пресвятой Девы. На запад от 
церкви, в нескольких десятках саженях, идут крепост-
ные стены, направляясь к северо-востоку и перерезывая 
вершины логов, которые вдаются в гору. В предпослед-
нем логе подымаются шесть башен. Вблизи стен видно 
несколько широких пещер, и в одной из них с шумом 
бьет ключ свежей чистой воды. Утомленные ходьбою и 
жаром дня, мы сели на лошадей и поехали отдохнуть в 
эту пещеру. Здесь едва я не поплатился за поспешность, 
с какою въехал во внутренность пещеры: при начале ее 
потолок высок, но чем далее, тем склоняется ниже, и 
моя лошадь так обрадовалась прохладе, что бросилась 
вдруг в глубину пещеры; я склонился к передней луке 
седла, и был так сильно прижат к ней грудью, что и на 
другие сутки чувствовал влияние нежданного путе-
шествия. Отдохнувши здесь, мы отправились к замку, 
или второму укреплению. При выезде из лога видно та-
тарское кладбище с памятниками, обвитыми чалмами, 
еще далее вся площадь горы усеяна щебнем и камня-
ми, последними остатками зданий; при въезде в замок 
стоят остатки мечети, уцелевшие более других зданий. 
Внутренность ее довольно хорошо сохранилась, и ви-
ден михраб, или магометанский алтарь, обращенный на 
запад. Близ мечети, в направлении почти к югу, сделано 
несколько пещер со ступеньками в эти подземные жи-
лища. В замок ведут через обломки камней небольшие 
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ворота, сделанные в стене, которая идет поперек всей 
площади мыса. Стена толщиною до трех аршин сложе-
на из дикого и известкового камня.

Сторона дома ко внутренности замка уцелела бо-
лее других. Этот замок защищал ворота и озирал всю 
площадь горы. По огромным окнам, сохранившимся 
только в этой стене, видно, что дом был двухэтажный; 
косяки окон украшены изображением вроде готиче-
ском: на них сделаны звезды из нескольких углова-
тых линий или что-то вроде цветков из сплетенных 
кругов. Другие стены дома пали и образовали собою 
груды развалин, под которыми заметны входы; еще 
держится одна часть юго-восточной поперечной сте-
ны, и из небольших коридорцев идет выход на стену, 
примкнувшую к самому дому. Налево эта стена вдруг 
обрывается над уступом горы, и за нею внизу видны 
долины и верхи горы, направо за башнею, повисшею 
над страшным обрывом, видны холмы, море и едва бе-
леет Севастополь.

В этом доме татарские ханы заключали наших по-
сланников. «В этом доме, – говорит один писатель, по-
сетивший Мангуп за 250 лет до нашего времени, – по 
варварской жестокости ханов иногда содержатся в за-
ключении московские послы, с которыми бесчеловеч-
но поступают»1.

В 1572 году любимец Иоанна IV Василий Грязной 
был захвачен татарами на Молочных водах, посажен в 
Мангуп и протомился в нем пять лет. Он писал к Иоан-
ну: «…не у браги увечья добыв и не с печи убившись 
содержался очень худо, и только б не Государская ми-
лость застала душу в теле ино было с голоду и с на-
готы умерти»2.
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Недалеко от стены есть две подземные пещеры, и из 
них прорублено окно в самом обрыве. Оконечность замка 
образует узкий мыс из голого камня без признаков рас-
тительности. Близ него в пещерах заметны следы жилья. 
Во внутренности мыса в камне иссечены комнаты. В глу-
бину первой комнаты ведут семь ступеней. Длиною она 
шагов 12. В ней четыре неровные, большие отверстия на 
все четыре стороны. На противоположном от входа кон-
це другие пять ступеней выводят на небольшой мысок 
уступа. Под этой комнаткой есть еще несколько пещер 
или комнат, и в них ведут две лестницы, одна внутрен-
няя, высеченная в скале, другая внешняя под навесом 
скалы, над пропастью. В этих подземных жилищах сде-
лано семь комнат: первую можно назвать залою: посере-
дине ее из той же скалы высечен столб, поддерживаю-
щий потолок – эту массу камня, толщиною в несколько 
саженей. Прямо из этой комнаты устроены еще три.

Кому же принадлежал эта крепость? Какой народ 
предпринял страшный труд, иссекая пещеры и целые 
здания, врываясь в глубину скал? Кто, спасавши свою 
жизнь и, быть может, оберегавши страну, жил здесь меж-
ду небом и землею, в этой подоблачной пустыне, разоб-
щенной от общества людей?

Взглянем еще на памятники разных народов и на 
развалины крепости: в ней есть остатки мечети, Кара-
имское кладбище, греческая церковь. Стены крепости 
кладены на извести большими плитами; устройство 
круглых и четырехугольных башен обнаруживает вкус 
европейский. Украшения, уцелевшие на окнах, сделаны 
во вкусе готическом.

Кем же из этих народов основан Мангуп-Кале?
Конечно, не татарами. Они держали в крепкой за-

висимости греков и готфов, владевших горной частью 
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Крыма, брали с них дань, а сами жили с своими ста-
дами в степях и только постепенно привыкали к доли-
нам. Притом же татары вошли в Крым около половины 
XIII века, а на караимских надгробных памятниках в 
Мангупе отыскана надпись, на которой означен еврей-
скими буквами 1274 год.

Караимы, сколько известно, никогда не были го-
сподами даже в какой-нибудь части Крыма, всегда 
жили из-под других, и в их преданиях, так отдаленных 
по другим предметам, нет даже намеков об основа-
нии здесь в Крыму какой-нибудь крепости. Но можно 
предположить, что под караимами мы разумеем на-
род, исповедующий Моисеев закон; а еврейского ли он 
племени или смешался с другими племенами, трудно 
решить. Известно только, что хазары были еврейского 
исповедания, вероятно, караимского, жили в Крыму и, 
конечно, живут теперь в своих потомках, быть может, 
обитателях Чуфет-Кале.

Основание этой крепости не было делом и рук ге-
нуэзских, потому что она существовала в 1274 году, а 
первое генуэзское поселение в Крыму, Кафа или Феодо-
сия, занято только в 1266 году или около этого времени. 
Притом генуэзцам как народу торговому нужны были 
гавани и приморские места, а не крепость во внутрен-
ности земли, до основания которой их не допустили бы 
татары, как они вскоре жалели и об уступке Кафы. И 
если Готфия в исходе ��� века перешла в руки гену-��� века перешла в руки гену- века перешла в руки гену-
эзцев, то перешла, можно сказать, готовая, с городами 
и крепостями, которые могли только поддерживаться, 
переделываться, но ни в каком случае не были построе-
ны генуэзцами.

Из этого выходит, что все народы, владевшие Кры-
мом, начиная с татар, т. е. с XIII столетия, должны быть 
отстранены от права на основание крепости Мангуп-Кале.
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Мангуп-Кале основан ранее.
Ранее ���� века властвовали в Крыму половцы, пе-���� века властвовали в Крыму половцы, пе- века властвовали в Крыму половцы, пе-

ченеги, хазары; но и они не строили здесь крепостей и 
вели жизнь, которая устраняла их от стеснения в го-
родах. Была, правда, у хазар на Дону крепость Белая 
Вежа или Саркель; но она построена для обороны от 
кочевых племен, подвигавшихся в Европу из Средней 
Азии, сделана греческими мастерами и упоминается 
в греческих летописях. А в Крыму хазары были пол-
ными хозяевами и брали дань со всего, чему оставля-
ли жизнь.

Ранее владычества в Крыму этих народов господ-
ствовали в нем угры, гунны, готфы, а в самые отдален-
ные века – скифы, кимериане и др. Во все это время, 
т. е. начиная лет за 500 до Р. Х., греки имели здесь свои 
поселения и удержали их до позднейших времен.

И мне кажется, что они, основавши по приморским 
местам города: Пантикапею, нынешнюю Керчь, древ-
ний Херсонес или Севастополь, Феодосию или Кафу, 
Алушту, Символон, Юрзуф и др.; основали и внутрен-
ние крепости: Паланкион, Хавун, Неаполис, Дорос и 
др., в числе которых был Мангуп. Это вероятно тем 
более, что все народы, жившие в здешних горах, были 
под зависимостью или покровительством греков, и гре-
ки впоследствии платили с этих мест и городов дань 
кочевым властителям Крыма. Правда, большая часть 
писателей приписывают построение Мангупа готфам, 
которые имели в Крыму свою епархию, удержали и со-
хранили свой язык долее, нежели где-нибудь в Европе, 
занимали горную часть Крыма от Севастополя до Су-
дака, вели значительную торговлю, и, по словам певца 
Игорева, гофские девы пели песни на берегу Синего 
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моря, звеня русским золотом3. Но сколько известно из 
летописей, готфы долго не могли сносить городской 
жизни и, подобно древним германцам, смотрели на го-
родские стены, как на заключение; потому-то Юстини-
ан, уважая их и соображаясь с их обычаями, старался 
сберечь их как союзников и оградить от неприятелей – 
не городами, но одними стенами, при входах в долины 
и ущелья4. Остатки некоторых из этих стен сохрани-
лись до наших времен, как например в узкой долине, 
которая идет мимо деревни Ходжа-Салы близ Мангу-
па. Но когда одних стен, заграждавших входы, было не-
достаточно, в то время греки начали строить крепости 
для своих союзников, особенно при нашествии хазар, 
печенегов и половцев. Даже нет причин думать, чтоб 
эти крепости не существовали и прежде – на земле, за-
нимаемой готфами. И вероятно, они были защищаемы 
ими вместе с греками и дали повод многим писате-
лям к предположению, что они основаны готфами, и 
к известиям о славном готфском городе Мангупе или 
Маргуте, который действительно был их столицею и 
в котором они удержались долее, нежели где-нибудь в 
Европе. Но после падения Кафы в 1475 году пал и не-
приступный Мангуп по беспечности начальника, вы-
ехавшего на охоту и захваченного в плен. Жители его 
бежали и почти все погибли в бегстве5. Некоторые пи-
сатели уверяли, что Мангуп есть деревня Пиритаки, 
Аргода, Тована, и относили его существование ко вре-
менам чуть не баснословным6.

Кладка мангупских стен та же, как и в древнем 
Херсонесе, размер плит почти тот же. Еще за 350 лет 
до настоящего времени некто Броневский, застав-
ши уже развалины Мангупа, захваченного турками 
и опустошенного пожаром, говорит, что ворота зам-
ка были украшены «греческими надписями и многим 
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мрамором»7. А на стенах замка видны были изображе-
ния греческих царей. Когда турки изгнали генуэзцев из 
Кафы, то об этом происшествии турецкий историк вы-
ражается таким образом: «Визирь Кедук Ахмет-паша 
завоевал у неверных франков крепость Кефе; а у не-
верных христиан крепости: Керчь, Тамань и Мангуб!»8 
Здесь, кажется, едва ли не с намерением сделано отли-
чие между франками и другими неверными христиа-
нами, т. е. собственно греками.

По взятии крепости турками захвачены в ней гре-
ческие князья, которых Порта отправляла послами к 
Русскому двору; один из них назван в наших летописях: 
князь Кемаль (господин, владелец) Мангунский9.

В первый же раз о Мангупе упоминается у нас, 
сколько известно, под годом 1481-м, уже по взятии 
его турками10.

Итак, ход исторических происшествий, образ 
жизни владевших в Крыму народов, остатки памят-
ников доказывают, что Мангупская крепость основа-
на греками. Здесь они с своими союзниками готфами, 
составлявшими главную массу населения, держались 
до завоевания Крыма турками. По другим памятни-
кам видно, что вместе с ними жили здесь караимы 
еврейского племени, а может быть, и самые хазары, 
принявшие еврейскую веру. Татары начали селиться в 
этой крепости, кажется, не ранее �� столетия, т. е. по-�� столетия, т. е. по- столетия, т. е. по-
сле совершенного покорения ее турками в 1475 году. 
Не имея морской силы и привыкнув почти к кочевой 
жизни, татары долго удовлетворялись одною данью с 
греческих приморских и внутренних городов; генуэз-
цы, усилившись в Кафе, вмешивались в дела татар и 
нередко располагали ими по своим видам. Но турки, 
сильные флотом и сухопутным войском, окончатель-
но и вполне покорили весь Крым. С этого времени пал 
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и запустел Мангуп. Долго держались развалины его 
укреплений. Во времена Палласа в них уже не было 
жителей: только несколько евреев приходили сюда 
выделывать кожи.

Название крепости Мангупа стало известно толь-
ко во времена татарского владычества, и потому можно 
предполагать, что это слово татарское, тем более что 
у них есть имя Мангу и в путешествии Геббеля по за-
волжским степям упоминается о каком-то Мангуте11. 
Некоторые из вышедших отсюда караимов удержали 
название Мангупа; одни из этих фамилий живет в Коз-
лове. Вероятно, караимы были последними жителями 
Мангупа и оставили его развалины по трудности и от-
даленности пути в торговые места Крыма.

Теперь владелец Мангупской горы и развалин кре-
пости разбирает остатки дома, в котором заключали 
русских послов, и перевозит их для домашних постро-
ек в свой живописный Каралес.

III.   
байдары и мердвень

…Дорога из Мангупа круто сбегает около мыса, 
под нависшими утесами. По ней можно ездить в теле-
гах. С каждым шагом вниз – она как будто вырастает 
и становится грознее… Далее, к Байдарам, она переги-
бается с горы на гору, так что едва спуститесь с одной 
и уже поднимаетесь на другую. Желая сократить путь, 
мы пробирались тропинками и на каждом шагу встре-
чали новые виды: то обнаженные каменистые скалы, то 
богатую растительность. С каждой горы открывались 
верхи других гор, и подымалась мрачная вершина Ча-
тырдага. Приближаясь к Байдарам, почва земли плодо-
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носнее, леса тенисты и роскошны, везде: клен, южный 
дуб, грабина, простой дуб, орешник – высоко обвитые 
плетущимися травами. Спуск в долину удобен, но при 
обыкновенной езде продолжается более часа. Долина 
раскидывается как чаша, окруженная подоблачными го-
рами, полная лесов, садов, деревень, полян – и посреди-
не ее вьется быстрый горный ручей. По лугам и холмам 
рассыпаны стада, по тропинкам мелькают пешеходы, 
вершники, и порою доносятся голоса их песен и весе-
лый их крик. В селении Байдарах считается до 370 душ 
татар, мечеть, греческая гостиница, две татарские лав-
ки с товарами из Бахчисарая. Вся долина принадлежит 
Н. С. Мордвинову, но крестьяне вольные, нуждаются в 
земле и лесе, и нанимают и покупают их у владельца. 
Дорога из Байдар к Мердвеню незаметно подымается в 
горы, на самый хребет Яйлы. Она довольно удобна для 
больших экипажей. Во многих местах бьют ключи, и 
под тенью деревьев устроены фонтаны; вокруг огром-
ные леса, и везде приют и тень для путника; все успока-
ивает и тело и душу, и рад ехать шаг за шагом, спокойно 
колыхаясь в мягком седле…

И вдруг Мердвень.
Рука невольно затянула повода… Лошадь стала… 

Вы на хребте Яйлы; перед вами, в этой широкой рас-
селине, высечена дорога на взморье. Деревья еще засло-
няют вид, и сквозь их зелень он становится страшнее 
и привлекательнее. Еще шаг вперед… бросьте повода, 
взойдите на груду камней, заваливших спуск ко взмо-
рью: скалы налево выстроились рядами и выглядывают 
одна из-за другой; они растреснуты, как будто от силь-
ного жара, и по их трещинам растет кустарник; скала 
налево от вершины до основания гладка, как стена, и 
проборождена в длину небольшою трещиною, в кото-
рой растут  травы и кусты, и над самым отвесом про-
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стерла свои бедные ветви одинокая приморская сосна. 
Под вашими ногами за несколько сот сажень внизу не-
большая площадка: это часть южного берега, зеленею-
щего садами; на нем едва заметны две дачи, обсаженные 
раинами. Далее – бесконечность моря и бесконечность 
неба – корабли и облака…

Не вдруг оторветесь от этого вида; не вдруг реши-
тесь спуститься по страшной лестнице, которую прозва-
ли Чертовой, на южный берег, в этот сад Армиды…

Дача Темир-Аги.

гРаницы Южной Руси 
до нашЕстВия татаР

Где были границы Южной Руси до нашествия та-
тар? Где начиналась наша Русская земля и где земля 
половецкая ?

В XII веке в нынешних губерниях: Полтавской и 
Харьковской – были у нас города: Переяславль, Олтава, 
Лукомля, Канев, Ромны, Донец и др. <...> Принимая во 
внимание хлебопашество городских жителей и окрест-
ные селитьбы, на что есть указания у летописцев, ста-
новится ясно, что граница русская была еще южнее 
городов и, вероятно, шла живыми урочищами, преиму-
щественно реками.

Обозревая на месте древние городища и курганы в 
Украйне и Малороссии, я обратил особенное внимание 
на городище Каганово, которое названо так по ошибке 
в наше время, и есть собственно древний город Донец, 
где Игорь Святославич, бежавший из плена половецко-
го, нашел верное убежище от погони.
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Летописец рассказывает о побеге князя таким об-
разом:

«Игорь послал конюшего сказать Лавру, чтоб он 
переехал на ту сторону с поводным конем… Полов-
цы упились кумысом… Конюший уведомил, что Лавр 
ждет его. Игорь, полный страха, встав, поклонился 
образу Божьей Матери, надел на себя крест и снял 
со стены икону… Стража, полагая, что князь спит, 
пировала и веселилась, а между тем, князь ушел из 
шатра. Это было в пятницу вечером; и шел он один-
надцать дней до города Донца, оттуда в свой Новго-
род – и обрадовались  ему»1.

Достоверность этого рассказа подтверждается 
песнею о походе Игоря. «Игорь сверкнул горностаем в 
тростник, как гоголь через воду пронесся… взлетел на 
коня… соскочил и помчался вдруг волком босым к лесу 
Донца… И летел, как сокол, сквозь туман и бил лебедей 
и гусей на завтрак, обед и на ужин»2.

Город Донец, куда прибежал Игорь, был на правом 
берегу реки Уды, верстах в восьми от Харькова. И теперь 
совершенно сохранились окопы и рвы городка, который 
принадлежит уже помещику Щербинину*.

В книге большого чертежа сказано: На левой сто-
роне вверх по Удам, выше Хорошего городища, Донецкое 
городище, от Хорошего верст с пять**.

Теперь на месте Хорошего городища, от которо-
го уцелели с северной стороны рвы и валы, красует-
*  И здесь я не могу не повторить моей признательности М. А. Щербинину 
за участие и пособия в моих изысканиях. В его образованном семействе я 
нашел полное радушие, которое истинно может оценить один только путе-
шественник. Нельзя не желать, чтобы на высоте городища был воздвигнут 
какой-нибудь памятник Игорю Святославичу, который нашел здесь безопас-
ный приют, и бессмертному певцу его, которым мы можем гордиться пред 
целой Европой.
**  Древние версты были более наших. Теперь Донецкий городок от Хороше-
го монастыря отстоит верст на 6.
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ся над уступами горы девичий Хорошев Вознесенский 
монастырь. Народные предания относят Донецкое го-
родище к незапамятным временам; рассказывают, что 
под водою, против самого городка, от берега до берега 
р. Уды, проведена цепь для преграждения неприятелю 
хода водою. В самом городке найден был нож или ко-
роткий меч с железною рукояткою, несколько кусочков 
листовой красной меди, небольшое глиняное украше-
ние с пронизкой; а во рвах множество черепков и ко-
стей. Принимая во внимание незначительность город-
ка, который в длину по вершине своей будет не более 
80 шагов, кажется, невозможно предположить, чтоб он 
не был вблизи наших русских селений или не поддер-
жан целой цепью других укреплений. И действительно, 
почти от самого Посемья, куда часто врывались полов-
цы, идет цепь городищ, которые были в ��� веке веро-��� веке веро- веке веро-
ятно дозорными укрепленными городками для охране-
ния границ и наблюдения за движением половцев. Так 
во времена набегов Крымской орды устроены были в 
тех же местах Чугуев, Царево-Борисов, и сделаны на 
большом протяжении рвы и валы для преграждения 
пути неприятелю.

По Донцу видны городища: Белогородское, Неже-
гольское, Салтановское, где теперь слобода верхний 
Салтов, ниже его Колковское, еще ниже – Гумнинья го-
родище, за ним Чугуево, еще далее Мохначево; на устье 
Уды Баново или Кагайское (Нагайское?), за Удою при 
устье реки Можи Змиево, далее Каменное; вверх по Уде 
Хорошее и выше его древний Донец городок. Отсюда 
севернее реки Можи, впадающей в Донец, до реки Ко-
ломака, впадающей в Ворсклу, известны два огромных 
городища: одно принадлежит помещику Кукулевскому 
и известно под названием собственно городища; дру-



168

в. в. Пассек

гое Хозаревское городище*. Все они идут по нагорной 
стороне рек, и большая часть расположена по правому 
высокому берегу Донца; очевидно, были в связи меж-
ду собою; все обращены главною, боевою стороною 
не против Руси, но за реку, в степи, и далеко озирали 
окрестности, особенно низменные места луговой сто-
роны. Городище Кукулевского обхватывает двойными 
и тройными валами пространство версты на три. На 
вершинах валов растут огромные дубы, и один из них, 
срубленный, имел в поперечнике более сажени. Пень 
его еще виден. Случайно были находимы медные око-
нечники стрел и ножи. Хозаревское городище обнесено 
также двойными и тройными валами, но так заросло ле-
сом, что не было возможности осмотреть его и сделать 
какие-нибудь наблюдения без особенных усилий, и по-
тому не могу сказать о нем ничего определенного и ре-
шительного. Что же касается до цепи других городищ, 
то все они, как правильным взаимным расположением, 
так и способом укрепления, совершенно отличны от тех 
городищ, которые находятся в неразрывной связи с кур-
ганами, всегда круглые, расположены более на равни-
нах и относятся к глубокой древности. Вся цепь укре-
плений идет по берегам рек, как по живым урочищам, и 
указывает на границы Древней Руси до прихода татар. 
Эта граница шла, кажется, от вершин Донца, вниз по 
его течению к рекам Уде и Можи; отсюда к их верши-
нам и к верховью реки Коломака, потом по течению ее 
до Ворсклы, Ворсклою до Днепра. Название реки Мжи, 
или Межи, кажется, указывает также на древнюю нашу 
границу: вероятно, она была нашим рубежом с землею 
половецкою, а кочевые становища половцев были еще 
глубже в степях, на несколько дней езды от Руси.

*  Городища, находящиеся при вершинах реки Коломака, кажется, древнее 
исследуемых и принадлежат другому племени.
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Обращаясь к летописям, находим в них подтверж-
дение наших наблюдений. Сделаем несколько указа-
ний. «Задумал идти проклятый Кончак на Русь; хотел 
пленить русские города и спалить их огнем… и стал на 
Хороле»3. Следовательно, река Хороль, протекающая в 
Полтавской губернии, в Лубянском уезде, находилась в 
пределах Руси; потому что Кончак остановился на Хо-
роле, уже вышедши из своего становища. 

Далее. Когда Святослав и Рюрик ходили на полов-
цев, Игорь желал участвовать в их успехах, призвал к 
себе брата своего и детей Святослава, и сына своего Вла-
димира, и, сказав им: половцы пошли на русских князей, 
а мы пойдем и ударим на их становища. И как перебрал-
ся за Мерло, то встретился с половцами, которых чис-
лом 400 вел на Русь Обавлыко Стукович4.

Следовательно, половцы, встретившись на реке 
Мерло (которая протекает в Харьковской губернии, в Бо-
годуховском уезде), уже вышли из земли своей, потому 
что Игорь шел на их оставленные вежи и встретился за 
Мерлом с их шайкою, выступившею на Русь. 

Далее. Когда Игорь шел в половецкую землю, то 
простоял два дня на берегах Оскола в ожидании брата 
и вспомогательного войска. Из этого видно, что даже за 
Донцом или за нашей цепью укрепленных городков до 
Оскола земля не принадлежала половцам – и оставалась, 
вероятно, не занятою, потому что и для них было бы бес-
покойно и опасно жить в виду наших укреплений.

Когда Игорева дружина была окружена половцами, то 
все воины сошли с коней и надеялись пешие пробиться к 
Донцу, за которым, верно, они считали себя безопаснее.

Когда в 1191 году Игорь с братьями снова пошел на 
половцев, то остановился у Оскола. «Половцы, уже услы-
шавши об этом, отодвинули свое кочевье глубже в степи, 
а сами собрались в ожидании неприятелей»5. Следова-
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тельно, и в этот раз до половцев дошла весть о нашем 
походе только в то время, когда мы уже были на берегах 
Оскола, а они кочевали еще далее.

Из других мест летописей заметно, что половцы за-
нимали места по берегам Дона, около устья Донца, по 
взморью и далее к Дунаю.

Киевское княжение разделено было от их кочевьев 
рекою Росью, где еще Великий Владимир строил города. 
Но, вероятно, и здесь между Русью и землею половецкою 
находились земли, не занятые ни тем, ни другим наро-
дом, и граница Южной Руси шла отсюда берегом Роси до 
Днепра и Днепром до устья Ворсклы.

Дальнейшие исследования древних укреплений и 
собрание местных народных преданий могли бы про-
лить новый свет на отношения Южной Руси с кочевыми 
племенами.

И если нас занимает открытие древней вещи или 
римского вала где-нибудь в стране неведомой и состав-
ляет продолжительный предмет журнальных толков, то, 
без сомнения, открытие или, положим, только указание 
на целый ряд уцелевших укреплений нашей Древней Руси 
противу набегов кочевых племен не может не обратить 
внимания и не возбудить живого участия и готовности к 
пособию для дальнейших исследований*.

малоРоссийскиЕ сВятки

Рождественский сочельник

Девушка и молодая женщина накануне Рождества 
убирали хату и заботливо приводили в порядок свое хозяй-
*  Без сомнения, при расчистке рвов наших древних городищ и раскрытии 
самих городищ найдутся русские монеты, выбитые до прихода татар, и не-
которые из наших древних вещей. Здесь наши запасные музеи.
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ство. Одна пересматривала наряды и любовалась разноц-
ветными лентами, красивыми ожерельями или монистами 
из кораллов, янтаря, синего, красного, желтого и белого 
стекляруса, с тяжелыми дукатами, с серебряными креста-
ми и сердечками. Уложивши украшения в пеструю бумаж-
ную коробочку, она начала пересматривать свое платье: 
запаски, плахты, кафтаны, рубашки, шитые красною бу-
магою и позументом; корсеты или кофты с рукавами и без 
рукавов, с красными мушками по зеленому или голубому 
полю и с голубыми и зелеными по красному полю.

Сестра девушки, Оксана, стояла на лавке и укра-
шала иконы венками из цветов: стоголова, пахучих ва-
сильков и ласковца, с круглыми большими зернышками; 
отерла пыль с зеленых крылышек Св. Духа, поставила 
новые свечи, спустилась с лавки, поправила еще раз ве-
нок на иконах – и весело сказала про себя:

– Вот теперь хата, как хата: светленька и беленька. 
И солнышко смотрит в окно, будто летом; и на полу жел-
тый песочек, будто на бережку…

– Сестра? а сестра? – спросила девушка.
– А что?
– Какую мне плахту надеть завтра?
– Какую? да колесчатую, что с зелеными да червон-

ными клетками: ты в ней такая пышная, хорошая.
– А я, сестра, хочу надеть ту, что мережкою.
– А хоть и ту, что мережкою. – И девушка, прики-

нувши к сестре плахту, посмотрела на нее и сказала ре-
шительно:

– Да я эту надену. А ты, сестра, какую?
– Да крестовую, что отец купил в городе в лавках.
– И очипок парчовый!
– И очипок парчовый!
– То-то люди будут смотреть на тебя, сестра. 

Только у тебя да у Стехи парчовые очипки. А как по-
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расскажет отец, так бывало на Святое Рождество все 
молодицы в парчовых очипках. А что, сестра, будет ли 
у меня парчовый? – И девушка, засмеявшись, закры-
ла лицо рукою.

– Будет? стало быть, будет, если Бог наделит долею, 
да муж полюбит. Вот как нашему отцу дал Бог счастья – 
так и люди знают да почитают, и всякого добра много!

И в самом деле, вся слобода почитала Павла, отца 
Гали и Оксаны. Человек он был набожный, грамотный, 
зажиточный. Бывало, на праздник только что ударят в 
колокол к заутрени, а он уже встает и прямо в церковь. 
Войдет, перекрестится и поклонится добрым людям на 
обе стороны; а как запоют на клиросе, и он про себя 
поет. Пойдут ли сбирать на церковь – кто положит 
грош, кто копейку, а он пятак. Вынесут ли на тарелочке 
просвиру, все как будто пережидают, чтоб старый Пав-
ло первый подошел, а он и подходит первый и знает, 
как взять и как поклониться батюшке, все знает. Да и 
как ему не знать: и дед его и отец были добрые козаки, а 
прежний священник, что умер лет двадцать назад, был 
его крестным отцом, любил его и научил грамоте; сам 
он в старые годы чумаковал: ходил за рыбой на Дон, в 
Бердичеве бывал с товаром, в Крым раз десять ездил за 
солью, с купечеством знался. Зато кто ни пройдет, ни 
проедет по слободе – и смотрит на хату старого Павла, 
что на углу против церкви: такая белая, как будто к 
празднику убралась, три окна на улицу, ставни зеленые 
и завалинка желтая, гребень на соломенной кровле вы-
ложен камышом; над трубой вырезан деревянный пе-
тух. Есть загоны и для скота, и для овец, и для гусей 
особый сарайчик. А за двором ток – с рожью, пшени-
цей, овсом, просом, гречкой: хоть и понемногу всего, а 
все достанет до нового хлеба, и останется что продать. 
За током тянется огород и сад с яблонями, грушами, 
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сливами; тут же и цветник. Да что и рассказывать про 
цветы и сады, когда все занесено снегом и на деревьях 
нет ни листочка. Бог даст, доживем до лета, так все 
увидим, хоть нарочно приедем в гости к старому коза-
ку Павлу. Да не хотите ли, пойдем теперь к нему в хату, 
посмотрите, как она бела и чиста, пятнышка не найде-
те, земляной пол как будто вылит – такой гладкий, а 
по нем рассыпан песок желтый, как золото. В переднем 
углу божница: в ней среди других икон замечательна 
икона Божьей Матери, писанная простым маляром. 
Лик Святой Девы как живой выступает из сумрака те-
ней; все иконы увенчаны и переплетены вязью цветов, 
перед ними распростерлось изображение Св. Духа. На 
стене картина, писанная масляными красками, и пред-
мет ее близок сердцу украинца: на ней запорожец в 
красных шароварах, в белой сорочке, в шитой куртке 
сидит, поджавши ноги; чупрына закинута за левое ухо, 
сам перебирает платье да что-то ищет в нем, подле него 
бандура; за ним стоит конь и бьет копытом землю. Эту 
картину подарил ему на память батюшка, отец Кон-
дратий. Подлинная запорожская картина. Около двух 
стен идут лавки, не такие широкие, как в русской избе, 
зато все дубовые; в углу, наравне с лавками, выстлан 
пол или кровать; на ней спит мальчик лет трех, под 
нею стоят две скрыни или сундуки; полатей нет; зато 
на печке много простора, и в стене вделано маленькое 
окошечко, так что, не сходя с нее, можно видеть, что 
делается на белом свете. Кругом печка вся в узорах, у 
припечки белые столбики, вокруг несколько печурок, 
и около каждой желтые обводы.

Старый Павло очень любил отдыхать на печке. Бы-
вало, постелет войлок, закурит трубку, а сам лежит да 
смотрит в окошечко и вдруг спросит старшую дочь:

– Оксана? знаешь что?
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– А что, тату?
– Вот видишь: добрые люди еще не ели, а Шкан-

диха из шинка идет. Видишь, как плетет ногами. Ах она 
канальская баба! – Глядит, а за бабой выходит из шинка 
Петро, брат нашего старика, и тоже плетет ногами. – Вот 
так, спасибо! – шепчет про себя старик и задумается.

Пройдет ли по дороге чумачество, а старик и вспо-
минает о прежней удали, как, бывало, разгуляется чу-
мак, угостит весь божий мир, всех, кого встретит на ба-
заре, и вином, и музыкой, и веселыми песнями; угостит, 
отгуляет – и бух в дорогом платье в кадку с дегтем. 
Вспоминает, как езжал в Крым за солью и научился го-
ворить по-татарски, умел спросить, почем хлеб, почем 
яблоки: да как разгуляется и пристанет к девчатам:

– А ну, девчата, скажите: качь копек истесен?
– Ни, я не умею!
– Я не скажу!
– И я не скажу!
– А ну, Галю, ты скажи?
– Ни, и я не скажу.
– Ну так спойте такую песню. – И Павло запевает:

Кара кушун минген терекэ.

Девчата хохочут; а Павло улыбается и важно по-
правляет седые усы. Бывало, смотрит с печи в окошечко 
и видит: парубок манит к себе из соседнего огорода див-
чину; а ее мать поливает бураки и не замечает, что дела-
ет доня*. Тогда старик Павло про себя смеется и хитро 
покачивает головой.

Он и теперь на печи. Пришел от обедни и прилег от-
дохнуть, а Оксана стала убаюкивать дитя; пропела ему 
про котика; запела про голубков:
*  Доня – дочка.
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Э! э, э, люли!
Налетели гули*;
Сели на воротех,
У червонных чоботех;
Воротечки скрип, скрип,
Дитя мое спить, спить…

Смотрит, а они оба уснули, и старик и дитя. Старик 
как-то снова полюбил эту песенку: бывало, приляжет от-
дохнуть и говорит Оксане: что, Оксана, твой Ивасю не 
спит? пусть его ложится, убаюкай его.

Оксана запоет, а Ивасю да старый Павло и засыпа-
ют под песню.

Но на этот раз как-то не спалось дитяти.
– Мамо! есть хочу! – закричал Ивась.
– Молчи! ужо тебя дедушка! спи! молчи!
– Мамо, есть хочу! – И ребенок закричал сильней 

прежнего.
– Кто там кричит? – спросил, проснувшись, Пав-

ло. – Чего ты плачешь, Ивась? Оксана! что вы драз-
ните дитя!

– Да кто его дразнит? Он есть хочет.
– Есть? ни, братику, еще рано. – И старик со-

шел с печи. – Еще рано! – повторил он. – Еще звезда 
не взошла .

– А скоро взойдет звезда? – спросила Галя.
– Как Христос родится, так и звезда взойдет.
Однако ж дитя не переставал плакать; крупные сле-

зы катились по его круглому личику.
Оксана достала сухую грушу и хотела дать ее 

ребенку .
– Нельзя! – сказал старик. – Еще звезда не всходи-

ла! Слышите, вы, звезда не всходила.
*  Гули – голуби.
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– Дайте ему хоть поиграть, – просила мать. – У него, 
моего голубчика, за слезами и глаз не видно. – И она дала 
ему грушу и взяла его на руки.

– Ну! поиграть дай, да чтоб не ел, разве так посма-
кует, да и только. Может, скоро и звезда взойдет.

Небо занесено облаками. Не видно ни звезд, ни ме-
сяца, а день уже меркнет. Старик начал поглядывать на 
небо; Галя молча смотрела в окно; Оксана вынимала из 
печи кушанье и ставила на припечку.

– Вот теперь должно быть взошла звезда! – сказал 
старик и перекрестился.

Дочери также перекрестились.
Галя поторопилась накрыть на стол. Для вечери 

приготовлена по обычаю кутья или отваренный яч-
мень, облитый грушевым взваром; а как у Павла были 
свои пчелы, то в кутье разведен мед; подан квасок или 
постные щи, вареные из кислой капусты на грушевом 
квасу; поставлен взвар грушевый и яблочный; подана 
отваренная рыба тарань.

Вскоре после вечери вошел в хату мальчик лет де-
сяти; перекрестился, поставил на стол миску, завязан-
ную в платке, и, поклонившись старику и всем домаш-
ним, проговорил:

– Батько да мамо прислали вечерю тоби, тату, 
тоби, мамо! вечеряйти на здоровье!

– Спасиби, сынку! – сказал старик, развязывая 
платок.

– Спасиби! – повторили Оксана и Галя.
По обычаю, в миске было отваренное ячменное зер-

но, облитое взваром; на нем лежали два пирога и один 
книш; впрочем, все равно если бы и два книша и один 
пирог, только необходимо, чтоб всего было три; сверху 
всего лежал кусочек соленой рыбы.
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– Спасибо! – повторил крестный отец. – Оксана, по-
подчивай Николу! – И Оксана подала Николе ужинать; 
его вечерю оставила у себя, а ему положила своего от-
вару, два пирога, книш и кусочек рыбы.

– Спасиби, тату! спасибо, мамо! – сказал мальчик, 
вставая из-за стола.

– На здоровье! – отвечал старик и подал ему при-
готовленную вечерю.

– Теперь иди к бабушке, что принимала тебя на свет 
Божий. Пусть вечеряет чем приемный сын подчует и чем 
крестный отец дарит. Будь здоров, сынку! учись Богу 
молиться, отца и мать слушать. Да не шали! Вот тебе! – 
прибавил он, давая ему гривну.

Мальчик не опомнился от радости, повторил еще: 
спасиби, тату, спасиби, мамо – и отправился к бабушке.

На улице долго был слышен скрип снега, беганье и 
говор детский. Крестные сыновья носили вечерю своим 
отцам и бабушкам. Даже парубки и девчата лет в двад-
цать должны исполнять обычай, если они не женаты и 
не замужем. Кумы ходили к кумовьям, дарили их плат-
ками; шитыми узорчатыми полотенцами, чем-нибудь 
съестным, и тем выкупали себе крестного сына или дочь, 
а кумовья подчивали их и платили за подарок поцелуем 
и ласковой речью.

В каждой хате было все приготовлено для святого 
праздника.

Все хаты чисты и белы. У каждого отложено наряд-
ное платье, чтоб завтра идти к обедне: у кого сорочка, 
шитая шелком, у кого бумагою; иной надевает послед-
нюю; у одной серебряные дукаты и настоящие корольки, 
у другой оловянные кресты и сердечки, стеклянные бусы 
или даже крашеный горох. У всех напечены паляницы, 
пироги с творогом или кашей, приготовлены колбасы, 
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как необходимая принадлежность праздника. А завтра, 
Бог даст, воротится народ от заутрени и хозяйке останет-
ся только сварить борщ*.

колядки, или святый вечер

Только что народ возвратился от Рождественской 
заутрени, нищие – старцы и дети пошли по хатам сла-
вить Христа. Пели стихи на голос херувимской молит-
вы и говорили вирши.

Иногда с голосом сливались звуки скрипки.
День проходит тихо, семейно.
Настает Рождественский вечер. По хатам начали 

собираться гости; поздравляют хозяев с праздником, а 
хозяева ставят на стол водку, подогретую с перцем, и 
простую водку, а кто побогаче и позапасливее, у того 
есть и сливянка. На тарелках или в чашках стоят орехи, 
на платке положены пряники. Тихо льется разговор; 
медленно и с поклонами обносит хозяин гостей чаркою 
вина – гости становятся веселее и разговорчивее. Речь 
переходит от Саввы Чалого к исправнику и от окруж-
ного к запорожью. 

Задумался и молчит один старый Павло. Куда, ду-
мает он, заехал брат Петро? или не успел он продать хле-
ба, или загулялся, а кажется, ему бы должно еще утром 
воротиться из города. Правда, Петро любит погулять, да 
человек он – так ничего и старшего брата почитает.

– А что, Оксана, где-то теперь Петро? куда это 
он заехал?

– Да разве не видите, тату, что за мятель поднялась, 
так и бьет в глаза. Вот, может поехал, да и остановился на 
постоялом. А может, и приедет скоро.

*  Замечательно, что вареников не готовят на Рождество, а во все другие 
праздники готовят.
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В самом деле, безоблачное небо залилось туманом; 
месяц, обхваченный радужным венцом, светил тускло, 
порывистый ветер налетал на деревья и хаты, свистел в 
обнаженных ветвях и с шумом приподымал на кровлях 
тростник и солому. Окрестность струилась бегущими 
полосами снега; степь волновалась сухой мятелью.

– Тьфу ты, канальская мятель! – кричал Петро по-
среди поля. Он был уже с версту от своей деревни. Вот, 
вот еще немного – и дома, так нет: то дорога выскользнет 
из-под ног; то конь завезет в сугроб; то вдруг завоет ве-
тер, засвистит, да целой тучей снега и льда прямо в лицо, 
так что света не взвидишь, даже конь остановится и ни 
с места. Измучился Петро, прозяб Петро; не помог ему 
ни кожух, ни свита с видлогой*: ветер пронизал его; снег 
пробился за одежду.

– Ах ты, канальская мятель! А что, Микита, видал 
ты такую завирюху? – закричал Петро своему работнику.

– Ни, не видал! не дай Господи!
– А мы видали! – И он остановился; достал водки, 

дал выпить работнику, выпил сам, поехал и запел сколь-
ко было силы:

Як кто беды не знае,
Не  хай мене пытае!
Бо я у беды обедав,
Бо я беду разведав:
Така беда лихая,
Як горелка гиркая!

– А? Микита? хочешь горелки! – И Петро вылез из 
саней и подчивал Микиту.

– Ни, не хочу! страшно!

*  Кожух – тулуп; свита – армяк, верхняя суконная одежда; видлога – капю-
шон на свите, который надевается в метель и мороз на голову сверх шапки.
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– Страшно? чего страшно? мне не страшно! – 
И он выпил еще, и, пробираясь к своим саням, заплясал 
и запел :

Ой мете, мете метелица!
Чому старый не женится…
……………………………….
Ой, горежь мини
Не женатому,
Як тому горщечку
Да й щербатому.
В горщечку кипить,
В щербину бежить:
Як мене серденько
Без тебе жить!

Ноги его грузли в снегу, ветер развивал и срывал пла-
тье и разносил слова песни; клубы снега засыпали его.

– А что, Микита? чего тут страшного, дурень? – 
прокричал Петро, выбившись из сил; сел на сани, уда-
рил по лошади; но лошадь не с места: сани загрузли. 
Кругом нет признака дороги; нет примет жилья, не све-
тит огонь, не доносится лай собаки. Кругом пустыня 
поля и бурого неба. Микита крестился и читал молитву; 
Петро не был трусом и шутя переживал жизнь; бывало, 
выпьет, так море по колено; но теперь видел, что дело 
плохо. Приходилось ночевать в поле, а ночевать страш-
но: ветер сильно прохватывает; тело стынет!.. Вдруг по-
слышались голоса…

– Слышишь, Микита! – вскрикнул Петро. – Пойдем 
искать дороги! деревня близко. Слышишь, наши поют.

– То не наши, то нечистая сила поет.
– Ни, наши! слышишь! – они стали оба прислуши-

ваться. В самом деле, донеслись голоса песни: деревня 
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была подле. Оба путника перекрестились и смелее нача-
ли выбиваться из снежного моря…

Метель не помешала народному обычаю. Толпы 
парубков и девчат бегали от хаты к хате и колядовали. 
Только что Павло разговорился про старину и завел речь 
о том, как прежде все было лучше на свете: и парубки ве-
селее, и девчата красивее, вдруг послышался шум у окна, 
кто-то стукнул в ставень и спросил звонким голосом:

– Чи колядовати!
– Вот и колядовщики! – сказал Павло. – Колядуйте!
– А кому колядовать, дивчине или хлопцу?
– Да хлопцу! – И старик, приосанившись, погладил 

усы, прислонился к стене и начал накладывать трубку.
Десятки женских голосов раздались подле окна:

Ой, рано, рано куры запели,
   Ой, дай Боже, куры запели,
      Святый вечер!
А еще ранейше Ивасю встав,
   Ой, дай Боже, Ивасю встав,
      Святый вечер!
Ивасю встав, лучком забрязчав,
   Ой, дай Боже, лучком забрязчав,
      Святый вечер!
Лучком забрязчав, братья пробужав:
   Ой, дай Боже, братья пробужав,
      Святый вечер!
Ставайте, братця, конiй седлайте,
   Ой, дай Боже, конiй седлайте,
      Святый вечер!
Конiй седлайте, хортив* скликайте,
   Ой, дай Боже, хортив скликайте,
      Святый вечер!

*  Хортив – собак борзых.
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Да поидем, братця, у чистое поле,
   Ой, дай Боже, у чистое поле,
      Святый вечер!
Ой, там я назнав куну в дереве*,
   Ой, дай Боже, куну в дереве
      Святый вечер!
Куну в дереве, девку в тереме,
   Ой, дай Боже, девку в тереме,
      Святый вечер!
Ой, вам же, братця, куна в дереве;
   Ой, дай Боже, куна в дереве,
     Святый вечер!
А мне, братця, девка в тереме!
   Ой, дай Боже, девка в тереме,
      Святый вечер!

– Дай Боже, вечер добрый! Будь, хозяин, здоров! с 
праздником, с Рождеством Христовым!

– Спасибо! а ну еще!
И за окном шумнее прежнего раздались голоса:

– У мосту, мосту войско стояло;
   Сокол, соколу ясный,
   Молодец красный,
      Василько!
Войско стояло, ладу не знало
   Сокол, соколу ясный,
   Молодец красный,
      Василько!
Вывели ему коня у наряде;
   Сокол, соколу ясный,
   Молодец красный,
      Василько!

*  Назнав – узнал, разведал. Куна – куница.
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Он коника взяв, шапочки не зняв;
   Сокол, соколу ясный,
   Молодец красный,
      Василько!
– У мосту, мосту войско стояло,
   Сокол, соколу ясный,
   Молодец красный,
      Василько!
Войско стояло, ладу не знало;
   Сокол, соколу ясный,
   Молодец красный,
      Василько!
Вынесли ему блюдо червонцев
   Сокол, соколу ясный,
   Молодец красный,
      Василько!
Он червонци взяв, шапочки не зняв;
   Сокол, соколу ясный,
   Молодец красный,
      Василько!
– У мосту, мосту войско стояло,
   Сокол, соколу ясный,
   Молодец красный,
      Василько!
Войско стояло, ладу не знало,
   Сокол, соколу ясный,
   Молодец красный,
      Василько!
Вывели ему девку у наряде,
   Сокол, соколу ясный,
   Молодец красный,
      Василько!
Он девочку взяв, шапочку зняв,
   Сокол, соколу ясный,
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   Молодец красный,
      Василько!
Шапочку зняв и подяковав!
   Сокол, соколу ясный,
   Молодец красный
      Василько!

– Добре, добре, девчата! слышишь, хлопчик! А ну 
еще! Да идите в хату: я вас до-лиха угощу!

И целая толпа колядовщиц в пестрых нарядах, в 
больших чоботах, в шумах и свитках, занесенных сне-
гом, ввалила в хату. Десятки голосов проговорили:

– Здравствуйте! будьте здоровы! с праздником!
– Спасибо! Оксана, водки! Давай им водки. А что, 

много наколядовали?
– Нет еще! к вам, дидусю, к первым пришли!
– И за то спасибо! Оксана, давай водки! кушайте, 

будьте здоровы! А это кто? – спросил старик, увидав-
ши высокого парубка, который молча стоял у дверей 
и держался обеими руками за пустой мешок, повешен-
ный через плечо.

– Да то наш мехоноша, дидусю! Мы наколядуем и 
пирогов, и паляниц, и сала, а он носит за нами.

– Что же вы сами не носите?
– Да не девичье то дело! на то он парубок! – отве-

чали девчата.
– А поди сюда, мехоноша! может, водки выпьешь!
– Да выпью! – отвечал мехоноша и протерся сквозь 

толпу колядовщиц.
– Это Степанко? – сказал старик.
– А тож! – отвечал парубок.
– Выпий, добрый человек!
– А табаку дадите, дядюшка, трубку закурить?
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– Вот тебе и табак, кури на здоровье. – Парубок 
вынул из-за пазухи трубку в медной оправе, закурил 
и сел на лавку.

– А ну, еще колядку, да веселее! ну, девчата!

Ой славен козак да старый Павло;
   Ой, дай Боже святый вечер!
Хвалився конем перед Королем;
   Ой, дай Боже святый вечер!
Хвалився лучком перед Гайдучком;
   Ой, дай Боже святый вечер!
Хвалився мечем перед паничем;
   Ой, дай Боже святый вечер!
Хвалився стрелкою перед девкою:
   Ой, дай Боже святый вечер!
Не мае у короля такого коня;
   Ой, дай Боже святый вечер!
Не мае у Гайдучка такого лучка;
   Ой, дай Боже святый вечер!
Не мае у панича такого меча;
   Ой, дай Боже святый вечер!
Не мае у девки такой стрелки;
   Ой, дай Боже святый вечер!
Як я схочу, Дунай перескочу;
   Ой, дай Боже святый вечер!
Як я схочу, весь лес потопчу,
   Ой, дай Боже святый вечер!
Як я схочу, море переплыву;
   Ой, дай Боже святый вечер!
Море переплыву ноги не вмочу;
   Ой, дай Боже святый вечер!
Море переплыву седельце не замочу;
   Ой, дай Боже святый вечер!
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Море переплыву стременечка не вмочу!
   Ой, дай Боже святый вечер!

– Будьте здоровы, старый козак Павло! Дай Боже 
вечер добрый!

– Вот спасибо! ай, девчата! славно! Оксана, подно-
си им! Да! когда-то Павло был славный козак! Бывало, 
выйдешь на улицу – и молодицы и девчата сами напе-
ред здороваются: «Здравствуйте, Павло! здравствуйте, 
здоровы ли?» – «Да здоров, спасибо! вы, здоровы ли! 
И в парубках был вожаком; и на сенокосе, бывало, все 
станем рядом, а я с краю, да как махнем раз, два, три – 
смотрят, а я уже впереди…»

– Да! да! – говорили гости, – да! – повторял за 
ними старик.

– Татусю! пустите меня с девчатами! – просила Галя.
– Зачем с девчатами?
– Да колядовати!
– Колядовати?
– Пустите, татусю! – проговорили вдруг несколько 

девчат. – Пустите!
– Ну, пусть идет! да скорей приходи!
– Скоро, скоро!
– Спасибо за хлеб, за соль и за винцо, и за доброе 

словцо, и за ласку! – кричали девчата и стали выхо-
дить из хаты.

– Куда вы, постойте! Оксана, дай им паляниц, да-
вай им пирогов, давай грошей.

И старик снова завел речь про старину. А на ули-
це свистел ветер и сливался с звонкими голосами 
колядовщиц .

Они уже пели у окна соседней хаты колядку на 
дивчину:
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Ясна красна в лузе* калина;
   Ой, дай Боже, в лузе калина,
      Святый вечер!
Еще красивейша у Семена дочка;
   Ой, дай Боже, у Семена дочка,
       Святый вечер!
До церковки шла убиралася;
   Ой, дай Боже, убиралася,
      Святый вечер!
Убиралася, наряжалася;
   Ой, дай Боже, наряжалася,
      Святый вечер!
Луданы** брала, платья надевала;
   Ой, дай Боже, платья надевала,
      Святый вечер!
У церкву прiйшла, як зоря зiйшла;
   Ой, дай Боже, зоря зiйшла,
      Святый вечер!
Из церкви шла паны стречали;
   Ой, дай Боже, паны стречали,
      Святый вечер!
Паны стречали, шапки знимали;
   Ой, дай Боже, шапки знимали,
      Святый вечер!
А что ж то идет, за паняночка?
   Ой, дай Боже, за паняночка,
      Святый вечер!
Ой чи попивна, чи Короливна?
   Ой, дай Боже, чи Короливна,
      Святый вечер!
Ой, то не попивна, не короливна;

*  Луз – лес; в лузе – в лесу.
**  Луданы – цветные или шитые башмаки.
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   Ой, дай Боже, не короливна,
      Святый вечер!
Ой, то девочка Семенова дочка!
   Ой, дай Боже, Семенова дочка,
      Святый вечер!

Едва кончилась эта коляда, уже запели другую:

Ой в леску в леску, да на жовтем песку,
   Святый вечер!
Там пава ходит, перьячко ронит;
   Святый вечер!
За нею ходить молода Марьечька;
   Святый вечер!
Перьячко збира, в рукавець кладе;
   Святый вечер!
А из руковця бере, на скамью кладе,
   Святый вечер!
А з скамьи бере веночик плете;
   Святый вечер!
Да сплевши веночик пишла у таночик*;
   Святый вечер!

Дай Боже вам вечер добрый, а нам пирог долгий!
За песнею послышались крики, хохот, и раздались 

голоса ребятишек, у которых колядовщицы на смех от-
нимали мешок с колядкой, т. е. со всем, что они успели 
собрать по деревне песнями. Но на этот шум  и крики 
нагрянула толпа парубков, и девчата с визгом и криком 
рассыпались по улице. Одни падали на сугробы снега, 
другие жались к заборам и просили пощады, между тем 
ребятишки обегали хаты и пели:

*  В круг, в хоровод.
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Як у городе да на торгове,
   Ой, дай Боже святый вечер!
Там Якивко ходить,
Коника водить,
   Ой, дай Боже святый вечер!
С коником говорить:
– Ой, коню, мiй коню,
Продам я тебе!
   Ой, дай Боже святый вечер!
– Пане мiй, пане!
Гадай, погадай;
А мене коня да не продавай!
   Ой, дай Боже святый вечер!
Як тебе нагнали
Турки с татарами;
   Ой, дай Боже святый вечер!
Я в Дунай вскочив,
Стремен не взмочив,
   Ой, дай Боже святый вечер!
И твоей збруи козацкой
Да й не замочив!
   Ой, дай Боже святый вечер!

– Добре! спасибо. Вот вам гроши, да и бегите.
Дети пошли к другой хате. Звонко раздавались их 

голоса, но слова колядки разносил ветер…
Между тем мир скоро был заключен, и толпы па-

рубков и девчат пошли в разные стороны. Вдруг одна из 
девчат пропела в след парубкам:

Поехали наши парубки на ловы*

До зеленой дубровы,
Да уловили комаря;

*  На охоту.
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Стали суды судити,
Стали комаря делити…
                 Ив!.. Ив!..

Парубки остановились и, немного позамявшись, от-
вечали:

Чи у вас челядь* дорога,
                     Дорога?
А у нас челядь дешева!
                      Дешева!
По три копы** девочка!
                    Девочка!
По четыре кисочка!
                   Кисочка!***

Общий смех прервал песню.
– Слышите, девчата, что они поют… А знаете 

что? пойдемте колядовать вместе с парубками! – И две 
толпы гуляющих заняли всю улицу, навстречу им по-
казались двое саней.

– Девчата? видите сани! а знаете что? сядем в сани!
– Здравствуйте, дядюшка! здравствуйте! здрав-

ствуйте! – и девчата и парубки посыпались в сани, 
кому как удалось.

Лошади остановились.
– Чего вы, девчата! эй, хлопцы! ну вас! нас немного 

не замело с Микитой!
– Да это вы, дядюшка Петро! как можно, чтоб вас 

занесло! ни, не дай Боже! Станем лучше колядовать! – 
И они потащили его из саней.

*  Челядь – дети, мелкота.
**  Копа – полтина.
***  Кисочка – косочка, косонька.
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– А, ну-те, дядюшка: гоп, гоп! гоц, гоц! – и одна из 
девчат начала выплясывать козачка.

Петро был навеселе и любил поиграть с девча-
тами; но на этот раз у него не гнулись как-то ноги, и 
удаль оставила его.

– Гоп, гоп! – кричала девушка и брякала подковка-
ми, и весело запела:

Ой через речку,
Через болото,
Дай мини рученьку,
Мой золото!

Петро, перебирая ногами на одном месте, отвечал:

Ой через речку,
Через быструю,
Дай мини серденько
Хоть и другую…

Славно, Петро! ай, да Петро!
И Петро, расшевеливаясь, запел:

Ой не виттиль месяц свете*

Виткиль ясны зирки**.
Унадився*** Петрусенько,
До чужои жинки.
Унадився, унадився,
Як кабан у жито!

*  Не оттуда месяц светит.
**  Отколь ясны звезды.
***  Унадився – повадился.
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– Да что вы делаете? – кричал Микита, расталки-
вая девчат. – Пора до дому! – говорит он Петру, таща его 
в сани. А Петро запел:

– Ой жена до дому,
                    до дому!
– Бесе муже не пиду,
                     не пиду!

Не пиду! как не пиду! Будет тебе не пиду.
– Пиду, пиду! – отвечал Петро, но Микита уже сва-

лил его в сани и повез домой.
Толпа повалила вдоль улицы и дружна запела:

Ой заказано и зарадано,
   Святый вечер!
Всем козаченькам у войско идти,
   Святый вечер!
Пану Ивану хорогвь* нести,
   Святый вечер!
А его ненька** ще не старенька,
   Святый вечер!
Выпровожала и научала:
   Святый вечер!
Ой сыне мiй сынку!
   Святый вечер!
Не попережай у перед войска,
   Святый вечер!
И не оставайся позади войска;
   Святый вечер!
Держися войска, все середняго
   Святый вечер!

*  Хоругвь.
**  Ненька, неня – мать, матушка.
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И козаченька все статечного!
   Святый вечер!
Молодый Иванко не послухав нении,
   Святый вечер!
У перед войска конем играе,
   Святый вечер!
А позад войска мечем махае,
   Святый вечер!
Як гляне, то сам Царь на кресле:
Ой, коли б я знав
Чiй то сын гуляв,
За его б я дочку отдав,
Полцарства подаровав!
   Святый вечер!

– Зайдемте еще к Стехи, проколядуем ей. – И они 
подошли к первой хате и запели:

Ой умна, умна каменна гора,
   Святый вечер!
Что не уродила шовкова трава,
   Святый вечер!
Да й уродило зелене вино.
   Святый вечер!
Як налетели райскiя пташки,
   Святый вечер!
Да и позобали зелене вино,
   Святый вечер!
Як проснулась девка, Катинька:
   Святый вечер!
– Ой шуги, пуги райскiя пташки
   Святый вечер!
Да не зобайте* зелена вина,
   Святый вечер!

*  Зобать – клевать.
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Ще мини вина богато треба:
   Святый вечер!
Брата женити, сестру давати,
   Святый вечер!
Сама молода зарученая!
Ой, дай Боже, зарученая,
   Святый вечер!

– Дай Боже вечер добрый!
Ответа не было. Колядовщики с песнями пошли 

вдоль улицы.
– Прощайте, девчата, пора домой! – сказала Галя.
– Еще не пора, останься, Галя! – говорили девчата 

и парубки.
– Нет, пора, пора! а то и на вечерницу нельзя будет 

придти.
– Приходи, Галя! – сказали парубки. – Приходи, 

мое серденько! – прибавил Гриц.
 У старого Павла ложились спать. Ивась давно 

спал. Петро, выпивши горелки с перцем, согрелся и не 
помнил как уснул.

– Поздно, доню! поздно, Галю! – сказал отец во-
шедшей дочери.

– Еще девчата колядуют, татусю; только я при-
шла домой!

– Чего они колядуют, когда люди спят! – А у его 
окон вдруг раздалась колядка:

Ой на горе явор зеленый, кудрявый!
      Радуйся, ой, радуйся земле,
      Веселися Боже наш,
      Что породив нас!
      ………………………….
      ………………………….
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Не кончивши колядки, парубки поздравляли хозяи-
на с праздником:

– Дай Боже вечер добрый!
Из хаты ответу не было. – Пусть их идут! – гово-

рил про себя старик.
– Дай Боже вечер добрый! – раздались десятки 

голосов .
– Чего вы кричите! детину разбудите! – отве-

чал старик.
Колядовщики побежали от окна, и снова доноси-

лись их песни. В хате Павла долго не могли убаюкать 
Ивася. Старик сам принимался рассказывать ему сказки, 
но дитя затих только под колыбельную песню:

Коте, коте, котусю!
Займи мою телусю,
На поповiй на толоки,
Там травы по-боки!
Конь бежить,
Трава шумить;
Бежи, бежи коню
До белыя хатки,
До дивчины Гапки.
А дивчина Гапка
Сидит на виконьци,
Прядет волоконьци:
Что выведе нитку
То пошiе свитку,
Что выведе полтора,
То пошiе рукава;
Что выведе нитушок,
То пошiе кожушок*.

*  То есть как выведет ничего, то сошьет шубку.
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Оксана затихла, дитя уснуло!
– Что ж ты, Оксана, не поешь, дитя проснется; Ок-

сана знала, что старик любил сам засыпать под колы-
бельные песни и запела:

Э, э, люлечки!
Шовковые вервечки!
Малеваны бильца!*

Пишли до Кирильца:
Что Кирилец робить?
А Кирилец робить:
Черевички строить,
Да не дорогiе
По два золотые!

Старик дремал. Оксана смешала песни и пела:

Э, э, котку
Не лезь на колодку…
Разибьешь головку!..
А ты котя серый
Да вымети сени…
Э, э, э, коточик,
Да унес клубочик!
Э, э, э, люли…
Налетели гули,
Гули… Гули…
             Гу… ли…

– Живо, хлопцы! живо, ребята! музыка! музыка! жи-
вее! – кричал Грицко, выплясывая гопака. Музыка игра-
ла, парубки припевали:

*  Здесь говорится о колыбели: шелковые веревочки, крашеные распорочки.
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На курьячки перьячко рябое,
Любимось, кохаемось обое.
Дыб, дыб на село,
Кивь, морг на его,
Будто любить его,
Будто девка его,
Будто пиде за него!

И Грицко, взявшись за кушак, выделывал такие 
штуки ногами и в бок и прямо и назад, и мелкой дробью, 
и в присядку, и так ловко и важно поправлял смушко-
вую шапку, что и рассказать невозможно…

У Гали так билось сердце, что она не могла заснуть. 
Только задремлет, а оно: ток, ток. Только закрое глаза, 
а Гриц зовет ее на вечерницу: «Пойдем, Галя, пойдем 
скорее!..», привстанет, начнет одеваться, и боится: не-
равно, батько не спит. Но в хате тихо – и Галя оделась, 
перекрестилась и пошла.

– Пошла-таки на вечерницу! – подумал старик. – 
Я знал, что пойдет. Да пусть идет, только б боялась, что 
батько узнает. Видишь, думает, что я сплю, так и не 
слышу. Ни, не тот человек.

– Галя! Галичка! Серденько! А ну, музыки! – 
вскричал Гриц, и, не давши ей как должно поздоровать-
ся, уже танцевал с ней козачка. А на селе никто лучше 
Грица не танцевал козачка, да и Галя не отставала от 
него: что за узоры выделывает ногами; а перебирает 
ими так складно, так скоро, что глазам больно; а под-
ковками в раз, да в раз: щелк, бряк; щелк, бряк. Боже 
мой Господи, какая мастерица!..
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меланки, богатый вечер, или Щедровки

– Нет, Оксана, так страшно! право, страшно!
– Чего ж тут страшного?
– А как он закричит, так меня и поймают. Тогда-то 

наберусь стыда: нельзя будет на улицу выйти… смеять-
ся станут.

– Да ты возьми его, да скорей в мешок, чтоб некогда 
было кричать.

– Как же я найду его, сестра? ведь я не знаю, где он 
сидит. Нет, Оксана, страшно, право, страшно!

– Ну, как хочешь, Галю… А когда я гадала, какой 
у меня будет жених, так все узнала, и страшно было, да 
узнала. И ты узнаешь, какой будет у тебя жених?

– У кого ж я, сестра, возьму?
– Да у кого хочешь, у того и возьмешь.
– Нет, скажи, Оксана, у кого лучше?
– Да за кого хочешь замуж идти, у того и возьми.
– Да у кого же, Оксана? скажи мне, сестра; скажи, 

голубушку. Скажи, так я и послушаюсь тебя, и пойду.
– Пойдешь ты к Грицю, там и возьми свою долю, 

либо недолю! А знаешь что, Галю? ты скажись Настусе: 
уж как она захочет, так оно и будет.

Но может быть, еще не все знают Настусю, сестру 
Грица. Она девушка добрая, бойкая и очень любила 
Галю. Ей нечего и некого делить с Галей. Она знала, что 
Галю любит Гриц, стало быть, Галя не мешала ни одному 
парубку быть женихом Настуси. Зато другим девчатам 
было досадно, зачем Гриц и говорит больше с Галей, и 
танцует больше с Галей. Вот они и выдумают что-нибудь 
на нее: то она вечером долго за воротами одна стояла, то 
разговаривала с кем-то как ходила за водой, только нель-
зя было рассмотреть, что то был за парубок… Выдума-
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ют, да и начнут смеяться, а за Галю и вступится Настуся. 
Нет, говорит, это не парубок был, а я; а вот ты, Евдоха, 
лазала через плетень, помнишь? а что? И ты, Приська, 
помнишь, как с поля шли? что, забыла? А уж об Гали не-
чего говорить: никто ничего не скажет… а что?..

 И пойдут толки, а Галя все останется правой. 
Очень любила ее Настуся. Оттого-то Оксана и говорила 
сестре: как захочет Настуся, так оно и будет. А Настуся 
легка на помине, тут и есть.

– Здравствуйте, Оксана, здравствуй, Галю! – И 
девушки поцеловались. – Знаешь, Галю, будем сегод-
ня гадать !

– Я сама думала, да боюсь, как возьмешь его, а он 
закричит, люди и услышат.

– Кто закричит?
– Да петух!
– Петух! Если ты хочешь петухом гадать, так возь-

ми у нас: я дам тебе такого петуха, что во всей слободе 
не найдешь другого.

– А как узнает Гриц, да поймает?
– Не бойся! я сделаю так, что и Гриц не узнает. 

Пойдем же, Галя!
– Нет, теперь рано, посиди у нас.
Между тем в другой хате соперница Гали Одарка 

собиралась с подругами также на промысел за петухом, 
и выбор пал также на Грица.

– Уж я знаю, девчата, – говорила она, – как его 
взять; я и прошлого года брала, и вчера зашла к Грици-
ной сестре да будто и нарочно и узнала, где спит петух, 
а он с самого краюшка к дверям.

Пока девчата толкуют и собираются на охоту за пе-
тухами, наш старый знакомый, Степанко, что был ме-
хоношей у девчат, когда они колядовали, сидит и учит 
щедровать ребятишек.
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– Слушайте, мелкота, пойдем вместе со мною, 
только учитесь, как петь; а кто не умеет, пусть молчит. 
Ну, начинайте:

Прилетив сокил* з Киева на Дин**;
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!
Да и сев же сокил да на виконечку,
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!

– Грицко, не отставай!

Да поглядае да у светлоночку;
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!
А там Настуся светлоньку мете,
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!
Светлоньку мете кисоньку плете;
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!
Ее батенько суконьку кроив,
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!
Кроили сукню да и укоротили
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!
Шили башмачки да и помалили;
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!
А остаточки на пидпяточки,

*  Сокил – сокол.
**  Дин – Дон.
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   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!
А обрезочки на привязочки!
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!

– Добре, хлопци! добре, детвора! Только не тяните, 
а так ровненько:

Щедрый вечер, добрый вечер…

– Знаете как?
– Знаем! знаем!
– А ну:

Ой, ясна красна у лузе калина,
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!

– Ну, пойте одни, а я буду слушать! – И Степанко 
вынул ситцевый кисет с табаком и трубкой, наложил, вы-
сек огня и, закуривши, слушал, что поет его мелкота.

А еще краснейша у Василька дочка,
   Щедрый вечер…

– Стой! не надо «щедрый вечер», пойте одну песню; 
а как станем щедровать, тогда и щедрый вечер пойте!

До церквонци ишла з ясным месяцем,
Там Паны стояли, шапки знимали;
Шапки знимали, мужикив пытали*

– Чи се царевна? чи королевна?
*  Пытать – спрашивать.
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– Се ж не царевна, не королевна;
Василькова дочка молода Настуся.
По двору ходить мак-рожу* садить
Пидишов к викню батенько ее.
– На что ж донько тоби сей мак и рожа;
Что ты у мене дононько и так хороша,
Что тоби паны все дивовались,
Что тоби паны и шапки знимали!..

– Ну, щедрый вечер…

Щедрый вечер, добрый вечер,
Добрым людям на весь вечер!

– Так! ай ребята! А эту знаете:

Чи дома пан господарь.

– Знаем! знаем! как можно, эту все знаем!
– А эту все знаете:

Ой на речце на Иордане…

– И эту все знаем!
– Знаете эту, хлопцы?
– Знаем, знаем!
– Пойдем же щедровать! ну, гайда! вы чего от-

стаете! – И Степанко шел, как великан, посереди ре-
бятишек; через плечо перекинут у него мешок; одной 
рукой держался он за кушак, другая была на воле; шаг 
широкий, поступь медленна; смушковая шапка, будто 
сейчас из лавки.

*  Мак-рожа, – мак-роза.
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– К кому же идти сперва, дядюшка? – спрашивали 
его ребятишки.

– Идите сперва к Павлу! – А Павло, отдохнувши 
в своем любимом уголке, сидел на лавке подле стола и 
играл с внучком. Мальчик тянул его за поседелые усы, 
брал его за чупрыну – старик смеялся и тешил ребен-
ка… давал ему пряников и разбивал орехи, которыми 
Галя угощала Настусю.

– Помогай Бог! – раздалось за окном.
– Спасибо! – отвечал Павло.
– Чи щедрувати?
– Щедруй!
И хор ребятишек, мальчиков и девочек, запел:

Чи дома пан Господарь?
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!
Ой, я знаю, что он дома,
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!
Сидит он в конце стола;
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер.

– Как будто знают, где я сижу! – проговорил ста-
рик, а Ивась и поймал его за ус. – Слушай, хлопчик, 
слушай, Ивасю!

На нем шуба соболева,
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!
А на шубочце шовковый поясочик;
   Щедрый вечер, добрый вечер,
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   Добрым людям на весь вечер!
А на поясочку шовкова калиточка!*

   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!
А в калиточце сеть шелягив;
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!
Тому, сему по шелягу,
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!
А нам, братця, по перижечку**.
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!

– Дай Боже хозяину вечер добрый, а нам пирог 
дов гий! На всю лопату! Такий – с твою хату!

– И мне! – закричал дитя. – И мне пирог такой 
большой!

– Дам, дам! Спасибо, хлопцы!
– А еще хотите? – спросили щедровщики.
– Хочешь, Ивасю?
– Хочу! дай мне! – И протянул ручонки.
– Ну щедруйте!

Ой, на речце, на Иордане;
   Щедрый вечер, добрые вечер,
   Добрым людям на весь вечер!

Но Ивась не слушал песни, кричал, просил у де-
душки пирога; и когда старик дал ему пряник, то коля-
довщики уже допевали:

*  Калиточка – кошелек.
**  По перижечку –по пирожку.
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……………………………
……………………………

– Дай Боже хозяину вечер добрый и с детками и 
с хозяйкою!

– С хозяйкою! – сказал про себя Павло, и на лице 
его выступило горе! – С хозяйкою! – тихо повторил 
он. – Да! когда б жива была моя Маруся… нет, теперь 
не живут так на слободе… а внучат не привел Бог ви-
деть… – И он крепче прижал к себе Ивася, и выпав-
шая из глаз слеза катилась по стезе, пробитой летами и 
горем. Последнее время старик как-то чаще вспоминал 
про Марусю – и даже плакал. Дитя не сводил с него глаз 
и тоже не знал, играть ли ему или плакать…

– А что, щедровать? – спросили за окном.
– Нет, спасибо! Оксана, дай им чего-нибудь.
– Знаете ли вы, – спросил старик у дочерей, – что 

каждая звездочка на небе – душа человеческая?
– А у меня, отец говорит, – отвечала Настуся, – что 

это ангелы смотрят в окошечки.
– Да, оно так и будет. Чья душа на небе, та и ан-

гельская. Вот кто жил на земле праведно, тот в царстве 
небесном живет ангелом, и как настанет ночь – душа и 
смотрит опять на родное место: что дети думают, что 
отец с матерью делают, как муж веку доживает. Вот так 
и думаю! Может, и моя Маруся смотрит на меня! А люди 
говорят, что это звезды… нет, это не простые звезды… 
Вот как встоскуется душа по родным своим – и полетит 
на землю… Видали вы, как звезды летают? это не звез-
ды, а души праведные. Знаете: когда у человека станет 
весело на сердце – это душа прилетает с неба, да и рас-
сказывает про небо, а человеку и весело… Зато не дай 
Господи кому на горе посылается душа, кто обидел или 
погубил человека: так и сосет вот здесь, у самого серд-
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ца… Не дай Бог! – И старик начал рассказывать разные 
истории, какие слыхал еще от деда, а дед его жил на 
белом свете лет сто, и много знал и видал.

Между тем щедровщики ходили от хаты к хате и 
пели разные песни:

Бери сынку райскiе ключи;
Да отпирай же рай и пекло;
Да выпускай праведны души;
Только тои не пускай
Что в пятнику проспевала*,
Отца и неньку поругала!
Еще и родиноньку прогневила!
   Щедрый вечер, добрый вечер,
   Добрым людям на весь вечер!

Щедрик ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кильце ковбаски!
Дайте ковбасу
До дому донесу!

И, припевая, ребята прыгали и танцевали, и толка-
лись; но из хаты вынесли паляницу – и Степанко, приняв 
ее в бесконечный мешок, повел команду далее.

– Пора, Галю, пойдем гадать! – говорила Настя.
– Пойдем! А что, страшно… Настуся?
– Ничего не страшно!
Они вышли из хаты и остановились у ворот.
– Знаешь что, Галю? отгадаем, в которой стороне 

наша доля! – И, снявши с правой ноги черевик, бросила 
его через ворота.
*  Пятницу пропела.



207

малороссийские святки

– Вот так! это что за штука? – кто-то проговорил 
за воротами.

Галя тоже сняла и бросила.
– Это что за кумедия? – проговорил тот же голос.
Девчата выбежали за ворота, а Петро стоит и дер-

жит в обеих руках по башмаку.
– Вот спасибо, девчата! Теперь мне есть в чем 

танцевать .

Черевички невелички
Золотом шиты!
Полюби мене девчинонька,
Что я домовитый…

И Петро, выплясывая, хотел увернуться от девчат; 
но девчата поймали его за руки:

– Отдайте, дядюшка! чего вы смеетесь! отдайте! – 
И отняли свои черевички-невелички.

– Смотри ж, Галю, как придешь к насести, так 
и бери крайнего, а я буду сторожить, чтоб не увидел 
кто-нибудь.

Галя отворила двери, подошла к насести и, схва-
тивши петуха, так что он не успел порядком закричать, 
спрятала его под полу.

– А что, Галю?
– Ничего! поймала.
– Ну, пойдем же гадать.
Только что они со двора, а Одарка с девчатами 

на двор.
– Смотрите, девчата! смотрите! если увидите кого – 

так спрячьтесь! слышите?
Тихо прокралась Одарка в сарай. Но распуганные 

куры разлетелись как удалось. Только что она в двери – 
вдруг что-то вспрыгнуло из-под ноги, и поднялось хло-
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панье, крик; и направо и налево – везде летают, кричат; 
одна курица совсем было села ей на голову. Одарка к на-
сести, схватила что-то, да и в мешок.

– Ну, девчата, насилу поймала. Только что я отво-
рила дверцы, а куры и всполошились, и подняли крик! 
Да, нет! я свое взяла. Слышали вы, как они кричали?

Между тем Галя и Настуся сидели в каморе у ста-
рого Павла и гадали. На опрокинутой кадке стоял све-
точ, или коганец; на полу ходил петух, представитель 
Грица, и курица – Галя, снятая с домашней насести. На 
полу насыпано ячменное зерно; в черепке поставлена 
вода. Галя и Настуся молчали. Долго петух смотрел на 
светоч, вытягивая шею на все стороны. Вдруг взмахнул, 
запел, раскинул крыло, сделал круг – и начал клевать 
зерна и кликать к себе курицу… Она что-то тихонько 
проговорила, подбежала к нему, и они дружно стали 
подбирать ячмень и запивать водою.

– Ну, Галю! быть тебе замужем, и муж будет чело-
век веселый, славный! Вот прошлого года Ивочка гадала, 
так петух начал бить курицу; это нехорошо, не к добру. 
А тебе к счастью, Галя.

– Давай его скорей, давай, Одарка! – кричали дев-
чата, вбежавши к ней в хату.

Одна девушка выпустила на пол курицу – не до-
ставало петуха!

– Давай его, Одаряя!
Одаряя встряхнула мешок, и из него выпрыгнула 

курица…
– Ах, ах! – закричали девчата и давай смеяться. 

То-то было смеху. И теперь вот уж скоро Святая, а как 
вспомнят про курицу, так и расхохочутся…

– Не хочу так гадать! – закричала Одарка. – Чтоб 
ты пропала, проклятая курица! Гоните ее, девчата, 
вот так! еще! вот так!... Пойдемте на улицу да станем 
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под воротами и будем слушать, что скажут, как мимо 
нас пройдут.

– Будьте здоровы, хозяин с хозяйкою! – кричал у 
соседней хаты Степанко с толпою ребятишек.

– Вот видите, девчата! это хорошо! право, хорошо.
Но не так думала гадать Галя: она хотела узнать 

все, что будет.
– Что, если б, Настуся, еще погадать, будет ли лю-

бить муж? добрый ли он будет, не будет ли браниться!
– Как же ты хочешь гадать?
– Да так, знаешь… на снегу.
– На снегу! ну, ты гадай, а я не буду!
Обе дивчины пошли по колено в снегу через 

ток, в сад. Галя остановилась; осмотрелась кругом: 
нет никого .

– Вот здесь, Настуся! А что, можно?
– Да можно! – отвечала Настуся.
Галя сняла кафтан и отдала его подруге; сняла кор-

сет; развязала пояс – и плахта упала на снег, и сорочка, 
подобранная под кушак, сбежала до полу.

– Смотришь, Настусю! Хорошенько смотри.
Тихо легла она на снег. Снег обхватил и запечатлел 

все формы ее тела. Через минуту она уже была одета и 
загадывала:

«Если будет у меня муж добрый и богатый, тогда 
тень моя будет чиста и не помята; а если сердитый, то 
и звери тень мою потопчут, и птицы разгребут, и вет-
ром заметет».

– Что-то будет, Настуся! Посмотрим.

новый год

Едва занялся свет, в хатах топятся печи: огонь бле-
стит на окнах; дым легко вьется в воздухе.
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Галя стоит в саду и смотрит на свою тень! Кругом 
трескочут сороки, прыгая по деревьям, и с веток валит-
ся снег. Кажется, все хорошо: ни один зверь не проло-
жил следа на ее тени, ни птица не разгребла ногами; 
правда, какой-то зверок раза два обошел кругом, да не 
переступил: почуял ли он близость человека, или так 
не хотел помешать счастью Гали, не знаю – только не 
переступил. Но что ж это значит? зачем на ее тени ле-
жит прутик? Видно, сороки прыгали и обломили ветку. 
Что ж он значит? Должно быть, ничего, так!

– Если б встала пораньше, так не было бы прути-
ка, – говорит Галя и, задумавшись, идет в хату.

Старик уже встал и помолился Богу. Петро только 
что умывался. Дверь отворилась, и в хату вошли трое 
детей. В приполках были у них пшеничные, ячменные 
и просяные зерна! Еще не здороваясь с хозяином, они 
пошли кругом хаты, рассыпали зерна по окошкам, по 
лавкам, по полу и припевали:

На счастье! на здоровье!
   На новый год!
Роди, Боже, жито, пшеницу,
   И всяку пашницу!
   Жита копку
   И горошку мерку!

– Будьте здоровы! С праздником, Новым годом!
Оксана дала им по пшеничному хлебцу, испеченно-

му нарочно для этого случая. Они пошли в следующую 
хату; а к Павлу вошли новые поздравители. Так ходили 
по хатам дети и сыпали зерна и пели до самой обедни.

А у Гали все одно на уме: что это значит – прутик? 
Верно, Настуся знает, что он значит.
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Но мы теперь промолчим о том, что говорила ей На-
стуся о сороках и о прутике. Бог даст, доживем до Га-
линой свадьбы, так все узнаем. Весь праздник девчата 
ходили на вечерницы и в гости, и гадали, и наряжались, 
и пели, и танцевали с парубками.

Зато как пришла голодная кутья, или крещенский 
сочельник, – все приутихли, как будто и праздника не 
было. Опять сварили кутью, сделали из листьев лапуш-
ника крест, поставили его в кутью. А после вечери Пав-
ло помолился Богу целой семьею; взял мел и назначил 
им крест на божнице, потом на окнах, на каждом по 
кресту; над дверями крест; над сараями, над загонами – 
везде назначил кресты, даже на посуде. Накурил в хате 
ладаном. А на другой день, как пошли с водосвятия, 
Пет ро набрал святой воды, а Павло, как хозяин, окро-
пил ею всю хату, даже платье, и клеть, и двор, и сараи, 
и ворота, и ток, и сад – все окропил.

Тем и Святки кончились!

Примечание. Передавая Рождественские Святки в Малорос-
сии, я старался описать вместе с обычаем самый быт народа, а 
потому Святки представлены в живых картинах. Песни собраны 
мною в губерниях Харьковской, Воронежской и Полтавской – во 
всех губерниях они поются почти без изменения; сцены я срисо-
вывал более с тех, какие мне доводилось видеть самому, присут-
ствуя не раз на празднестве народном.

При этом считаю необходимым заметить: 1. В трех упомя-
нутых губерниях и в Новороссийском крае, везде, где доводилось 
мне видеть Святки, в сочельник не колядуют, а проводят его тихо 
и семейно. 2. Колядуют более девчата, а парубки редко, и более 
для шутки, чтоб поиграть с девчатами. 3. Мешки, в которые со-
бирают колядку, редко носят сами девчата, а выбирают порубка, 
который и называется на это время: Мехоноша. 4. Щедруют бо-
лее дети: девочки и мальчики; взрослые очень редко. 5. Крестные 
дети ходят с поклоном к крестному отцу в некоторых местах в 
первый день праздника; а кумы выкупают крестников и крестниц 
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в некоторых местах на второй день. 6. Кроме описанных гаданий, 
еще загадывают, смотря в зеркало в пустой комнате, нередко. Во-
обще, гаданий менее, нежели в губерниях чисто русских. 7. Су-
хой мятелью называется вьюга, когда взволнуется на степях снег, 
бурно взвевается, ломит и засыпает все, что встретит. В это вре-
мя обыкновенно довольно морозно, и снег нейдет. Простая или 
мокрая мятель называется, когда идет сильный снег при сильном 
ветре. Она не столь опасна и страшна, как первая.

окРЕстности ПЕРЕяслаВля

курганы. убиение св. князя бориса. древние 
кресты. древний еврейский памятник

Переяславль в настоящее время не представляет 
ничего особенно замечательного и принадлежит к чис-
лу многих уездных городов, которые не привлекают 
ни местоположением, ни выгодами промышленности, 
ни общественною образованностью. Но имя его отзы-
вается чем-то знакомым, не только в Малороссии, но и 
в России. Вероятно, эта известность передана и утвер-
дилась за Переяславлем историческими событиями, 
которыми он в продолжении почти 1000 лет выступает 
из ряда городов.

Наши предки относили его основание то ко вре-
менам Олега, то говорили, что он построен святым 
Владимиром на том месте, где наш богатырь задушил 
в единоборстве печенежского великана и обратил в 
бегство печенегов. А мне кажется, что он древнее того 
времени, с которого привыкли начинать русскую исто-
рию, и существовал до прихода в Россию Рюрика с бра-
тией. Сделавшись главным городом удельного княже-
ния, Переяславль не раз принимал на свой  щит первые 
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удары кочевых народов. По его имени назван город на 
севере России, куда наши князья переносили вместе с 
общественной жизнью и устройством много воспоми-
наний о любимом юге. Во времена гетманщины он 
был полковым городом; в его святом храме Хмельниц-
кий и все казачество присягнули в верности русскому 
царю, и в лице государевых послов, в лице гетмана и 
полковников соединилась Малороссия с Россиею, так 
долго рассторженные судьбою. Все это вместе с дру-
гими важными обстоятельствами придало известность 
Переяславлю. Но об исторической его судьбе и значи-
тельности в другое время, а теперь расскажем только 
о его окрестностях и остатках памятников, которыми 
было так богато переяславльское княжение.

Город Переяславль со всех сторон, и особенно с 
восточной и западной, окружен могильными насыпя-
ми, напоминающими времена битв. Они неправильно 
набросаны одна подле другой, и опытный взор без тру-
да отличит их от древних курганов, или могил, называ-
емых скифскими. Плуг земледельца нередко вырывает 
человеческие кости, остатки оружия и конской сбруи. 
Много пролито крови на этих полях.

Но перейдем к другому памятнику, который на-
поминает страшное событие, ужаснувшее современ-
ников и пережившее почти восемь веков в памяти 
окрестных жителей. Это часовня на месте убиения 
князя Бориса Владимировича, признанного Церковью 
святым мучеником .

За 825 лет до нашего времени (1015) Великий Вла-
димир, узнавши о приближении печенегов к владению 
русских, послал против них с дружиною своего лю-
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бимого сына Бориса, удельного князя Ростовского. Из 
остальных его сыновей были каждый в своем участ-
ке: Глеб в Муроме, Ярослав в Новгороде, Святослав в 
земле Древлянской; один Святополк, удельный князь 
Туровский, приехал на то время в Киев. Владимир 
был болен и жил верстах в двух от города, в люби-
мом Берестовском тереме, на том месте, где теперь 
Печерская обитель. Болезнь его, усиленная непови-
новением Ярослава, свела его в могилу: 15 июля был 
день его кончины .

Великокняжеский престол следовал старшему 
сыну Святополку, который проживал тогда в Киеве, 
кажется, предвидевши смерть отца. Но сердца киев-
лян, по словам летописца, не были с Святополком1: они 
были преданы Борису, который, не встретивши пече-
негов, возвращался в престольный город и располо-
жился станом на левом берегу Альты, в трех верстах 
выше Переяславля и в осьмидесяти верстах от Киева. 
Слышавши о его возвращении и, кажется, ожидая его 
прибытия, бояре утаили на время от Святополка и на-
рода смерть Владимира; но прождавши напрасно це-
лый день, обвернули ночью тело Владимира в ковер, 
спустили его на землю сквозь разобранный пол, отвез-
ли в город и поставили в сооруженной им Десятинной 
церкви Святой Богородицы. Наутро народ узнал о кон-
чине своего Великого князя, заливался слезами над его 
телом и с плачем схоронил Великого Владимира.

Святополк по праву наследства стал Великим 
князем и, надеявшись приобрести любовь народную, 
начал раздавать киевлянам имения; но они, как заме-
чает летописец, хотя и принимали, а сердце их было 
от него далеко.
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В это время дошла весть до Бориса о кончине отца, 
и он горько плакал о нем, потому что «был любим от-
цом более всех детей». Тогда дружина Владимирова 
сказала ему: «С тобою дружина и войско твоего отца, 
пойди и возьми Киевский престол». Но он отрекся. «Не 
подыму, – сказал он, – руки на старшего брата! Отец 
мой умер; пусть теперь будет он моим отцом». Воины 
разошлись, и Борис остался с одними отроками. Но 
Святополк не был спокоен; его страшило нерасполо-
жение народа; он боялся каждого из своих братьев и, 
кажется, более всех Бориса – любимца Владимира и на-
рода. К нему послал Святополк с уверениями в любви и 
обещанием придать к уделу. Но в своем недоверчивом 
уме затаил мысль братоубийства. Ночью, едва засыпав-
ши землею прах Владимира, он тайно пришел в Вы-
шегород, лежащий на правом берегу Днепра, верстах 
в семи выше Киева; призвал к себе какого-то Путшю с 
вышегородскими боярами и спросил их: «Искренно ли 
вы мне преданы?» Путша и вышегородцы отвечали: 
«Можем положить за тебя наши головы». – «Пойди-
те же и убейте брата моего Бориса, но не говорите об 
этом никому». Они обещались и ночью же, кажется, на 
другой день перед заутреннею,  были на Альте подле 
шатра Борисова. Борис, оставленный воинами и пред-
уведомленный о тайном заговоре, готовился к смерти 
и молился перед образом Божией Матери о спасении 
его от врагов, и чтоб Бог не вменил брату его в грехе 
убийства. Если летописец произвольно вложил эту мо-
литву в уста Бориса, то не погрешил противу его серд-
ца: верно, не напрасно любил его отец и был предан 
ему весь народ. Притом один из отроков его – Моисей, 
брат Борисова любимца Георгия, спасся от убийц, был 
иноком Печерской обители и современником наше-
го летописца. Он мог многое рассказать ему о смерти 
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князя  и, чтимый за святую жизнь, верно, не принял бы 
на душу свою греха обмана.

Небольшое пространство разделяло злодеев от 
человека, изливавшего душу в чистой молитве перед 
Богом: они стояли за шатром и выжидали, пока все 
затихнет. Знали ли они, подкупные убийцы, на кого 
поднимали руки? чьей искали крови? Жаль было со-
временникам юного и доброго Бориса, и как не жалеть 
его! Он был послушлив перед отцом, прекрасен и вы-
сок, лицо имел круглое, плечи широкие, стан тонкий, 
очи добрые и веселые, бороду небольшую, потому что 
был еще молод, и усы царские; телом крепок и украшен 
всем, как цвет, в своей юности, храбр в ратном деле, 
мудр в советах и разумен во всем: видно было, что в 
нем процветала благодать Божия. Этот юноша стоял 
тогда перед Богом и с слезами изливал свою душу; а во 
тьме ночи подле него таились убийцы! И лишь только 
он, помолившись, прилег отдохнуть, они бросились к 
шатру, пробили его копьями и пронзили князя, а вме-
сте с ним и отрока Георгия, который надеялся защитить 
его от ударов своим телом. Остальные отроки, вероят-
но, спали, и все погибли, кроме брата Георгия – Мои-
сея, убежавшего в Киев; но их было много, и, кажется, 
не без бою пали они от рук убийц, которые не забы-
ли отсечь голову Георгию, чтоб легче сорвать с груди 
его золотую гривну.

Бориса завернули в намет его шатра и на телеге 
повезли в Вышегород. Но жизнь не оставила его, и в 
бору, который и теперь в своем перерождении обширен 
и мрачен, он, как будто освеженный прохладой, в по-
следний раз приподнял голову. Святополк, узнав, что в 
брате теплится жизнь, послал двух варягов добить его: 
один из них пронзил ему мечом сердце. Только тогда и 
то, скрывши от народа, ввезли тело его в Вышегород 
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и схоронили в церкви Св. Василия. Так погиб один из 
наших лучших князей. Летописец называет и главных 
убийц – вот они: Путша, Талец, Елович и Ляшко.

Церковь и потомство причислили Бориса к лику 
святых мучеников, а Святополку придали страшное 
название: окаянный.

И во всей нашей истории, не только во времена 
христианства, но даже во времена язычества, не было 
убийства, так злодейски рассчитанного.

Религия уже произвела переворот в умах и чув-
ствованиях людей. Мы видели влияние духовенства на 
народ и на князей. Владимир – язычник и убийца бра-
та, ставши христианином, не решался казнить разбой-
ников, считая за грех проливать кровь человеческую. 
Допуская даже скандинавское право мщения, мы не 
оправдаем преступления Святополка. Надобно только 
раскрыть северные сказания, чтобы видеть, каким от-
крытым боем бился скандинав, исполняя право мести, 
требуя крови за кровь.

Век веком, а внутренний голос, понятный для 
всех, не замолкает с создания первого человека. В глу-
бине души есть заповедь, данная человечеству на всю 
жизнь его. И за тысячи лет были знакомы нам чувства 
и страсти. На знании их основано бессмертие величай-
ших поэтов – и без сочувствия движению души Древ-
него мира мы не поняли бы поэта, разделенного от нас 
веками, тысячелетиями. Последние дни Святополка, 
истощенного неудачами, растерзанного совестью, 
оправдывают летописца, который как современник 
по чувствованиям и понятиям, более нас, отдаленных 
от этих событий восемьюстами лет, мог был судьею 
поступков. Так многие из духовенства того времени 
часто были судьями и обличителями их уважавших 
князей  и народа.
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«Что мне делать? – говорит Святополк в борьбе 
страстей и веры и понятий, – остановлюсь ли на этом 
убийстве? Братья мои горько отплатят мне за него, 
или изгонят меня – лишат отеческого престола, и со-
жаление об этой утрате иссушит меня… все станут 
поносить меня; моим княжением завладеет другой, и 
запустеют дома мои… Умножу преступление – пре-
ступлением: мне уже не оправдаться перед Богом». И 
решился убить брата Глеба, князя Муромского. Послал 
к нему за тысячу верст сказать, что Владимир болен 
и зовет его к себе. Глеб поверил обману, поспешил к 
больному отцу, и с малою дружиною поехал верхом к 
Волге, где, упавши с коня, вывихнул ногу. Оттуда от-
правился к Смоленску по Днепру, чтоб ехать до Киева 
водою, и остановился близ города при урочище Смя-
дыне. Здесь он получил первую весть от смерти отца 
и брата от сестры своей Предславы. Она предостере-
гала его от Святополка; но уже поздно. Глеб увидел 
на Днепре лодку с гребцами и обрадовался, не знав-
ши, что это его убийцы. Поравнявшись с его ладьею, 
они вскочили в нее с обнаженными мечами. Дружина 
Глебова оробела, гребцы опустили весла и помертвели 
от страха. Глеб все понял, залился слезами и жалобно 
умолял: «Не бейте меня! Братья, милые и дорогие, – 
не бейте, я вам никакого зла не сделал. Владыки мои! 
Не бейте меня! Чем обидел я вас и брата? И если оби-
дел, то отведите меня к своему князю, к моему брату 
и господину. Пощадите юность мою, владыки мои! Я 
буду слугою вашим! Не отнимайте от меня юной жиз-
ни…» Но напрасно он молил убийц; напрасно заклинал 
их Верою: они бросились и схватили его. Бедный юно-
ша умолял души отца и матери спасти его от смерти; 
звал к себе Ярослава, молил Бориса; пал на колени, 
излил свои страдания перед Богом и, вставши, сказал 
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убийцам: «Начинайте же, зачем вы посланы». Тогда 
Горясер, посланец Святополков, велел его зарезать, и 
Глебов же повар Торчин вынул нож и зарезал им бед-
ного юношу, своего князя и господина.

Уведомленный о гибели Глеба, Святополк погубил 
Святослава, бежавшего из своего княжения в Венгрию; 
вознесся сердцем и стал безопаснее княжить в Киеве.

Но мстителем за кровь братьев был Ярослав.
Когда погибли Борис, Глеб и Святослав, в то время 

Ярослав еще не знал о смерти отца. Он был занят своими 
делами. В его Новгороде нанятые варяги делали насилие 
жителям, оскорбляли мужей и бесчестили жен: такой 
обиды не потерпели новгородцы и, соединившись, изби-
ли варягов. Ярослав лестью собрал главных участников 
мятежа в своем загородном тереме и изрубил из них ты-
сячу человек; остальные разбежались. В эту же ночь к 
нему пришла весть от сестры его Предславы о смерти 
их отца и убиении Бориса и Глеба. Ярослав опечалил-
ся: у него не оставалось варягов, и погибло много новго-
родцев. Он созвал рано утром остальных из них на вече 
и сказал: «Вчера в безумии моем я избил мою любимую 
дружину! а теперь она мне надобна!» Утер слезы и про-
должал: «Братья! отец мой умер, а Святополк княжит 
в Киеве, избивая братьев: хочу идти на него – помоги-
те мне». – «Пусть братья наши убиты, – отвечали нов-
городцы, – а мы пойдем с тобою». Собралось 30 тысяч 
воинов новгородских, 1000 варягов, и Ярослав с слова-
ми: «Бог мститель за кровь братьев моих», – повел свои 
дружины к Киеву, слишком за тысячу верст.

Три года продолжалась война между братьями; 
три поля битвы были облиты кровью за дело трех бра-
тоубийств.
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Первая битва была недалеко от Киева. Ярослав 
расположился станом близ Любеча на берегу Днепра. 
Святополк с сильною русскою ратью и множеством на-
емных печенегов стоял на другом берегу между двумя 
озерами. Три осенних месяца, не трогаясь с места, бра-
тья не решались на битву. Но когда Святополков воевода 
Волчий Хвост подъехал верхом к Днепру и посмеялся 
над новгородцами и Ярославом, вскричавши им: «Эй вы, 
плотники! Зачем вы пришли сюда с своим хромоногим 
князем! мы заставим вас строить наши избы!» – этой 
обиды не вынесли новгородцы. «Завтра же утром, – 
сказали они Ярославу, – перевозимся на ту сторону, а 
кто не пойдет с нами, того сами убьем». Ярослав был 
в сношениях с кем-то в стане Святополка и тайно по-
слал спросить у него: что делать, если дружины много, 
а меду мало? – «Если дружины много, а меду мало, – 
отвечал он посланному, – то к вечеру надобно изгото-
вить меду». Ярослав понял ответ – и в ночь, переправив 
в ладьях через замерзавший Днепр все свой войско, от-
ринул от берега ладьи, чтоб никто не думал о бегстве.

К другой ночи в войске новгородском все было гото-
во к битве. Ярослав, опасавшись, чтоб в темноте не сме-
шаться с врагами, сказал своей дружине и войску: «Зна-
менуйтесь, повивайте главы ваши убрусом». И повел их 
в сечу, и была зла эта сеча. Озера не позволяли печенегам 
подать помощи Святополку; его войска, вытесненные на 
лед, проваливались, тонули, и он, не выдержав боя, бе-
жал в Польшу. Но печенеги отступили к Киеву и под его 
стенами целый день бились с Ярославом так, что только 
к вечеру он едва их одолел и – отбегоша посрамлени.

Ярослав стал княжить в Киеве, заложил каменную 
стену, Златые врата и, возблагодарив Бога, положил на-
чало церкви Св. Софии.
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Святополк бежал в Польшу к королю Болеславу 
Великому, на дочери которого он был женат. Болеслав, 
тесть его, оскорбленный перед тем отказом Предславы, 
сестры Ярослава, выйти за него замуж, охотно согла-
сился дать помощь. Между тем и Ярослав мог иметь 
сильного союзника в Генрихе II, который отправлял к 
нему послов с предложением действовать заодно; но 
неизвестно почему это действие Ярослава кончилось 
только взятием какого-то польского городка, что еще 
более должно было раздражить Болеслава, и он с силь-
ным войском приблизился к Бугу. По левую сторону 
реки стояло войско Ярослава. И здесь, как у Люби-
ча, река разделяла двух враждебных братьев; и здесь 
воевода Ярославов Блуд стал смеяться над поляками, 
как смеялся под Любичем Волчий Хвост над новго-
родцами. Обругавши Болеслава, он прибавил: «Прот-
кнем мы тебе палкою брюхо твое толстое». А Болес-
лав действительно был так тучен, что едва мог ездить 
верхом; он был смышлен, как говорят про него наши 
летописи. Эта насмешка и здесь, как под Любичем, на-
кликала беду. Болеслав, не выдержав укора, обратился 
к своему войску с кликом: «Если вам не тяжел этот 
укор, я один погибну», – и с этими словами бросился в 
реку, а за ним все войско. Ярослав не приготовился к 
бою, не устоял, потерял много воинов и лишился во-
еводы Блуда. Все пленные были отосланы в Польшу. 
Святополк вместе с своим союзником вошел в Киев и 
начал княжить; а Болеслав, взявши себе наложницею 
Предславу, дочь Владимира, сестру Святополка, так 
заботливо предупреждавшую от его замыслов Глеба и 
Ярослава, велел развести свою дружину по городам, на 
покорм, как он говорил, но, кажется, в намерении овла-
деть княжением. Казалось, расчет его был хорош, но 
Святополк, видя себя неполным хозяином у себя дома 
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и, верно, пользуясь чувствами народа, обижаемого по-
ляками, не потерялся и с кликом «избивайте!» вырезал 
всех поляков по всем своим городам. Болеслав бежал, 
но, кажется, был еще силен, потому что повлек за со-
бою Предславу, Моисея, брата убитого Борисом отрока 
Георгия, взял сокровища и захватил на пути в Поль-
шу города Червонной Руси, которые, впрочем, по сви-
детельству иностранных писателей того времени, не 
были укреплены каменными стенами. Святополк опять 
стал княжить в Киеве, и народ в другой раз увидел себя 
во власти нелюбимого князя.

В это время Ярослав был в Новгороде. Вышед-
ши из него с 30 тысячами, он возвратился с четырьмя 
воинами: все остальное или легло на битве, или было 
уведено в Польшу. Истощенный в военных силах, он не 
думал так невыгодно кончить расчет с Святополком: 
он приготовил ладьи и собрался бежать на них за море, 
чтоб нанять варягов; но новгородцы, помня варяжских 
гостей, изрубили с посадником своим Константином 
Добрыничем, сыном нашего славного богатыря, все ла-
дьи Ярослава и сказали ему: «Мы сами хотим биться 
за тебя и с Святополком, и с Болеславом». Назначили 
временный сбор денег со всех сословий, собрали вой-
ско, привели варягов, отдали им эти деньги и снова от-
правились войною к Киеву.

Народ, подвластный Святополку, бившись под 
Любичем против Ярослава и под Бугом за  Ярослава, 
потерял в обе битвы много воинов, не мог обезопасить 
Святополка – и он бежал к печенегам. Обе рати сошлись 
на Альте. Обе рати были сильны и почти противопо-
ложны в военном деле. С одной стороны – половцы, 
дикари, язычники, жители степей и страшные своею 
конницею, саблями и стрелами; с другой стороны были 
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новгородцы и варяги, почти все пешие, с своими на-
дежными мечами и ножами.

Оба войска занимали равнину при небольшой реке 
Альте. В виду их с южной стороны был Переяславль; 
в десяти верстах за ним протекал Днепр, с восточной 
стороны тек Трубеж; вокруг была степь, на которой 
кое-где заметны курганы, эти могилы уже тогда от-
жившего народа. Ярослав стоял над самою рекою на 
том месте, где за три года была пролита кровь Бориса. 
Здесь он перед началом битвы пал на колена, воздел к 
небу руки и обратился к Богу с молитвою: «Кровь бра-
та моего вопиет к тебе, Владыко! отмсти за кровь 
неповинную, как отмстил за кровь Авеля, наказав Каи-
на стенанием и трепетом!» Помолившись, он сказал: 
«Братья! вы телом не со мною, помогите же молитвою 
против враждебного, гордого убийцы». И двинул свои 
дружины. Поле Альтское, освещенное восходящим 
солнцем, покрылось множеством противных войск, и 
настала страшная сеча, какой не бывало на Руси. Три 
раза сступались озлобленные рати, хватались за руки, 
рубились, резались, кровь текла по удольям, и многие 
верные христиане видели, по свидетельству летописца, 
ангелов, поражающих воинство братоубийцы. К вечеру 
Ярослав одолел; Святополк бежал к Киеву.

Эта битва совершенно его поразила: на пути овладел 
им страх, и расслабишася кости его. Он не мог ехать вер-
хом: отроки несли его на носилках. Когда они останови-
лись у Бреста, то Святополк сказал: «Бегите со мною, за 
нами гонятся». Отроки послали узнать, кто за ними го-
нится, и хотя не было никого гонящего, но бежали далее. 
Он же, приподымаясь в бреду болезни, кричал: «Бегите, 
бегите! за нами гонятся», – и не мог пробыть на одном 
месте; и будто гонимый гневом Божиим, бежал из своего 
княжения, прошел землю ляхскую и здесь, на пределах 
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Богемии, в пустой степи, испустил дыхание. Долго была 
видна там его могила, и смрад тления не допускал к ней 
прохожих; другие же говорили, что он живой был погло-
щен землею. Таковые были рассказы современников о 
судьбе братоубийцы Святополка. Летописец не простил 
ему даже того, что он родился от гречанки, бывшей мона-
хинею, плененной и выданной Святославом за Ярополка. 
Когда же Ярополк был убит Владимиром, то Владимир 
взял ее к себе, уже беременную несчастным и преступ-
ным Святополком, которого называли чадом двух отцов. 
Действительно, это могло смущать современников. А 
происхождение его от греческой крови, так растленной 
и нечистой в те времена, быть может, во многом реша-
ло его судьбу. Надобно только вспомнить все злодеяния 
при Византийском дворе и поверить в силу кровного 
происхождения. Надобно принять во внимание и то, что 
Ярослав был рожден норманкою Рогнедою, а Борис и 
Глеб славянкою и что все они, как и Святополк, вероят-
но, были со стороны матерей, по крайней мере в детстве, 
не без влияния на их характеры. Это очень естественно 
и еще более объясняется повестью о мщении Рогнеды, 
спасенной ее малолетним сыном Изяславом.

Наши летописи говорят, что Владимир не любил 
Святополка за его дурную жизнь, а иностранные при-
бавляют даже, что он заключал Святополка в тюрьму за 
намерение отложиться от отца и передаться Польше, со-
седственной с его княжением, враждебной еще в то вре-
мя нашей России и разъединенной с нею самою верою. 
Если это истина, то могли ли современники простить 
ему такое отступническое намерение?

По кончине Святополка Ярослав был князем уже 
большой части Южной и Северной Руси, и только тог-
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да отер с дружиною пот с лица своего. Первою его за-
ботою были убитые братья: он хотел найти тело Глеба 
и с большим трудом отыскал его около Смоленска, в 
лесу, между двумя колодами дерев. Оттуда перевез-
ли его в Вышегород для погребения вместе с братом 
Борисом, но, раскопавши землю, все удивились не-
вредимости тела Борисова «Се же пречудно и дивно 
и памяти достойно, – говорит летописец, – сколько 
лет лежало тело святого и осталось невредимым; 
на нем не было ни одного червя, и не почернело оно, 
как бывает с телами мертвых; но красно и невреди-
мо и благоуханно… и много страждущих было спасено 
от святых гробов Бориса и Глеба. Так, – прибавляет 
он, – не может укрыться град, стоя наверху горы, и 
не скрывают под спудом зажженной свечи, но ста-
вят ее на светиле, чтобы просветляла невидящих». 
Предавши погребению братьев, которые через 50 лет 
после сего были перенесены знаменитым нашим ду-
ховенством в Киево-Печерскую церковь, Ярослав ще-
дро наградил дружину, новгородцев, самую чернь, дал 
Правду Новгороду и стал княжить на Руси. Главу же 
верного Георгия завестил погребсти с собою брат его 
Моисей, бывший монахом Печерской обители и при-
численный к лику святых.

Так велик и быстр был переворот Альтского боя, и 
так сильно его влияние на дела нашего Отечества.

И вот теперь перед нами то место, где таились 
Святополковы убийцы и проливали неповинную кровь 
Бориса, где Ярослав, павши на колена, молил Бога от-
мстить за братоубийство. И вот то поле, где кровь тек-
ла по удольям, где была сеча, какой до того времени не 
бывало на Руси, где излетела не одна душа новогород-
ская и истлели не погребенными кости половцев.
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Большая часть этих мест находится во владении 
помещика Н. М. Кондратьева, и принадлежит к его де-
ревне Кандоидовке. На самом месте убиения Бориса по-
строена деревянная, четвероугольная часовня, или, по-
здешнему, кампличка, с шестиугольною балюстрадою 
и с деревянными колоннами. Кровля часовни выкраше-
на зеленою, стены белою, а перила сероватою краскою. 
За часовнею налево растут вербы, и тянется к Трубежу 
Альтское поле; направо видны крестьянские хаты, вер-
бы, за ними тоже поле и вдали Переяславльский собор, 
переделанный из монастыря, построенного Мазепою. 
Перед часовнею, со стороны реки, идет вверх по ее 
течению какой-то вал и потом поворачивает в направ-
ление к Трубежу; но к каким временам он относится, 
мне неизвестно, и ничего невозможного было узнать из 
преданий народа. Татары, турки, шведы – почти совсем 
застановили собою своих предшественников, а столет-
ние бедствия, борьба с ляхами и казачество – невольно 
вытеснили много прошедшего. С правой стороны через 
этот вал и потом вдоль его идет ветхий забор огорода, 
принадлежащего к господскому дому, построенному на 
правом берегу Альты, которая, по выражению древне-
го поэта, течет болотом и заросла травою. Немного 
ниже часовни она запружена мельничною плотиною. 
Вода в ней довольно чиста и дно топкое, но сомнитель-
но, чтоб она была такою же во время битвы: тогда все 
реки были глубже, особенно впадающие в Днепр, за-
метно обмелевший.

Давно мы желали посмотреть на это поле и, прие-
хавши 1 сентября в Переяславль, отправились пешком 
к часовне. От города до часовни, считают, три версты. 
Время было около полудня; народ толпился за город-
ским валом по ярмарке, богатой более всего прекрас-
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ными и дешевыми фруктами. Между толпами поселян 
с их отличительным малороссийским складом, с со-
ломенными шляпами собственной работы, в коротких 
свитках или полукафтаньях, и между поселянками, на-
ряженными в пестрые плахты и корсеты или в белые 
свитки, с белыми повязками на голове, которые при-
дают им много приятности, сновали, как челноки, ве-
реницы жидов в своих черных шляпах, в коротеньком 
и узком нижнем платье, изношенных чулках и стоптан-
ных башмаках. Кое-где были видны: городская дама в 
огромном чепце или пан в длинном сюртуке, с важною 
поступью, с чувством той гордости, какую испытывает 
пан среди черни.

Оставивши и чернь, и пана, мы продолжали наш путь.
Налево от дороги было видно кладбище, и на нем 

большие каменные кресты; но мы решились осмотреть 
их по возвращении из часовни. От кладбища до часовни 
не встречалось ничего особенного: равнина, ее удольи 
и местами вербы; вдали деревни и сады, и с полуденной 
стороны синева Днепровской горы. Дошедши до Кандо-
идовки, мы было попали вместо часовни на господский 
двор и едва нашли ее за плетнями и заборами. Она была 
заперта, и ключ хранился у крестьянина, который жил 
в ближней хате. Мы отправились к нему; но не заста-
ли его дома, вместо него вышла его дочь, наряженная 
по-праздничному. Она отперла нам часовню и отворила 
ставни. Внутренность часовни ничем не украшена, сте-
ны брусяные, потолок невысокий и ровный, как в ком-
нате, небольшая решетка разделяет ее на две части, из 
которых восточная меньше западной и заменяет алтарь. 
По сю сторону решетки поставлен налой с иконою, по 
сторонам его – изображения святых братьев Бориса и 
Глеба в воинских доспехах и княжеских мантиях, по ту 
сторону решетки установлен каменный крест, вышиною 
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от полу около двух аршин; вся его лицевая часть покры-
та какою-то надписью, и это самое обратило наше вни-
мание, но без священника невозможно было принять 
налоя и образа, а без того нельзя было прочитать над-
писи. Надобно было послать за две версты за священни-
ком и дожидаться его более двух часов. По приезде его, 
сколько мы ни расспрашивали о преданиях, кресте и 
надписи, ничего не могли прибавить к нашему знанию; 
но, разобравши большую часть ее, узнали, что:

«Сей крест зде на месте сем… святого страсто-
терпца Христова Бориса Великого князя Российского 
водрузил Григорий… Протопоп Переяславский; спо-
спешествовал побо: му… Селивана Кирилловича Бело-
городова Стрелецкого; лета 7192 от Р. Хр. 1664 меся-
ца Мая 2 дня».

На обороте креста сделан знак, похожий на два 
соединенных сердца, с некоторыми украшениями, и в 
средине его видны буквы Г. Б., а внизу П. Не знаю, что 
они означают. Первые две могут быть заглавными бук-
вами имен Бориса и Глеба. Еще ниже означено: «А де-
лал крест сей Харько Беспальчий-Мельня и с товари-
щем своим».

На прилагаемом рисунке означены вид и величина 
креста, а также некоторые из букв, чтобы хотя несколько 
передать способ писанья в тогдашнее время.

Из означенного года видно, что крест сделан слиш-
ком за 176 лет до нашего времени, и 648 лет спустя по 
убиении Бориса; но видно, что предание о том месте, 
где была пролита неповинная кровь, не изгладилось из 
памяти народа, а еще вероятнее, что на этом месте со 
времен Ярославовых было что-нибудь поставлено на 
память события. Это доказывают какие-то камни, раз-
бросанные около часовни, и в некоторых местах неров-
ность земли, оставшаяся как будто после какого-нибудь 
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жилья или здания. Это подтверждается и тем, что еще 
при Ярославе открыты были мощи святых, и через 
50 лет после сего они были перенесены в Печерскую 
обитель. Крестный ход из Переяславля на место убие-
ния свершается с незапамятных времен ежегодно 2 мая. 
Предполагали несколько лет назад соорудить на месте 
убиения св. Бориса большой храм и устроить при нем 
богоугодное заведение; но обстоятельства не позволили 
исполнить предположения.

Вот наши памятники! Бедная деревянная часовня 
и крест в ознаменование того, что здесь пролита кровь 
сына и любимца Великого Владимира, наименованного 
Церковью равноапостольным; кровь Бориса, причтен-
ного к лику святых, с именем которого как с знамением 
победы выступали наши князья против врагов. А в вос-
поминание страшной битвы на Альте и великих перево-
ротов, которым она положила начало, нет ничего, кроме 
нескольких слов печерского инока. Таков характер всей 
нашей истории и всех памятников. Соотечественники 
наши любили или по обету, или после великих дел со-
оружать только храмы Божии, а не воздвигать зданий 
в память дел человеческих.  Самые дела относили не 
лицу, не себе, но прямо помощи Божьей, и создания рук 
человеческих, быть может, без сознания, по одному чув-
ству, но, видимо, считали грехом и суетностью. Храм 
Божий, часовня, крест – вот чем предки наши знамено-
вали свои дела. Так Ярослав по разбитии печенегов под 
Киевом построил церковь Св. Софии; так, повторю, не-
когда сказанное мною, после Куликовской битвы была 
сооружена церковь Всех Святых.

Зато подобные памятники отпечатлевают душу на-
рода. Древние, ветхие, стесненные в своем пространстве 
они велики по чувству, их создавшему.
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Оставивши часовню и возвращаясь в Переяславль, 
мы зашли на кладбище. Здесь над некоторыми могилами 
нашли кресты, которые по виду и работе не принадле-
жат нашему времени. Рассматривая их, можно заметить 
остатки древних надписей, которые сильно поврежде-
ны временем и почти совершенно изглажены людьми. 
Первый из этих крестов вышиною от земли слишком 
на два аршина, шириною в две с половиною четверти, а 
толщиною слишком в четверть; наверху его видны вы-
сеченные углублением слова, из которых нельзя выве-
сти никакого заключения. На прилагаемом рисунке они 
изображены все в том расположении и виде, в каком 
написаны на самом кресте. Продолжение надписи сгла-
жено, и на место ее написано черною краскою: «Здесь 
покоится прах 39 егерского полка штабс-капитана 
Алексея Геркова, 1833 года Марта». Этот крест стоял 
прежде на городском валу и, может быть, своею над-
писью рассказал бы нам многое; но случай исторг его 
от своей земли и, вероятно, от праха, который покоился 
под его сенью. На втором кресте нет никакой надписи. 
На столбе, прилагаемом в числе рисунков, написано: 
«Здесь покоятся фамилии: Дербушкова, Черненкова и 
Пирошкова». Этот столб уже полуразрушен временем 
и, вероятно, составлял некогда часть креста. Подобный 
древний крест найден в Путивле и по грубости рабо-
ты был принят за языческого идола. Теперь он вделан в 
церковную ограду. Можно сказать утвердительно, что 
эти кресты установлялись над прахом людей значитель-
ных. Но обезображенные, лишенные новым поколением 
своего назначения, безмолвствуют о прошедшем. Прах 
потомства вытесняет прах предков, и завет предков из-
глаживается заветом нового поколения своему потом-
ству; новая жизнь расцветает на развалинах минувшего 
и сама, из своего праха, опять рождает новую жизнь.
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Кроме крестов есть на кладбище два надгробные 
камня, длинные и несколько шире к изголовью; из над-
писи видно, что под одним погребен прах протоирея 
Митрона в 1729 году, а под другим какого-то Феодора 
Дзюблевского в 1830 году. Оба камня, видимо, ветхи 
и, верно, перетащены с какой-нибудь древней могилы. 
Их величина превосходит надгробный камень, найден-
ный над прахом Василия Георгиевича Долгорукого. 
Древность этих памятников доказывается, некоторым 
образом, другим надгробным памятником, на котором 
совершенно сохранилась надпись. Это надгробный 
столб, найденный, кажется, летом в 1835 году за Аль-
тою, налево от дороги в Киев. Место, где он отыскан, 
принадлежит переяславскому купцу Новому и занято 
садом… Разрывая землю для беседки или какого-то 
строения, дошли до этого камня, вынули его и удиви-
лись, увидевши надпись, которую мог разобрать один 
только еврейский раввин. Вот она:

«Сей столп поставлен над возглавием раввина 
Мардохэя; для памяти потомкам в 4997 году; да поко-
ится душа его в раю сладости».

По еврейскому летосчислению настоящий наш 
1840 год считается от сотворения мира 5600-м, а как 
надгробный камень поставлен в 4997 году, то и выхо-
дит, что этому памятнику 603 года, и что он относится 
к 1237 году, т. е. к временам дотатарским, ко времени 
борьбы Олеговичей и Мономаховичей. Место, где най-
ден этот камень, находится за городским валом и за ре-
кою, где было, конечно, еврейское кладбище.

Между нашим кладбищем и городом в пустом поле 
находится каменный крест; на нем высечена надпись, 
из которой видно, что здесь погребен кошевой Василий 
Григорьевич Риза. Год означен 1762-й; на обороте зна-
чится самый день кончины.
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Кроме этих памятников замечателен крест близ 
села Яготина, принадлежавшего бывшему малорос-
сийскому генерал-губернатору князю Репнину и отсто-
ящего от Переяславля слишком на 30 верст. Прилагаю 
с него снимок. На нем не видно надписи, но заметно 
сильное влияние времени. Этот крест находится над 
уступом горы, с которой надобно спускаться, выез-
жая из селения в Переяславль. В некоторых десятках 
саженях отсюда подымается другая гора, по которой, 
особенно с правой стороны, находятся земляные укре-
пления, не принадлежащие к укреплениям новых вре-
мен. По сторонам глубоко разрытой дороги видно мно-
жество полуистлевших человеческих костей, черепы, 
целые остовы и кое-где остатки гробов. Замечательно, 
что не все остовы лежат в одном направлении. Кем 
сделано это укрепление, как переходило от народа к 
народу, что случалось почти со всеми нашими южны-
ми городами, ничего не известно. Из рассказов одного 
старика я узнал только, что это место называлось за-
мок и что в нем находят всячину; больше он ничего не 
мог объяснить. Название «замок» довольно ново, ка-
жется, заимствовано нами во время дел с Польшею и не 
определяет, дано ли это название древнему или вновь 
сделанному укреплению; неизвестно также, от каких 
времен сохранился здесь крест. Но мне казалось очень 
вероятным, что это укрепление, судя по его местно-
сти и земляным насыпям, могло быть основано вместе 
с другими городами, которые велел строить Великий 
Владимир по Трубежу, Суле, Стугне и другим рекам. 
Это предположение правдоподобно и потому, что во 
времена татар и ляхов мы не строили здесь городов, а 
сами поляки, владея страною, кажется, не имели нуж-
ды в укреплениях за 30 верст от укрепленного и при-
надлежавшего им Переяславля. Притом, множество 
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гробниц показывают долгую оседлость живших в этом 
укреплении. Его окрестности привольны и плодород-
ны. По левой стороне реки Супоя идут широкие луга, 
на самой реке и по ее островам даже теперь водится 
необыкновенное множество водяной птицы, как и во 
всем Переяславском уезде; по правой стороне Супоя 
идет довольно высокая, взволнованная равнина, по-
крытая во многих местах большими лесами. Такие же 
места и вниз по Супою, отделяющему Переяславский 
уезд от смежных с ним во всю ширину губернии.

Столь же прекрасны и привольны были другие ме-
ста этого древнего княжения, особенно западная его 
сторона – изобильная обширными лесами и замеча-
тельная огромным селением, называемым Борисополь. 
Не менее богато и все Приднепровье своими рыбными 
ловлями, лугами, лесами и множеством разного рода 
дичи, за которою так любили охотиться наши князья. 
Это приволье страны привлекало сюда и в отдаленные 
времена какие-то народы, завестившие нам свои горо-
дища и огромные курганы, на которых местами видна 
то одинокая могила чумака, то целое сельское кладби-
ще с его бедными деревянными крестами.

1837

куРяжский  
ПРЕобРажЕнский монастыРь

За двести лет Харьковская губерния была пусты-
нею, в которой Россия занимала несколько дозорных 
укрепленных мест и сторожила в них татар. При Царе 
Алексее Михайловиче по соединении Малороссии с 
Россиею началось постоянное заселение страны; осно-
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вались слободы, деревни, образовались города, жители 
сами собою составили военное поселение – и явилась 
слободская Украйна. Нельзя не удивляться быстрому 
заселению страны и рвению, с каким сооружались хра-
мы Божии. Менее, нежели в 200 лет, в прежней пустыне 
считается миллион двести тысяч жителей, 628 церквей, 
и два монастыря: один женский – Хорошев Вознесен-
ский, другой мужской – Куряжский Преображенский, в 
10 верстах от Харькова*.

Он основан в 1673 году харьковским жителем Лог-
вином Федоровичем и харьковским полковником Гри-
горием Иерофеичем Донцем-Захаржевским, который 
вскоре после того построил город Изюм и отделил от 
Харьковского полка новый Изюмский полк. Главная 
церковь была сооружена во имя Преображения Го-
сподня, и в то же время весь монастырь обнесен ка-
менною стеною в 75 саженей в окружности. Место для 
построения монастыря избрано удобное и красивое. 
Приютившись ко взгорью Курской, или Куряжской, 
горы, он был окружен с трех сторон: северной, запад-
ной и восточной строевым лесом, от которого осталось 
немного вековых дубов, сосен и груш, подъемлющих 
свои одинокие вершины над полянами кустарника; по 
крутому взгорью и при самом ручье Куряжском рас-
сеяны огромные вербы, и бьет много ключей свежей 
и чистой воды. С полудня при незаметном спуске с 
горы пролегает по глубоким пескам большая дорога 
от Харькова в   Полтаву, далее расстилается широкий 
луг до реки Уды, и виден ее правый возвышенный бе-
рег. Такой приют монастырей и выбор мест уединен-
ных, даже диких и величественных, не всегда удобных 

*  До новых штатов о монастырях при Государыне Екатерине II считалось в 
Харьковской губернии 12 монастырей, но большая часть упразднены, дру-
гие отошли к Курской губернии.
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для жизни, – общий почти всем нашим монастырям. 
Из харьковских монастырей можно указать на Успен-
ский Святогорский, Ахтырский Троицкий и на Хоро-
шев женский монастырь, для приюта которых избраны 
едва ли не лучшие места во всей губернии.

Вероятно, при самом основании монастыря строи-
тели его, Логвин Федорович и Донец-Захаржевский, не 
жалели для него вкладов, но об этом, по утрате многих 
монастырских рукописей, не осталось никаких сведе-
ний. Известно только, что дети Г. Захаржевского и жена 
его не забывали уделять монастырю из своего достоя-
ния; а ближний боярин, нижегородский наместник и 
воевода харьковских войск Петр Матвеевич Апраксин, 
генерал-майор Федор Владимирович Шидловский и 
бригадир Федор Осипович Перекрестов дали во вклад 
много богатых имений. Из архимандритов же Онуф-
рий и Сильверст прилагали особенное попечение об 
устроении и поддержании вверенного им монастыря. 
В самое цветущее время его благосостояния считалось 
за ним до 1000 душ обоего пола крестьян, в том числе 
мужеского пола 450 душ; значительное количество зе-
мель, лугов и лесов; но, за неимением при делах мона-
стыря планов и отказных, неизвестно, где именно были 
монастырские имения; старожилы рассказывают, что 
селение Гуки, лежащее теперь при реке Уде, принадле-
жало монастырю. Пустыни Озерянская и Аркадиевская 
с их достоянием были также под его властью.

Настоятельство в нем было с начала устроения 
архимандричье, и первым архимандритом был Мана-
сия – чернец Киево-Печерской обители, уединивший-
ся в приписном Змеевском Преображенском монасты-
ре. Печерская обитель и сюда первая дала в назидание 
братии духовного сына, как давала она и в другие не 
только южные, но во многие и из наших северных мо-



236

в. в. Пассек

настырей. Впоследствии времени были вызваны из нее 
архимандритами Платон  Малиновский, при котором 
пустыня Озерянская и Аркадиевская отошли к Харь-
ковскому Покровскому монастырю, и Иосиф Зинкевич, 
пострадавший при вице-президенте Святейшего Сино-
да Феофане Прокоповиче, удаленный в Сибирь и после, 
уже в царствование Елизаветы Петровны, возвращен-
ный снова в Печерскую обитель, где возложил схиму и 
скончался. С удалением его монастырь оставался мно-
гие годы без архимандрита. Седьмой Архимандрит 
Ефрем Черкасский был здесь известным живописцем, 
и если некоторые из старинных икон принадлежат 
делу рук его, то не напрасно он заслужил имя хоро-
шего иконописца. Прочие архимандриты означены 
в приложении в том порядке, в каком они следовали 
до 1786 года. В это время Куряжский монастырь при 
общем сочинении монастырских штатов оставлен на 
своем содержании с настоятельством строительским, 
а в 1788 году, после властвования Архимандрита Нар-
киса Квитки, в числе многих других монастырей был 
упразднен, и с этого времени по 1796 год назначен для 
помещения в нем военного гошпиталя и магазина жиз-
ненных припасов.

В 1796 году по ходатайству Харьковского генерал-
губернатора Леванидова и Преосвященного Феоклиста 
Епископа Белогородского был возобновлен и считался 
в заштатных до 4 апреля 1836 года. В продолжение вре-
мени до 1820 года в нем были настоятели из Иеромона-
хов: с 1820 по 1836 год был управляем игуменом Адри-
аном; а в 1836 году по Высочайшей воле возведен во 2-й 
класс штатных монастырей – и первым его настоятелем 
избран ректор Харьковского коллегиума Архимандрит 
Иоанн Оболенский. Штатного жалованья полагается 
2 650 рублей 32 копейки; для хозяйства назначено зем-
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ли и леса 33 десятины. Монашествующих считается в 
нем 19 и послушников 16, всего 35 человек.

Некоторые из монастырских зданий остались от 
первых лет основания монастыря. Главная церковь 
перестроена пострижеником и архимандритом этого 
монастыря Варлаамом Андреевским, на собственное 
его иждивение в 1762 году, освящена Преосвященным 
Иосифом – уже при Архимандрите Матфее Младзин-
ским и поновлена вместе с колокольнею и Георгиев-
скою церковью в 1833 году в сентябре-месяце.

По дороге в Харьков монастырь виднеется вдали 
за широким долом, и его красивая колокольня и белые 
церкви живописно оттенены взгорьем и зеленью леса. 
По дороге из Харькова он виден также за несколько 
верст; подъезжая к нему, встречаете под густыми вер-
бами часовню. За нею дорога к монастырю идет на-
право по отлогости и приводит к колокольне, под ко-
торою устроен въезд. Колокольня легко поднимается 
тремя уступами; по сторонам окон и ворот установле-
ны колонны. Войдя в монастырский двор, прямо от-
крывается главная церковь Преображения Господня с 
невысоким осадистым куполом, так общим во многих 
местах Малороссии; направо тянется ряд невысоких и 
ветхих деревянных келий; налево – также деревянный 
и ветхий дом архимандрита – и около него ряд акаций 
и других деревьев.

Был вечер Троицына дня, когда мы посетили Ку-
ряжский монастырь, и радушно принятые в нем достой-
но уважаемым Архимандритом Иоанном провели под 
его бедным кровом несколько часов в тихой и услади-
тельной беседе. Комнаты его дома ветхи, невысоки, но 
поместительны и чисты; низкие окна осенены деревья-
ми и кустарниками; пол усыпан травою и цветами, ко-
торыми там богата природа Украины. Около стен были 
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поставлены деревья, свет вечереющего дня проникал 
сквозь зелень сада, и все как будто было исполнено 
какою-то живительною тишиною. Разговор лился тихо 
и часто прерывался не от недостатка, но от избытка дум 
и чувствований – бой маятника старинных стенных ча-
сов напоминал о времени и жизни.

Сладок для души и минутный отдых от шума и 
тревоги света; кажется, в такие минуты рад скрыться от 
жизненного волнения и суеты мира, и так искренно, так 
чисто любишь этот мир, что готов разлиться для него 
всем благом, готов принять на себя тяжелый крест зем-
ной, чтоб только на землю свести небо, сделать счаст-
ливыми своих братий и исполнить их души любовью и 
светом Веры. Но тяжела персть земная: тяготеют под 
нею крылья души. Минута чистая, светлая – и мир сно-
ва смотрит в ваши очи своими привлекательными оча-
ми, и снова пускаешься пловцом по его взволнованному 
морю забот, страстей и наслаждений.

Пусть так, лишь бы не померкнул свет спасения и 
не погас чистый огонь души.

Оставив жилище почтенного архимандрита, мы 
вместе с ним пошли в главную церковь. Двери ее были 
открыты; чугунный пол усыпан травою и цветами; ико-
ностас, выделанных из позлащенного и посеребренно-
го дерева, с иконами хорошей живописи более во вкусе 
греческом, открывался за стрельчатым сводом, кото-
рый разделяет церковь на две почти ровные половины. 
Направо перед сводом установлена икона св. Николая 
Чудотворца, налево икона Иоанна Предтечи, обе под 
навесами на деревянных позлащенных столпах. Ам-
вон от клироса до клироса обнесен легкими чугунны-
ми перилами с позолоченными шариками; перед ним 
на налое противу Царских дверей установлена икона 
чудотворной иконы Озерянской Божьей Матери – и 
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народ издалека приходит поклониться святыне и мо-
лить об исцелении о помиловании. В алтаре хранится 
Евангелие, дарованное монастырю Петром Великим 
в 1690 году. Оно крыто малиновым бархатом с сере-
бряными позлащенными бляхами. На чугунном полу 
церкви вылиты цифры: 1803.

С северной стороны церкви погребены: граф Разу-
мовский, подполковник Времев, Г. Дунина, еще несколь-
ко особ из известных фамилий Харьковской губернии. 
Вероятно, здесь же погребены строители монастыря: 
Логвин Федорович и Донец-Захаржевский, основатель 
города Изюма, но от испорченности надписи в несчаст-
ное время монастыря, едва ли можно отыскать их над-
гробные памятники.

На севере от кладбища, шагах в шестидесяти, на-
ходится каменная, довольно ветхая церковь о двух яру-
сах: в нижнем устроены приделы Казанской Божьей 
Матери и св. Георгия Победоносца; в верхнем придел 
Петра и Павла. Вход в него темный и тесный. В двух 
первых приделах живопись икон малороссийская, о ко-
торой за 200 лет до нас патриарх Макарий отзывался с 
похвалою; на правом притворе Царских дверей изобра-
жен Ангел с выражением святым и сильным. В церк-
ви Петра и Павла живопись более русская, с строгим 
соблюдением вида и цветов, принятых иконописцами; 
свод над церковью ветхий; пол деревянный и непроч-
ный; но при лучших средствах она может быть хорошо 
устроена, особенно для утренней службы. Некогда был 
здесь приют настоятелей. Южными дверьми выходите 
на ветхую террасу и с нее любуетесь видом привлека-
тельным, который успокаивает душу. Вдали он замыка-
ется отлогою возвышенностью берега, вправо видно се-
ление Песочин, еще ближе мелькает вода, подымаются 
рощи, и пролегает большая дорога.
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По реке уже стелется вечерний туман, на западе горит 
огнистая заря, и живописно рисуются на ней верхи дерев.

Теперь все взгорье к Куряжскому ручью, запружен-
ному у подворья того же имени, разбито дорожками, 
везде устраиваются места для отдохновения, очищены 
сорные травы, разведены цветы, и, верно, скоро из места, 
почти одичавшего, устроится живописное место – труда-
ми рук братии и их почтенного наставника. Самая при-
рода приготовила все, чтобы сделать это место одним из 
привлекательных: хороший вид, огромные деревья, на-
право глубокий лог, покрытый лесом, за которым белеет-
ся церковь св. Онуфрия, и далее опять лог и леса, а внизу 
живой пруд и множество ключей, которые трудолюбивая 
рука верно найдет на склоне горы и еще более украсит 
ими этот уединенный уголок. Подле рва, замыкающего 
сад с северной стороны, растет огромная сосна: по рас-
сказам, она была в смутные времена приметой для сбора 
недобрых людей, подле нее видна обвалившаяся пещера, 
которую еще не успели разрыть и осмотреть.

Церковь св. Онуфрия сооружена за монастырскою 
оградою, но принадлежит к монастырю; переход и спуск 
к ней через сад затруднительны; но есть ход из мона-
стырского двора за старою церковью: один путь идет 
к ней объездом под гору; другой крытым деревянным 
ходом в несколько сот ступеней, но многие столпы, под-
держивающие тяжелую кровлю, пошатнулись, некото-
рые ступени искривились, и приходящие предпочитают 
спускаться объездом. Церковь сооружена над самыми 
ключами, под престолом, и посредине ее устроены 
большие водоемы; перед нею начинается пруд ключе-
вой воды; направо сделаны купальни; вода везде свежа 
и вкусна, места уединенны и хороши. В летние дни и 
всякое Воскресенье сюда съезжаются из Харькова, осо-
бенно купцы с своими семействами – погулять и на-
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питься чаю под тенью старых дерев, которые изредка 
растут по взгорью. Для таких приездов тут же устроена 
временная гостиница. В храмовый праздник народ во 
множестве стекается сюда из города и окрестных мест; 
после службы начинается веселое гулянье. Эта шум-
ная, беззаботная толпа еще заметнее в том месте, где 
все обречено для уединения и тишины. И дай Бог, чтоб 
в этой тишине душа не волновалась суетою мира и не 
погасал бы в ней источник жизни и света.

Приложение. Начальники монастыря от основания его до 
нашего времени:

1. Архимандрит Манасия.
2. Архимандрит Герман.
3. Архимандрит Иосаф.
4. Архимандрит Пахомий.
5. Архимандрит Онуфрий.
6. Архимандрит Иосиф.
7. Архимандрит Ефрем Черкасский.
8. Архимандрит Сильверст.
9. Архимандрит Платон Малиновский.
10. Архимандрит Иосиф Зинкевич.
11. Архимандрит Петр Венсович.
12. Архимандрит Варлаам Тищинский.
13. Архимандрит Константин Бродский.
14. Архимандрит Варлаам Андреевский.
15. Архимандрит Матфей Младзинский.
16. Архимандрит Наркис Квитка.

При возобновлении монастыря:

17. Настоятель Адриан.

С 1836 года:

18. Архимандрит Иоанн Оболенский.
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обыЧаи  
и ПоВЕРья финноВ

Было время, когда финны занимали значительную 
часть нашего Отечества. До сих пор многие из наших 
южных и северных рек носят не славянские, но какие-
то чуждые нам имена, которые большею частью объ-
ясняются финским языком, например Ока, Пахра, Жиз-
дра, Кама, Угра и др. В отдаленной древности финны 
бились за наших князей и ходили с ними под стены 
Царяграда, бились и противу князей, даже осаждали 
грозный Новгород во дни его силы и славы. Великий 
князь Владимир назначал из финнов мужей добрых 
посадниками в города, не предпочитая им славян1. 
Не прошло еще трех столетий, как они вели упорную 
борьбу с нашим грозным Государем Иоанном Василье-
вичем; но всегда рассеянные небольшим населением 
на обширном пространстве, как будто по привычке к 
прежней степной жизни, они не выдерживали посто-
янных усилий и постепенно присоединялись к нашему 
Отечеству или сливались с нами и часто утрачивали 
собственное название. Несмотря на это, и теперь на 
севере России значительно финское племя; от Балтий-
ского моря далеко за Урал тянется беспрерывная сеть 
финского населения, с его особенною народностью, 
языком, очертанием лиц, обычаями, поверьями. И каж-
дое верное замечание об этом огромном племени, с 
которым так слита жизнь нашего Отечества, заслужи-
вает полное внимание, тем более что после неудачных 
попыток это племя было как-то надолго закрыто от 
ученых исследований и наблюдений. Летописи пере-
дают события блестящие, громкие, говорят о набегах, 
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мятежах, битвах, победах и чудесах природы, почти не 
упоминая о внутренней жизни народа, о его домашних 
делах и событиях. В этом отношении финны занимают 
самую неблестящую страницу в нашей Истории: ти-
хие, жившие по преданиям своих отцов, богатые опы-
том и мудростью, они, по преимуществу, составляли 
племя патриархальное и любили внутреннюю сторону 
жизни. Что же было говорить о них летописцам? И как 
было им спастись от сокрушающего потока неутоми-
мой, всеразрушающей и пересоздающей деятельности 
почти всех европейских народов, от сильного разлива 
славянских племен, от набегов кочевых народов Сред-
ней Азии? И они покорились судьбе своей, но в глубине 
духа схоронили свободу внутреннего человека, удали-
лись в дремучие леса и пустыни и зажили здесь уеди-
ненно, как отчужденные, загнанные насилием, верные 
своему воззрению на мир… На память их пребывания 
в южных странах нашего Отечества остались только 
названия многих рек и местностей.

Постараемся же собрать отличительные черты 
этого племени, почти неизвестного и еще не занявше-
го той ступени в исторической лестнице народов, ко-
торую он занимает в жизни, глубоко им понятной с 
своей  точки зрения.

Обратимся прежде к общим известиям г. Грота о 
финнах: «Из множества старинных песен, говорит он, 
живущих в устах простолюдинов, между которыми 
доселе являются счастливые импровизаторы, видно, 
что поэзия составляла некогда достояние всей нации. 
Сверх того, эти произведения свидетельствуют о не-
которой степени образования, самобытно развивше-
гося у древних финнов… В каждом семействе отец 
был неограниченным властелином, и в случае войны 
старейшие становились вождями. Были общественные 
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сходки; но городов и крепостей народ еще не знал; он 
жил в деревнях, а крепостями служили укрепленные 
пещеры и скалы. Главными промыслами финнов были: 
рыбная ловля, охота, скотоводство и преимущественно 
земледелие, которое искони приняло у них особенный 
вид: доныне, как известно, они сожигают леса и удо-
бренную пеплом землю обращают в пашни. Приготов-
ление оружия и ткацкое ремесло составляет любимое 
их занятие. Несмотря на свою природную угрюмость, 
финны искони любили увеселение… Свадьба, обруче-
ние, родины, похороны – все эти случаи давали повод 
к веселым сходкам; сверх того, пирами праздновались 
известные дни, например, весной день посева, осенью 
день окончательной жатвы. Главным, почти единствен-
ным памятником самобытной образованности финнов 
остаются их песни и прекрасный язык их безыскус-
ственных, но часто драгоценных излияний души. По 
характеру своих способностей финны имеют некото-
рое сходство с восточными народами: в стремлении их 
к умственному развитию не заметно той всеобщности, 
разносторонности и подвижности, которые составляют 
отличительные черты духа европейского; напротив, 
они довольствовались всегда деятельностью однооб-
разною, спокойною и притом чисто внутреннею. Они 
были равнодушны ко всему внешнему: к силе, поче-
стям, влиянию на житейские дела, к красоте телесной. 
Этим-то и объясняется всегдашнее ничтожество их в 
мире политическом: никогда не искали они могуще-
ства и власти, не прельщались славою завоевателей, не 
предпринимали громких подвигов; но смиренно уеди-
нялись в самих себя и с неизменною верностью поко-
рялись владычеству чуждому… Среди политических 
перемен страдательный характер их остался неприкос-
новенным в корне своем, и таким только образом на-
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циональность финнов могла выйти невредимо из кро-
вавых бурь их существования… Но что же заменяло 
для них власть, славу, независимость (политическую)? 
Высшим благом считали они мудрость, которую пре-
имущественно поставляли в знании сокровенных сил 
природы и в тайне действовать на них посредством 
слова… Скандинавские предания повествуют о борьбе 
позднейших завоевателей полуострова – готов с каким-
то племенем великанов, с иотами, отличавшимися нео-
быкновенною мудростью и глубокими знаниями, а как 
то же преимущество всегда приписывалось финнам, то 
отсюда и выводят тождество их с иотами». Знание сил 
природы было неразлучно с понятием о колдовстве; но 
«считать ли такое колдовство одним суеверием или в 
самом деле искусством, основанным на знании, кото-
рое обладавшие им умышленно скрывали от других 
и облекали таинственностью? Известно, что у многих 
народов древности были касты, коим исключительно 
принадлежали сведения, недоступные для толпы, но 
основанные на глубоком изучении природы. Вначале 
то же, вероятно, было и у финнов; но впоследствии, ка-
жется, древние знания утратились, и колдовство сдела-
лось достоянием суеверия…»2

Оставляя до времени исторические исследования 
о древней истории финнов, мы укажем на их образ 
жизни в настоящее время: «Прост и безыскуствен, как 
окрестная природа, быт поселянина в Сариерви, – пи-
шет г. Рунеберг. – Изба его немного просторнее бани, 
но по виду и предметам своим совершенно подобна ей, 
этой единственной и необходимой для него роскоши. 
Внутренность избы представляет посетителю стран-
ную картину: стены и пол, сколоченные из неотесан-
ных бревен и досок сосновых, черны, как уголь – пер-
вые от дыму, последний от всего, что в течение многих 
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лет напрасно ожидало отмывки. Редко видна крыша: ее 
заслоняет облако дыма, которое темно-серою пеленою 
висит на высоте 7 или 8 футов и служит покровом, не 
обращаясь в тягость. По временам этот туман бывает 
прорезан солнечным лучом, проникающим сквозь ды-
мовое окно, сделанное в крыше, а иногда проглядывает 
и звездочка. Окон нет, кроме волоковых, в которых до-
ску можно по произволу отодвигать и задвигать. Чтобы 
лучше понять всю особенность такого жилища, надоб-
но видеть его в зимний вечер. Печь, святилище ком-
наты, стоит тогда в полном блеске. Крупные сосновые 
дрова пылают широким пламенем, и вся комната на-
полнена ослепительным сиянием, которое еще увели-
чивается от горящих лучин, то воткнутых в стены, то 
поддерживаемых светцами.

В этом свете движется или чаще покоится множе-
ство людей. Женщины сидят за прялками или работа-
ют – кто за кадкою с тестом, кто за горшком; мужчины 
делают корзины, сани, лыжи и тому подобное; нищие 
или нахлебники лежат перед огнем, а постоянный 
предмет домашней работы – щепание лучины, испол-
няется каким-нибудь старичком, который спокойно и 
ловко колет тоненькие дранки еще на тончайшие. В эту 
пору толпа ребятишек обыкновенно валяется на печи, 
где они очень хорошо уживаются… Над длинным ко-
рытом возле двери лошадь лакомится сечкой, наслаж-
даясь теплом и обществом; между тем петух, если он 
еще не занял ночлега в кругу своего семейства, наве-
щает своих подруг по всем углам комнаты и везде бы-
вает, как дома. Вот что представляет в зимний вечер 
с большими или меньшими изменениями всякая фин-
ская изба. Думать, что в таком семействе нет счастья, 
было бы ошибкою. Не только тот, кто здесь родился, но 
и воспитанный совершенно в других обстоятельствах, 
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может быть довольным в такой избе. От беспрестан-
ной топки и всегдашнего освежающего ветра воздух в 
ней чист и здоров, а все, что отвратительно для глаз, 
заботливо выметается… В жизни крестьянина вну-
тренней Финляндии нет перенятой утонченности; он 
на биваках, в пустыне; и кто, приближаясь с холоду к 
гостеприимному пламени, заботится о том – черен или 
бел приютивший его кров, вылощен или грязен пол, на 
котором он стоит?»3

Но чтоб запечатлеть истину слов о поэтическом, 
самобытном развитии финнов, мы приведем здесь два 
отрывка из песен, в которых высказывается настоящий 
быт и понятия, и один отрывок из поэмы «Калевала», 
древней, не уступающей в красоте изображений и в глу-
бине духа бессмертной «Илиаде». Вот слабый перевод 
колыбельной песни.

«Чиста на снегу белая куропатка, бела на заливе 
пена морская; но чище мой малютка, белее мое дитятко. 
Сон стоит за дверьми и спрашивает, сон дремоты шеп-
чет в сенях: «Есть ли тут малютка в пеленках, есть ли 
маленький младенец в кроватке?» Тихий сон, приди к 
постели, сын дремоты, приди к люльке младенца, под 
одеяло малютки, под одежду милого ребенка. Качайся, 
качайся ягодка-черемха! колыхайся, колыхайся, легкий 
листок! Вот я качаю моего сыночка, вот я баюкаю мое-
го малютку. Но не знает мать его, не ведает родившая, 
качает ли себе опору в будущем, баюкает ли защиту 
своей старости?..»

В другой песне молодая крестьянка, выданная за-
муж на чужую сторону, поет:

«Когда-то обещала я петь, если приду сюда, ра-
достно петь, будто весенняя птичка, если буду гулять 
по роще, проходить лесом дремучим. Неся воды из ко-
лодца, слышу пенье двух весенних птичек… Ах, если б 
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и я была птичкой, если б бедная могла петь, я пела бы 
на каждой ели, веселила бы каждое дерево. И я пела бы 
громче, когда бы видела, что мимо идет печальный, что 
проходит угнетенный; но я вдруг немела бы при появ-
лении знатных, при проезде богатых господ. Как же 
узнать печального? Легко нам узнать его: тихо поет 
угнетенный, шумно веселится беззаботный…»

Вот отрывки из двух песен. Сколько они теряют 
в переводе на чужой язык и еще в переводе прозаиче-
ском, может судить каждый, понимающий достоинство 
народной поэзии. Несмотря на это, мне кажется, что 
слова и мысли песен достойны истинного образован-
ного поэта, а их сложил простой крестьянин, бедный 
финн или финка среди своей угрюмой природы или 
дымной избы…

Древняя поэма «Калевала», изображающая в ми-
фах первобытную жизнь финского племени, исполнена 
высокой неподражаемой красоты и, не заключая в себе 
характера героического, богата глубиною духа и ве-
личием картин природы. Не передавая ее содержания, 
приведем несколько отрывков.

«Лимменкейнен, прекрасный и храбрый юноша, 
отправляется в глубокий север, в Похиолу – страну кол-
дунов, чтоб посвататься там за красавицу, дочь владе-
тельницы Лоухи. Мать удерживает его, но сын остается 
непреклонным и, расправив щеткою волосы, повесил ее 
на стене и сказал матери: «Если убьют меня, на щетке 
выступит кровь». Не долго пожила мать в одиночестве; 
смотрит, а со щетки каплет кровь сыновняя… горько 
зарыдала мать и на крыльях жаворонка полетела в По-
хиолу. «Куда девала ты Лимменкейнена, моего бедного 
сына?» – спрашивает она у владетельницы. «Я накор-
мила и отправила его в санях: не замерз ли на льду, не 
потонул ли в реке?»
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Сердце матери чувствует гибель сына, и вот она ищет 
его и мчится зимой на лыжах, летом в легком челноке.

Она не знает, где движется ее плоть, где льется 
ее кровь… Она рыщет волчицей в обширных пусты-
нях, носится выдрой в воде и белкой по ветвям сосны, 
горностаем в каменных пещерах… Она прорывается 
сквозь чащу деревьев, раскидывает сено, рассматрива-
ет корни древесные…

Ее встречает волна… Она кланяется волне: о, вол-
на Божия! не видала ль сына моего, золотое мое яблоч-
ко, серебряную трость мою?

Волна отвечает: не видала я твоего сына, не слы-
хала про него.

Мать ищет далее. Ее встречает месяц… Она кланя-
ется месяцу: о, месяц Божий! не видал ли сына моего?

Месяц отвечает, что сын ее, вероятно, в Лаплан-
дии в каком-нибудь озере.

Ее встречает солнце… Она кланяется солнцу: о, 
солнце Божие! не видало ль сына моего?

Солнце знало более и отвечало: твой бедный сын, 
твое славное золотое яблочко за девятью морями, за по-
лудесятым морем…

Там мать находит сына и собирает его разметан-
ные члены и хочет сложить по-прежнему своего мило-
го, бедного Лимменкейнена…»

Другое дивное лицо поэмы многолетний Вей-
немейнен, певец Финляндии. Он едва не погиб среди 
бури, воздвигнутой колдуньей Лоухой, и уронил в море 
свою арфу или кантелу… Грустно было ему без канте-
лы… он изрыл море, но не нашел ее, и печальный воз-
вращается домой:

«Вот в проталине средь леса
Он недвижно стал, и взоры
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Вкруг водил и чутко слушал…
Слышит он: береза плачет,
Свилеватая рыдает.
Вот он, спрашивая, молвит:
«Что зеленая ты плачешь?
Что кудрявая рыдаешь?
В белом поясе горюешь?
Иль в поход тебя уводят,
Или в битвы посылают?»
Громким голосом, разумно,
Так ответствует береза:
«Про меня иной толкует,
А иной тому и верит,
Будто в радости живу я,
Будто вечно веселюся,
Оттого что я, бедняжка,
Весела кажусь и в горе,
Редко жалуюсь на муки…
Но теперь в судьбе жестокой
В одиночестве я плачу,
Что беспомощна, забыта,
Беззащитна я осталась
На печальном здешнем месте
Середи лугов широких.
У меня ль у горемыки,
У страдалицы ведь часто
Летом рвет пастух одежду,
Чрево сочное пронзает.
У меня ль у горемыки,
У страдалицы ведь часто
На печальном здешнем месте
Середи лугов широких,
Ветви, листья отнимают,
Стебель рубят на пожогу,
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На дрова нещадно колют…
……………………………
Каждый год за тем так рано
Горе вид мой изменяет;
Сушат голову заботы,
И лицо мое бледнеет,
Как о времени холодном,
О лихой поре помыслю…»

Жаль стало Вейнемейнену березу. Он, утешая ее, обе-
щал обратить слезы ее в радость и сделал из нее арфу.

Не доставало колков, и он взял их от дуба, у которо-
го на каждой ветви было по яблоку, а на яблоке по золо-
тому шару, и на каждом шаре по кукушке:

«И кукушка куковала,
Издавая звук за звуком.
Долу золото струилось,
Серебро лилось из клева
Вниз на холм золоторебрый,
На серебряную гору.
Вот отколь винты для арфы
И колки для струн взялися…»

Не доставало еще струн; Вейнемейнен задумался 
и говорит:

«Из чего я их добуду,
Где волос найти мне конских?..
Вот в проталине он слышит:
Плачет девушка в долине,
Плачет только в половину,
В половину веселится,
Пеньем вечер сокращает
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До заката, в ожиданье,
Что найдет она супруга,
Что жених ее обнимет…»

Старый Вейнемейнен просит у ней локон волос:

«Чтоб у арфы были струны,
Чтобы звуки получили
Вечно-юное веселье…
…………………………..
И дарит ему девица
С головы прекрасный локон…
Вот отколь у арфы струны
У веселья звуки взялись».

И вот многолетний старец садится на какой-то лест-
нице, на краю скамьи железной и играет на своей арфе:

«Сладко свиль гремит; ликует
Стоветвистая береза,
И поют дары кукушки,
Распевает локон девы…
Так играет Вейнемейнен:
Мощный звон летит от арфы;
Долы всходят, выси никнут.
…………………………….
Горы твердые трепещут,
Откликаются утесы,
Нивы вьются в пляске, камни
Расседаются на бреге,
Сосны зыблются в восторге…
…………………………….
Птицы стаями густыми
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Прилетают и теснятся
Вкруг героя песнопевца…
………………………………
Точно так, когда играл он
У себя в сосновом доме,
Откликался кров высокий
Окна в радости дрожали,
Пол звенел мощеный костью,
Пели своды золотые…
Проходил ли он меж сосен,
Шел ли меж высоких елей –
Сосны низко преклонялись,
Ели гнулися приветно…
……………………………
По лугам ли проходил он –
У цветов вскрывались чаши,
Долу стебли поникали…»4

Таковы песни древней «Калевалы»! Кто же от-
кажет в глубоком поэтическом чувстве народу, в духе 
которого родилось такое высокое создание? Можно ли 
не признать того образования самобытной жизни, до 
которого достигало финское племя в век создания этой 
поэму? Скажу более: достигали ли мы до этой степени 
развития внутренней жизни и поэзии?

Но я не вдаюсь в дальнейшее исследование судьбы 
этого народа и в объяснения его затерянной истории: я 
желаю только познакомить читателей «Очерков» с бы-
том и обычаями финнов во времена их высокого поэти-
ческого сознания и среди их бедной одичавшей жизни. 
С этой целью обращаюсь к прекрасному произведению 
г. Шегрена, глубоко изучившего быт финского племени 
и описавшего обычаи и историю ингерманландцев, или 
финнов, С.-Петербургской губернии.
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Нынешняя С.-Петербургская губерния известна 
под общим названием Ингерманландии. Замечатель-
но, что страна, народ и река носят одно основное наи-
менование. Что оно означает, неизвестно, но, вероятно, 
происходит от собственного имени Ингер или Ингери; 
по этому имени вся страна названа на финском языке 
Ингеринмаа, а на шведском Ингерманланд, т. е. земля 
ингри или ингров. Одни думают, что страна эта полу-
чила название от Инггерды, дочери Ингвара, вышедшей 
замуж за Стурлога, воспетого в Саге. Другие произво-
дят от шведского короля Ингвара, погибшего в здеш-
ней стране вместе с войском и погребенного на берегу 
моря; над прахом его насыпали курган, и по выраже-
нию исландского поэта: «Балтийское море поет свою 
песню для наслаждений короля». Татищев производил 
название страны от нашего Игоря Рюриковича. Некото-
рые производят от имени Ингегерды, дочери шведско-
го короля Олофа, которая была в замужестве за нашим 
Ярославом и получила в приданое страну, которая по ее 
имени стала называться Ингерманландиею.

С.-Петербургская губерния населена значитель-
ным числом финнов, которые не столько по проис-
хождению, сколько по обстоятельствам и от влияния 
на них русских подразделились на несколько колен: 
савакотов, екремеистов, ижорцев, или ингрикотов, и 
воддьялаистов, или чудь. Коренными жителями долж-
но почитать здесь чудь, или собственно водь, а за ними 
ижорцев. Первое из этих колен теперь столь незначи-
тельное и стесненное на небольшом пространстве по 
берегу Финского залива в Нарвском округе, было не-
когда сильно, и, судя по следам их языка и по названию 
Вотской пятины Великого Новгорода, они занимали 
обширное пространство. Название Вотской пятины 
перешло к шведам, и они разумели под ним одну юго-
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западную часть нынешней Петербургской губернии, 
до Финского залива, где живут теперь воддьялаисты, а 
восточная была им известна собственно под названием 
Ингерманладии. Древность отношений этого колена с 
славянами известна из летописей, и Нестор знал его под 
именем чуди, или, еще ближе, под именем нарова: эта 
древность доказывается также особенностью их языка, 
отличного от языка финнов, эстов, ливи и кури. По всей 
вероятности, народ водь, или наша чудь, происходит не 
от северных финнов, тем более что называет ижорцев 
карелами, или северными финнами, и тем самым отли-
чает их от себя. Ижорцы действительно, по их языку, 
по одеванию и очертанию лиц происходят от северных 
финнов. Савакоты и екремеисты заняли здесь места 
уже после чуди и ижорцев. По происхождению они хотя 
близки с настоящими финнами, но время и обстоятель-
ства заметно их разделили. Название савакотов явно 
произошло от названия савалаксов, так же как название 
екрёмёистов от названия жителей егрепё в Выборгском 
округе, который в 1323 году вместе с двумя другими об-
ластями: Саволиксом и Екисом – перешел от русских к 
шведам, а после часть жителей из сих областей была пе-
реселена в нынешнюю Ингерманландию. Со временем 
к ним переселялись жители из других мест, и наконец 
с основанием Петербурга и со времени совершенного 
присоединения этой страны к нашему Отечеству она 
значительно населена русскими.

Из всех колен екрёмёисты самые грубые и исполне-
ны предрассудков, любят пеструю одежду и обременяют 
ее дорогими украшениями.

Обычаи и поверья ингерманландских финнов, любо-
пытные сами по себе, могут быть важны и для сравнения 
их с собственными нашими обычаями. В них свадьба по 
разнообразию и сложности занимает первое место.
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«Желая вступить в брак, сын просит своих близ-
ких родственников узнать о согласии невесты и ее ро-
дителей. Если препятствий нет, то он вместе с сватом 
отправляется в воскресенье после обеда в дом невесты. 
Сват кладет на стол курительный табак; его крошат, 
и, искрошив, набивают трубку, и курят. Один из про-
вожатых говорит: Меннё тупакоила, – т. е. с табаком 
приехали, – и спрашивает у невесты, принимает ли она 
табак, а вместе с тем просит позволенья взглянуть на 
комнату, в которой она находится в это время; сват вхо-
дит туда с женихом и уговаривают друг друга рассмо-
треть девушку получше, чтобы после не раскаиваться. 
Жених вынимает из кармана ассигнацию или серебро, 
кладет под рубашку за спину невесты и вместе с сва-
том возвращаются в прежнюю комнату; а между тем 
какая-нибудь деревенская красавица бьет его кулака-
ми сколько есть силы; невеста же, завязавши деньги в 
носовой платок, выходит за женихом и бросает на него 
деньгами. Проворный сват хватает ее и держит как 
можно крепче, а жених вывязывает из платка деньги 
и с новой прибавкой кладет их за спину невесты или 
дает ей в руки; но ежели сват нерасторопен, то прежняя 
церемония должна опять повториться в комнате неве-
сты, а жениху достаются новые толчки. Кончивши этот 
обряд, накрывают на стол, и, пока сидят за ним, неве-
ста считает каждый кусок, который берет жених, и по 
четному или нечетному числу угадывает, будет ли про-
должителен их брак. После стола мать невесты прино-
сит жениху носовой платок и назначает срок сговора, 
откладывая его на неделю и на две. Через два дня отец 
или мать приходят в дом жениха, приносят деньги, ко-
торые он дал их дочери, – кладут ему на стол, толкуют 
о деле и пьют вино. Ежели дело уладится, то деньги 
снова берут и выдают дочь замуж, а некоторые женихи 
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сами берут обратно деньги или через два дня возвра-
щают невесте один платок с отказом. Если же невеста 
задержит у себя деньги более двух дней и потом захо-
чет их возвратить, то часто возникают споры, которые 
может разрешить одно духовенство.

В день сговора по-прежнему после обеда жених 
приходит в дом невесты с двумя сватами, которые кла-
дут на стол табак, а их угощают пищею и напитками. 
Жених раздает деньги: отцу и матери невесты, смо-
тря по состоянию, от 5 до 10 руб., а невесте меньше, 
чтоб она не была сонлива. Женщина, которая приходит 
на сговор с женихом, называется Олаллинен, и ей так 
же, как родственникам невесты, достается по несколь-
ку гривен. Эти деньги называются куулиаизет, или 
деньгами свидетельства, от слова куулла – слышать; с 
другой стороны родственникам жениха назначаются 
какие-нибудь отдарки. По окончании сего сват берет ко-
пейку и, бросивши ее за печку, приговаривает: «Гитон 
сильмёён се раа» – эти деньги черту в глаза. После того 
гостей опять угощают и раздают им подарки: сперва 
отцу и матери, потом родственникам жениха и сватам, 
и посылают что-нибудь их женам. Подарками бывают: 
рубашки, полотенца, платки, передники, женские ша-
почки и пояса. При отъезде невеста выходит за женихом 
в сени, подает ему руку и дарит носовой платок. через 
неделю или две она идет к жениху, чтобы взглянуть на 
пряслицу, или, как говорится, вычистить волчью кожу 
(кетрёпуун сиаа катсомаан, или Суен накаа пексемёён). 
Женщина, ее провожатая, при этом случае называется 
Саува, т. е. трость. Жених с отцом и братьями дарят 
ее деньгами, а мать и сестры его – шерстью, носовыми 
платками, поясами и пр. Родственники жениха прихо-
дят к нему в это время в гости и дарят подобным же 
образом. По прошествии некоторого времени отец или 
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мать жениха, или кто-нибудь из близких родственни-
ков навещают невесту и приносят ей хороший шейный 
платок; отец и мать также не остаются без подарков, 
а гостям мать невесты дарит по паре рукавиц. После 
этого назначается время свадьбы и число провожатых 
невесты. Из мужчин бывает до двадцати провожатых 
и называются Нуувве миет, а из женщин у савакотов 
прежде было только три, а теперь с обеих сторон от 5 
до 6, и называются Каасет. По окончании всех обрядов 
жених и невеста являются в свой приход, чтоб объявить 
о желании вступить в брак, а если они из разных при-
ходов, то должны быть в обоих. Накануне свадьбы со-
бираются родственники у жениха и невесты и вечером 
ведут их в баню*. На другое утра они испрашивают на 
коленях благословения у родителей. Перед отъездом к 
венцу, по старому обычаю, кладут в сапоги жениху и 
невесте под левую ступню серебряную монету и стебе-
лек травы, завязанный девятью узелками, а под левую 
мышку девять ржавых зернышек, вынутых из… мель-
ничного жернова. Во время венчания невеста старает-
ся наступить на ногу мужа**. Из церкви отправляются 
каждый к себе в дом, а вечером перед отъездом жених 
с товарищами своей деревни садится за стол, и все вме-
сте поют и просят у гостей денег. Кто даст денег, того 
потчуют пивом и вином. Так же гуляет с подругами не-
веста в своем доме, и подруги поют:

Ауттакаате маткамиесть! Посвятим же себя 
на помощь страннице.

Кен тенолля, Кен теволля, Кто силен желаньем 
и деятелен –

*  Обычай водить в баню жениха и невесту существует во всех великорос-
сийских губерниях.
**  Подобные приметы есть у русских и малороссиян.
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Кемпь кенгьн наугаисилла. Пусть даст хоть ленту 
на башмаки.

Рипустелкаат римавююти, Пусть даст ей пасму ниток
Лаиттакаате лангакерё! Или шерсти клубок.
Эн кинаста кивест теё Не из камня наши рукавицы,
Сомерост эи сормикаста. Не из щебня и перчатки.

Гости дают деньги, а их угощают вином. В пол-
ночь жених приезжает к невесте с провожатыми, ко-
торых бывает человек до 10, кроме свата. Один из них 
выходит вперед и рассказывает охотникам, что рысь 
проложила след до этого дома, и просит у хозяев по-
зволения отдохнуть до другого дня. На это соглашают-
ся, и жених с провожатыми входит в дом. Невеста все 
время сидит с подругами за столом и не выходит из-за 
него, пока жених и провожатые не дадут денег; взявши 
деньги, она выходит, а гости садятся за стол и распе-
вают духовные песни. Перед женихом ставят блюдо с 
густым овсяным киселем, талккуна; на это блюдо он с 
провожатыми должен положить сколько-нибудь денег, 
а сват угощает вином и пшеничным хлебом. После того 
сват берет плеть, бьет ею по стене и говорит: наш моло-
дой князь* не может ни пить, ни есть, пока не увидит 
своей невесты, – и повторяет это, пока невеста не при-
несет кружку пива, накрытую платком. Эта кружка на-
зывается охотничьею, гёрсютёскаппа…………. Жених 
берет платок и с провожатыми кладет в кружку деньги; 
невеста уносит ее к себе, а сват опять кричит и при-
говаривает по-прежнему, и отправляется на некоторое 
время в другую комнату, где невеста сидит в полном 
наряде с своею провожатой. На пороге ее комнаты он 

*  В России и Малороссии называют молодого князем, а его дружков и ча-
сто близких его, особенно молодых ребят боярами.
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кладет плеть и, получив носовой платок, выводит неве-
сту с песнями в ту комнату, где сидит жених, и сажает 
ее рядом с ним.  Если в это время попадет под нее конец 
полы его верхнего платья, то она радуется, что будет 
госпожою в доме. Вместе с ними садятся провожатые 
и другие родственники и едят. После того Каасет дает 
девушкам по куску хлеба с маслом и говядиной. Это 
называется Куриккои. Потом поют прощальную песню. 
Жених сажает невесту в сани или на телегу, а сват вы-
купает деньгами невестины сундуки, следующие от 
матери, на которых она в это время сидит*. Дети кричат 
вслед за отъезжающими: «Гумар’н варкаат», т. е. сту-
поворы, от слова Гуммари – большая деревянная сту-
па, в которой толкут хлебные зерна, и варкаат – вор. 
Во время езды случается иногда, что устанет женихова 
лошадь, или встретится какое-нибудь несчастье, что 
бывает, по поверью, от колдовства и зависти больно-
го или неприглашенного родственника, – и отвраща-
ется какими-нибудь суеверными средствами. На такой 
случай отец советует сыну, приехавшему за невестою, 
отломить от первого попавшегося дерева три ветки, и 
если лошадь не захочет везти, то ударить ее каждым 
прутом по три раза, отчего все злые духи выскочат из 
саней**. Когда подъедут к дому жениха, то один сват 
выходит вперед и просит ночлега, на что соглашаются 
только по просьбе, несколько раз повторенной. Между 
тем невеста должна дать узенький пояс, которым пере-
вязывают хомут у жениховой лошади, и кто отпряжет 
лошадь, тому отдают пояс. Дети протягивают от дома 
к забору веревку и за пропуск получают от приехав-
ших деньги на водку. Приезд во двор провозглашается 
*  Этот же обычай есть у малороссиян.
**  Число три и трижды три, по поверью русских и малороссиян, имеет тай-
ную силу. И в песне, всем известной, поют: «Меня мати била по три утра, 
по три прута золотые». 
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несколькими выстрелами*. Место, на которое невеста 
должна ступить, покрывается чем-нибудь, и по этому 
покрову она идет вслед за женихом и крепко держится 
за его пояс, чтобы никто не перешел между ними до-
роги. Перед ними идет сват, а за ними Каасет и все 
провожатые. В сенях встречает молодых мать жениха 
в вывороченной шубе, держа в руках сито с погасшими 
угольями и хмелем**. На него кладет невеста запон или 
пару рукавиц; потом все сопутствующие входят в ком-
нату и, ставши, поют какие-нибудь духовные стихи, 
потом садятся за один стол, а родственники невесты 
за другой, поставленный в дальнем углу, который на-
зывают тараканьим домиком. С невестою садятся ее 
Каасет и брат, который называется на это время Оцан 
котаяйнен. На колена невесты кладут ребенка и при-
говаривают: «Тёсё он тика полвилаис 9 поян эмёкси 
тюттёрен эмёкси», т. е. теперь у тебя один мальчик 
на коленях, будь же ты матерью 9 сыновей и одной 
дочери. Невеста подвязывает мальчика поясом, и его 
берут от нее. Приносят блюдо с овсяным киселем, на 
которое кладут деньги ее брат и дружка: Каасет раз-
дает всем гостям невесты по рюмке водки и по куску 
пшеничного хлеба, а после них подносит хозяйке дома. 
Поевши, сват бьет плетью по стене и приговаривает: 
«Наш князь (или даже король) не может ни есть, ни 
пить, пока не пойдет спать». Тогда невеста отправля-
ется с братом и дружкою в особенную спальную, на-
зываемую у савакотов мёкки, у экрёмёистов тупаинен. 
В некоторых местах устраивают для новобрачных по-
стель в конюшне. Постель приготовляет провожатая из 
*  По обычаю малороссийскому, выпровожая молодую из дома родитель-
ского в дом мужа, также стреляют из ружей.
**  При подобных случаях и у русских вывороченная шуба и хмель имеют то 
же значение. Малороссиянки заговаривают на угли, чтобы кто-нибудь не 
сглазил младенца.
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разложенной соломы и строго наблюдает, чтобы никто 
не вмешивался в это дело*. Брат невесты становится на 
постель, чтоб испытать, крепка ли она. Приготовивши 
постель, угощают Каасет хлебом с маслом и пирога-
ми……….. и отправляются в прежнюю комнату, где 
ставят кушанья на мельничный камень и потчуют не-
весту и Каасет. Сват еще два раза кричит, что молодой 
князь хочет идти на покой. Брат невесты начинает петь 
духовную песню, и вместе с Каасет уводит молодую в 
спальную. Там Каасет раздевает молодую и укладыва-
ет ее в постель. Брат невесты извещает об этом остав-
шихся в комнате, и сват с духовным пением провожает 
жениха в спальную, где Каасет сидит на краю брачной 
кровати и не оставляет ее, пока жених не даст ей денег**. 
Эти деньги называются карвараа или деньгами за во-
лосы. По выходе отсюда сват поет дружке:

Наконец успел наш барашек,
Взял себе у нас овечку.

Дружка отвечает:

Сбылось, чего ждала девушка,
Ждала всю свою жизнь.

К этому прибавляют как поговорку: «Колме уётё 
иткее тюттелапси лапсен иткуу, муун икёис иткее мие-
стё», т. е. три ночи девушка плачет, как дитя, остальной 
век плачет по муже. Сват раздевает жениха, укладыва-
ет, закрывает одеялом и, ударивши через одеяло плетью, 
приговаривает: мальчиков, мальчиков и дочерей!.. Брат 

*  Обычай делать постель для молодых из хлебных снопов или из соломы 
сохранился в России и Малороссии.
**  В некоторых местах России также есть выкуп постели.
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невесты запирает дверь и прячет ключ к себе. Невеста, 
желая иметь власть над мужем, и теперь старается под-
няться головою выше его. Спустя немного времени сват 
вместе с дружкою и братом невесты приносят вино, пше-
ничный хлеб и горшок с вареными яйцами, чтобы под-
крепить новобрачных. Мужнину шляпу надевают на 
голову молодой, а ее повязку на его голову. Принесенное 
кушанье они должны попеременно есть одною ложкою. 
Остальное съедают Каасет и брат невесты, а горшок раз-
бивают для того, чтоб молодая рожала более сыновей. 
Оставивши их еще на некоторое время, снова будят. В 
этот раз сват одевает молодого, а Каасет обводит их во-
круг двора и опять вводит в спальную – где приготовлен 
головной убор. Невеста берет его, а прежний достается 
беднейшей из общества. Дружка надевает на молодую 
женскую шапочку. Сват начинает духовную песню, выхо-
дит в общую комнату, садится за стол и ест. Это время на-
зывается питкё каали, или длинная капуста. Затем входят 
в свою комнату молодые вместе с дружкою и братом не-
весты. Здесь находят в круглой коробке (вакка) приготов-
ленные подарки, которые молодой, предшествуемый бра-
том невесты, приносит в общую комнату, ставит на стол 
и сам берет сверху рубашку. После того подходит мать 
и решает, кому раздать остальные подарки. Брат невесты 
подымается на стул с плетью и вызывает по приказанию 
хозяйки каждого гостя по имени, чтоб каждый получил 
ему назначенное. В это время он говорит: «Если птице 
приятно – приятно и перьям, – все придумано хорошо, 
хоть и невелик был запас». Гости благодарят и обнаружи-
вают радость песнями и плясками, кто как умеет.

Раздавши подарки, мать молодого приносит ру-
но* и кладет его в коробку, которую дружка выносит в 

*  Замечательно, что у финнов, народа северного, живущего на местах, 
неудобных для стадоводства, руно означает так много.
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спальную. Потом приносят вино и пиво в двух стаканах 
на одной тарелке и ставят на стол пустое сито. Друж-
ка наливает, а молодая угощает. Это называется керта. 
Прежде подходит тесть, пьет и дает деньги, за ним пьет 
теща и обещает овцу или теленка. Гости обыкновен-
но дают деньги и кладут их в сито, которое выносит 
дружка в другую комнату и ставит там на стол. После 
того потчуют овсяным киселем с маслом: он называет-
ся эроталкуна, или прощальный кисель. Родственники 
молодой и дружка, поевши, отправляются домой; стар-
шая дружка берет посуду с пивом и накрошенным хле-
бом: и если оно бежит, то это служит худым знаком для 
чести новобрачных. Молодой посылает с провожатой 
теще и тестю хлеб и большой кусок говядины; отдавая 
его, она говорит: «Тёса он тюттёрес реиси я тёсё он 
кааку куллалтаиси, лигалимпу линнултаиси», т. е. вот 
тело* твоей дочери и пирог из твоего золота, кусок мяса 
твоей птички. Замечательно, что все приглашенные го-
сти приносят на свадьбу по куску хлеба и говядины. По 
уходе всех провожатых со стороны молодой она остает-
ся одна с мужем и садится за стол, а с другой стороны 
на месте дружка садится еще женщина. После ужина 
опять торжественно, но без песен, провожают молодых 
в спальную. На следующее утро завтракают в общей 
комнате, и молодая принимается за домашние работы. 
Вечером ей надобно приготовить постель для свекра и 
свекрови – и положить на постель свою простыню. Той, 
кто проводит ее в первый раз в коровий хлев, дарится 
передник; кто принесет вместе с нею дрова – пояс. Два 
первых ведра воды, принесенные из колодца, вылива-
ют на двор подле дома**.

*  Собственно нога, ляжка.
**  Точно такой же обычай есть в Малороссии, только выливают не два ве-
дра, а иногда десять, с желанием испытать терпение и силу молодой.
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Через неделю или через две молодой едет к теще 
и к тестю и привозит ему пару кожаных рукавиц, а ей 
пару башмаков. Эти башмаки называются черными или 
волосяными башмаками. Теща и тесть провождают его 
домой и гостят у него три дня. Через несколько недель 
приезжает брат молодой и отвозит ее на неделю или 
на две в родительский дом – что называется ольямиин. 
Туда приезжает за нею муж.

В «Калевале» замечательны постепенные наказа-
ния, которые муж должен употреблять против жены в 
случае ее непокорности: «Наставляй ее при запертых 
дверях, поступай так в течение года, первый год учи 
ее только словами, на другой год – движением глаз, на 
третий – постукивай слегка ногою. Если и это не подей-
ствует – возьми из тростника тростинку и ударь концом 
ее… Если и это останется тщетным, возьми прут в лесу, 
возьми в долине березовую ветвь и принеси ее под пла-
тьем, чтоб с чужого двора не видели – и нагрей жене им 
плечи и распарь ей спину…».

У некоторых ижорцев, исповедующих греко-рос-
сийскую веру, свадебный обряд сходен с русским. При-
ступая к свадьбе и уговариваясь о приданом, ставят на 
стол хлеб и соль, затепливают перед иконами свечи и 
делают три земных поклона. В знак согласия бьют по 
рукам и снова молятся Богу. После того до самой свадь-
бы невеста ходит из дома в дом к своим знакомым и 
плачет, не зная, что ее ожидает с переменою жизни. 
Накануне свадьбы собираются ее родственники, а она 
садится на печь и плачет, что покидает родительский 
дом, отца и мать и оставляет своих овец и коров*. На-
прасно родственники отправляются к ней на печь: она 
не слушает их утешений и сидит там, пока не сведут ее 

*  И в этом заметна какая-то наклонность или привычка к жизни не лесной и 
болотной, где так незначительно стадоводство.
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отец и мать. Когда они сядут на скамью, то невеста кла-
няется им по три раза в ноги; потом родители встают 
и, взявши отец икону, а мать восковую свечу, снова са-
дятся, а невеста, перекрестившись, кланяется три раза. 
Благословивши ее, ведут в баню, где она по-прежнему 
плачет в то время, как ее моют родственницы. Возвра-
тившись в комнату, приносят круглую корзину (вакка) 
и, перевернувши, ставят ее на доску; на дно этой корзи-
ны брат невесты кладет башмаки. Одевшись, она садит-
ся за стол посреди девушек, и они до самого утра поют 
ауттакаатё матка-миестё, пьют и едят. Рано утром 
приходит жених с своими сватами, но его не пускают к 
столу, пока он не даст денег; с ним должно быть вино, 
которым он угощает гостей. После венчания отправля-
ются в дом молодого, где за один стол садятся сваты и 
родственники жениха, за другой родственники и гости 
невесты, а между столами становятся невеста и ее сва-
тья с плетью в руках и побуждают гостей пить и есть, 
пока молодые пойдут спать. После свадьбы молодая 
должна дожидаться на дворе в одной рубашке, хотя бы 
это было зимою, до тех пор, пока свекровь не принесет 
ей кафтан или шубу.

Если у ингерманландцев родится дитя, то бабуш-
ка кружит около него три раза ножом и кладет этот 
нож подле ребенка. Иногда завертывают в пеленки над 
животиком ребенка кусочек хлеба и несколько ржаных 
зерен. Прежде груди дают ему растопленного масла. 
Богатые родители приглашают на воскресенье гостей, 
а гости кладут родильнице на зубок. Соседи расходят-
ся к вечеру, а родственники проводят там всю ночь. 
Если умрет хозяин или хозяйка дома, то приглашают 
вечером в субботу соседей и родственников и с ду-
ховными песнями вносят тело в комнату. После ужи-
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на поют до утра, утром завтракают суп и мясо. Тело 
везут на трех или четырех лошадях, и кроме кучера 
садятся на гроб человека два посторонних, – таким об-
разом отвозят тело в церковь. После погребения едят и 
пьют, а у ижорцев ведется обычай делать по усопшим 
поминки. Верят в привидения и вампиров, особенно 
если умерший знал колдовство или был известен дур-
ною жизнью. Для избежания их перевертывают тело 
вниз лицом и вколачивают в пяты гвозди. Верят в од-
ноглазых домовых, которые обогащают или разоряют 
хозяина. Верят в русалок, воображая их женщинами с 
висящими грудями и волосами, распущенными до ног. 
Верят в леших – представляя их мужчинами или даже 
бесполыми существами, как видно из песни: «Мецён 
ити, мецён ётти, мецён култаинен кунингас! туле 
нют минун тюкони!!», т. е. отец лесной, мать лесная! 
ты добрый царь лесов! приди ко мне! В последнее вре-
мя предрассудки заметно исчезают; только в некото-
рых местах еще есть колдуны и заклинатели; но и они 
хранят в тайне свои знания.

Лет 60 назад на границах Новгородской губернии, 
в приходе Лиисилё, на холме рос можжевеловый лесок, 
и в средине его большое можжевеловое дерево. Крестья-
не соседней деревни огородили плетнем холм и прино-
сили дереву, как жертву, первые зерна жатвы, – первое 
молоко родильницы, первое молоко отелившейся коро-
вы, пищу и вино, назначенные для праздников. Все это 
соблюдалось с большею строгостью, пока лютеранское 
духовенство не срубило дерево. Подобное же поверье 
существовало еще недавно в Ораниенбаумском округе, 
и вообще названия многих деревень напоминают имена 
лесных богов. Если в Новый год войдет в дом мужчина, 
то это считают признаком счастья; а если вой дет жен-
щина, то признаком неудач. В ночь на Великий пост 
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ходят с песнями из деревни в деревню*. В Великую 
пятницу не едят до заката солнца. В Светлое воскресе-
нье обходят кругом двора с каким-нибудь заостренным 
железом, предохраняя себя этим средством от укуше-
ния змей; а женщины никому не дают огня, чтобы ле-
том не раскалывались плуги. В это же время почитает-
ся счастливым предзнаменованием, если кому-нибудь 
будут встречаться лошади; напротив, кошка служит 
знаком сонливости, птица признаком непостоянства и 
ветрености. Молодежь качается на качелях и проводит 
время в песнях. В Георгиев день в первый раз выгоняют 
в поле скот, и для предохранения его от несчастий раз-
мешивают в пойле хлеб, сохраненный нарочно от Рож-
дества; иные разбрасывают волчьи внутренности под-
ле стойла; или рано утром берут в зубы нож, а в руки 
косу без косника и обходят таким образом три раза око-
ло скота; или сама хозяйка ложится перед дверью, рас-
кинувши ноги, и скот должен перешагнуть через нее. 
В этот же день хозяин неохотно дает соседу огонь или 
что-нибудь из домашнего. На Троицын день молодые 
люди раскладывают на возвышенности огни и забавля-
ются около них разными играми. Такое же увеселение 
и еще с большею охотою делают в Иванов день**. Желая, 
чтобы коровы более давали молока, начисто вымывают 
в эту ночь кринки; а если хозяйка хочет более масла, 
то раздевается донага, распускает волосы и берет ка-
дочку, в которой сбивают масло, обнимает ее ногами 
и в таком положении сбивает его мутовкою. Они ду-
мают, что злой дух, называемый пара, дает с избытком 
молоко, чему верят в некоторых местах Скандинавии, 
и самое слово пара испорчено финнами из скандинав-

*  В Малороссии в Великий пост поют веснянки и ходят по улицам, а иногда 
из деревни в деревню.
**  См. часть 1 «Очерков России»; статья: «Праздник Купалы».
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ского бира, так же как название домового Тонтут и на-
звание русалки нёкки заимствованы из шведского. Во 
все время от всех святых до Мартинова дня не прядут, 
чтоб плодились овцы и не было бы из них круговых; в 
это же время не бьют скотины. А кто не прядет каждый 
вечер четверга и целую субботу, тому еще более все 
удается. В старину праздновали Екатеринин день: го-
товили пиво, варили кашу и утром приносили в стойла 
потчевать коров, припевая:

Гювё Катрина, 
Каунис Катрина

Добрая Катерина, 
милая Катерина,

Анна валкиа вазикка Дай мне теленка, чтоб был 
он белый.

Гювё мустакин олизи. Будет не дурен и черный 
теленок;

Кирьявакин Кельпаяйси. Годится также и пестрый.

В продолжение дня едят кашу и пьют вино. Утром 
в Рождество почитают счастливым предзнаменовани-
ем, если первый вошедший в дом будет мужчина; сосед 
соседу неохотно дает огонь; скот не кормят и не поят 
целый день, кроме той лошади, на которой ездят в цер-
ковь. В день св. Стефана, т. е.  на другой день Рожде-
ства, поят и кормят остальной скот и в посуду для пой-
ла кладут серебряное кольцо, с которого поят скотину. 
А если корова отелилась и ее доят в первый раз, то из 
каждого сосца доят по три раза через такое же кольцо. 
Утром же в этот день сам хозяин или его работник пе-
реезжает верхом из конюшни в комнату и спрашивает, 
дома ли Стефан, за что его вместе с лошадью угоща-
ют вином и пивом. Вообще у здешних финнов, как и 
в самой Финляндии, ведется обычай печь огромный 
хлеб, который на все время праздника должен лежать 
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на столе. По окончании праздника его снимают и потом 
приносят на каждый праздничный день; все крошки и 
просыпанную соль собирают и, завернувши в платок, 
берегут вместе с хлебом. Хлеб же, как было замечено, 
разламывают только раннею весною, в Георгиев день. 
Во все время праздника молодежь веселится и забавля-
ется песнями и плясками.

Этот простой очерк обычаев финнов показывает, 
как любопытно и важно для познания нашей народ-
ности и для объяснений самых темных мест нашей 
истории – собрание обычаев, преданий и поверий всех 
финских народов, рассеянных от прусских границ до 
внутренности Сибири, живших некогда вместе с нами, 
в самой средине России, около Москвы, Владимира, 
Ростова, смешавшихся с нами и передавших нам часть 
своей финской крови.

ВЕснянки

В первых числах марта я остановился проездом 
в большом малороссийском селении на левом берегу 
Донца. Был уже поздний вечер. Толпы народа с пес-
нями гуляли по улицам, девушки играли в хороводы; 
запоздавший гость, придерживаясь за плетень, про-
бирался в свою хату; все было шумно, весело: народ 
праздновал весну.

На другой день, когда уже рассветало, я вышел по-
любоваться берегами Донца. Туман поднялся над по-
лями, небо наполнилось хаосом воды и воздуха, река 
с шумом несла и ломала громады льда, окрестность 
пестрела остатками снега и черною почвою земли и зе-
ленью озимых хлебов.
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Около хат весело расхаживали дворовые птицы; 
домашний гусь тихо отзывался на крик диких гусей, 
которые летели стадами на север или плескались на 
широких разливах Донца. Над хатами расстилался лег-
кий дым; хозяин дома осматривал и поправлял плуг и 
соху; дети выбегали из дворов в отцовских и дедовских 
шапках и сапогах или босые – и с песнями кружились 
на просохших полянах; с разных мест слободы неслись 
женские голоса… Все было живо, шумело, говорило: 
природа воскресала для новой жизни. Человек был ца-
рем этого пира – и, празднуя им день создания, напоми-
нал о времени своего поклонения силам природы.

И теперь многие народы считают новый год с вес-
ны. Персияне празднуют его 10 марта, в Северной Рос-
сии в это время делают из хлеба жаворонков. У греков 
сохранилась песня ласточки, которою они встречают 
весну: в марте дети собираются толпами и ходят с дере-
вянною ласточкою в руках из дома в дом, славят песнею 
весну и получают за это какую-нибудь награду.

Вот самая песня:

Прилетела ласточка-касаточка,
Принесла весну красную.
Как у ласточки брюшко белое,
У касаточки спинка черная.
           Дайте вязанку смокв
           И винца чарочку,
           Сыру коробочку,
           Дайте пшенички!
А дадите пирожок –
           И то хорошо.
Да что же? давайте иль так отпускайте.
Дадите – уйдем, а нет – так возьмем:
Разберем мы и двери и притолки,
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И жену мы твою на руках унесем.
Немногое дашь – мы многим сочтем…
Мы не старые здесь, а все молодые.
Отворяй, отпирай – что есть, ласточке дай.

В этой песне сохранилось так много народности, 
что в одном из греческих городов, желая собрать сумму 
для общественного дела, послали по домам детей петь 
ласточку и просить денег. Песня тронула народ, и деньги 
легко были собраны.

У нас в древности начинали новый год весною, но 
с 1409 года положено считать началом года 1-е число 
сентября согласно с библейским понятием о создании 
земли: осень более других времен года напоминала о рае 
земном, обильном всеми плодами, всеми дарами приро-
ды. Этот обычай, в свою очередь, изменился в 1700 году.

Петр Великий велел считать новый год с 1 января. 
Но народное понятие о природе и временах года пережи-
ло все изменения. И теперь в Малороссии, считая новый 
год с 1 января, народ встречает весну как годовой празд-
ник жаворонками, играми и песнями:

Весна, весна, днем красна –
Что ты нам принесла?
Принесла я вам летечко,
Чтоб родило зельячко:
И рута, й червонный мак,
И мьята, й зеленый барвинок.

Толпы девушек, взявшись за руки, ходят вереницею 
по улицам. Из них две первые, остановившись, поднима-
ют руки, в эти ворота пробегают все девушки, начиная 
с последней, и таким образом вьются по всем улицам, и 
уходят в поля с громкими песнями.
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За девушками пробирается толпою деревенская 
молодежь. Ни грязь, ни лужи не мешают народному 
празднику.

Одни песни сменяются другими.

Не становися край мене,
       Мiй кудрявче, мiй кучерявче
                               Иване!
А у мене милый ревнивый
…………………………….
…………………………….
Не велит мне рядиться
……………………………
……………………………
И с тапочком водиться.
……………………………
……………………………
Прiйде неделя* – я наряжусь
…………………………….
…………………………….
И на улицю пиду,
……………………………..
……………………………..
Девкам танок поведу**.
……………………………..
……………………………..
А за мною три послы:
……………………………..
……………………………..
Первый посол нагайка,
……………………………..
……………………………..

*  Неделя – воскресенье.
**  Танок – хоровод. Танок употребляется и в русских песнях.
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Другой посол шабелька,
……………………………..
……………………………..
Третий посол милый ревнивый.
……………………………...
………………………………
Я нагайку испалю*

……………………………….
……………………………….
А шабельку изломаю,
……………………………….
……………………………….
А милого упросю,
……………………………….
………………………………..
Таки на улицю пиду –
……………………………….
……………………………….
Девкам танок поведу.
         Мiй кудрявче, мiй кучерявче
                                        Иване!

Голос этой песни живой, веселый. Это любимая 
веснянка харьковских девчат, особенно ее любят петь 
на Панасовке и Гончаровке.

Едва смолкнет одна песня, раздается другая:

Тума танок водила,
Что выведе то й стане,
По девочках погляне:
Чи все девочки у таночку?
Одной роженьки** не мае.
Мати рожоньку чесала,

*  Испалю – сожгу.
**  Роженьки – розы.
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А чешучи научала:
– Доньку моя рожонька,
Ой, як пидешь в таночик,
Не становись биля* короля
Король, доньку, зведе с ума,
На ноженьку наступе,
Сафьян, король, помара,
За рученьку здаве.
Золот перстень полома…

Вдруг веселая вереница остановилась перед ши-
роким разливом воды, разорвалась, столпилась и с 
шумом и смехом попробовала перебраться на другую 
сторону. Но улица была затоплена во всю ширину. Как 
быть? Вот одна из девчат взмолилась парубку: «Голуб-
чик мiй, Юронько, перенеси мене». И Юронько берет 
ее на руки, шагает прямо в лужу, не разбирает, если 
придется идти по пояс в воде. Толпа провожает его 
смехом и шутками: одни кричат, чтоб он шел правее, 
другие левее; но парубок никого не слушается, молчит, 
шагает, вынес свою ношу, поставил ее на самом сухом 
месте и, гордо оправившись, сказал только:

– А что?
В толпе началась суматоха: одни упрашивали па-

рубков перенести их, другие сбрасывали черевики, сни-
мали чоботы и пускались в брод через холодную воду 
или перелезали через плетень и с криком и смехом обега-
ли огородами. На иной дивчине не осталось сухой нитки, 
а праздник все идет своим порядком, даже веселее.

Девчата смеются над парубками и поют:

Ой вскочив козел в огород, в огород,
         Да лелю, ладо в огород, огород!

*  Биля – подле.
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Да поел козел лук-чеснок, лук-чеснок
И зеленую капусту, капусту,
Зеленую петрушку, петрушку
И червонные буряки, буряки…
Наши хлопцы дураки, дураки,
Что поели буряки, буряки,
Да лелю, ладо, буряки, буряки!

И вереница снова бежит по улицам, вьется около 
хат и заборов и снова раздаются веснянки:

Ой, высоко клен дерево вьется,
А еще выще два соколонька йграють.
Они грают, каменеем хитают,
Да упустили той камень до долу
Да пробили Иванкови головку…
Текли ручьи, текли кровавыи,
Пидтекли пид горпинкивы сени,
А у горпинки вечеряти сели.
Як выйшла горпинка из хаты воды брати,
Як узрела – на ногах зомлела.
Ой дай мене мати золоты ключи,
Отомкнути тесовую скрыню,
Да выняти шовкову хустину,
Завьязати Ивашкови головку,
Як жив буде – он мене не забуде.

Навстречу хороводу вышла из другого села толпа 
девчат и молодиц и, по весеннему обычаю, поздорова-
лась с ними песнею:

Ой выйшли безштанки,
Заспевали веснянки…
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Хлопья пряли, зимовали,
Тильки весны ждали.

Им отвечали:

Ой выйшли и тiи,
Что штанци рудiи…*

Зимовали тильки пряли,
Сами весны ждали.

После таких весенних приветствий начали здоро-
ваться: кто с кем поцелуется, кто просто поклонится, по-
здравляют с весною и, свившись в одну длинную вере-
ницу, шумно запели:

   Ой, Василе, василечку,
   Да влею, ладо василечку!
Насадила поливала,
………………………..
Другим часом сорывала.
…………………………
Сорву цветок, совью венок,
…………………………
Совью венок, пиду в танок.
…………………………
У том танку мiй миленький…
…………………………
Мiй миленький в гусли грае:
………………………….
Его гусли звончатые
………………………….
Его струны шовковые;
………………………….

*  То есть природные.
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На венок погляне,
…………………………
Серденько завьяне.
   – Ой, Василе, василечку,
   Да влею, ладо василечку!
Я ж тебе стопчу, зломлю,
………………………..
Стопчу зломлю, венок завью;
…………………………
Венок завью, в танок пиду…
…………………………
У том танку нелюб сидит,
………………………….
Нелюб сидит у кобзу йграе.
…………………………..
Его кобза лубяная
…………………………..
Его струны воловые,
………………………….
Его лучок не до белых ручек;
…………………………..
На венок погляне –
…………………………..
Венок завьяне.
…………………………..

Между тем парубки сошлись в круговую, что-то 
поговорили, приоправились – и вдруг раздалась музы-
ка: заиграли две скрипки, принесенные под полою; па-
рубки живо запели:

Ой, за гаем, гаем,
Гаем зелененьким,
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Там орала дивчинонька
Воликом чорненьким.

Быстро вылетел из толпы один из парубков и буйно 
метался в диком гопаке. То вытянется в струну и выде-
лывает чоботами мелкие узоры, то вихрем понесется в 
сторону, то вскидывает ногами вперед и сам отступает 
назад; то будто падет на землю и в обе стороны сыплет 
плясовые переборы, и вдруг вспрыгнет, пойдет боком 
и побрякивает подковками… Вокруг все смотрит, при-
таив дыхание. Уже он пляшет в поте лица, а на лице 
нет улыбки, глаза сверкают из-под длинных ресниц, 
черные брови почти сдвинулись, как будто в забытьи 
он не обращает ни на что внимания и только изредка 
поправляет свою решетиловскую шапку.

Музыканты устали, начали сбиваться, а парубок 
все танцует.

Живее, хлопцы! Музыка, живее!..
И музыка разом перешла из песни в песню, паруб-

ки подхватили:

Ой у поле вишня –
   Чому* не черешня?
Любилися, кохалися,
   Чому не беремся?
Ой у поле нивка,
   На ней материнка:
Там дивчина жито жала,
   Сама чернобривка.
………………………..

До сих пор все смотрели на парубка и под музыку 
перебирали на одном месте ногами, но когда он запля-
*  Чому? – зачем? для чего?
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сал под эту песню, каждый тронулся с своего места и 
невольно начал выделывать что-то ногами.

– Славно, Гриц! – закричали девчата, и вся верени-
ца, столпившись и перемешавшись, запела и заплясала. 
Сами музыканты играли и приплясывали.

Между тем полуденное солнце ярко светило и при-
грело деревню. Старики вышли из хаты и, опершись на 
длинные посохи, сидели на завалинках или брели один 
к другому в гости; коровы грелись на солнышке и дре-
мали около плетней и сараев, утки плескались в лужах, 
ребятишки пели:

У переполки да головка болить.
   А де була переполушка?
   А де була белозорушка?
У переполки плечици болить,
……………………………
……………………………
У переполки реберци болять,
……………………………
……………………………
У переполки да коленця болять,
……………………………
……………………………
У переполки богато деток.
   А де була переполушка?
   А де була белозорушка?
Як скочив козел в огороде,
Да й поел козел чеснок.
Взяли козла за рожок,
Повели козла на Торжок,
Продали козла за шашок.
Було б нам продать за пять рублив,
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Було б купить три поля
И выпахать було б нам,
Да посеять пшеници.
Як увадились синици
До тои пшеници;
Дай кума рушници –
Посгонять синици.

Подле ребятишек остановилась толпа баб. Они по-
сле веселой гулянки пробирались домой; каждая гово-
рила или пела свою песню, никто никого не слушал; но 
как будто вызванные детскою песнею, они остановились 
и, мерно перебирая чоботами на одном месте, хватались 
одна за другую и запели:

Ой, на горе лобода,
                   Лобода!
Жена мужа продала,
                   Продала,
Пришла ко двору загула,
                   Загула,
Что дешево продала,
                   Продала!
Взять було три рубли,
                   Три рубли;
Спахать було три поля,
                   Три поля;
Насеять було ячменю,
                   Ячменю;
Наварить пива пьяного,
                   Пьяного;
Оженить було старого,
                   Старого!
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Дети окружили их, с криком вторили их грубому, 
нескладному пению – и вместе с ними ушли в дру-
гую улицу.

А через слободу тянулся чумацкий обоз. Огром-
ные волы, тяжело переступая, тащили дубовые фуры. 
Это еще первый табор двинулся в свой кочевой поход, к 
некоторым возам прикреплены большие сосновые вет-
ки, как напоминание об Украине. Медленно и задумчи-
во идет передовой чумак – изредка оборачивается он к 
своим волам, закричит: гей, гей, и снова молча прини-
мается за трубку и, проходя мимо стариков, кланяется 
им и снимает шапку.

Подле возов идет толпа чумаков. Они поют:

Ой, по горам снеги лежать,
По долинам воды стоять,
А по шляхам маки цветуть,
То не маки, а чумаки –
З Крыму идуть, рыбу везуть.
Мати сына вызнавала,
Да не узнала; выкликала:
– Иди, сынку, до домоньку,
Змыю тоби головоньку!
– Измый, мати, сама собе
Або моей родной сестре.
Мене змыют – дробни дожди:
А разчешуть густы терны,
А просушить – ясне солнце,
А разкудрять буйни ветры.

– Вот и чумак вышел в поле! – говорили старики и 
вспоминали, как, бывало, привольно в степи раскинуть 
табор – и, усевшись с трубками около огней, дожидаться, 
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пока сварится обед или ужин; как, бывало, переправля-
лись через Днепр, когда он выступал верст на 10 из бе-
регов… И чего не припомнит человек, прошатавшись по 
белому свету до последних дней жизни, побывавши за 
тысячи верст от своего родимого уголка.

– Куда они, дедушка, идут? – спрашивали ребя-
тишки.

– В Крым. Видите, за Острую могилу потянулись, 
а на Дон сюда! – И старик махнул в ту сторону рукою.

Дети замолчали и смотрели вслед за табором. Старик 
прислушивался к последним звукам песни, и, когда она 
исчезла в отдалении, он запел тихо дрожащим голосом:

Летить орел по над морем
   По высокой высокости;
Плаче козак старесенький
   Да по своей молодости!
Лета ж мои молодые,
   Де ся вы подели:
Завились в кленовый лист
   Да в лес полетели.
…………………………..
…………………………..

Крепко опершись на посох, он хотел встать; но силы 
изменили, колени согнулись – и старик сел на прежнее 
место. Две слезы выкатились из его глаз.

Уже поздно вечером, когда не было солнца, а только 
ясное небо было полно каким-то весенним светом, в это 
время девушки толпою возвращались в слободу и пели:

Спевали девочки, спевали,
В решетце песенки складали…
Поставили решетце на вербе;
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Летела сорока з Подолу,
Звалила решетце до долу:
Пора вам девочки до дому.
Скильки в решетце дирочек,
Стильки в таночку девочек;
Скильки в решетце водици,
Стильки нам плакати, сестрици.

Все тише и тише становилось в деревне: хорово-
ды кончились, в хатах уже начинали угасать свето-
чи; только у заборов или на перекрестках сходились 
девчата на свиданье с парубками и, гуляя по слободе, 
тихо пели песни:

Тече речка, тече быстра,
В саду – винограду,
Кличе козак дивчиноньку
К собе на пораду:
– Да порадь мене дивчинонько,
Як родная мати:
Ой, чи мини женитися,
А чи тебе ждати?
– Ой, я тебе, козаченьку,
И ражу й не ражу,
Я с тобою вечер стою
На другого важу*.
   – Бо дай же ты девко пропала
   З такою радою,
   Я до тебя с щирым сердцем,
   А ты з неправдою.
– Ой, я тобе козаченьку
Всю правдоньку скажу,

*  Другим занята.
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Як мою белу руку
И з твоею звьяжу.

Затихла и последняя песня, погасли последние огни, 
а в слободе все еще слышались шорох шагов, и тихие раз-
говоры, и тайный шепот.

Много раз встречал я весну и видел ее в Сибири, где 
она спешит к жизни и со страшною силою ломает грома-
ды льдов, растопляет снега, с шумом струит ручьи и по-
токи, на десятки верст разливает реки и как волшебством 
изменяет вид страны; я видел ее изменчивую и холодную 
в средине России; видел медленную и богатую на юге – и 
нигде не видел весны пышнее украинской, нигде не поют 
лучше соловьи, нигде люди не встречают ее веселее.

Уже из-под снега пролески поднимают свои краси-
вые головки и распускаются голубыми цветами: из них 
девушки вьют первые весенние венки или вплетают их 
в косы. А едва сбежит снег – тучная земля покрывается 
роскошною бархатною зеленью, в полях белеют цветы 
и кусты диких персиков; ветер навевает запахов чабре-
ца и полыни. Девушки заботливо смотрят за грядками 
разноцветных тюльпанов – и первые их цветы вплета-
ют в волосы или ставят на окнах в кувшинах с водою. 
Вместе с первыми листьями расцветают вишни, гру-
ши, яблони и убираются таким множеством цветов, что 
сквозь белые и розовые грозды их едва видны листья 
дерев; немного позже распускается черемуха… в этой 
благоуханной тени укрываются певчие птицы – и день 
и ночь неумолкаемо поют соловьи.

Сладко заснуть в такие пышные украинские но-
чи… а почти нет сна: так хочется жить и наслаждать-
ся жизнью…

1839
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малоРоссийскиЕ ПоВЕРья

Заговор против укушения змеи:
«Заклинаю вас, гадюки*, именем Господа нашего 

Иисуса Христа и св. Великомученика и Победоносца 
Георгия, и всеми небесными силами; заклинаю вас, три 
Царици: Куфию, Невию и Полию, чтоб не вредили мла-
деньцу Петру**, волосом чернявому!»

После заклинания читают молитвы: Пресвятая 
Троица – пять раз, Отче наш – семь раз. Если змея очень 
ядовита, то заговор повторяют три раза.

Заговор от сглаза:
«Помогаешь бо вода явленная, очищаешь ты вода 

явленная и луга, и берега, и середину! Очищай ты вода 
явленная моего нарожденного от прозора подумана, и по-
гадана, и встречена, и водяного, и ветряного, и жиноцька, 
и мужицька, и парубоцька, и дивоцька. Подити вы, уроки, 
на сороки, на луга, на очерета, на болота, за моря!»

При этом заговоре дают пить святую или заговорен-
ную воду. Некоторые только вспрыскивают водою.

Средство от грызи:
Грызью называется в Малороссии лом в руках или 

ногах. Его вылечивают таким образом: призывают маль-
чика или девочку, но чтоб они были первенцы или по-
слерожденные у отца и матери, у которых уже не может 
быть детей. Дают такому ребенку слегка три раза кусать 
колено или локоть больной руки или ноги. После каждого 

*  Гадюка – змея.
**  Или старцу, или парубку, называя его по имени, прибавляя, смотря по 
цвету волос: билявому, рудому и пр.
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укуса ребенок должен плюнуть. От этого, по-видимому, 
странного средства, по уверению людей просвещенных, 
болезнь проходила в самом скором времени. Но против 
такого лома употребляется это средство или против вся-
кого, об этом я не мог дознаться наверное.

Точно так же унимают боль в животе младенца, ку-
сая слегка три раза пупочек и после каждого укуса спле-
вывая по три раза.

Оба эти средства пользуются в Малороссии повсе-
местным употреблением и доверенностью.

ПРостонаРодныЕ 
сРЕдстВа лЕЧЕния

В Тверской губернии от сильного кашля сбирают 
лиловые цветки высоких колокольчиков, топят их в мо-
локе и пьют по нескольку раз в день.

При ослаблении матки и желудка берут по ровной 
части золототысячника, соколиного перелета, тысяче-
лиственника и медвежьего ушка, варят все это вместе и 
пьют холодный взвар утром и вечером по одному стака-
ну, соблюдая воздержанность в горячительных напит-
ках и пище. Иногда вместо этого взвара пьют, как чай, 
розовую полевую гвоздику.

При остановлении месячных очищений берут 5 све-
кол, горсть хмеля, наливают это речною холодною во-
дою, закрывают накрепко горшок, обмазывают его те-
стом и, поставив в вольную печь, вынимают на другой 
день утром. Настой этот пьют по стакану каждый день.
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Когда у детей делаются судороги или резь в животе, 
то кладут в кувшин укропу, наливают кипятком, ставят 
на несколько времени в закрытую печь, потом разводят 
теплою водою и купают в ней больное дитя.

От головной боли моют голову теплым взваром ва-
сильков или душицы, а, вымывши, обвязывают плат-
ком. Эта же трава во всей Малороссии ставится пучка-
ми и привешивается к иконам; ею вместо кисти кропят 
святою водою народ в церквах, с нее вспрыскивают 
больную скотину*.

Большая часть простонародных лекарств состоит 
в травах:

Вероника – пьют от простуды и остановки очище-
ний. В последнем случае ставят ноги в ванну из верони-
ки, шалфея, мяты и богородской травы.

Конский щавель – на корнях его настаивают простое 
вино и примачивают им лишаи. Вообще пьют, как декохт 
от нечистот на теле.

Полынь – пьют от лихорадки.
Материнка – употребляется вместо чая против 

грудной боли и недостатка очищения. Из нее же дела-
ют и ванны.

Подорожник – прикладывают к нарывам.
Чабрец – варят и моют голову, если она болит.
Заячья капуста – семена ее кладут в чай Божьего 

дерева и пьют по утрам от глистов.
Болиголов и мать-и-мачеха – смешанные пополам 

с прибавлением мяты – пьют против грудницы. К гру-
дям же прикладывают охлопья, обкуренные ладаном.

В этом же случае прикладывают тертую морковь с 
сливками и листья толченой лебеды. Если же грудница 
*  Душица, origan, называется в Малороссии васильками.
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с нарывом, то прикладывают тесто из льняных семян 
на молоке и меде.

Сок из семян: огуречных, конопляных, цикорных, 
просфирковых или льняных, а еще лучше из семян тра-
вы остро-пестро – пьют с медом от колотья в груди.

От завалов делают ванны из трав: ромашки, ду-
шицы, бархатцев, белой буковицы, золототысячни-
ка, богуна, чернобыльника, Божьего дерева, шандры, 
маточной травы, чадра и корок ясеневой, вязовой и 
калиновой. Внутрь употребляют сок мать-и-мачехи 
или одуванчиков .

Для послабления употребляют в небольшом коли-
честве порошок из второй или зеленой плевы с дерев 
черемухи или бузины, если эта плева была наскоблена с 
дерева сверху вниз. Если же наскоблена снизу вверх, то 
употребляется как рвотное. Скоблят ее на Иванов день, 
когда все растения в полном развитии жизни.

олЕгоВ клЮЧ

За много веков до нашего времени была у нас ста-
рина, было что вспомнить, было над чем задуматься. 
Наши певцы не менее нас любили песни и рассказы о ее 
великих людях и знаменитых богатырях. Они пели про 
Игоря, Ольгова внука, как он задумал копье преломить 
в степях Половецких и Дону напиться шеломом, как 
он с дружиной своих соколов налетел на Галичье ста-
до врагов нечестивых, как полонил он дев красных – и 
платьем роскошным, жен половецких нарядом, через 
реки и топи мосты намостил. И как в новое утро все 
небо покрылось кровавой зарею, и черные тучи шумели 
от синего моря, и хлынули стрелы от Дона – и взмокла 
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земля, облитая кровью, и как здесь дружина и Игорь 
Святославич кончили пир свой: врагов напоили и сами 
навек улеглись за Русскую землю.

Пели певцы и про курчан, как они серыми волками 
мчались в поле, искавши и чести себе, и славы князьям.

Пели они века Ярослава, и славу, и жизни приволье 
Владимира Красное Солнце, и грозную жизнь Святослава.

Одно из таких поэтических преданий дошло до нас 
в письменах и было хранимо в верной памяти киевлян в 
исходе XI века, во времена первого нашего летописца.

Рассказывали, как вещий Олег собрал славян и ва-
рягов, и чудь, и всех подвластных ему народов, как все 
они сошлися в великом граде Киеве и готовили оружие и, 
заранее хвалясь добычей, рассказывали, как все они сби-
рались в поход, приносили жертвы своим богам. И вот в 
одно раннее утро, когда еще покоился широкий Днепр 
под белою полосою тумана и заря не зажигалась на вос-
токе, в одно такое утро в Киеве все проснулись, и раздал-
ся говор, и послышались песни и вопли. Тысячи людей 
спустились с высокой горы, на которой возрастал вели-
кий город, ладьи, как лебединое стадо, разделившись на 
ключи, или станицы, понеслись по быстрому течению 
Днепра. В одной станице – в самом ее ключе, или в пере-
довой ладье, плыл Олег и сам правил веслом; в ключе 
других станиц также были старейшины и распоряжа-
лись подвластными им ладьями. Странен и разнообразен 
их наряд, страшно оружие, отважны лица, дики и веселы 
песни. Стало весело прославленному Днепру; он опять 
не один – с ним его дети, он сманил их своим разгульем, 
своею быстриною в далекий край, в широкое море.

Сманил и умчал. Вот уже не видно ни одной ла-
дьи, не слышно ни одного звука песен. Все умчал ши-
рокий Днепр, ничем не хочет поделиться с Киевом, как 
будто с чужим. Напрасно всматриваются вдаль жены 
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и девушки с высокой горы, где красуется терем Ольги. 
Вдали по горе и на широком лугу, где пролегает Днепр 
серебряною полосою, видны одни темные леса, и нет ни 
ладьи, ни звука!

Еще всплакались красные девицы и жены киевские 
и понесли свое горе и ожидание в бедные хаты и в высо-
кие горницы. Быстро неслись и ладьи Олеговы, они уже 
миновали пороги Днепровские, они прошли и широкое 
море, и принесли славян, и варягов, и чудь, и всех под-
властных Олега к великому Царюграду. Но греки зам-
кнули гавань; затворили ворота. Тогда Олег вывел свои 
дружины на берег, разрушил дворцы, сожигал святые 
храмы, страшно мучил пленных: иных рассекал, иных 
расстреливал, других бросал в море – и навел ужас на 
всю окрестную страну.

Но этого было мало для Олега: он выдвинул из 
моря ладьи, поставил их на колеса, раскинул паруса, 
как крылья, и полетел на них к заветному граду: ладьи 
неслись посуху, как по морю.

Все грозило верною гибелью великому Царюграду: 
смутились устрашенные греки. Они отправили к Олегу 
послов и, предлагая дань, какую захочет, просили его 
не погубить города.

Олег потребовал окладов на все города Русской 
земли, и сверх того по 12 гривен на ключ каждой ста-
ницы, чтоб его стадо соколиное не даром летало в да-
лекие земли… А сам на память потомкам прибил свой 
щит к вратам Царяграда. Давно пели у нас на Руси эту 
думу, как поют теперь о временах казачества, но до нас 
она дошла только писанная – и то неполная. Многое в 
ней стало непонятным. Далеким потомкам Олега пока-
залось странным его требование по 12 гривен на ключ. 
Карамзин вслед за Шлецером перевел слово на ключ – 
на человека – и сам ужаснулся своему выводу.
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По счету летописей у Олега было 2000 ладей, из 
которых на каждой  находилось по 40 человек, следо-
вательно: если считать по 12 гривен на человека, то на 
одну морскую силу требовалось 960 000 гривен. Пола-
гая гривну серебра в 72 солида, выходит, что греки обя-
зывались заплатить 7 200 000 наших рублей. Стараясь 
объяснить вероятность расчета, он с помощью г. Круга 
искал в истории норманнов подобных требований – и на-
шел, что, в 810 году, норманны пришли на 200 кораблях 
в Фрисландию и взяли с жителей 100 фунтов серебра – 
город Париж заплатил им в 845-м, 7000 фунтов серебра; 
в 884 году они требовали с Карломана 12 000 фунтов 
чистого пробного серебра, обязываясь 12 лет не тре-
вожить набегами областей его. Что принадлежит до 
греков, то они в X веке были, конечно, самым богатым 
народом Европы, например: в 902 году жалованье вой-
ска их, отправленного в Крит, состояло из 271 010 со-
лидов или червонцев; императоры ежегодно дарили в 
церковь Св. Софии 120 литров золота и проч. Все это 
Карамзин считает на золото, равняя солид с червонцем, 
в то время когда он означает вообще золотник весу. Но 
если, согласно с его расчетом, перевести 960 000 гри-
вен, требованных Олегом, на наши деньги, полагая 
каждую в 72 солида золота, то выйдет сумма почти в 
850 000 000 рублей, т. е. в несколько сот раз выше той, 
какую они требовали с Карломана, и выше которой Ка-
рамзин не нашел для примера.

Г-н Полевой не согласен в этом отношении ни с 
Карамзиным, ни с Кругом. Естественно ли, говорит он, 
чтобы греки дали 960 000 гривен на один флот, кроме 
окладов на города и издержек на сухопутное войско. 
Когда в 1043 году руссы потребовали по три гривны 
на человека, греки почли это требование неисполни-
мым и безумным.
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На ключ, думает Г. Полевой, означает на лодку, на 
известное число гребцов, потребное для лодки.

Обратимся к доказательствам Карамзина: поче-
му он думает, что «на ключ» значит «на человека», и к 
доказательствам Полевого, почему он думает, что «на 
ключ» значит «на лодку».

«Каждый славянин, – говорит г. Карамзин, – запи-
равши драгоценнейшую собственность,  обыкновенно 
ходил с ключом, привязанным к поясу; от того стали го-
ворить: на ключ, вместо: на человека».

На это можно сделать несколько замечаний: 1) из ле-
тописей не видно, чтобы каждый славянин ходил с клю-
чом; 2) по новейшему, частному обыкновению трудно 
судить о древнем; 3) если воины Олеговы были норман-
ны, то они не были славянами, и требование их нельзя 
объяснять славянским обычаем; а если были славяне, то 
славяне Южной, а не Северной России; у славян же Юж-
ной России, нынешних малороссиян, по крайней мере, 
нет обыкновения носить ключ, а еще менее говорить: «на 
ключ», вместо «на человека».

Предположение Полевого, что «на ключ», может 
быть, означало «на лодку», опирается на то, что и теперь 
называют уключиною то место, где укрепляются весла. 
Для объяснения этого предположения Полевой замеча-
ет, что в Белоруссии, Польше и Богемии «ключ» означа-
ет несколько деревень, в одно управление соединенных.

Допустивши это предположение, сумма, требуемая 
Олегом, уменьшится в 40 раз, т. е., считая на серебро, он 
требовал от греков 2 000 гривен или около 180 000 наших 
рублей, но и при таком расчете выйдет сумма немало-
важная, тем более что у Олега было сухопутное войско, 
что он заповедал: давать оклады на русские грады – «на 
Киев, также и на Чернигов, и на Переяславль, и на Пол-
теск, и Ростов, и на Любеч, и на прочие города».
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Но мы уже видели, что «на ключ» означало не «на 
человека», не «на лодку», но на целое отделение, на 
станицу лодок, которые замыкались одною главною, 
где был старшина или начальник и что эта станица – 
стройная и замкнутая – называлась ключом.

Доселе ключом называется в Украине станица 
птиц, когда они тянутся весною или осенью на север 
или на юг. «Ключ летит» – говорится о птице в то вре-
мя, сколько мне удавалось слышать, когда станица птиц 
летит треугольником, как летают журавли, гуси и др.; 
а нестройный полет многих птиц называется стадом, а 
иногда хмарою, как видно и в выражении «Слова о полку 
Игореве»: «Уж галичье стадо мятется к великому Дону». 
Такой язык свойствен самому героическому и поэтиче-
скому характеру того времени. Этот период везде тре-
бует метафор. И доселе сохранились у нас выражения: 
«Полетели наши соколы ячные, орлы сизокрылые», или 
«Не стадо лебедей плывет, плывут корабли по синю 
морю». Здесь слово «стадо» подобно слову «ключ» или 
«станица». И может быть: эта станица или ключ состоя-
ли именно из 12 ладей, т. е. из числа, равного количеству 
гривен, какое требовали на каждый ключ. Если допу-
стить такое объяснение, то сумма обратится из многих 
миллионов в сумму, самую незначительную. Она сде-
лается уже чрезвычайно мала в сравнении с теми, какие 
требовали норманны с западных городов и государств 
и которые приводит в пример Карамзин.

Но должно вспомнить, что норманны, посещавшие 
Запад, не были столь близкими соседями и не имели такой 
оседлости, как норманны киевские при Олеге, которые в 
своих набегах едва ли не действовали заодно с славянами, 
и хотя властителями, но не врагами жили в их городах. 
А потому норманны западные довольствовались единов-
ременною контрибуциею – и от того она была значитель-
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на; а киевляне и норманны с Олегом взяли по 12 гривен на 
отделение, на станицу, на ключ – как бы для вознагражде-
ния издержек, для того, чтобы, просто говоря, не с пусты-
ми руками идти домой, главными же статьями договора 
были клады, вытребованные от греков на всю известную 
Русь, Южную и Северную, кроме Новгорода. Они долж-
ны были взыскиваться постоянно и, верно, составляли 
сумму значительную. Сверх того, в условиях об окладах 
и временном вознаграждении нет ни слова о сухопутном 
войске, которое, конечно, не осталось без добычи.

Представляя это мнение, взятое из понятия живого 
малороссийского языка, на суд просвещенных читателей, 
скажем только, что много исторических мест может быть 
объяснено поверкою письменной летописи с другою жи-
вою летописью: бытом, обычаями, поверьями и языком 
того именно народа, где свершались события.

истоРиЧЕскоЕ оПисаниЕ 
москоВского симоноВа 

монастыРя

Его Светлости,
Члену Государственного Совета Московскому 

Военному Генерал-губернатору, Господину Генералу 
от Кавалерии и всех Российских Орденов Кавалеру

Князю
Дмитрию Владимировичу

Голицыну

От издателей

В числе предпринятых изданий покойным 
В. В. Пасском было составленное его усердием к свя-
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тыне обители, основанной Феодором, родственником и 
учеником св. Сергия, историческое описание Москов-
ского Симонова Монастыря. Посвященное Его Светло-
сти Князю Дмитрию Владимировичу Голицыну, оно 
уже было готово к печати с шестью рисунками извест-
ного художника живописи и академика К. И. Рабуса, 
но Автор довременно отошел к новой жизни за гробом 
и лежит уже под сенью описанной им обители. При-
нявшие на себя заботы о довершении предпринятых 
г. Пассеком изданий передают любознательной публи-
ке обетный труд его.

1843

«И тако на том месте благо-
датью Христовою устроен бысть 
монастырь славен, иже до ныне от 
всех зрится и почитается».

Ник. Летопись

Святые и великие люди были основателями и утвер-
дителями Симонова монастыря; священные и великие 
воспоминания соединены с его историею.

Феодор, племянник и ученик святого Сергия, из-
брал место для построения сего монастыря и был его 
основателем и первым архимандритом; Святый и Бого-
носный Сергий сам осмотрел это место и одобрил из-
брание его; Святый Алексий, Митрополит Московский, 
муж добра и правды, благословил основание монасты-
ря; первоначальник русской славы Димитрий Иоанно-
вич Донской разрешил его построение, любил здесь 
беседовать с духовным отцом своим Архимандритом 
Феодором и поверял ему тайны души своей.

Немногие из наших монастырей основывались 
при столь благоприятных обстоятельствах, немногие 
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начинались при столь славных и счастливых предзна-
менованиях. Святые благословили день его рождения, 
Великий князь и герой Донской утвердил и возвеличил 
его бытие; два духовные воителя: Ослябя и Пересвет, 
павшие на поле Куликовом за земную Отчизну свою, за 
Русскую землю, нашли здесь вечный приют.

Обратим же особенное внимание на основание мо-
настыря и на главные события, которыми запечатлена 
его история. В этом отношении первое слово должно 
быть об основателе его – Феодоре.

Феодор был сын Стефана, родного брата Препо-
добного Сергия; при крещении он был наречен Иоан-
ном; на двенадцатом году жизни своей был вручен 
отцом его св. Сергию и сподоблен иноческого образа. 
«И тако пребывающу ему у Святого в совершенном по-
слушании, житие добродетельно прохождаше…» Уже 
современники дивились его строгому воздержанию и 
чистоте его жизни. В душе его не было ничего сокро-
венного для его учителя и наставника; он не утаивал 
от него ни одного помысла ни днем, ни ночью. И когда 
удостоился Священства и возымел мысль избрать уеди-
ненное место для нового общежительного монастыря, 
то немедля открыл ее святому Сергию и часто говорил 
ему о своем желании. Святой же, видя в нем помысел 
твердый, почел это делом Божиим, благословил его из-
брать место, которое возлюбит, и отпустил с ним до-
вольно братии. «И обрете место зело красно на строе-
ние монастыря близ реки Москвы, именем – Симоново. 
И сие слышав, святый прииде сам видети место, и видев 
угодно были место, ко устроению оному, повелевает 
ему». Феодор же, получив благословение от архиерея, 
соорудил церковь во имя Рождества Пресвятые Бого-
родицы, и устроил монастырь, и положил здесь начало 
общему житию. И так создался чудный монастырь сей, 



298

в. в. Пассек

и много братии притекало к нему со всех стран Русской 
земли. Уже в первые дни его основания многих при-
влекла к нему слава Феодора, который как сосуд Бого-
избранный, возделанный чистотою духа Преподобного 
наставника, «сиял, по выражению летописи, в доброде-
телях и в премудрости и разуме многорассудительном. 
И был он за свои добродетели от всех почитаем, и с 
каждым днем возрастала слава его, даже до того, что и 
св. Сергий болезновал о чести и славе его, и молитвы 
непрестанно к Богу воссылаше о нем – во еже соверши-
ти ему течение без преткновения».

Таков был основатель Симонова монастыря. За до-
бродетельную его жизнь любил и уважал его князь Ди-
митрий Иоаннович Донской, избрал его своим духов-
ником и посылал в Царьград по делам, касающимся до 
управления Русскою митрополиею. Здесь был он с лю-
бовью принят Патриархом Нилом, который, по словам 
летописи, «беседовал с ним любезно и зело возлюбил 
его, и весьма почте его, и многочестивы дары даде ему 
и учини монастырь Симоновский во имя Патриарше, и 
грамоты свои даде Феодору, честному Архимандриту, 
строити монастырь Симоновский во имя Патриарше… И 
прииде Феодор Архимандрит в великой славе и чести в 
свой монастырь на Симоново… и пробываше цветя в до-
бродетелях, Великими князи и Святителем Великим по-
читаем и всеми людьми… И тако сему бывающу, на том 
месте благодатью Христовою устроен бысть монастырь 
славен, иже и доныне от всех зрится и почитается».

Великий подвижник веры и монашеского любому-
дрия св. Сергий, бывши сооснователем сего монастыря, 
любил Феодора за чистую, добродетельную его жизнь и 
почитал новооснованную обитель ближайшею, как бы 
родственною во Христе, своей Радонежской обители. 
И когда духовная потребность и польза вызывали Препо-
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добного в Москву для беседы с св. Алексеем Митрополи-
том Московским и для назидания Великих князей и бояр, 
тогда он приходил прямо в Симонов монастырь и поме-
щался здесь в нарочно устроенной для него кельи, где 
свободно и пламенно молился Господу. Кому неизвестна 
жизнь Святого? «По слову Христову, – как говорит о нем 
Филарет Митрополит Московский, – он был первый тем, 
что был всем слуга. Три или четыре кельи построил он 
(в Троицкой обители) своими руками, рубил дрова и при-
носил к кельям, пек хлебы, варил пищу, шил одежду и 
обувь, воду в двух водоносах на своем раме носил на гору 
и поставлял у келий каждого». Так и здесь, в Симоно-
вом монастыре, он, любитель смирения и труда, вместе 
с братией возделывал собственными руками землю для 
огородов, насаждал деревья, копал пруды и кладези. И 
теперь еще сохраняются здесь плоды его труженической 
жизни: не в дальнем расстоянии от монастыря, на ров-
ном возвышенном и песчаном месте находится довольно 
глубокий и никогда не иссыхающий пруд*, обнесенный 
валом и обсаженный березами. Этот пруд, по общему 
преданию московских жителей, почитается ископанным 
руками св. Сергия и доселе называется преимуществен-
но Сергиевым прудом. Еще есть старожилы, которые 
помнят, как многие страждущие приходили к сему пруду 
и, несмотря на время года, погружались в него с верою и 
молитвою об исцелении, и многие верующие исцелялись 
от недугов. Вероятно, в ознаменование столь священного 
для монастыря памятника, оставленного св. Сергием, с 
древних лет в день Преполовения, каждый год исходит 
настоятель Симонова монастыря с братией с крестами, 
образами и хоругвями, при многочисленном стечении 
жителей столицы и ее окрестностей – для освящения 
воды в Сергиевом пруде, по общему уставу.
*  В окружности его 150 сажен, глубина его посредине до 6 аршин.
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Симонов монастырь был ближайшею отраслью 
Троицкой обители; его преуспеяние в делах богоугод-
ных было любимым предметом постоянных забот и 
теп лых молитв св. Сергия.

Любима и почитаема была сия обитель и други-
ми святыми и великими людьми: здесь спасался не-
когда Кирилл Белозерский, утвердитель христианства 
в пустынях севера; проводили дни свои св. Иона Ми-
трополит Московский и Блаженный  Варфоломей. Все 
великие князья и государи русские, начиная с Д. И. Дон-
ского, посещали Симонов монастырь и обогащали его 
вкладами и даяниями. Многие знаменитые люди жела-
ли быть погребенными близ его святых храмов. Иоанну 
Васильевичу Грозному и многим боярам перед взятием 
Казани слышался благовест Симоновских колоколов. 
В самый день Воскресения Христова воинство москов-
ское расположилось на устье реки Казанки. Священник, 
служивший заутреню, услышал доносившийся из горо-
да Казани колокольный звон, какой бывает в христиан-
ских церквах. То же слышали и прочие люди, и много 
дивились, потому что в Казани еще не было Правосла-
вия; но видно было, что Бог хотел просветить град тот 
Православием – что и совершилось. Далее говорит ле-
тописец: «И сам Царь благочестивый своими Царскими 
ушами слыша звон от града Казани, яко Симоновского 
монастыря большого колокола глас, и в коеждо оконцо 
храмины своея слыша таков звон». Подобный же звон 
слышался во всей Москве в 1479 году в день Покрова 
Пресвятой Богородицы, и многие люди узнали в нем 
благовест Симоновских колоколов. Все это указывает 
на благоговейное уважение, которым пользовался мо-
настырь сей во мнении всего народа.

Благочестивые Цари Михаил Феодорович и Алек-
сей Михайлович показывали особенное уважение и 
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благоволение к Симоновой обители. Государь Феодор 
Алексеевич построил здесь палаты и жил в них по це-
лым месяцам во время постов. Полнее об этом предмете 
будет сказано в главе о знаменитых посетителях мона-
стыря, а теперь обратимся к событиям, через которые 
Провидению угодно было провести сию обитель до на-
шего времени, до ее настоящей чести и славы.

II.

Находясь в окрестностях древней столицы, Симо-
нов монастырь часто разделял с нею судьбу ее: вместе с 
нею ратовал против врагов Отечества, вместе страдал, а 
иногда был убежищем для ее изгнанных жителей.

В 1591 году при Царе Феодоре Иоанновиче, когда 
крымский хан с толпами татар вторгнулся  в пределы Рос-
сии и быстро стремился к Москве, Борис Феодорович Го-
дунов с удивительною скоростью укрепил предместье за 
Москвою-рекою, а монастыри: Данилов, Симонов и Но-
воспасский – окружил бойницами и обратил в твердыни. 
Едва показалась неприятельская конница и спустилась от 
села Коломенского в равнину, как загремели все бойницы 
монастырские, и российское воинство вступило в сраже-
ние. В продолжение кровопролитной битвы московские 
колокольни, стены и башни Симонова монастыря были 
наполнены народом вооруженным и безоружным. При-
близившаяся ночь прекратила сражение, и победа оста-
лась нерешенною. Но Годунов для устрашения неприяте-
ля во всю ночь велел стрелять из пушек, и хан, слыша 
беспрестанную пальбу и сильное движение нашего вой-
ска, бежал от Москвы с своим войском за час до света*.

*  История Карамзина. Т. �. В память сей славной победы над крымскими та-�. В память сей славной победы над крымскими та-. В память сей славной победы над крымскими та-
тарами в том же 1591 году основан Донской монастырь в честь Донской Бо-
жьей Матери, коея покровительству и защищению отнесен успех этого дела.
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В царствование Василия Иоанновича Шуйского в 
1606 году бунтовщик Болотников (холоп Черниговского 
воеводы князя Андрея Телятевского) как полномочный 
воевода и восстановитель державы убитого Лжедми-
трия, объявленного злоумышленниками живым, разо-
рил многие российские города и селения и приступал 
в глубокую осень с многочисленною шайкою измен-
ников к Симонову монастырю, в намерении овладеть 
им и расположиться в нем главным станом; но здесь 
его встретили залпом из пушек и пищалей и отрази-
ли с такою неустрашимостью, что он с потерею мно-
гих людей принужден был возвратиться в свой стан, в 
село Коломенское *.

В 1611 году марта 20 дня по случаю сильного по-
жара, произведенного немцами и литовцами во всей Мо-
скве, многие московские жители с своими семействами, 
гонимые пламенем и неприятелем, укрылись в крепкой 
Симоновской обители в надежде скорой помощи** от Бога 
и верных сынов Отечества.

В продолжение междуцарствия Симонов мона-
стырь, неослабно боровшийся с врагами Отечества 
за древнюю святыню и несчастных чад своих, укры-
вавшихся в стенах его от огня, меча и голода, впал в 
1621 го ду с своими драгоценностями – со всеми вкла-
дами князей и царей в руки литовцев и поляков, давно 
желавших столь завидной добычи. Они вломились в во-
рота и разграбили что могли, сорвали с образов окла-
ды***, расхитили церковную утварь и хлебные запасы, но 

*  Там же. Т. �II.
**  Там же.
***  В числе сокровищ снят литовцами с образа Живоночальные Троицы 
длиною в 5, а шириною в 4 четверти, из золота и серебра оклад, укра-
шенный, по усердию царского казначея Петра Ивановича Головина, драго-
ценными камнями и жемчугом. Год похищения его означен на серебряной 
дщице, прикрепленной к сему образу. 
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вскоре должны были оставить святыню. Одушевляемый 
ежедневною службою и увещаниями настоятельскими, 
укрепляемый верою и единодушием монастырь опять 
затворился и сделался уже неприступным для граби-
телей. В сем же 1612 году симоновский Архимандрит 
Исаия с братией просил челобитною воеводу князя Ди-
митрия Михайловича Пожарского защитить Симонов 
монастырь уже не от поляков, а от сборщиков, посы-
лаемых галицким градоначальником Тимофеем Без-
образовым в их соляные варницы и вотчины за запа-
сами, деньгами и ратными людьми. Князь Пожарский 
мая 15 дня того же года предписал из Ярославля грамо-
тою Безобразову, чтобы он, по крайнему разорению Си-
монова монастыря, прекратил сборы с соляных варниц 
и ратных людей более не требовал.

В следующем, 1613 году, по челобитной Симонов-
ского Архимандрита Павла с братией, последовали 
в Галич две грамоты: 1-я – 25 сентября от князя По-
жарского городовому приказчику Феодору Мичурину, 
а 2-я – 22февраля  от князей Димитрия Трубецкого и 
Пожарского Осипу Яковлевичу Прончищеву и сот-
нику Михайлу Внукову, коими строго воспрещали 
производить сборы с монастырских варниц и вотчин, 
представляя им прописанное архимандритом: 1-е, что 
монастырские вотчины и соляные варницы пожжены, 
а крестьяне побиты литовцами; 2-е, что из Симонов-
ских вотчин доставляют запасы, всякие доходы и да-
точных людей в монастырь ратным монастырским и 
всяким осадным людям*.

Таковы были деяния Симонова монастыря во имя 
Господа и для пользы земной Отчизны. Он был све-
тильником для верующих и обороною во дни опасности 

*  Копии с трех сих грамот князей Пожарского и Трубецкого хранятся в Си-
монове монастыре.
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от врагов; он вместе с Троицкою обителью, родствен-
ной ему по духу и основанию, был твердынею против 
литовцев и поляков в годину испытания нашего Отече-
ства. Но, по неизглаголанным судьбам правосуднейше-
го Бога, в 1771 году, когда свирепствовала в Москве и 
ее окрестностях моровая язва, от которой люди погиба-
ли тысячами, настоятель и братия Симонова монасты-
ря, пребывавшие в обители своей невредимы, по рас-
поряжению начальства выведены были в Новоспасский 
монастырь, а Симонов назначен был для карантина. В 
скором времени вся выведенная братия погибла в Ново-
спасском монастыре от заразы; а Симонов монастырь и 
по прекращении свирепствовавшей болезни был как бы 
забытым и оставался в запустении*. Только в некоторые 
праздничные дни приходил сюда священник с прич-
том Рождественской церкви, что на старом Симонове 
(ибо церкви монастырские к сему приходу были при-
писаны), и отправлял в соборной церкви одну литур-
гию. Нередко стекались сюда родственники знатных и 
всякого сословия людей, погребенных в обители, и со 
скорбью выходили отсюда, не совершив надлежащего 
поминовения. Наш историограф Карамзин любил по-
сещать оставленный монастырь, и, быть может, здесь, 
на месте запустения, созревали его думы о судьбах на-
шего Отечества. «Часто прихожу, – говорит он, – на то 
место, на котором возвышаются мрачные готические 
башни Симонова монастыря, и почти всегда встречаю 
там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени, го-
ревать вместе с природою. Страшно воют ветры в сте-
нах опустевшего монастыря, между гробов, заросших 
высокою травою, и в темных переходах келий. Там, 
опершись на развалины гробных камней, внимаю глу-
хому стону времен, бездною минувшего поглощенных, 
*  См. Крат. Опис. Новоспасского монастыря 1821 года, с. 58.
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стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. 
Иногда вхожу в кельи и представляю себе тех, которые 
в них жили: печальные картины!»

Но недолго Симонов монастырь оставался в сем 
горестном положении – без настоятеля, монашествую-
щих и повседневной службы. Семилетнее запустение 
его подвигло сердца московских именитых граждан 
просить Преосвященнейшего Гавриила Митрополита 
Новогородского о восстановлении обители, которое он 
через обер-прокурора Святейшего Синода и успел ис-
ходатайствовать у Ее Величества Императрицы Ека-
терины II. Вот самое письмо митрополита Гавриила к 
обер-прокурору Мусину-Пушкину.

«Ваше Превосходительство!
Милостивый Государь!
Симонов монастырь основан 1370 года, во дни Ве-

ликого князя Димитрия Иоанновича Донского, учени-
ком и племянником Преподобного Сергия, Феодором, 
по благословению св. Алексея Митрополита и по пове-
лению оного Великого князя; в 1383 году Игумен Фео-
дор Цареградским Патриархом посвящен в Архиманд-
рита, монастырь наречен Ставропигиальным, и был в 
числе российских первых монастырей. Многие из оби-
тели сей возведены на епископские степени и просла-
вились чудесами. Великие князи и Цари строили сей 
монастырь; Царь и Великий князь Феодор Алексеевич 
построил великолепную каменную трапезу и покои, 
в которых он живал во время поста. В сем монастыре 
погребен сын Димитрия Иоанновича Донского, Царь 
Казанский и многие из фамилий владетельных россий-
ских князей и знатных фамилий. Огромность здания 
сего монастыря, составленная по выше изображенным 
обстоятельствам, наклоняется к разрушению. Москов-
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ские жители, имея его всегда перед глазами и зная, что 
он для госпиталя неудобен, усердствуют оную обитель 
возобновить, не требуя от казны денег, равно и содер-
жанию его способствовать. Они многократно ко мне 
пишут, чтоб исходатайствовать о сем от Всемилости-
вейшей Монархини благоволение, дабы в сей обители 
был Строитель, и учреждено общежитие, по правилам 
Саровской пустыни. Я, таковое установление в сем мо-
настыре почитая надежнейшим способом к уменьше-
нию усиливающегося в Москве раскола, не меньше же 
и для исправления в жизни и приведения в чувство 
преступников, покорнейше прошу Ваше Превосходи-
тельство Всемилостивейшей Государыне о сем доло-
жить. Снисхождение Ее Императорского Величества 
к просьбе московских жителей несказанно их обраду-
ет. Я, зная, сколько они к восстановлению сей обители 
усердствуют, усугубляя мою просьбу, с совершенным 
почитанием пребываю, и проч.»

Гавриил Митрополит Новгородский,
1794 года, июня 28-го дня

Это письмо имело благотворное действие  – и Си-
монов монастырь именным указом 1795 года апре-
ля 4 дня повелено обратить в прежнее его положение 
и состояние. Для заведения в нем правил общежития 
переведено сюда в том же году апреля 26 дня Новгород-
ской епархии из Тихвина монастыря Архимандрит Иг-
натий. Он, приняв обратно все церковное, различное и 
монастырское имущество из Богоявленского монасты-
ря, довольно приложил трудов с помощью московского 
купца Афанасия Долгова к возобновлению запустевшей 
обители; но, к сожалению, в 1796 году преселился, о 
Господь, в вечный покой, оставив по себе вечную па-
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мять. После сего обитель при благодатном осенении и 
помощи боголюбивых московских граждан постепенно 
украшалась до 1812 года одними частными даяниями, 
без всякого другого пособия.

Но едва возникла она из развалин, как наступил 
1812 год, и древняя столица снова увидела в стенах сво-
их воинов иноплеменных. Несчастное событие 1612 года 
почти повторилось через двести лет: но в 1612 году со 
всех стен и башен сыпались на неприятеля ядра, камни 
и стрелы; а теперь некому было защищать монастырь. 
Всю его охранную стражу составляли 13, с настояте-
лем, старцев, слабых и полумертвых от ужаса. В глу-
бокое утро отряд Наполеонова войска, разбив западные 
Святые врата, ворвался в монастырь и бросился прямо 
с обнаженными саблями в соборную церковь, в которой 
тогда совершалось великое славословие.

Неприятели, заградив собою двери храма и немно-
го приостановившись, схватили с яростью некоторых 
из монахов, и спрашивали, где их настоятель. Когда же 
он был им представлен, то они с обнаженными саблями 
и заряженными пистолетами начали требовать от него 
монастырского золота, серебра и денег. Архимандрит 
уверял, что у него нет, что все имущество монастырское 
вывезено высшим начальством, а здесь осталось только 
немного денег и вещей, которые поручены сего мона-
стыря наместнику, наместник же, по нездоровью своему, 
теперь находится в келье. Неприятели пошли с архиман-
дритом к наместнику и получили от него до шестисот 
рублей ассигнациями и взяли все, что нашли из монаше-
ского платья. Архимандрит после сего получил свободу, 
спешил в свои кельи, но и здесь встретил новых грабите-
лей. Забрав все из настоятельских келий, они заставили 
самого архимандрита, как бы в поругание, нести за ними 
корзину с яйцами, которые он и нес до Новоспасского 
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монастыря, близ коего его отпустили. Возвратясь в свою 
обитель и видя в ней с каждым часом умножающиеся 
ужасы, он сокрылся прежде в погребе, а потом, поручив 
для хранения наместнику Иеромонаху Иосифу некото-
рые монастырские вещи и до пяти тысяч рублей денег, 
зарытые в земле, сентября 6 дня удалился с некоторыми 
братиями из Симонова к главный квартире Российской 
армии. После сего ежедневно продолжались в монасты-
ре от неприятелей розыски и грабления. Они расхищали 
остальную ризницу*, сдирали оклады, взламывали цер-
ковный пол, прорубали иконостасы, сожигали книги и 
святыню и во всех монастырских церквах производили 
подобное опустошение и поругание. Соборная церковь, 
паперть и башни были заняты лошадьми, а настоятель-
ские и братские кельи – разных чинов военными людьми. 
День и ночь раздавались в осиротевших стенах обители 
топот и ржание коней, стук оружия и повозок, крик и 
шум неумолкаемый. Среди сих ужасов жило небольшое 
число братий с твердою верою в Господа сил; всех более 
страдал Иосиф, непоколебимый в исполнении своих обя-
занностей. Он готов был скорее принять смерть, нежели 
изменить святому чувству истины и нарушить обет, дан-
ный им архимандриту, его начальнику. Никакие угрозы 
не могли смутить духа его и принудить к нарушению 
долга. Напрасно мучили, истязали его враги нашего Оте-
чества; напрасно устрашали его, поставив на колени под 
обнаженными саблями в храме Божием для принятия 
смерти: он остался непоколебим; и Правосудный благий 
Господь отвратил от него погибель. После столь тяжких 
испытаний он 9 сентября вместе с оставшеюся братией 
был изгнан из стен монастырских.

*  Богатая ризница и прочие драгоценности, по распоряжению началь-
ства, заблаговременно были вывезены из монастыря вместе с Синодаль-
ною ризницею.
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Но скоро переполнилась мера страданий; Господь 
не потерпел до конца – и враг, не уваживший святыни, 
бежал и погиб в своем бегстве.

Перед оставлением обители неприятели предали 
огню в трехэтажном здании кладовую, которую они 
наполнили сокровищами, награбленными в Москве. От 
этого здания занялись на южной стороне и другие стро-
ения, погорели кладовые близ братской трапезы, брат-
ские кельи, что ныне казначейские, два наката в башне, 
называемой Дуло, конюшенный двор, сарай с дровами, 
и часть оградной крышки, до самой церкви Происхо-
ждения честных древ. Пожар при сильном ветре на вы-
соком месте, все более и более усиливаясь, непременно 
распространился бы далее, если бы невидимою силою 
не остановлен был при церкви Происхождения честных 
древ. Пламя, проникнув в церковную трапезу, которая 
была тогда без штукатурки с деревянным потолком и 
перегородками, само по себе, без всякого содействия 
человеческого, погасло. Если бы это пламя не прекра-
тилось, то трапеза с церковью столько бы усилила по-
жар, что неминуемо сгорели бы настоятельские покои, 
а за ними братские кельи, и едва ли бы уцелели церкви 
и прочие здания. Сверх сего пожара, французы другую 
гибель готовили монастырю. Они под все монастыр-
ские башни сделали подкопы, чтобы взорвать их по-
рохом, а с ними потрясти весь монастырь и превратить 
его в развалины: но и в этом случае сокровенная сила 
Божия не допустила совершиться злу, и башни оста-
лись в целости. В столь несчастную эпоху, кроме по-
жара и потери невозвратных книг и рукописей, мона-
стырь понес убытку слишком на сто тысяч руб.

В оставленную октября 11 дня неприятелем оби-
тель вскоре стали собираться из разных мест братья; а 
16 октября прибыл и сам Архимандрит Герасим разде-
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лять общее горе и благодарить Всеблагого Господа за 
избавление от лютого зла. Первым делом собравшихся 
в обитель было очистить храмы, паперти и вообще весь 
монастырь от нечистоты, поставить на свои места пре-
столы и жертвенники, ибо они были опровержены и по-
вреждены, все церкви привесть в надлежащий порядок 
и приготовить для освящения и священнослужения.

Сколько ни затруднительно было в первые дни и 
месяцы по исшествии французов из Москвы, когда вся-
кий житель столицы был занят своими делами и еще 
страдал от собственного горя, сколь ни трудно было и 
почти невозможно всему разоренному и расхищенному 
в монастыре дать прежний вид и движение: но невоз-
можное у человека – возможно у Бога.

Жители Москвы как верные сыны Св. церкви и Оте-
чества по избавлении от врагов с особенным усердием 
обратились к Богу; и, как бы не чувствуя собственных 
ран, нанесенных им врагами, охотнее помогали ближ-
ним и ревностнее стали печься об украшении обнажен-
ных врагами храмов и алтарей. Вскоре явились привер-
женные к Симоновской обители благодетели, которые 
исправили необходимые церковные и монастырские 
нужды и оказывали пособия к содержанию и обзаведе-
нию братии; а щедроты Государя Императора исцелили 
раны монастыря; все здания, пострадавшие от пожара, 
были поправлены и приведены в лучший порядок. И 
ныне благословенная Богом обитель сия красуется в но-
вом благолепии и устройстве: и взоры первопрестоль-
ной столицы обращены к ней с любовью, и чтут ее доб-
рые сердцем, и притекают к ней на поклонение святыни 
из ближних и отдаленных стран нашего Отечества. Но 
возвеличена и украшена эта обитель не собственными 
средствами, которыми она беднее большей части мо-
сковских монастырей; она возвеличена и украшена в 
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настоящем виде по воле Господа, благочестивыми ста-
раниями и постоянною заботливостью Архимандрита 
Мельхиседека, который пользуется любовью, приобрел 
доверенность многих почтенных особ и преодолевал 
препятствия для исполнения доброго намерения, с пол-
ным убеждением в истине и чистоте своего дела. Нет 
почти места в Симоновой обители, до которого не кос-
нулась бы его устрояющая рука; нет почти здания, кото-
рое бы при пособии боголюбивых усердствователей не 
было им возобновлено, украшено или вновь сооружено. 
В продолжение его двадцатилетнего управления вновь 
устроены и исправлены святые храмы, настоятельские 
и братские кельи, возобновлена обширная трапеза, и 
здания поправлены во многих местах, и все покрыты 
железом монастырские стены и многие здания, распи-
саны внешние и внутренние стены соборной церкви – и 
сооружена огромная, величественная колокольня, ко-
торая по высоте своей занимает первое место в нашей 
столице и второе в нашем Отечестве.

Но не одна только внешность Симоновой обители 
украшается: Господь дает ей средство благотворить 
бедным и страдающим. Я не говорю о тайных благотво-
рениях, которые совершаются по учению Спасителя, 
так чтобы не ведала шуйца, что творит десница; тайное 
известно одному только Господу; но мы видим больни-
цу, устроенную в 1833 году за монастырскими стенами, 
для больных и страждущих, которые нуждаются в по-
собии телесном и душевном: здесь находят они приют 
и пищу, а некоторые даже обращение к путям истины. 
На противоположной стороне, за стенами же обители, 
устроен странноприимный дом для приюта и призре-
ния бедных богомольцев и странников, сделанный по 
совету и духовному наставлению московским купцом 
А. Щекиным, стоивший 20 000 рублей.
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Так устрояется внешнее и внутреннее благолепие 
обители сей: так возрастает и развивается семя добрых 
дел и благословляется свыше чистое желание человека.

И кто из жителей Москвы не молился с благогове-
нием в святых храмах Симонова монастыря? Не уми-
лялся тихим, благозвучным духовным пением, которое 
устроено почтенным Архимандритом Мельхиседеком и 
обратило внимание высоких Особ Царственного Дома? 
Кто не знает благотворного обычая раздавать из трапезы 
в знак благословения всем богомольцам монастырский 
хлеб в воспоминание великого Святителя и Митрополи-
та Ионы, который сам некогда трудился здесь в хлебне?

Так, благие деяния обители всегда вызывали и те-
перь вызывают добрые дела ее благочестивых почитате-
лей, а их добрые дела давали новые средства обители для 
новых благих подвигов.

Сам ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР в справедливом 
внимании, как сказано в грамоте, данной на имя Архи-
мандрита Мельхиседека, к ревностным попечениям его 
об отличном благоустройстве вверенной ему обители, 
жалует его отличием, а самую обитель именует древ-
нею и знаменитою.

III.   
местоположение

В начале своем Симонов монастырь был основан 
на том месте, где теперь церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы на Старом Симонове. Но почти через де-
сять лет после его основания, около 1379 года, был пе-
ренесен на место, ныне им занимаемое, на левом возвы-
шенном береге Москвы-реки, на юго-восток от Москвы, 
в 6 верстах от Кремля.



313

историческое оПисание московского симонова монастыря

Старо-Симоновская же обитель оставалась непри-
косновенною и находилась в зависимости от нового 
Симонова монастыря. Во время Иоанна Васильевича 
Грозного она еще существовала отдельно, и царь, оде-
ляя деньгами новый монастырь, дал однажды 15 рублей 
и на Старо-Симонов. В древности монастырь почти со 
всех сторон был окружен густым сосновым бором и от-
крывался всею красотою своих величественных храмов, 
зубчатых стен и готических башен перед взорами древ-
ней первопрестольной столицы: как забрало окружал 
его со стороны враждебный дремучий лес; как святыня 
стоял он перед лицом Москвы – и народ и государи при-
ходили сюда на поклонение, за советом, и любовались 
видом обители и ее окрестностей.

Когда Великий князь Василий Васильевич вы-
нужден был смутными обстоятельствами Отечества 
отправиться в Орду к царю Махмету для отстранения 
междоусобной войны, в то время, раздав по церквам 
богатую милостыню, с горестным сердцем оставил 
Москву и вместе с дядею своим остановился на лугу 
под Симоновым. Здесь он обедал в прекрасный летний 
день 1431 года 15 августа «и не мог без слез смотреть 
на блестящие главы Москвы и монастыря, опасаясь от-
дать себя в руки неверных, и с престола знаменитого 
упасть к ногам варвара; бояре, утешая его, говорили: 
никто из московских князей не погибал в Орде, – и рас-
сказывали о чести и ласках, там оказанных родителю 
Его; но печаль о унижении Отечества и своем омрачи-
ла душу сего юного князя»*.

Теперь уже нет опасности от внешних врагов, и 
древняя обитель, возвеличенная новыми зданиями, от-
крылась со всех сторон в полном своем великолепии. 
Огромные деревья – вековые сосны и вязы, рассеянные 
*  Истор. Карамзина. Т. V. С. 255.
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группами на равнине и по взгорью, увеличивают кра-
соту обители и придают ей характер еще более величе-
ственный и задумчивый. «На правой стороне реки, – как 
пишет Карамзин, – видна почти вся Москва – эта вели-
чественная громада домов и церквей, которая представ-
ляется глазам в образе очаровательного амфитеатра. 
Великолепная картина! особливо, когда светит на нее 
солнце, и вечерние лучи его пылают на бесчисленных 
крестах, к небу возносящихся. Внизу расстилаются туч-
ные, густо-зеленые, цветущие луга; а за ними, по жел-
тым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими вес-
лами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных 
стругов, которые плывут от плодоносных стран Россий-
ской империи и наделяют Москву хлебом. На другой 
стороне реки видна дубовая роща, подле которой пас-
лись многочисленные стада. Подалее в густой зелени 
древних вязов виден Данилов монастырь; еще далее, 
почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На 
левой стороне ближайшие его окрестности – продолже-
ние обширного луга на берегу реки, на котором бывает 
августа 1-го каждый год гулянье. Близ сего луга, на горе 
к югу, старое Симоново с своею слободкою, где церковь 
Рождества Богородицы достопамятна теперь могилою 
Осляби и Пересвета. Здесь же, саженях в двухстах от 
монастыря за Симоновскою заставою находится пруд, 
обсаженный березами, известный под именем Сергиев-
ского. Далее за ним видна зеленеющая Тюфелева роща; 
деревни Кожухова, обширные, хлебом покрытые поля, 
лесочки, три или четыре деревеньки, далее село Коло-
менское, а левее Перервинский монастырь».

С двух сторон монастыря, по течению реки, откры-
ваются два противоположных вида: мрачное, покрытое 
сосновым бором укрепление, окруженное рвом и валом, 
где устроен теперь пороховой подвал; с другой же сторо-
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ны, к самой реке, оживляемой беспрерывным движением 
судов и барок, спускается живописная дача г. Селиванов-
ского, и над обрывами берега зеленеет старинный сад Бе-
кетова, где живет наш знаменитый историограф.

Таким образом, стекаются сюда жители Москвы и 
ее окрестностей на поклонение Святыне и для приятного 
отдохновения и прогулок; с начала весны до поздней осе-
ни вы почти ежедневно можете видеть здесь целые семей-
ства, которые после молитвы располагаются за стенами 
обители под тенью огромных деревьев и пьют здесь чай 
или обедают и проводят время в тихой беседе.

Августа в 1-е число ежегодно совершается здесь 
празднество, установленное при греческом царе Ма-
нуиле и Цареградском Патриархе Луке в ознаменова-
ние победы над сарацинами, у нас же принятое при 
Великом князе Андрее Георгиевиче и Киевском Ми-
трополите Константине в возблагодарение за победу 
над болгарами. В этот день тысячи народа стекаются 
к монастырю и гуляют в его окрестностях и на широ-
ком лугу Москвы-реки. Хорош вид этой картины с тер-
расы, построенной над братскою трапезою. Взойдите 
сюда при восходе или закате солнца – невольное благо-
говение овладеет вашей душою: перед вами века взвол-
нуются своими событиями, и тихое величие природы 
сливается с величием окрестных зданий.

И кто из нас не любовался прелестными видами мо-
настыря?.. Много и в глубине моей души осталось вос-
поминаний о Симоновой обители: тепла здесь была моя 
молитва, радостно и грустно бывало на душе… Отрадно 
было смотреть в глубокую даль неба и любоваться то-
бою, моя ненаглядная Москва!

Еще есть здесь одно место среди гробов, почивших 
под сенью Святыни; много на нем прошло через душу 
мою дум и чувств: то место в изголовье поэта Веневи-
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тинова, который так мало жил и знал так жизнь: здесь я 
помню вечно свежий венок цветов на его могиле, и пом-
ню слезы, которые окропили ее и канули в вечность…

А сколько священных воспоминаний, вызванных 
благоговейным пением иноков, то унылым, то торже-
ственным благовестом… Благоговею перед тобою, лю-
блю тебя, священная обитель!

IV.   
святые храмы и другие здания

После Спаса на Бору в Кремле, древ-
нейшие церкви сего времени в Троиц-
кой Лавре, в Симонове монастыре…

Карамзин

Мы уже сказали, что Симонов монастырь перво-
начально был основан на том месте, где теперь церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы, на старом Симонове. 
Название же Симонова место это получило от имени вла-
дельца из семейства Головиных; впрочем, упоминается о 
нем и в сказании об основании Москвы. Первая церковь 
в Старо-Симонове была, вероятно, деревянная, потому 
что настоящая построена спустя почти сто сорок лет по 
основании монастыря, а именно в 1509 году*.

Когда же обитель была перенесена на место новое, 
теперь ею занимаемое, в то время заложена каменная 
соборная церковь во имя Успения Божьей Матери. Она 
основана св. Феодором в 1379 году, строилась 26 лет, 
преимущественно на иждивении вкладчика Григория 
Ховрина и самого Великого князя Василия Димитрие-
*  1509 года совершили и 1-го дня сентября освятили на Симонове церковь 
Рождества Богоматери. Ист. Г. Р. Т. VII., прим. 94.
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вича, свершена в 1405 году и освящена при Архиманд-
рите Илларионе Московским Митрополитом Киприа-
ном того же года, октября 1, в день Покрова Пресвятой 
Богородицы*. Этот собор по великолепию своему почи-
тался некогда редким, единственным зданием в Москве: 
тогда еще не было соборов ни Успенского, ни Архан-
гельского, ни Благовещенского, в настоящем их виде; 
они сооружены спустя слишком семьдесят лет после 
освящения собора Симоновой обители.

Длина его с алтарем и папертью 15 саженей, ши-
рина 16, вышина с крестом 25 саженей. Храм и паперть 
внутри и вне расписаны изображениями святых и со-
бытиями историческими, взятыми из Св. Писания. В 
самом своде и на церковных стенах, по приличным 
местам видны древние арабески и другие украшения 
живописи, напоминающие век и вкус Рафаэля. Они об-
ращали особенное внимание известных художников и 
составляют отличительный характер живописи. Иконо-
стас весь резной, в древнем вкусе, и позлащен червон-
ным золотом. В нижнем ярусе его восемь образов гре-
ческого письма; из них шесть – в сребро-позлащенных 
ризах, а храмовый образ украшен драгоценными кам-
нями. Перед образами воздето восемь серебряных лам-
пад, а посреди храма большое медное посребренное па-
никадило. В церкви и алтаре пол чугунный.

В паперти, подле западных церковных дверей, изо-
бражен на стене Христос Спаситель, сидящий на суде 
посреди первосвященников и старейшин иудейских. 
К сему образу, обложенному сребро-позлащенною ри-
зою с приличным украшением, издревле и в наше время 
богомольцы имеют великую веру и усердие.
*  1405 года, октября в 1-й день, в четверток, в монастыре, иже на Симоно-
ве, освящена бысть церковь Успения, юже замысли и основа Феодор Игу-
мен, и соверши ю Князь великий при Илларионе Архимандрите, яже 26 лет 
здана бысть… Степ. кн. I.
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Свод соборной церкви поддерживают два большие 
столпа, огражденные позлащенными иконостасами с 
образами древней живописи в сребро-позлащенных ри-
зах. Из надписи на одном из сих образов видно, что риза 
на нем совершена в царствование Иоанна Васильевича 
Грозного. Близ иконостаса, подле южных и северных 
дверей, устроены клиросы, и между ними, через всю 
церковь перилы, обитые позлащенною медью.

В 1834 году ревностным старанием Архимандрита 
Мельхиседека пристроены к обеим сторонам алтаря: по 
правую сторону – каменный придел во имя Казанские 
Божьей Матери, а по левую, в соответствие, монастыр-
ская ризница. Придел внутри покрыт хорошею живопи-
сью. В позлащенном его иконостасе два местных образа 
древнейшего письма в серебряных позлащенных ризах 
с драгоценными камнями. Полагают, что один из них, 
изображающий Господа Вседержителя, тот самый, ко-
торым св. Сергий благословил Димитрия Иоанновича 
Донского перед битвою на поле Куликовском.

Двухэтажная ризница занята шкафами с богатыми 
облачениями, дорогими древними сосудами, крестами, 
евангелиями и прочею церковною утварью. Купола на 
приделе и ризнице покрыты белым листовым железом, 
а главы и кресты через огонь вызолочены червонным 
золотом. На устроение придела и ризницы издержано 
более пятидесяти тысяч рублей.

В 1836 году тщанием Архимандрита Мельхиседека 
большая средняя глава на соборном храме, имеющая в 
окружности 20 сажен, вновь вся покрыта латунною ме-
дью и позлащена через огонь червонным золотом, а по 
сторонам ее четыре главы меньшего размера покрыты 
голубою краскою, и благоприлично украшены из позла-
щенной червонным золотом меди, звездами, сиянием и 
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фиалками. На озлащение и украшение глав издержано 
до пятидесяти тысяч рублей.

2) Церковь над западными святыми вратами 
Происхождения честных древ животворящего креста 
Господня, об одной главе, устроена около 1591 года в 
царствование Государя, Царя и Вел. князя Феодора Ио-
анновича и освящена в присутствии его, как написано 
было на старом антиминсе сей церкви, Святейшим Ио-
вом, Патриархом Московским и всея России в 1593 году 
августа 1-го дня, на память святых седми мученик 
Маккавей. Длина ее с алтарем, кроме трапезы, шесть, 
ширина пять саженей, а вышина с крестом 14 саженей. 
Она соединена одною дверью с настоятельскими ке-
льями. Вход в эту церковь с южной стороны по откры-
той каменной лестнице. Иконостас в ней с местными 
образами древнейшего художества о пяти ярусах. В 
1825 году она вместе с трапезою внутри и снаружи по-
новлена и расписана, равно и святые врата. В 1833 году 
глава на ней позлащена по гульдфарбе, а шар и крест 
через огонь червонным золотом.

В храмовый праздник сей церкви, совершаемый 
1-го дня августа, издревле установлено в сем монастыре 
торжественное празднование. После литургии, отправ-
ляемой в сей день, с особенным благолепием бывает 
на Москву-реку крестный ход с образами и хоругвями 
для освящения воды, при многочисленном собрании 
народа. После сего настоятель входит церемониально в 
братскую трапезу, пригласив к оной и благотворителей 
обители. Пища в сей день, по церковному уставу, по-
ставляется постная, без рыбы. Во время трапезы пред-
лагается братии и всему собранию посетителей чтение 
из Четьи-Минеи, 1 августа, объясняющее начало сего 
праздника, заимствованного от греков и у нас уста-
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новленного, как мы уже сказали, при Великом князе 
Андрее Георгиевиче Боголюбском. Самое построение 
сего храма Благочестивым Царем Феодором Иоанно-
вичем, вероятно, было вследствие победы, одержанной 
над крымскими татарами в 1591 году.

3) Церковь над восточными вратами – во имя Зна-
мения Божьей Матери, построенная в 1623 году боя-
рином князем Юрием Яншевичем Сулешевым, долгое 
время была за ветхостью упразднена. Но в 1834 году 
старанием Архимандрита Мельхиседека совершенно 
перестроена вновь и распространена с переименовани-
ем ее во имя Николая Чудотворца, согласно желанию 
к возобновлению ее усердной вкладчицы г-жи Бобо-
рыкиной. Иконостас в ней резной, и образа писаны 
отличными художниками. Прежний же иконостас до-
вольно твердый, покрытый краскою и позолотою, вме-
сте с образами пожертвован в 1834 году в Полоцкую 
епархию для бедных церквей, обращенных из унии. К 
обеим сторонам ее пристроены каменные двухэтажные 
больничные кельи для 20 человек братии. Вход в эту 
церковь с западной стороны двумя широкими лест-
ницами, которые в половине разделяются на входы во 
второй этаж келий, соединенных с церковью посред-
ством коридоров. Длина всего здания 18, ширина храма 
с алтарем и галереями 8, а вышина с крестом 19 саже-
ней. Обширный купол на церкви покрыт белым листо-
вым железом, а глава и крест позлащены через огонь 
червонным  золотом.

4) Церковь теплая трехэтажная во имя Преподоб-
ного Сергия Радонежского Чудотворца, об одной главе, 
с обширною двухэтажною трапезою построена Царем 
Феодором Алексеевичем около 1677 года. Судя по тес-
ноте настоящей церкви и обширности помещения вне 
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ее, здание это первоначально имело назначение общей 
монашеской трапезы или столовой, в которой некогда 
помещалось во время обеда более трехсот монашеству-
ющих. Кто посетил Симонову обитель, тот не мог не 
обратить внимания на готические и византийские фор-
мы этого здания, напоминающего нам древний русский 
быт. Храм сей, вместе с трапезою, занимает в длину 
26 сажен и вмещает внутри себя четыре неровные отде-
ления: а) церковь с алтарем, b) трапезу, с) паперть, или 
Царские сени, и �) палаты Царя Феодора Алексеевича. 

а) Церковь Преподобного Сергия находится во вто-
ром этаже, а третий этаж пустой; длина ее с алтарем 7, 
ширина  4, а вышина с крестом 20 саженей. Иконостас 
в ней крашеный и частью позлащенный, три местных 
образа в серебряных ризах, а четвертый, против право-
го клироса, Введения Пресвятой Богородицы, в золотой 
ризе*. Царские врата до 1812 года были обложены позла-
щенным серебром и драгоценными крупными разноц-
ветными камнями: яхонтами, изумрудами, бирюзою и 
другими; но в 1812 году все сие украшение похищено 
французами. Алтарь и церковь покрыты живописью. 
Пол в алтаре из белого камня, а в церкви штучный – из 
дубовых досок. К ней с южной стороны пристроена была 
небольшая каменная палатка, соединенная с церковью 
полукруглым окном, для уединенного богомолья Царя 
Феодора Алексеевича во время священнослужений; но 
она еще в 1805 году за ветхостью сломана, и дверь в 
нее из трапезы закладена. В настоящей церкви, вместо 
престола Преподобного Сергия, устроен в 1840 году 

*  Пред сим образом, стоявшим в деревянной киоте в церкви, что над Вос-
точными вратами, забыта была некогда горящая свеча, от которой вся кио-
та сгорела, и задняя сторона образа превратилась в уголь (что и доселе так 
оставлено для памяти), а лик, лежащий на пепеле, остался неповрежден-
ным. Огонь, не причиня ни малейшего вреда церкви, сам по себе погас.
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тщанием Архимандрита Мельхиседека престол Тих-
винской Божией Матери*, а с южной и северной сторон 
пристроены двухэтажные приделы. С южной стороны 
придел во имя св. мученика Валентина, Василия Бла-
женного и мученицы Параскевы, построен над гроба-
ми графов Мусиных-Пушкиных на их иждивение, при 
благотворном содействии графа А. Х. Бенкендорфа, а в 
северной – во имя Преподобного Сергия Чудотворца на 
иждивение статского советника Г. Лепехина. В нижнем 
этаже под сими приделами погребены тела вкладчиков, 
храмоздателей и других особ.

b) В трапезе сей церкви, которая длиною 11, а ши-) В трапезе сей церкви, которая длиною 11, а ши-
риною 7 саженей, в 1798 году устроены московским 
купцом Долговым два придела: на правой стороне во 
имя св. Афанасия Патриарха Александрийского и му-
ченицы Гликерии, а на левой – во имя преподобного 
Ксенофонта и Марии (придел сей перемещен сюда из 
церкви Сошествия Св. Духа). В сем приделе по правую 
сторону царских врат во втором месте поставлен об-
раз Казанской Божией Матери в сребро-позлащенной 
ризе с драгоценными камнями. К сему образу многие 
из православных христиан притекают с особенною ве-
рою и усердием для поклонения и испрошения покро-
вительства и помощи в различных скорбях и болезнях. 
Приделы украшены резьбою и позлащены червонным 
золотом. Храмовый образ преподобного Ксенофонта и 
Марии – в сребро-позлащенной ризе с дорогими кам-
нями. В трапезе сей три медных посребренных паника-
дила; пол штучный из дубовых досок.

*  Образу Тихвинской Божией Матери, списанному с Чудотворной иконы, 
что в Тихвине монастыре, установлено празднование в Симонове с крест-
ным хождением около монастыря со времени восстановления сей обители. 
Он принесен из Тихвина в Симонов монастырь Архимандритом Игнатием 
при определении его в сей монастырь для заведения общежития.
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Перед трапезою большая со сводами паперть, или 
царские сени; а за ними к западу палаты Царя Феодо-
ра Алексеевича, в которых он живал во время постов. 
(Ныне они обращены в братскую зимнюю трапезу.) 
Над папертью сделана в виде четвероугольной башни 
во вкусе византийском открытая галерея, с которой со 
времен Царя Феодора Алексеевича и доселе великие 
российские императоры, императрицы, царственным 
особы, иностранные знаменитые люди, путешествен-
ники и все посещающие монастырь с любопытством 
обозревают, с одной стороны, красивые виды природы: 
поля, села, деревни, а с другой – обширнейшую злато-
главую Москву с громадами ее бесчисленных домов – с 
южной стороны трапезной церкви пристроена на арках 
большая летняя братская трапеза с кухнею, покрытая 
внутри живописью. В нижнем этаже трапезной церкви 
выходы и погреба, а под царскими палатами братские 
кельи и просфорня.

5) Церковь Сошествия Св. Духа близ северной 
ограды двухэтажная, об одной главе. Длина ее с алта-
рем и трапезою  12, ширина 31/2, а вышиною 12 саже-
ней. Иконостас покрыт краскою и по местам позолочен. 
Она построена иждивением Благоверной Государыни и 
Великой княжны Марии Алексеевны около 1700 года, 
во имя Преподобного Ксенофонта и Марии. В 1774 году 
в трапезе сей церкви устроен придел во имя Сошествия 
Св. Духа. Церковь эта первоначально называлась Ксе-
нофонтовскою больничкою, потому что престол во 
имя сих святых был в настоящем храме, а Сошествия 
Св. Духа в трапезе в весьма малом и тесном приделе. 
Но в 1796 году престол во имя Преподобного Ксено-
фонта и Марии перенесен в Сергиевскую большую 
трапезу, а на место его перенесен в настоящую церковь 
престол во имя Сошествия св. Духа. Глава и крест на 
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сей церкви в 1829 году покрыты медью и озлащены под 
кремень червонным золотом. В нижнем ее этаже устро-
ены братские кельи.

6) Колокольня пятиэтажная, в средине северной 
ограды. Начата сооружаться по Высочайше утвержден-
ному проекту профессора архитектуры и придворного 
архитектора Константина Андреевича Тона 1835 года 
апреля 28-го числа, а кончена вчерне в 1839 году. В 
основании ее положена бронзовая доска с вырезанною 
на ней надписью:

«Во славу Святые Единосущные и неразделимые 
Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа.

Повелением Благочестивейшего, Самодержавней-
шего, Великого Государя Императора НИКОЛАЯ ПАВ-
ЛОВИЧА всея России, благословением же Святейшего 
Правительствующего Всероссийского Синода в лето от 
сотворения мира 7343, от Рождества же Христова 1833, 
месяца апреля при Митрополите Московском и Коломен-
ском Филарете и настоятеле Симонова монастыря Архи-
мандрите Мельхиседеке заложен сей храм во имя святых 
Иоанна Патриарха Константиноградского и благоверно-
го Князя Александра Невского, с колокольнею над оным, 
по проекту, составленному Профессором Архитектуры 
Константином Тоном, иждивением Московского купца 
Иоанна Игнатьева, скончавшегося в 1831 году».

Поперечник ее основания содержит в себе 8 саже-
ней и 21/2 аршина, высота с крестом, по последнему до-
стоверному измерению, 47 саженей с аршином, а вместе 
с фундаментом, выложенным с особенным искусством, 
более пятидесяти саженей. В первом этаже колокольни 
Святые врата, а по сторонам кладовые.

Во втором – храм во имя святых: Иоанна Патри-
арха Цареградского и благоверного Князя Александра 
Невского.
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В третьем – колокола: один в 1000 пудов. На нем 
находится следующая надпись: «Во хвалу и во славу 
Бога всемогуща, во едином существе в трех лицах суща 
и в честь родившие воплощено Слово, сей колокол со-
строен на Симоново, в обитель Успения Божия Матери, 
да гласом созывает в храм его верных, хвалу Ему о бла-
гах всяческих даяти и о нуждах молитвы теплы про-
ливати. Слияся же сей колокол в лето от создания мира 
7186, а от Рождества Бога Слова  1677, месяца сентября 
в 30-й день, при державе Благочестивейшего Великого 
Государя Царя и Великого князя Феодора Алексеевича 
всея великие, малые и белые России Самодержца, при 
Архипастырстве великого Господина Святейшего Кир 
Иоакима Патриарха Московского и всея России, обите-
ли же тоя при Архимандрите Пахомии, весу в нем ты-
сячу пуд. Лил мастер Харитонка Иванов, сын Попов с 
товарищем Петром Харитоновым, сыном Дурасовым».

Другой колокол в 300 пудов; на нем следующая 
надпись: «Лета 7174 месяца Октоврия в 1-й день, Бо-
жиею милостью слит колокол в дом Пречистые Бого-
родицы всечестного ее Успения, в честную обитель 
Симонов монастырь; при державе при Великом Госу-
даре Царе и Великом князе Алексее Михайловиче всея 
великие и малые и белые России Самодержце, а в ко-
локоле весу триста пуд, а лил государев мастер Алек-
сандр Григорьев».

Третий в 150 пудов; на нем следующая надпись: 
«Божиею милостью, повелением Благоверного и Хри-
столюбивого Государя Царя и Великого князя Ми-
хаила Феодоровича, скифетр держащего Московского 
Государства и всея России, и по благословению Отца 
его Великого Государя Святейшего Филарета Патриар-
ха Московского и всея России, перелил сей колокол в 
некончаемый дом Пречистые Богородицы честного и 
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славного ее Успения в Симонов монастырь, при Архи-
мандрите Левкии, еже о Христе с братией, просящих 
будущих благ и жизни вечные в селах горнего Иеру-
салима, лета 7129 (1621) Июня в 20 день, мастер Кири-
ло Самойлов».

Четвертый в 60 пудов, по монастырской описи 
называется сиротским. На нем надпись: «Лета 7135 
(1627) месяца мая в 20 день, слит сей колокол при Госу-
даре Царе и Великом князе Михаиле Феодоровиче, всея 
России Самодержце, и Великой Княгине Евдокии, и при 
их Благоверных чадах, при Царевне Ирине и при Свя-
тейшем Патриарха Филарете Никитиче Московском и 
всея России, в дом Пречистые Богородицы в Симонов 
монастырь, при Архимандрите Левкии с братией. Делал 
мастер Богдан Васильев».

Кроме того, находится на колокольне еще восемь 
колоколов меньшего размера без надписей.

На четвертом этаже – боевые часы с четвертями.
В пятом – круглая лестница в главу.
Глава покрыта листовым железом и окрашена бе-

лою краскою. Медное яблоко на главе и крест, обитый 
медью, позлащены через огонь червонным золотом.

Колокольня, с самого основания до поверхности 
земли, возводилась из большого твердого белого кам-
ня, и частью старого крупного кирпича, под лопатку на 
извести, с укреплением железными связями и кругом 
контр форсами, около которых насыпан щебень с залив-
кою извести. Кладка от земли начата из дикого камня в 
три ряда и потом из кирпича и белого камня лучшей до-
броты. Для прочности и соответствия с древними зда-
ниями обители, колокольня сооружена во вкусе визан-
тийском, с рельефными украшениями из белого камня, 
который так хорошо выступает на красноватом поле 
самой колокольни и придает ей свой отличительный 
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характер. На построение ее вчерне издержано до пяти 
сот тысяч рублей монетою, которые были пожертвова-
ны боголюбивым вкладчиком, и по смерти его, после 
преодоления Архимандритом Мельхиседоком многих 
затруднений, употреблены на богоугодное дело.

До построения этой колокольни стоял на северной 
стороне каменный продолговатый шатер вышиною 
8 саженей, построенный в конце XVI столетия. Примк-
нутый к Успенскому собору, он затенял соборные окна 
и производил в церкви мрачность и сырость. Сверх 
того, от тяжести колоколов, а более от неискусной 
кладки и устроения во многих местах растрескался и 
угрожал опасностью падения. Уже в 1800 году он был 
подкреплен контрфорсами, но искусство не могло на-
долго поддерживать его существования, а бывший Ар-
химандрит Герасим с самого вступления в управление 
сим монастырем, с 1810 года, беспрерывно заботился 
об отыскании средств для сооружения новой прилич-
ной колокольни.

Но с 1830 года, в управление обителью Архиманд-
рита Мельхиседека, угодно было Святому Провидению 
положить на сердце купцу Игнатьеву твердый обет 
перед Богом и Преблагословенною Его Матерью на 
устроение величественного фасада колокольни в воз-
любленной обители ее, в вечное воспоминание любите-
лей благолепия святыни и ради поминовения души его 
и всего его рода. С искреннею благодарностью приняла 
богоугодный дар сей Симоновская обитель, обязавшись 
о упокоении вкладчика выну молить Господа и испра-
шивать ему с родом его за дары земные небесного бла-
гословения и даров благодати.

Разломка старого колоколенного шатра произведе-
на по силе указа Его Императорского Величества, по-
следовавшего из Святейшего Синода о построении коло-
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кольни, в 1835 году в феврале и марте. Все материалы 
старой колокольни поступили в бут новоустроенной. По 
окончании сломки старого шатра соборный храм обите-
ли сделался суше и светлее, а новая колокольня, украшая 
обитель, сделалась и украшением самой столицы.

Мы уже заметили, что самый звон Симонова мона-
стыря издревле отличался благозвучием, так что многие 
имели к нему какую-то набожную почитательность.

Рассказывают, что когда монастырь был упразднен 
в 1788 году, по Высочайшему указу, и оставался в этом 
положении до 1795 года, то в течение его семилетнего 
запустения, когда прекратилось ежедневное служение 
по монастырскому уставу, многие слышали унылый 
благовест Симоновских колоколов. Некоторые из со-
временников того события и теперь живы.

7) Настоятельские кельи каменные, двухэтажные, 
расположенные от входа в святые врата на левой сто-
роне обители. Кроме наружной их архитектуры они за-
мечательны крыльцом, устроенным в готическом вкусе. 
Из них есть ход в церковь над вратами Происхождения 
честных древ и на монастырскую ограду, обращенную 
к Москве, так что из гостиной, а особенно с небольшого 
балкона покоев, величественно открывается почти вся 
столица и окружность ее на большое пространство с са-
мыми отдаленными видами.

Близ самого монастыря, под горою, расстилается 
ровный, роскошный луг; за коим раскинуты огороды, 
пересекаемые быстрым течением Москвы-реки, почти 
всегда покрытой водоходными судами, которые щедро 
наделяют обитателей столицы жизненными припаса-
ми и всякого рода потребностями. Далее видны разные 
мануфактурные заведения, рощи, сады; священный 
Кремль с древними храмами, дворцами, башнями, сте-
нами – и вся стоглавая Москва.



329

историческое оПисание московского симонова монастыря

8) Братские кельи, двухэтажные, каменные, рас-
положены по сторонам монастыря. Первый длинный 
корпус подле западной ограды, второй подле северной, 
по правую сторону западных врат, подле южной ограды 
четвертый корпус трехэтажный, за ветхостью пустой, 
кроме нижнего этажа, в коем находятся конюшня, кла-
довые и экипажи. Все братские кельи устроены для жи-
тельствующих поодиночке, с удобствами к уединению 
и духовному упражнению. Подле южной же ограды на-
ходится пятый двухэтажный каменный корпус, с желез-
ными решетками, называемый келарским и по древно-
сти первый после собора. В верхнем этаже сего корпуса 
была прежде братская трапеза, а в нижнем хлебопекарня 
со службами. В сем-то месте Фотий Митрополит благо-
словил спящего инока блаженного Иону, предрекая ему 
Первосвятительство. Ныне в верхнем ярусе этого зда-
ния занимают одну половину келарь с помощником, а 
в другой ссыпается хлебный годовой запас для братии; 
в нижнем этаже – кладовые для квасоваренной посуды. 
На южной же стороне, над монастырскими вратами, 
ныне вовсе закладенными, устроены каменные кельи, в 
которых жил на покое бывший Архимандрит Симонова 
монастыря Герасим Князев.

Все церкви, настоятельские и братские кельи покры-
ты листовым железом, окрашенным зеленою краскою.

Внутри монастыря на южной стороне разведено 
два плодовитых сада. Первый называется настоятель-
ским, а второй братским. Сады на восточной стороне 
ограждены каменными столбами с решетками. От на-
стоятельских комнат дороги сделаны широкие, из ка-
менных мячковских плит, и по всему монастырю раз-
биты дорожки, которые выложены шоссе и обсажены 
липами и другими деревьями. На открытом месте среди 
дорожек устроены каменные солнечные часы.



330

в. в. Пассек

В монастыре и за монастырем ископано два колод-
ца. Первый, глубиною 9 саженей, подле Сергиевской 
церкви, огражденный деревянным шатром, имеет воду 
довольно хорошую и на все употребительную. Второй за 
монастырем на северо-восточной стороне, в 50 саженях 
от монастырской ограды, ископан на гористом и сухом 
месте, по совершении настоятелем с братией молитвы и 
усердного прошения перед Образом Божьей Матери, в 
1835 году, глубиною в 10 саженей. Вода открылась в нем 
самая чистая, приятная и легкая, так что самый коло-
дезь, по этому случаю, многими называется даром Пре-
святой Богородицы. В летнее время не только братия и 
ближние окрестные жители берут из него воду, но даже 
из дальних мест Москвы присылают за нею. Над ним 
сделан с колоннами и куполом небольшой полупортик; 
а вверху его изображена беседа Иисуса Христа при кла-
дезе с женою Самарянскою. Подле кладезя в 1840 году, 
по духовному совету Симоновского Архимандрита, 
московский купец Афанасий Емельянович Щекин вы-
строил по усердию своему на собственное иждивение 
деревянную на каменном фундаменте гостиницу, по-
крытую железом, значительной длины и ширины, со 
всеми принадлежностями: сараем, ледником и хлебным 
амбаром, для временного приема бедных, странных и 
страждущих разными болезнями, приходящих отовсю-
ду в монастырь на богомолье, в надежде получить от 
образа Казанской Божьей Матери исцеления и помощи. 
В сем богоугодном пристанище бедные получают без-
возмездно пищу и успокоение.

9) Весь монастырь обнесен каменною оградою в 
виде неправильного четвероугольника. В окружности 
ее 395 саженей; высота 31/2 саженей. На пяти ее углах 
возвышаются башни в готическом вкусе и большого 
размера. Трое ворот ведут во внутренность обители: 
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1-е восточные, под Никольскою церковью. Над ними со 
внешней стороны ограды изображено на стене короно-
вание Божьей Матери, а по сторонам угодники Божии, 
над коими вверху поставлены два медных позлащен-
ных шара. 2-е западные, под Спасскою церковью, подле 
настоятельских келий для входа и въезда в монастырь. 
Над ними издревле написано Успение Божия Матери, 
и по сторонам внизу Святые Угодники. 3-и северные, 
под новою колокольнею для входа прямо в соборную 
церковь. В некоторых местах ограды видны потаенные 
проходы или узкие двери для вылазок во время осадных 
случаев, но они ныне вовсе закладены. Видны также 
места подле закладенных западных ворот, где содержа-
лись заключенные и где производилось над виновными 
монастырское судопроизводство.

10) Башни, крытые черепицею, с площадками на 
первых их ярусах и с бойницами для пушек и пищалей. 
Вид их сходен с некоторыми Кремлевскими башнями 
или стрельницами. Опускные ворота, бойницы и дру-
гие удобства для защиты доказывают, что монастырь 
ограждался не только от мира, но и от врагов Отече-
ства, для отражения набегов и приступов неприятель-
ских. Всех башен пять: 1-я, самая большая, на юго-
западном углу ограды, вышиною 18, а в окружности 
до 45 саженей, называется Дуло. Она в свое время была 
хлебным складочным амбаром, где хранились запасы на 
несколько лет. 2-я, посреди южной ограды, Кузнечная, 
где производились кузнечные работы, которые помеща-
лись в ней и при построении новой колокольни. 3-я, на 
восточном углу, Солевая. В ней запасалась на многие 
годы из монастырских солеварниц соль*. 4-я, на северо-

*  При Царе Иоанне Васильевиче в 1567 году вывозилось из Галича соли в 
год на один монастырь, кроме продажи, двенадцать пудов. При Царе Алек-
сее Михайловиче, 1663 года, 19 660 пудов.
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восточном углу, Сторожевая; на ней в военное время 
была главная вооруженная стража для наблюдения за 
движениями неприятелей. 5-я, на северо-западном угле 
ограды, Тайнинская; под нею было темное подземелье, 
или тайник*, пространством внутри 11 аршин квадрат-
ных. Стены здесь до половины, а по углам до свода, сло-
жены из белого камня, длиною 1 арш. 7 и 8, толщиною 
6 и 7 вершков; сход в подземелье был из монастыря с 
южной стороны 13 ступенями, каменным со сводами 
коридором, который вверху и в подземелье затворялся 
железными дверями. Против входа, в стене к северу, 
третья железная дверь (давно закладенная), шириною 
двух, а вышиною 3 аршина, для схода в глубокий подзе-
мельный ход к пруду за водою или для вылазок во вре-
мя осады. Пруд, к которому проведен был подземный 
ход, и доселе виден на углу под крутою горою монасты-
ря. Он вырыт наподобие большого круглого бассейна и, 
как уверяют, весь выложен белым камнем. Вода в нем 
ни в какие жиры не высыхает и даже доселе оной нахо-
дится довольное количество.

У всех башен в нижних и средних этажах сделаны 
большие ворота, а в верхних ярусах разной меры двери 
и окна, которые запирались железными притворами, 
что видно и теперь из оставшихся в стенах больших 
крючьев. На двух башнях утверждены на вызолочен-
ных шарах два парящих ангела с трубами, а на прочих 
флюгеры. Все они, кроме главной, от 12 до 15 саже-
ней вышиною.

За монастырскою южною оградою, кроме других 
высоких деревьев, издавна насажден во всю стену бе-
резовый обширный и длинный проспект; с восточной 
и северной сторон окружают монастырь деревья, а по 

*  В 1840 году он завален, по причине обветшавших его сводов, угрожавших 
скорым падением.
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горе, на западной стороне, почти до старого Симонова, 
возвышаются вековые вязы.

Дорога подле западной ограды для проезда в мо-
настырь ограждена в 1836 году твердыми перилами с 
каменными, покрытыми железом столбами. Против за-
падных врат, для схода по крутой горе на луг, сделана 
из белого камня лестница, осененная древними ивами. 
Все место вокруг монастыря, заключающее в себе рощу 
и подле него луг, обнесено на большое пространство 
земляным валом, обложенным дерном.

V.   
достопримечательные  

церковные вещи и книги

Симонов монастырь, при самом основании благо-
словенный св. Сергием, отличенный от других мона-
стырей Патриархом Константинопольским, любимый 
Великим князем Димитрием Иоанновичем Донским, 
почитаемый боярами и всем народом, – издавна был 
наделяем богатыми вкладами, св. иконами, ризами и 
драгоценною церковною утварью. Прилагаемая опись 
лучше покажет священные сокровища обители:

а) св. ИКОНЫ

1) Образ Господа Вседержителя, древнего письма. 
Вверху по сторонам его написаны два ангела, а у под-
ножия Николай Чудотворец и Кирилл Иерусалимский. 
На Вседержителе венец и цата золотые, украшены изу-
мрудами, топазами, яхонтами и бурмицким жемчугом, у 
святых – оплечья, венцы и семь по сторонам дробниц, с 
изображением господских праздников, серебряные вызо-
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лоченные с чернью. На дверцах деревянной киоты, в ко-
торой сей образ затворяется, изображены Божия Матерь 
и Иоанн Предтеча, обложенные серебром с чернью*.

2) Образ Благовещения Пресвятой Богородицы. 
На нем два венца с цатами золотые. В венце Пресвятой 
Девы два лала и яхонт, а сребро-позлащенный оклад 
украшен изумрудами, яхонтами, бирюзою и жемчугом. 
Образ сей, как в старых описных книгах значилось, был 
вкладом Государя Царя Феодора Алексеевича.

3) Образ Знамения Пресвятой Богородицы. На 
нем риза, венцы и поля чеканные сребро-позлащенные 
с трубами. У Богородицы венец, убрус и риза обниза-
ны крупным жемчугом и дорогими камнями. На полях 
восемь дробниц серебряных резных, черневой работы, 
с изображением господских праздников и разных свя-
тых. Образ сей пожертвован Государынею Великою 
княжною Мариею Алексеевною.

4) Образ Успения Пресвятой Богородицы. Напи-
сан черневою работою на золотой дщице с следующей 
надписью: «Сию икону дал Царя и Великого князя по-
стельничий Матвей Феодорович Бурухин, во иноцех 
Макарий в лето 7060 (1552)».

5) Образ Взыграние Предвечного младенца. На нем 
венец, оплечье и поля золотые чеканные, с финифтью, 
украшены яхонтами, лалами, изумрудами и бурмицким 
жемчугом. На сребро-позлащенной киоте с мощами раз-
ных святых, в которой образ сей вложен, изображены: 
Отечество, два архангела и две надписи: Взбранной Во-
*  Доселе сохраняется предание в монастыре, что сим образом Препо-
добный Сергий Радонежский благословил в своей обители Великого князя 
Димитрия Иоанновича Донского перед отправлением его на брань против  
Мамая. Уверяют, что после сражения на поле Куликовом привезены были 
вместе с образом тела погибших в битве иноков Ослябя и Пересвета на ста-
рое Симоново, а отсюда образ сей перенесен в Симонову обитель. Древнее 
письмо образа, богатое на нем украшение, живопись образа и створчатая 
походная киота, в которой он вложен, подтверждают это предание.
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еводе, и, О <…> мати… и проч. Пожертвован Государы-
нею Великою княжною Мариею Алексеевною.

6) Образ Спаса, Еммануила, греческого письма. 
На нем венец, цата, поля и весь оклад литые золотые, 
украшены бриллиантами и яхонтами, а корона на Спа-
сителе, два Серафима и три звезды осыпаны алмазами. 
Пожертвован в 1827 году графом Василием Валентино-
вичем Мусиным-Пушкиным на поминовение своих ро-
дителей, в сем монастыре погребенных.

7) Образ Святителя и Чудотворца Николая, древ-
него отличного письма, длиною 71/2, а шириною 5 верш-
ков. Он пожертвован в 1834 году (как значится на обрат-
ной стороне образа) Симонова монастыря иеродиаконом 
Николаем вечно и безвозвратно в церковь сего монасты-
ря. На образ сей, равно как и на копию с оного, сделаны 
по вере и усердию от неизвестных чтителей угодника 
Божия сребро-позлащенные ризы.

Кроме сих св. икон, хранятся в ризнице разной ве-
личины с драгоценными украшениями еще до двадцати 
образов, относящихся к приношениям древних знаме-
нитых фамилий.

b) КРЕСТЫ НАПРЕСТОЛЬНЫЕ

1) Золотой, длиною в 8 вершков, с мощами разных 
святых, украшен драгоценными крупными алмазами и 
изумрудами. На рукоятке его написано черными слова-
ми: «Сей животворящий крест Господень построен пове-
лением Вел. Государя и Вел. князя Феодора Алексеевича 
всея Великие, Малые и Белые России Самодержца в Си-
монов монастырь из их монастырского золота, лета 7189 
(1681). Весу в нем золота 3 фунта и 67 золотников».

2) Сребро-позлащенный, чеканный, обнизанный жем-
чугом. На другой его стороне вырезано: «Риза св. Иоан на 
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нового Белограда, риза св. мученика Пантелеймона, перст 
и кровь избиенных младенцев. Лета  7131 (1623) генваря 
в 7-й день сделан крест благословенный в церковь Знаме-
ния Пресвятой Богородицы, что в Симонове. Дал вкладу 
боярин князь Юрий Яншеевич Сулешев».

3) Сребро-позлащенный чеканный. На нем следу-
ющая надпись: «Сей крест устроися в лето 7209 (1701) 
апреля в 18-й день сего монастыря Архимандритом Ка-
рионом из его келейного серебра и золота, с мощами». 
В сем кресте и с деревом один фунт и 4 золотника.

Всех напрестольных крестов одиннадцать. Крест 
наперсный сребро-златый с короною, осыпанною дра-
гоценными камнями, украшен бриллиантами, изумру-
дами и по краям бурмицким жемчугом. Крест сей с 
короною – трех вершков, устроен по указу Московской 
Синодальной конторы 1828 года тщанием Архимандри-
та Мельхиседека.

Панагия серебряная, позлащенная, круглая, склад-
ная, с чеканными образами, весом в один фунт.

с) ЕВАНГЕЛИЯ

1) На полуалександрийской бумаге, в кипарисных 
досках, печатано в Московской типографии в 1681 году. 
Верхняя доска обложена золотом и украшена драгоцен-
ными крупными алмазами; в средние и по углам финиф-
тяные образа в золотой оправе. Венцы на Вседержителе 
с предстоящими, Божьей Матерью и Иоанном Предтечей 
осыпаны алмазами, яхонтами и изумрудами. На верхней 
доске по краям написано черневыми словами: «Во сла-
ву Триипостасного Божества, Отца и Сына и Св. Духа, 
построены сие Евангелие святое, золотое в царство бла-
гочестивые державы Великих Государей и Вел. князей 
Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича всея Вели-
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кие, Малые и Белые России Самодержцев, повелением 
сестры их Благоверные Великой Государыни Царевны 
Великие княжны Марии Алексеевны, в вечное помино-
вение во блаженном успении брата своего Великого Го-
сударя Царя и Великого князя Феодора Алексеевича всея 
России Самодержца, в Пречестную обитель Пречистые 
Богородицы Владычицы и Присно-девы Марии честного 
и славного Ее успения в Симонов монастырь, лета 7191 
(1683), августа в 14-й день».

2) На полуалександрийской бумаге в сребро-по зла-
щенных досках. На верхней доске, украшенной разно-
цветными крупными дорогими камнями, вычеканено в 
средине сошествие Иисуса Христа во ад, а по углам че-
тыре Евангелиста. Дано вкладу стольником Григорием 
Феодоровичем Бутурлиным в 1677 году.

Всех Евангелий, столь же богато украшенных, – 
пятнадцать.

�) СОСУДЫ

1) Потир и дискос, с звездою и лжицею – золотые, 
украшенные изумрудами, яхонтами и бурмицким жем-
чугом, весом в три фунта и 87 золотников. На поддоне 
потира вырезано: «1710 года месяца июня при державе 
Благочестивейшего Государя Царя и Великого князя 
Петра Алексеевича всея России Самодержца, тщанием 
Благородной Государыни и Великой Княжны Марии 
Алексеевны состроен сей потир весь золотой в обитель 
Пресвятой Богородицы в Симонов монастырь того же 
монастыря из церковного злата».

2) Потир и дискос со звездою, блюдцами и лжицею 
сребро-позлащенные, весом в семь фунтов, устроены 
1711 года месяца февраля тщанием Благоверной Госуда-
рыни Царевны и Великой Княжны Марии Алексеевны.
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3) Потир и дискос с принадлежностями сребро-
позлащенными, весом в 5 фунтов 49 золотников, устрое-
ны тщанием Государыни Царевны Марии Алексеевны в 
больничную церковь преподобного Ксенофонта и дру-
жины его Марии, 1710 года октября 30-го дня.

4) Потир и дискос с принадлежностями серебря-
ные, густо позлащенные, высокой драгоценной рабо-
ты. Образа и поддонок потира, дискос, звезда, лжица и 
копье осыпаны бриллиантами и алмазами. На поддоне 
потира вырезана надпись: «Сей святый потир устроен 
1833 года, в марте месяце усердием московской купчи-
хи Татьяны Ивановой для поминовения души покойно-
го 1-й гильдии московского купца Автонома Гаврило-
ва Соколова, скончавшегося 1832 года июня 8-го дня». 
Весу в них 9 фунтов и 63 золотника.

Сверх того, хранится в ризнице еще тринадцать 
потиров с принадлежностями, также высокой цены и 
высокого художества. Две серебряные рипиды, употре-
бляемые при соборных архимандричьих служениях; во-
досвятная чаша, жезл сребро-позлащенный с финифтя-
ными образами и другие многие серебряные вещи.

е) РИЗЫ

1) Ризы из серебряной парчи с золотыми травами, с 
оплечьем, с жемчужною короною, низаны крупным жем-
чугом и в золотой оправе яхонтами, изумрудами и дру-
гими драгоценными камнями. Принадлежащие к ним: 
епитрахиль, палица, набедренник и нарукавницы выши-
ты – также жемчугом с драгоценными камнями.

2) Ризы из золотого штофа с епитрахилью, набед-
ренником и поручами вышиты крупным жемчугом и в 
приличных местах изумрудами и яхонтами. Даны вкла-
ду от Государя Царя Феодора Алексеевича.



339

историческое оПисание московского симонова монастыря

3) Ризы парчовые по атласной малиновой зем-
ле, с оплечьем из черного бархата, низаны жемчугом 
с золотыми блестками и серебряными позлащенными 
дробницами. Даны вкладу по Царе Феодоре Алексееви-
че от Государыни Царевны и Великой Княжны Марии 
Алексеевны .

4) Пять парчовых стихарей, с орарями и поручами, 
низанных жемчугом и разноцветными дорогими камнями.

5) Четыре жемчужные настоятельские шапки. Одна 
из них, замечательнейшая, из малинового бархата, с зо-
лотым обручем, украшена крупными изумрудами, яхон-
тами, бурмицким жемчугом, финифтяными образами и 
херувимами с эмалью. На обруче написано: «Сия шапка 
золотая построена повелением Великого Государя Царя 
и Великого князя Феодора Алексеевича всея Великие 
и Малые и Белые России Самодержца в Симонов мона-
стырь в лето 7189 (1681) и еще тропарь Успения Божия 
Матери: «В рождестве девство сохранила еси» и пр.». 
Ныне таковая шапка, по уверению знатоков, стоит более 
пятидесяти тысяч рублей. Сверх сих священных пред-
метов, хранятся в ризнице в большом количестве ризы, 
стихари, воздухи, пелены и другие утвари, украшенные 
бриллиантами, данные вкладу Великими Князьями, Ца-
рями и другими усердными вкладчиками.

1832 года апреля 5-го дня, по Высочайшему пове-
лению ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГО-
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, 
через Князя Сергея Ивановича Гагарина, при отноше-
нии к Симоновскому Архимандриту Мельхиседеку, 
прислана в Симонов монастырь из голубого бархата, 
с золотыми крестами, полная ризница, полиставрион, 
состоящая из пяти пар священнослужительских пол-
ных облачений с одеждами на престол и жертвенник, 
с богато украшенными золотыми кистями и позумен-



340

в. в. Пассек

том. Ризница сия, при ее представлении, встречена на-
стоятелем с братией у св. монастырских врат, внесена 
братией с колокольным звоном в соборную церковь, где 
положена на столах и освящена по уставу св. церкви. 
По освящении, в знак благодарности за столь великую 
Монаршую милость, явленную Симонову монастырю, 
соборне принесено было того же числа о здравии все-
го Августейшего Дома Господу Богу молебствие, перед 
коим Архимандритом Мельхиседеком произнесена 
была речь следующего содержания:

«Се дар священный Царя-Отца, Помазанника Бо-
жия! Его чувствований к святыне и чистой любви к 
Богу! Взирая благоговейно на сии Монаршие щедро-
ты, во глубине сердцем чувствуем, сколь благосердно 
Всевышний призрел на место сие, и нас недостойных в 
Августейшей особе Царя по сердцу Его, и исполняемся 
восторгами священной радости.

Высокомонаршие доблести, как лучи солнца бли-
стая, всюду благотворят, и обитель сия ими озаряется. 
Неисчислимые благодеяния народам, дела, достойные 
величия, даровали Порфироносцу славу; но он ее в еди-
ном Боге полагает, что и выше всех похвал.

Сей Царь славы, как ангел радости, скромно, вне-
запно явился здесь, и отшельников исполнил восхище-
ния. Мы зрели со умилением Его неизъяснимое благо-
говенье к Святыне. Он озарил нас Своею кротостью, 
которая утешительна, подобно тихим лучам света Бо-
жества, и истина, что сердце Его покоится в деснице 
Божией, среди уединения полнее открылась. Любовь 
Царствующего к благолепию дома Господня и селениям 
славы Вышнего, к добру и порядку, пламенна и равна 
величию Его. Какую правоту и святость Царь вещал, 
мы видеть и слышать удостоились, но достойно изобра-
зить того не в состоянии.
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О! такое Боговенчанное сердце воистину есть высо-
чайший дар небес России человечеству.

Как же и чем можем воздать мы, братие, сему Скип-
тродержцу – Отцу Отечества за все, чего Он нас сподо-
бил? Все наше – ничто перед величием милостей Его, по 
единой благости нам оказанным.

Облекаяся в сии священные одежды, в благолепное 
украшение святилища, к совершению Божественных 
таинств веры, возвеселимся, братие, радостью о Госпо-
де, и поспешим воздать Божия Богови – жертву хвалы 
и славословия Господу, яко Всемогущему подателю благ 
и праведному Мздовоздаятелю дел человеческих: Кеса-
рева – Кесареви – дань всеподданнейшей благодарности 
Благочестивейшему Первенцу св. Церкви, Державному 
блюстителю правды и законов. Усугубим молитвы наши 
перед престолом неприступные славы о Виновнике сего 
торжества, Всемилостивейшем Государе Императоре на-
шем и Августейшем Доме Его! Да благословляя благо-
словит Всевышний в державе крепости возлюбленное 
достояние Свое; да хранит Их во всяком благоденствии 
долголетно под кровом благостей небесных, и да святит 
во имя Свое ко благу Царей и Царств.

Помолимся убо о сем!»

f) КНИГИ

Довольно хорошая библиотека, бывшая в сем мона-
стыре, в 1812 году частью сожжена французами, а еще 
более расхищена. Доселе оставшиеся, замечательные 
книги суть следующие:

1) Устав, или Око церковное.
Заглавный лист сей книги начинается так:
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа… Божию по-

мощью слово Царского изволения в дело пройзыде, и 
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начася сия Божественная книга печатати, устав нари-
цаема, сиречь Око церковное, в лето 7115, Индиктиона 
5 генваря в 1-й день, а от воплощения Спасителя Гос-
пода нашего Иисуса Христа 1607, в Богохранимом и 
Царствующем превелицем граде новом Роме Москве, 
при державе Благоверного и Христолюбивого Государя 
Царя и Великого князя Василия Ивановича всея Рос-
сии и Самодержца во второе лето Богохранимого его 
Царствия, при пастве крайнего Святителя великого Го-
сподина Святейшего Кир Ермогена Патриарха Москов-
ского и всея России… совершена же бысть сия святая 
книга в лето 7118 Индиктиона 8 апреля в 25-й день, а от 
воплощения Спасителя Господа нашего Иисуса Христа 
1610 и проч.» По листам книги написано: «Лета 1643, 
генваря 20-го дня, книга, глаголемая устав, боярина 
князя Юрия Яншеевича Сулешева дана вкладу в дом 
Пречистые Богородицы честного и славного ее успения 
Симонова монастыря по себе и по брате своем по князе 
Василье Яншеевиче Сулешеве, и по жене его, а по своей 
невестке, по княгине Фотинье Ивановне, и по детех их 
в вечный наш поминок».

2) Служебная Минея, месяц сентябрь, напечатанная 
в 1614 году от Рожества Христова. Она замечательна по 
старинной печати и обширному предисловию, где крас-
норечиво написано похвальное слово Государю Царю и 
Вел. князю Василию Иоанновичу всея России как попе-
чителю о святых церквах и о просвещении России.

В конце книги напечатано: «Сия Богодухновенная 
книга месяц Сентебрий, напечатана мастерством и тру-
ды многогрешного Ивана Андроникова сына Тимофеева 
и прочих сработников, трудившихся о Господе».

3) Книга Степенная Царского Родословия, со-
держащая российскую историю, сочиненная трудами 
Преосвященных митрополитов Киприана и Макария в 
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двух частях, напечатана в Москве при Императорском 
университете 1775 года.

4) Киновион, или изображение Евангельского ино-
ческого общего жития, от святых отец вкратце собранное, 
рукописный, с следующим заглавием: «Собрано трудом 
Гавриила Домецкого, недостойного Архимандрита Пре-
честные, святые, великие обители Пречистые Богороди-
цы общежительного Симонова монастыря от сотворения 
мира 7191 года, от Рождества же по плоти Бога Слова 
1685 года, Индикта 11, месяца августа».

Киновион сей, писанный именно для Симонова мо-
настыря, заключает в себе 92 статьи: о начальном всту-
плении в общежитие, о пользе общежития и о четырех 
родах монахов, о нищете, чистоте и послушании, и во-
обще, как о духовном устроении и благочинии братии, 
так и о внешнем устройстве обители во всех отношени-
ях. В конце книги написано: «Сей чин списанный по-
ручен и предан наместнику и соборным старцам, чтобы 
им по сему написанному чину творити и прилежно хра-
нити, из него вся уставляти, как в нем написано». Далее 
просит архимандрит всю братию исполнять сей устав 
общежительный неизменно, обещая им за сие от Бога 
вечное блаженство, нарушителям же сего чиноположе-
ния угрожает судом Божиим*.

5) Синодик рукописный в лист. Заглавие его за-
ключается в двух кругах. На первом круге написано: 
«Синодик Симонова монастыря. В нем писаны души 
преставившихся братий святые Обители сея и вкладчи-
ков сея же обители. Мы же, живущие во святей обите-
ли сей Священницы и братия, должны есмы поминати 
по вся дни». А на другом написано: «Лета 7170 (1662) 
месяца Генваря в 25-й день писана книга сия Синодик, 

*  О сочинителе Киновиона Архимандрите Гаврииле Домецком см. Историч. 
словарь о российских писателях духовн. чина. Т. I. С. 706.
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церковное поминание, в дом Пресвятые Богородицы 
честного и славного Ее Успения Симонова монастыря, 
по повелению и благословению сия Обители Отца Ар-
химандрита Прохора еже о Христе с братией. А писал 
сию книгу Синодик многогрешный раб, чернец Иосиф 
Устюжанин». Далее следует пространное предисловие, 
состоящее из нравоучительных выписок о поминове-
нии душ с приведением мест из Священного Писания и 
разных повестей духовных.

В этом Синодике написаны роды праотцев: Адама 
и Евы и других, от начала мира; также поименно напи-
саны: вселенские и всероссийские патриархи, митропо-
литы и прочие иерархи, которые ныне уже во святых 
печатаются; роды православных греческих царей, на-
чиная от Константина Великого, всероссийских и ка-
занский царей, великих державных и удельных князей, 
роды древних бояр, первых сановников Российского 
царства: Глинских, Бельских, Воротынских, Лыкова, 
Романовых, Скопина-Шуйского, Мстиславских, Мо-
розова, Черкасских, Голицыных, Головиных; князей: 
Одоевского, Сулешева-Яншеевича, Черковых, Шляха-
Чешского, графа Шереметева, Трубецкого, Пронского, 
Бутурлина, князя Димитрия Пожарского, Тюменско-
го, Ростовского, Салтыковых, Бахтеярова, Ромоданов-
ского, Годунова, Волынского, Юрьева, Масальских, 
род царевича Астраханского, Ляпунова, Колычевых, 
Оболенских, Татищевых и других многих разного 
звания, которых роды доселе неизменно в сей обите-
ли поминаются .

8) Книга под названием: Собрание копий, или Ко-
пейная, писанная в лист, в 1666 году, старинным скоро-
писным почерком. В ней собраны Симоновским Архи-
мандритом Мисаилом, по братскому приговору, копии 
с жалованных Симонову монастырю грамот, записей, 
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данных, духовных, вкладных, закладных, купчих и 
прочих документов.

VI.   
замечательные особы, жившие в обители

1) Преподобный Сергий, Игумен Радонежский, не-
редко посещал эту обитель и даже по временам живал в 
ней: здесь была особенная келья для его отдохновения 
и молитвы.

2) Св. Феодор, архимандрит, ученик и племянник 
Преподобного Сергия Чудотворца, жил здесь от осно-
вания монастыря до поставления своего во архиеписко-
па Ростовского.

3) Преподобный Кирилл Белозерский, постри-
женный здесь св. Феодором, архимандритом, в мона-
шество, проходил разные монастырские послушания 
под руководством старца этой же обители, великого 
по добродетелям, Михаила, бывшего после епископом 
города Смоленска. За его смирение, молчание и безро-
потное послушание был он особенно любим Преподоб-
ным Сергием Радонежским. И когда Сергий уже достиг 
глубокой старости и слава о нем распространилась не 
только по всей России, но и в пределах Греции, тогда 
Преподобный Кирилл, после нареченный Белозерским, 
бывши еще в средних летах, отправлял в Симоновом 
монастыре должность братского повара. Но доброде-
тельные всегда уважают добродетельных, сколько бы 
ни велика была разность в их состоянии; а от Препо-
добного Сергия не могла утаиться святость Преподоб-
ного Кирилла. Радонежский чудотворец, иногда прихо-
дя в Симонов монастырь для посещения Архимандрита 
Феодора, своего родственника, каждый раз заходил 
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прежде в поварню к блаженному Кириллу и наедине 
по нескольку часов беседовал с ним о пользе душевной. 
После того навещал архимандрита и прочих благоче-
стивых старцев; но чаще сам архимандрит с братией, 
узнав о его прибытии, приходил в поварню. Так, при-
няв друг от друга благословение, они начинали между 
собою разговаривать; а святой Кирилл подходил в то 
время к печи и принимался за свою работу*.

4) Великий князь Константин Димитриевич, сын 
Государя и Вел. князя Димитрия Донского, в монаше-
стве Кассиан, пострижен здесь 1434 года в монашество 
и погребен в этом монастыре.

5) Св. Иона, митрополит Киевский и всея России, с 
самых юных лет был послушником и тружеником в Си-
моновой обители. Приведем здесь известия летописца 
о происхождении и жизни святого: «Иона бысть родом 
от мест града Галича, близ предел Костромские земли, 
расстояние имея от Соли Галические яко шесть верст на 
реке на Святице, родися от отца благочестива, именем 
Феодора, зовомого Одноуша, идеже ныне погост по его 
имени, Одноушево именуемо, его же той Одноуш дал 
в дом соборной церкви Пречистые, иже на Москве. И 
двунадесятим летом исполнившимся от рождества его, 
во мнишеский образ облечеся…» По времени же благо-
волением Божиим прииде в обитель Пречистые Богоро-
дицы на Симоново, иже на Москве, и тамо трудолюб-
но подвизашеся, бдением же и злостраданием нудящее 
себе, смиренномудриеже и любовь нелицемерну и рав-
ну ко всем имея, и просветися в добродетелех помысл 
его, и свет благодатный возсия в сердце его, еже всяку 
добродетель иноческого жития исправити. Даст бо ему 
Господь разум во всем, и слово утешения даровася ему. 
Аще и юну ему тогда сущу, но обаче о монастырском 
*  См. Мин. Чет. июня 8-го числа.
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благочинии, и о подвиге иноческом великое попечение 
имея с прочими тогда подвижными иноки обители тоя, 
с блаженным Варфоломеем, и с Иваном златым, и Игна-
тием иконником, не дадуще никому бесчинию бывати 
в монастыри, ни самому Архимандриту не попущаху… 
аще и многу скорбь и опечаление приимаху… и о сих 
не стужаху си, и сего ради от Бога прославленна быша. 
Блаженного Варфоломея, по мнозех летех преставле-
ния его, показа Бог стояща в церкве на месте, иде же в 
животе еще обычай имея молитися, якоже о сих свиде-
тельствует в духовном завещании Преподобный Иосиф 
Волоцкий… Прийде некогда Фотий Митрополит всея 
России во обитель Пречистые Богородицы на Симоново 
помолитися и сущего ту Архимандрита и братию благо-
словити… и труждающихся во святых службах. Прий-
де же в пекольницу, иже есть хлебня, и виде сего бла-
женного Иону уснувша от великого воздержания и от 
прилежного труда, и десную свою руку на главе своей 
держаше согбену, яко благословляше его. Святитель же 
со удивлением зряше нан, и не повеле никому разбу-
дити его. И пророчествуя о нем глаголаше: «Разумей-
те о чада! яко инок сей Иона будет велик Святитель во 
странах Русские земли, и многи от неверных обратит к 
Богу, и просветит святым крещением, и в разум истин-
ный приведет; наипаче же и сему царствующему граду 
Москве и прочим градовом многим истинный пастырь 
и учитель будет. Еже и бысть…

По неколицех летех, благоволением Божиим, и из-
бранием освященного собора, и советом Самодержца, 
блаженный Иона поставлен бысть на Епископство бого-
спасаемым градовом Рязани и Мурому… и тамо многие 
неверные к Богу обрати, и в крещение введе…»

По представлении же Фотия митрополита, Великий 
князь Василий Васильевич созвал святителей и велел им 
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назначить митрополита, и все единодушно выбрали зна-
менитого Иону, архиерея Рязанского*. Так, говорит ле-
тописец, исполнилось достопамятное слово блаженного 
Фотия. Нетленные мощи Святителя Ионы опочивают в 
Московском Успенском соборе. Некоторые из его посла-
ний и грамот находятся в Патриаршей библиотеке.

В память сего Великого Святителя Ионы, трудив-
шегося послушником в Симонове монастыре в хлебне, 
как мы уже сказали, доселе раздается богомольцам, в 
знак благословения, хлеб из трапезы.

6) Старец Вассиан; именовавшийся в мире Васи-
лий Иванович Косой, родом от князей литовских, внук 
Патрикея Александровича, а сын Ивана Юрьевича, по 
матери своей был внучатый брат или шурин Велико-
му князю Московскому Василию Иоанновичу, который 
имел в супружестве внучатую его сестру Соломонию 
Юрьевну. Он служил у Вел. князя в разных походах и 
посылан был 1496 года в Лифляндию под Выборг; потом 
удалился в пустыню на безмолвное житие, и, постриг-
шись, был известен строгою святостью. Великий князь 
Василий Иоаннович вызвал его из пустыни в Москов-
ский Симонов монастырь, где он и жил долгое время, 
получая все содержание от Великокняжеского двора. Но 
когда Вел. князь, по долголетнем сожитии с супругою 
Соломониею Юрьевною, решился за неплодие отлучить 
ее и постричь – и пожелал о своем разводе знать мнение 
старца Симоновского Вассиана, именуя сего мужа под-
порою державы, умягчением души своей, веселием бе-
седы, наставником любви; то Вассиан, вместе с князем 
Курбским и Максимом Греком, твердо восстал против 
намерения Вел. князя, называя замышляемый им второй 
брак – прелюбодеянием. Но Вел. князь, несмотря на их 
противодействие, в 1526 году вступил во второй брак с 
*  Степенн. Книга II. С. 69–71.
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княжною Еленою Глинскою, а их всех удалил от себя. 
Вассиан был отвезен прежде в Чудов монастырь, где со-
держался под стражею; а потом сослан был в Иоси фов 
Волоколамский монастырь и там, истомясь от перемен-
ного худого монастырского содержания, скончался*. Вас-
сиан оставил послание**, в котором он, укоряя монахов 
в неге, роскоши и лености, доказывает необходимость 
отнять у них вотчины. На это послание ответствовал 
ученик Максима Грека, новгородский монах Зиновий. 
«Вассиан, – говорит он, – обличая его, первее изволи 
пустынное житие жити; последи же волею Вел. князя в 
монастыре Симонове живяше. Но не изволи же Вассиан 
брашна Симоновского ясти, хлеба ржаного и варения, 
иже от листвия капустного, и от стеблия свекольного, и 
каши застроенные ово соком избойным, ово ж млеком, 
творящим скорое иссучение, и млека промзглаго и пива 
чистительного желудку монастырского не пияше; яко 
сие брашно и пиво монастырь от деревень имать; сего 
ради монастырского брашна и пива Вассиан не яде и 
не пияше. Яде же мних князь Вассиан приносимое ему 
брашно от трапезы Вел. князя, хлебы чисты, пшенич-
ны, крупитчаты, и прочая брашна заслажаемая и много-
пестротне застрояемая яже от рыб, и масла, и млека, и 
яиц… Пияше же нестяжатель сей романию, бастр, муш-
катель, ренское белое вино»***.

7) Схимонах Владимир, из фамилии Кропотовых, 
воспитанник и любимец Государыни Царевны Софии 
Алексеевны, сестры Императора Петра I, проводил в 
Симонове остальные дни жизни своей в совершенном 
мироотвержении, раскаянии и сокрушении и, наконец, 

*  Российск. Иерарх. Ч. II. С. 26.
**  Рассуждение или послание князя монаха Вассиана доныне еще остается 
в рукописях в Новгородской Софийской библиотеке.
***  Российск. Иерарх. Ч. II. С. 29.II. С. 29.. С. 29.
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погребен в оном монастыре, но в каком именно месте – 
неизвестно с точностью.

За исключением настоятелей Симоновой обители, 
из коих многие за их благочестие и благоразумие возве-
дены были на высшие степени, в ней всегда было много 
схимников и подвижных старцев.

8) Здесь же по целым месяцам проживал Царь Фео-
дор Алексеевич, и жили на покое митрополиты, еписко-
пы и многих монастырей архимандриты и игумены.

VII.   
Погребенные в симоновой обители

Еще в глубокой древности монастыри были у нас 
светильниками веры и просвещения среди тьмы языче-
ства и дикости нравов. Великие князья и знатные бояре 
считали за счастье беседовать с богоугодными инока-
ми; решаясь на великие предприятия, часто испраши-
вали благословения у своих духовников или у простых 
отшельников от мира; чувствуя приближение послед-
них дней жизни, многие из них воспринимали образ 
схимников, а по кончине погребались в монастырях и 
вообще в храмах Божьих, часто ими же сооруженных. 
Так, св. Владимир, Вел. князь Киевский был погребен 
в Десятинной церкви; Вел. князь Ярослав в Киевском 
Софийском соборе; подле гроба Феодосия Печерско-
го погребена Анна, дочь князя Ярополка; за стеною 
Киево-Печерской обители – Великий князь Георгий 
Владимирович Долгорукий, сын его Глеб, сестра и су-
пруга Венгерского короля Белы – София, супруга Вла-
димира Мономаха – Евфимия и другие.

Подобно сему, и в Симоновой обители с первых 
времен ее основания погребались цари, князья, знатные 
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вельможи и все, желавшие даже по смерти быть ближе 
к ее св. храмам.

Здесь покоится прах: Вел. князя Константина Ди-
митриевича, во иноках Кассиана, (сына Вел. князя 
Димитрия Иоанновича Донского); царя касимовского 
Симеона Бекбулатовича, во иноках Стефана*, супруги 
его царицы Анастасии, в схиме Александры; князя Фе-
одора Михайловича Мстиславского, с родом его; кня-
зей Черкасских, Голицыных, Сулешевых, Юсуповых, 
Урусовых; род Стольников – Бутурлиных, Татищевых, 
Ростовских, Басмановых, Грязевых, князя Темнина, 
митрополита Сибирского и Тобольского Игнатия, ми-
трополита Московского Варлаама, многих епископов и 
архимандритов. Надписи на их надгробиях печатаны в 
древн. Росс. Вивлиофике ч. 19 на с. 382 и следующих.

Из рода графов Головиных погребены: 1) Симеон 
Васильевич Головин, свойственник по родству, наперс-
ник по храбрости, сподвижник по славе и мужеству юно-
му князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому; 
2) принцесса Голштейнбергская Наталья Николаевна, 
урожденная графиня Головина, погребена при гробе 
своего родителя, адмирала графа Николая Феодоро-
вича; 3) граф Феодор Алексеевич, который был ближ-
ний боярин, первый министр, великий канцлер всей 
России, великий адмирал морского флота, наместник 
сибирский, граф Римского государства и первый в Рос-
сии удостоился получить орденские знаки св. Апостола 
Анд рея Первозванного, которые впоследствии возло-
жил на Петра �. Тело его отпевали с особенным велико-�. Тело его отпевали с особенным велико-. Тело его отпевали с особенным велико-
лепием, и до Симонова монастыря в пышной церемо-
нии провожали пешком шесть митрополитов и восемь 
*  Саин Булат Царь Касимовский, во св. крещении Симеон, владевший 
княжеством Тверским, именовался Великим князем Тверским. Потом был 
монахом в Соловецком и Кирилловском монастырях; из последнего возвра-
щен в Симонов, где и скончался генваря 5 дня 1616 года.
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архимандритов, не считая прочего многочисленного 
духовенства, что видно из гравированной картины, тог-
да же напечатанной по сему случаю; 4) боярин Алексей 
Иванович и многие другие, почитавшие издревле Симо-
нов монастырь родовым своим кладбищем; каждый из 
них отказывал на Симонов родовые поместья, подражая 
благочестивому примеру своих предков*.

Описывая знаменитых предков, в давние времена 
погребенных в этом монастыре, не предадим забвению 
достойных вечной памяти особ, которые скончались в 
конце прошлого и в начале текущего столетия и кото-
рых останки хранит Симонова обитель в недрах своих 
до будущего воскресения мертвых.

Подле алтаря Соборной церкви погребены: 
1) Симоновский Архимандрит Игнатий – восстано-

витель сего монастыря после упразднения его. На памят-
нике его начертана следующая надпись:

«Симонова монастыря Архимандрит Игнатий, 
природою из великороссиян, церковного чина, служил 
при дворе Ее Императорского Величества при казен-
ной сервизной, откуда марта 15, 1763 года уволен; в 
1764 году генваря 11-го дня, по именному Указу, по-
стрижен в Синаксарском монастыре Строителем Фео-
дором Ушаковым в монашество, где, проходя разные 
общежительные послушания, произведен Иеродиако-
ном и Иеромонахом. В 1776 году переведен во Флори-
щеву пустынь, где исправлял казначейскую должность; 
в 1778 году определен в Введенскую островскую пу-
стынь строителем; в 1781 году переведен в Николаев-
ский Пешношский монастырь строителем; в 1788 году 
марта 20 произведен в Тихвин монастырь Архимандри-
том; 1795 года апреля 4-го дня, при возобновлении Си-

*  См. древн. Росс. Вивлиоф. и Путеводитель к древностям и достопамят-
ностям Московским.
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монова монастыря, переведен в оный для учреждения 
общежития; 1796 года августа 4-го дня скончался. Все-
го жития его было 65 лет, из них в монашестве провел 
более 33  лет; во всех упомянутых монастырях научась 
учительству, уставил общежития; монастыри, в нема-
лую ветхость пришедшие, поправил; братии же был 
примером добродетельного жития; а наипаче нищеты и 
нестяжания; шелковых одежд он на себя, со вступления 
в монашество, не носил ни единые; был к нищим мило-
стив, к бедным сострадателен и братии был благодете-
лен; ибо и трапеза его была с братией нераздельна, где 
часто повторял следующие слова: «Се что добро, или 
что красно, но еже житии братии вкупе».

2) Подле Архимандрита Игнатия погребен Архи-
мандрит Герасим. На чугунной доске над его гробницею 
следующая надпись: «Здесь погребено тело Симонова 
монастыря бывшего священно-Архимандрита и Кава-
лера Герасима, скончавшегося 1829 года июня 6-го дня, 
на 78-м году от рождения».

3) На сей же стороне погребен первостатейный 
московский купец Афанасий Иванович Долгов, скон-
чавшийся 1804 года марта 5-го дня на 79-м году от рож-
дения. Сей истинный любитель святыни и служителей 
ее оказывал ревностное старание о восстановлении Си-
монова монастыря и по открытии его в 1795 году не ща-
дил сокровищ своих для его возобновления. Он вновь 
устроил братскую трапезу и некоторые приделы цер-
ковные, употребив на это в последние дни жизни своей 
более ста тысяч рублей.

Близ него погребены – супруга его Гликерия и бли-
жайшие родственники.

4) Близ Сошественной церкви погребен иеросхи-
монах Алексей, достопамятный своею строгою жизнью, 
которую неизменно проводил со времени вступления в 
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монастырь до самой смерти. Благорассуждение, любовь 
и смирение, как плоды постнической и нестяжательной 
его жизни, сообразной с жизнью Святых Отцов, при-
влекли к нему не только монашествующих, но и мно-
гих знатных особ обеих столиц, и ни один из них не 
удалялся от него без пользы и уврачевания душевного. 
Любовь и благоговение приверженных к нему свиде-
тельствуется богатым памятником, воздвигнутым над 
его останками, с следующею надписью:

«Во уповании блаженного воскресения, подвигом 
добрым подвизавшийся, веру соблюдший, присно па-
мятный девятидесятилетний старец сея святые Симо-
новские обители Иеросхимонах Алексий скончал тече-
ние 1812 года марта 28-го  дня и погребен здесь. При 
крещении дано было ему имя Василий; он находился в 
военной службе 20 лет. В Симонов монастырь вступил 
и пострижен в монашество 1772 года; во Иеродиакона 
произведен 1773 г., в Иеромонаха 1774 года; первое его в 
монашестве имя было Адриан; в 1776 году по желанию 
его уволен был Орловской Епархии в Богородицкую 
Площанскую пустынь, из коей того же года удалился 
во уединенную пустынную жизнь, которую продол-
жал по 1790 год; потом определен С.-Петербургской 
Епархии в Рождественскую Коневскую пустынь стро-
ителем; от сей должности по желанию же его уволен 
и определен 1800 года в Симонов монастырь, в коем 
1801 года пострижен в великую схиму, и дано было 
ему имя Алексий .

Се Божий человек, друг всем, лишь враг порокам,
Чужд мира, но и мир внимал его урокам;
Глас вопиющего – и гордость с суетой
Смирились перед его священной сединой.
Постиг скончатися, и память с похвалами,
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Читатель! не дерзай сей прах кропить слезами.
Ты плачься о себе, и память ублажай:
Он в Боге – ты его примеру подражай».

5) Игумен Андрей, бывший настоятелем Рафаило-
ва Троицкого монастыря Тобольской епархии. Отказав-
шись от игуменской должности, жил для духовного лю-
бомудрия с 1811 года в Симонове монастыре в глубоком 
смирении, подвигах благочестия и чистой любви к Богу 
и ближним. Преставился 1820 года марта 14, на 75-м году 
и погребен в сем монастыре.

6) Достоин также особенной памяти и бывший на-
местником сего монастыря иеромонах Иосиф. Он вел 
сокровенную во Христе подвижническую монашескую 
жизнь, творя непрестанно молитву Спасителю, и еже-
дневно полагал тайно по тысяче поклонов (что после 
смерти его открылось). Он с твердостью и уважением ис-
полнял волю своего начальства; это мы уже видели из 
его самоотверженных действий во время нашествия не-
приятеля в 1812 году; после многих истязаний от врагов 
нашего Отечества, он постоянно страдал, жил в глубо-
ком смирении на положении больничном и, скончавшись 
в 1829 году, погребен в Симоновой обители.

Замечательно, что отпевание тела его случилось по 
необходимости, без всякого намерения, в Соборной церк-
ви, на том самом месте, перед амвоном, где неприятели 
поставили его на колена для принятия смерти.

7) Схимонах Павел, постриженец знаменитого стар-
ца Паисия, Архимандрита Молдавского немецкого мона-
стыря, в начале царствования Александра Благословен-
ного вышел в Россию и поступил в Симонов монастырь, 
где, провождая богоугодную жизнь, впал за девять лет 
до смерти в расслабление и лежал без всякого движе-
ния до самой кончины своей, случившейся в 1825 году 
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февраля 3-го дня. Тяжкая болезнь, переносимая с тер-
пением, создала сего старца назидательным и полезным 
для всех приходивших к нему посетителей; а за безро-
потное терпение Господь Бог прославил его не столько 
в жизни, сколько по смерти… Узнав о преставлении его, 
жители столицы, в продолжение трех дней, тысячами 
приходили в обитель отдать последний долг многобо-
лезненному старцу. Высокопреосвященнейший Филарет, 
Митрополит Московский, сам благоизволил почтить 96-
летнего старца своим торжественным отпеванием. По 
воле сего Владыки схимонах Павел погребен в нижнем 
этаже, под алтарем Сергиевской церкви.

8) Михаил Зиновьевич Дурасов, хотя носил чин 
генерал-лейтенанта, но с Высочайшего дозволения жил 
в Симонове монастыре самою подвижническою стро-
гою жизнью. Нередко он казался несколько странным, 
даже юродивым; но под этою странностью он скрывал 
цель высокого своего любомудрия и уклонял от себя 
мир со всеми прелестями его. Жизнь его тайно была от-
крыта только одному настоятелю монастыря. Он был 
ревностный ученик и последователь старцу иеросхимо-
наху Алексею и также знаменитому Саровскому под-
вижнику иеросхимонаху Серафиму. Дурасов скончался 
1828 года июня 20-го дня, 56 лет от рождения и погре-
бен в Симонове близ иеросхимонаха Алексея.

С западной стороны собора, по левую руку папер-
ти, погребены генералы: Волков, Энгельгардт, Власов, 
сенатор Мертваго и прочие. На правой стороне к югу: 
княгиня Ростовская-Касаткина, г-жа Бородина, москов-
ский голова, купец Кожевников. Под алтарем придела 
Казанской Богородицы города Каширы первостатей-
ный купец Василий Терликов.

Под алтарем Сергиевской теплой церкви, подле 
схимонаха Павла, погребены: московский купец Иван 
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Игнатьевич Игнатьев, скончавшийся 1832 году, тот са-
мый, который в 1830 году по духовному завещанию по-
жертвовал из своего имения на сооружение в Симоновом 
колокольни более четырехсот тысяч рублей. Близ него 
в 1836 году погребена супруга его Анна Панкратьевна. 
Под Сергиевскою церковью погребен морах Евсевий, 
скончавшийся в 1838 году мая 27-го дня, на 69-м году 
от рождения. Сей старец многим был известен в Мо-
скве по нестяжательной и христарадиюродивой жизни 
своей, а особливо по великому терпению разных по-
ношений и биений от не понимавших его сокровенной 
духовной жизни. Смерть его воистину была чиста и 
честна. При отпевании и несении тела его из Страст-
ного монастыря до Симонова многие тысячи граждан 
окружали и сопровождали гроб его. Это было видимое 
торжество веры и нищеты духовной, которая славнее 
и величественнее всякого блеска богатых и сильных 
земли. Погребение совершал Архимандрит Мельхисе-
дек. К южной стороне, под приделом св. мученика Ва-
лентина, покоятся в склепе тела фельдмаршала графа 
Валентина Платоновича Мусина-Пушкина, скончавше-
гося в 1804 году, супруги его Параскевы Васильевны, 
скончавшейся в 1826 году и сына их графа Василия Ва-
лентиновича Мусина-Пушкина-Брюса, скончавшегося 
в 1836 году. Под алтарем преп. Сергия Чудотворца по-
гребен в 1836 году маститый старостью Василий Тито-
вич г-н Лепехин; подле него погребены дщери его, г-жи 
Волкова и Милютина, и дщерь ближнего его родствен-
ника – девица Варвара Колычева. На восточной стороне 
между соборною церковью и оградою все местное про-
странство установлено памятниками славных фамилий. 
Близ Сошественской церкви погребены: гг. Загряжские, 
Глазовы, Дурасовы, сенаторы: Соймонов, Алябьев, Ше-
шуков, Абаза, Болховский, род Свиньиных, Кусовнико-
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вых, г. Соловово-Петровых, Молчановых, Ислентьевых, 
Обуховых, графа Апраксина, князя Репнина, купцов 
Толоконниковых, Ворониных, Колокольниковых.

Близ Никольской больничной церкви покоятся 
смертные остатки почтенного Николая Лукьяновича 
г. Боборыкина, скончавшегося в 1812 году; от него не в 
дальнем расстоянии склеп г. Новицкого, далее памят-
ники: Муравьевых, князей Шаховских, Козловских, 
Бутурлиных, Алениных, Сенатора Нарышкина, г. Опо-
чининой, Милашевича, Новосильцовых, князей Вад-
больских, Шуваловых, действительного статского со-
ветника Алексея Николаевича Хомякова, родившегося 
в 1786-м, а скончавшегося в 1836 году. На правой сто-
роне Никольской церкви могила Веневитинова, поэта, 
увядшего в цвете лет. «Как знал он жизнь, как мало 
жил», – красноречиво говорит его простое надгробие; 
венок из свежих цветов, с начала весны до глубокой осе-
ни сменяется другим венком, и я никогда не видал его 
надгробного камня без этого поэтического украшения. 
Здесь же, в обители, покоится прах известного писателя 
Хераскова. Близ могилы Веневитинова погребены куп-
цы: Щекины, Шелапутины, Мекотин, Поповы, Калачни-
ковы, Селивановский, Соколов, Игнатьев, Сокольников, 
Семенов и проч. Близ могил монашествующих погребен 
известный писатель и издатель журналов Максим Не-
взоров. На камне, покрывающем его, начертаны слова: 
«Здесь лежит тело любителя истины, Максима Невзоро-
ва, скончавшегося в 1827 году сентября 27-го дня; жи-
тия его было 64 года. Молю вы, отцы и братию и всех 
знаемых другов моих, помяните мя перед Господем, да 
в день судный обрящу милость. Ах! аз истинно не вем, 
како внити, како бы мне в рай безгрешно прейти!»

Близ южной ограды погребены тела двух знамени-
тых по страннической богоугодной жизни девиц Соло-
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монии и Неонилы. На памятнике первой написано: «Под 
сим камнем погребено тело рабы Божией девицы Соло-
монии, скончавшейся 1809 мая 9-го дня, на 35-м  году 
от рождения». На памятнике второй: «Под сим камнем 
погребено тело рабы Божией девицы Неонилы болящей, 
скончавшейся ноября 29, 1824 года». Издревле Симоно-
ва обитель, внемля предсмертным желаниям бедных, 
странных и нищих духом во Христе, которых св. Еванге-
лие нарицает блаженными, нередко давала и дает им без-
мездное последнее пристанище в особенно отведенном 
месте, близ юго-восточной башни.

Кроме исчисленных особ погребены в сем мона-
стыре еще многие знатные фамилии, архимандриты, 
игумены, игуменьи, подвижники, юродивые, которых 
имена сохраняются в монастырском синодике и в па-
мятной записке.

VIII.   
знаменитые посетители обители

Мирная обитель сия, где спасались некогда угод-
ники Божии: св. Феодор Архимандрит (потом Архие-
пископ Ростовский), Преподобный Кирилл Белозер-
ский, св. Иона Митрополит Московский, Блаженный 
Варфоломей и другие великие подвижники, – с самого 
дня основания ее была посещаема всеми великими кня-
зьями и государями, начиная от Димитрия Иоанновича 
Донского до царствующего ныне ГОСУДАРЯ ИМПЕ-
РАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА. Так, Великий князь 
Димитрий Донской нередко приезжал сюда открывать 
тайны сердца духовнику своему, первому архимандри-
ту Симоновой обители св. Феодору, и не раз отправлял 
его с доверительными грамотами к восточным патри-
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архам, в Царьград. Вел. князь Василий Димитриевич, 
сын Донского, окончивший сооружение соборной церк-
ви в Симонове, следуя во всем родителю своему, был 
также ревностным посетителем Симонова. Князь Юрий 
Димитриевич, сын Донского, приезжал сюда простить-
ся с братом своим князем Константином перед постри-
жением его; а сын князя Юрия Димитрий Шемяка был 
на самом пострижении Константиновом. Царь Иоанн 
Васильевич Грозный часто посещал эту обитель и ясно 
помнил даже звон ее колоколов, бывший предвестни-
ком распространения христианской веры – в Казани. 
Царь и Вел. князь Феодор Иоаннович, со всеми бояра-
ми, торжественно присутствовал здесь при освящении 
патриархом Иовом церкви Происхождения честных 
древ. Нередко посещали обитель сию всероссийские 
патриархи и митрополиты, где они, назидая пастырски-
ми своими беседами настоятеля и братию, участвовали 
вместе с ними в общих молитвах и утешались добро-
детельною и подвижническою жизнью в безмолвном 
уединении. Царь и Вел. князь Михаил Феодорович так 
возлюбил Симонову обитель, что удостоил настоятеля 
ее Архимандрита Иосифа возвышением прямо из на-
стоятелей обители в сан Святейшего Патриарха. Жа-
лованные грамоты на имя Симоновских архимандри-
тов, Государя Михаила Феодоровича и сына его Царя 
Алексея Михайловича, показывают высокую степень 
уважения их и особливого благоволения к сей обители. 
Но благочестивейший Государь и Самодержец Всерос-
сийский Феодор Алексеевич в любви и щедротах своих 
к Симонову монастырю превзошел всех своих предше-
ственников. При Сергиевской церкви он построил для 
себя палаты и живал в них по целым месяцам во время 
постов; сооруженная для него над папертью галерея, 
составляющая и теперь предмет особенного внимания 
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всех посетителей, была любимейшим местом его, от-
куда он обозревал столицу и окрестности ее. Здесь не-
редко бывали Петр Великий и сестры его благоверные 
Царевны и Вел. княжны София и Мария Алексеевны и 
много других царственных и знаменитых особ. Проез-
дом из Коломенского Царского села внезапно посетила 
обитель сию Императрица Екатерина I. Здесь при входе 
на галерею она нечаянно встретила и узнала схимни-
ка Владимира, удрученного веригами, трудом и постом 
и известного в мире под именем Последнего Новика; с 
ним государыня долго беседовала о делах и событиях 
минувших и настоящих.

В 1817 году обитель сию без предварительного изве-
щения посетила Ее Величество Государыня Императрица 
Елизавета Алексеевна и с любопытством рассматривала 
самые надгробные памятники. Когда же монашествую-
щие узнали о прибытии столь Высокой Посетительницы, 
то государыня для избежания приличных Ее Величеству 
почестей, немедленно выехала из Симонова.

В сем же 1817 году изволила посетить сей мона-
стырь Императрица Мария Феодоровна, входила для 
поклонения святыне в храмы и была на галерее, что над 
Сергиевскою церковью.

В 1826 году, июня 20-го дня, изволил посетить сей 
монастырь Его Императорское Высочество Великий 
князь Михаил Павлович в сопровождении генерала 
Рибопьера, расспрашивал настоятеля о находившем-
ся тогда в монастыре строгом подвижнике генерал-
лейтенанте Михаиле Дурасове и других братьях и по-
том осчастливил своим посещением настоятельские 
покои: за все при отправлении из монастыря Его Высо-
чество изъявил свое удовольствие.

Того же 1826 года, июля 5-го дня, изволила прибыть 
в монастырь Государыня Императрица Мария Феодо-
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ровна, где встречена была у святых врат настоятелем с 
братией, в облачениях, со крестом и св. водою и при ко-
локольном звоне сопровождена в соборную Успенскую 
церковь, из коей изволила шествовать в Сергиевскую 
церковь, отсюда всходила на галерею и, обозревая с нее 
Москву с окрестностями, многократно в присутствии 
всех изъявляла Августейшее свое благоволение и при-
знательность настоятелю Симонова монастыря Архи-
мандриту Мельхиседеку за приведение всего в лучший 
порядок и за устройство. Таковый же Высочайший от-
зыв свой о благоустройстве обители изволила произ-
несть государыня в присутствии С.-Петербургского 
Митрополита Серафима, во время представления пе-
ред Ее Величество полного Святейшего Синода и зна-
менитого духовенства в большом Кремлевском дворце. 
Того же года, от 23 июля, Ее Величество Императрица 
изволила осчастливить архимандрита Мельхиседека 
своим Высочайшим рескриптом из московского Пет-
ровского дворца.

Того же года, июля 1-го дня, изволила посетить 
монастырь сей Ее Императорское Высочество Вели-
кая княгиня Елена Павловна. Прибыв к вечерне, слы-
шала церковное пение в соборе и прикладывалась ко 
кресту и иконам; по окончании же вечерни обозревала 
другие храмы, всходила на галерею, была в братской 
трапезе и хлебопекарне, где поднесен ей был большой 
монастырский хлеб. Потом, посетив настоятельские 
покои, отправилась из обители при многолюдном со-
брании стекшегося народа. Сентября 27-го дня того же 
года Ее Императорское Высочество пожаловала архи-
мандриту, при письменном отношении от своего име-
ни, наперсный, золотой, осыпанный бриллиантами 
крест. В сем же году посещали монастырь сей знаме-
нитые иерархи: митрополит С.-Петербургский Сера-
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фим и Киевский митрополит Евгений; Московский же 
иерарх Филарет и прежде сего неоднократно посещал 
сию обитель. В это же время обитель видела в стенах 
своих и других архиереев, бывших тогда в Москве по 
случаю коронации.

В том же году посещали монастырь иностран-
ные знаменитые особы: Его Королевское Высочество 
Алберт Прусский и Александр Виртембергский; ино-
странных держав посланники, российские министры и 
разных стран путешественники.

1830 года августа 27 прибыл в сию обитель Вели-
кий князь Михаил Павлович ко всенощному бдению, 
после которого посетил настоятельские покои.

Того же месяца 29-го дня, Великий князь снова 
прибыл в обитель к божественной литургии и по окон-
чании одной долго осматривал прекрасные виды Мо-
сквы с настоятельского балкона.

1831 года, ноября 7-го дня, посетил монастырь 
принц Петр Олденбургский.

Того же года, ноября 9-го дня, в час по полудни из-
волил прибыть в монастырь ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, без свиты, и, не желая быть 
узнанным, прямо пошел на паперть Успенской церк-
ви. Но здесь был узнан и приветствован настоятелем, а 
вскоре начал стекаться и народ из окрестных селений, 
чтобы увидеть своего государя. Отслушав молебствие, 
император осматривал ризницу, посетил настоятеля и 
любовался с балкона видами столицы.

Сего же ноября 11-го дня посетил монастырь Госу-
дарь Цесаревич, Наследник Великий князь Александр 
Николаевич. По выслушании молебствия Государь На-
следник обозревал церкви и ризницу; был в братской 
трапезе и хлебопекарне, где поднесен Ему хлеб с со-
лью; всходил на галерею и посетил настоятеля. Как в 
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церкви, так и в покоях настоятельских, по воле Его Вы-
сочества, продолжалось духовное пение, которое Он 
изволил слушать с особенным вниманием. Вследствие 
сего посещения Симоновский Архимандрит Мельхисе-
дек получил от 11 декабря 1831 года Его Высочества 
Государя Наследника Александра Николаевича изящ-
ный портрет при письме генерала Мердера, следующе-
го содержания :

«Высокопреподобнейший Отец!
Портрет Государя Наследника, Вам обещанный, при 

сем препроводить честь имею. Его Высочество нередко 
говорит об удовольствии, какое Он чувствовал при по-
сещении монастыря, находящегося под Вашим управле-
нием. Он поручил мне сказать Вашему Высокопреподо-
бию, чтобы Вы сохранили портрет сей, в знак Его к Вам 
расположения. Исполняя желание Государя Цесаревича, 
прошу молитв Ваших о Нем!

Примите искреннее уверение в моем к Вам уваже-
нии, с коим имею честь быть.

ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕПОДОБИЯ
покорнейшим слугою

Карл Мердер I»

1833 года сентября 4-го дня, в 7 часов по полудни, 
неожиданно посетила монастырь Великая княгиня Еле-
на Павловна и благоговейно слушала всенощное бдение.

1834 года, августа 8-го дня, посетил монастырь 
Принц Прусский Адельберт. По обозрении обители и 
ее окрестностей, слушал монастырское пение и посетил 
настоятеля. Вследствие сего посещения архимандрит 
получил, 1837 года июля 16-го дня, от Его Высочества 
из Пруссии в знак уважения Его к обители высокой гра-
вировки портрет.
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1837 года, июля 28-го дня, в 12 часов по полудни, 
прибыл в монастырь Государь Наследник Цесаревич и 
Великий князь Александр Николаевич, где встречен 
был настоятелем с братией вместе с Его Высокопре-
освященством Филаретом митрополитом Московским 
у святых врат со крестом. При встрече иеромонахи 
были в облачениях, а прочая братия в мантиях. Его 
Императорское Высочество, приложась к св. иконам, 
осматривал соборную церковь, новоустроенный при-
дел Казанской Богоматери и достопамятные вещи в 
ризнице, отсюда в сопровождении митрополита и всей 
братии был в Сергиевской теплой церкви, приклады-
вался к образу Казанской Богородицы и посетил на-
стоятеля монастыря .

Того же года посетили монастырь сей августа 4-го 
дня, Его Высочество герцог Бернгард, с сыном своим.

14-го дня – Его Высочество Принц Виртемберг-
ский, Александр Павлович.

Декабря 8-го дня, прибыли в обитель Великие 
княжны: Мария Николаевна, Ольга Николаевна и Алек-
сандра Николаевна и встречены были настоятелем с 
братией со крестом и святою водою у паперти Серги-
евской церкви. Отслушали божественную литургию и 
осматривали святыню и все замечательное в обители.

В 1839 году посетили монастырь: сентября 9 – 
Его Императорское Величество эрцгерцог Австрий-
ский Альберт и Принц Александр Нидерландский, 
сентября 17 – Его Королевское Высочество Прусский 
Принц Альберт .

Многие вельможи и знаменитые люди во все вре-
мена существования обители посещали ее и молились в 
ней; с любопытством осматривали ее драгоценности и 
любовались видами столицы, которая открывается от-
сюда во всем великолепии.
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IX.   
Вклады в монастырь

Основанный учеником св. Сергия, любимый Ди-
митрием Иоанновичем Донским, Симонов монастырь 
возник в светлое время России – на заре ее освобожде-
ния от ига татарского. Его первый Архимандрит св. Фе-
одор находился вместе с обителью под непосредствен-
ным ведением Константинопольского патриарха и был 
духовным отцом Димитрия Донского; первоначальный 
его храм был сооружен во имя Рождества Пресвятые 
Богородицы; и на другой год по основании монасты-
ря, в день Рождества Богородицы, одержана победа над 
Мамаем. Вероятно, в ознаменование события столь ве-
ликого, Великий князь Димитрий Иоаннович назначил 
воителям-инокам Ослябю и Пересвету место для веч-
ного покоя у церкви Рождества Богородицы на Симоно-
ве, отдал в обитель, как говорит достоверное предание, 
образ Спасителя, сопутствовавший ему на поле битвы 
и пожаловал монастырю на самом поле Куликовом зем-
лю и село Рожествино, которое называлось также мо-
настырщиною. Замечательно, что на древних царских 
дверях в церкви этого селения сохранились серебряные 
изображения святых, по большей части, во имя извест-
ных нам князей и бояр, участвовавших в роковом деле, 
решившем судьбу нашего Отечества.

Это был первый известный дар обители от госуда-
рей русских; с сего времени она не переставала обога-
щаться вкладами: народ и князья изъявляли ей свое усер-
дие различными благотворениями, что лучше увидим из 
выписок кормовой и копейной книг монастыря*.
*  О кормовой книге историограф Карамзин пишет следующее: «В Симо-
нове монастыре хранится так называемая кормовая книга с следующею 
надписью: «Великий Господин Святейший Иосиф Патриарх всея Великие 
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1. «Дал Государь князь Димитрий Иоаннович Дон-
ской Пречистой Богородицы в дом на Симоново воды на 
Волге, ниже Нова-города, Еллинские, да Люлеховские, 
с озеры и с пески, и с заводьми, и с подвальи; да у соли у 
Галической колодези соляные, да варницы, да дворище 
дровяно, да двор на приезд старцам и слугам; да сельцо 
Борисовское с деревнями по своей душе на поминок в 
наследие вечных благ».

2. «Дал Князь великий Василий Дмитриевич в 
Ржевском уезде слободку Рожек с деревнями и с озеры, 
и со всеми угодьи, а в слободке церковь во имя св. Чу-
дотворца Николая, да ез на реке на Селижарове, да с 
своих государевых черных волостей дал в монастырь 
оброку рыбы со Вселуцкие волости 400 костоголова, да 
с Кличенские волости 400 же костоголова на всяк год по 
своей душе и своем брате по князе Константине Дми-
триевиче, иноке Кассиане, на поминок».

3. «Дал князь Константин, инок Кассиан, Донско-
го сын, в Ржевском уезде, во своем селе в Сижках, по 
вся годы, по 20 кадей ржи, да по 10 кадей овса, да по 
5 кадей пшеницы, да по 10 сыров, да по пуду масла, по 
своей душе на поминок».

4. «1472 года князь Юрий Васильевич Дмитров-
ский отказал в духовной своей грамоте к Пречистой на 
Симоново село свое Велино с деревнями и с хлебом, 
что в земле, опрочь стоячего хлеба, да и с животиною; 
а что в том селе серебра на людях, ино того серебра по-

России, прежде бывший в Симонове монастыре Архимандритом, изволи с 
тое кормовые книги, по своей вере, для ветхости переписать новую кормо-
вую книгу… своею келейною казною, уставным добрым письмом, и повеле 
те обе книги, ветхую и новую, отдати в Симонов монастырь Архимандриту 
Илии с братией… Лета 7151 (1643) Февраля 20 дня». Вверху на листах под-
писано рукою Иосифа: «Смиренный Иосиф Божьею милостью Патриарх 
Московский и всея России». См.: Истор. Карам. Т. �., прим. 122. Любопыт-�., прим. 122. Любопыт-., прим. 122. Любопыт-
ная книга эта, к сожалению, в 1822 году с прочими книгами похищена из 
Симонова монастыря.
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ловина Пречистой, и другая половина тем крестьянам, 
на коих то серебро».

5. «В лето 7066 (1558), апреля в 13-й день, на Святой 
неделе в среду, был Государь Царь Князь великий Иван 
Васильевич всея Руси на Симонове и приказал Архиман-
дриту Феоктисту с братией по князе Константине, иноке 
Кассиане, панихиды и обедни служити, а калачи, и рыбу, 
и квас на братию имати с большого дворца от дворецко-
го… да Государь же Царь дал на Княж Константинову, 
иноку Кассианову, гробницу покров бархат черн, а крест 
на нем, бархат червьчат…»

6. «В лето 7069 (1561) Государь Царь Иван Васи-
льевич пожаловал дал на Симонов монастырь колокол 
Аглинские земли по Вел. князь Константине, иноке 
Кассиане; а весу в нем 33 пуда, а круг колокола слова 
немецкие…»

7. «Великий князь Василий Васильевич и наслед-
ники его также дарили Симонову обитель, но всех более 
Царь Иоанн Васильевич. Однажды прислал он 15 руб. и 
на старое Симоново».

Подобно государям, удельные князья, княжны, боя-
ре (в особенности Мстиславские, Сулешевы, Головины, 
Черкасские, Бутурлины), купцы и всякого состояния 
люди присылали в монастырь деньги, драгоценные цер-
ковные вещи, образа, богатые облачения, книги и проч.; 
отказывали домы, села, деревни с лесами, лугами, пру-
дами, озерами, рыбными ловлями. От времен Великого 
князя Димитрия Донского монастырь имел во владении 
своем соляные варницы, значительные рыбные ловли на 
Волге и озерах в Нижегородской губернии, на реке Мо-
логе, в Углицком уезде, на озере Селигере, на Москве-
реке под монастырем от Крутиц до Кожуховой деревни; 
в разных городах имел свои подворья, мельницы, пере-
возы через реки, пользовался беспошлинным провозом 
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хлеба, рыбы, соли, дров, леса и прочих запасов, достав-
ляемых из монастырских вотчин водою и сухим путем.

Здесь прилагаются выборки из грамот, вкладных, 
духовных и прочих записей: сколько за Симоновым мо-
настырем, в каких уездах и городах было сел, деревень и 
других угодьев.

1. В Московском уезде.
Сельцо Соснино с деревнями, сельцо Былово с де-

ревнями, Коробово с дерев., Литвиново с дерев., Ива-
новское с дерев., Борисов Усад с дерев., на реке Десне; 
сельцо Окулово с дерев., подмонастырская Коровья 
слободка с дерев., в Пехорском стану деревня Редькина 
с дерев., деревни Гравороны с пустошами, мельница на 
реке Яузе, сельцо Жданское, Шувайлово, Вишневское, 
Ульянино с дерев. и пустошами и с селищи и со всеми 
угодьи, село Никольское на Котле, сельцо Онкудиново с 
рощами и пороснями, Тюхольевской луг с деревнею Ко-
жуховым, сельцо Внуково с дерев., деревня Васильево, 
деревня Корост, дерев.: Ковалево, Матицыно, Тумако-
во, дерев. Зубово, дерев. Калутина, Копытино, Орефин 
Починок, на реке Горетовке, часть сельца Подольного 
с пашнею, с лесами, лугами, болотами и всякими уго-
дьями, деревня Узкая, Устинкова и Балкошина тож, де-
рев. Гавриловская на реке Всходьне; сельцо Олифино с 
двумя деревнями Клопынины и с половиною деревни 
Чесноковой, пустошь Богородицкая при деревне Моло-
товской, где был монастырь, сельцо Сиротино, деревня 
Свитино, дерев. Козье Болотце, земля Федота Нелидо-
ва, пустоши; Ватутино, Яковлевское тож, Анейко, За-
гоново, Волчье, деревня Басюнино, Поповское, сельцо 
Бутаково, пустошь Захарова, Мануйлово тож, пустоши 
Поминово и Бубново, на малой речке Пахре, село Утуки 
на Медвежье Озере, деревни: Соколешниково, Криво-
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гузово, Тарасово, Сутоки, Ярышево, Харино, Ступино, 
Одинцово, Малахово, Мамайково, Бутурлино, Смирин-
ское, луг, смежный с Даниловым монастырем, деревня 
Берляевобортная на реке Желетовке, деревня Пахово на 
Пахре, 5-й жеребий деревни Зубцовской, деревня Си-
дорково, селища Куземкино, Чечеткино и Дернково, 
земля Власовская и Левина, земля Сиротинского сельца 
за речкою Людовкою, сельцо Скитово, с деревнями, де-
ревня Редькина, у Медвежья озера, монастырек Спасов, 
у Медвежья озера, с верхним и нижним озером, и с ле-
сом, и с бортью, Московское подворье, Сукино Болото, 
сельцо Колычево, против монастыря за Москвою рекою 
у Перевесного озера луг монастырский.

Всех актов по Московскому уезду на вышеписанные 
вотчины находится в книге копий – 85.

2. В Бежецком Верхнегородецком уезде.
В Сохне сельцо Дикое с деревнями, сельцо Новое 

Кузмодемьянское с деревнями, сельцо Старое Кузмоде-
мьянское с деревнями, село Весь Егонская; Неверовское, 
Фоминское, с деревнями и пустошами; в Ясеницком 
стану деревня Крешнево, Починок Скоморохов с пусто-
шами, сельцо Суково, Потапово, Ручники с деревнями, 
сельцо Перемут с деревнями, село Колычево с деревня-
ми, село Еско с деревнями, село Федоровское, деревни 
Дубровны, Колыхово с дерев., село Поречье, Орефино, 
сельцо Колынево с деревнями, деревня Ладожская, пу-
стошь Патрикейцово, деревни: Даниловская, Алексино, 
Селедская, Бабайкова.

Всех актов по сему уезду – 47.

3. В Кашинском уезде.
Деревни: Молостово, Становилово, Кожевниково с 

пустошами и со всеми угодьями.
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По сему уезду 5 актов.

4. В Ярославском уезде.
На посаде двор, на реке Черемхе погост Сретенский, 

погост Ильинский с деревнями Починками и пустоша-
ми, деревня Горки, село Михайловское с деревнями.

По сему уезду – 6 актов.

5. В Володимирском уезде.
Село Зиновьевское с деревнями, слободка Судогда с 

дерев., село Петряевское с дерев., село Покровское, Куве-
зино с деревнями.

По сему уезду 10 – актов.

6. В Переяславль-Залесском.
Сельцо Бутаково с дерев., село Блудово с деревнями 

и починками, на реке Нерли под Бутаковым перевоз, де-
ревня Гавино с дерев., у соли Переславской двор, сельцо 
Быльцинское с деревнями и две соляные варницы.

По сему уезду – 11 актов.

7. В Дмитровском уезде.
Село Трусово с деревнями, в Повельском стану 

сельцо Софонтьево с дерев. и пустошами, в Берендеев-
ском стану село Васильевское, село Татищево, Вознесен-
ское с дерев., деревня Михайловская, сельцо Трофимово 
с пашнями и проч., в Берендееве село Верзнево, сельцо 
Пущыно, сельцо Якшино, на Сестре реке дерев. Баль-
суково с пашнею, лесами, лугами и рыбными ловлями, 
дерев. Кузнецово, сельцо Соколово, сельцо Корено с де-
рев., земля Маленкинская, селище Шишкниское, селище 
Григорьевское, пустошь Баклановская, деревня Резано-
во, деревня Степурино.

По сему уезду – 28 актов.
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8. В Можайском уезде.
Село Ватолино с дерев., село Титовское, дерев. Го-

родецкая в Берестове стану на реке Лютохе с починками 
и пустошами, деревня Ескино, селище Ладыгино, Лопат-
кино, село Пархочевское с деревнями, деревня Рухмано-
во, Кулаково, Кузнечково с пустошами.

По сему уезду – 14 актов.

9. В Рузском уезде.
Село Чернецкое с дерев., село Кусакино с дерев., 

Коринское с дерев., Васильевское, Неверово с дерев., 
в Хованском стану, деревня Ясенево в Бортном стану, 
село старое Богородицкое с дерев., деревня Сутковская 
на реке Рузе, сельцо Филатово, сельцо Дьяково, дерев-
ня Борскино, Кружково, Нечесово, Холмище, пустошь 
Алексеевская.

По сему уезду – 22 акта.

10. В Волоцком уезде.
Село Коржинское, Кусакинское с дерев., село Бого-

родицкое, Васильевское, Неверово с дерев., сельцо Иг-
натково с деревнями.

По сему уезду – 4 акта.

11. В Ржевском уезде.
Рожковская слободка, два озера Сыроменец и Кере-

гощ по Новогородской рубеж; езд на реке Селижарове.
По сему уезду 7 – актов.

12. В Юрьеве Польском.
Село Кузминское с деревнями, сельцо Петряково с 

деревнями.
По сему уезду – 4 акта.
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13. В Малом Ярославце.
Село Васильевское с церковью Спаса Преображе-

ния, с дерев., лугами, лесами и со всеми угодьями.
По сему уезду – 2 акта.

14. В Муромском уезде.
Село Оленино с деревнями, сельцо Загарино.
По сему уезду – 1 акт.

15. В Суздальском уезде.
Сельцо Кувезино с деревнями и пустошами.
По сему уезду – 2 акта.

16. В Углицком уезде.
В Велетове деревня Волчино большая, в Устюжском 

стану, в Калинской волости половина сельца Овсянни-
кова и деревни Чулковой, в Кестьме деревня Проти-
вье, половина деревни Мышкина большого и половина 
Мышкина меньшого, деревни: Овчуха, Козлово, Байкова 
с лесами, лугами и проч., селище Раменейце, пожня Ви-
ловатица, село Кузмодемьянское, рыбная ловля на реке 
Мологе, деревня Митяева, дерев. Кожино.

По сему уезду – 30 актов.

17. В Галицком уезде.
Два соляных колодезя и пять варниц с сараями и ам-

барами, сельцо Борисовское с дерев., сельцо Демьяново с 
дерев. и починками, сельцо Дятлово, деревня Лебедево с 
деревнями на посаде – два двора монастырских, мельница.

По сему уезду – 89 актов.

18. В Коломенском уезде.
Села: Подберезье, Картмазово, Старое, Взворыкино.
По сему уезду – 9 актов.
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19. В Нижегородском уезде.
Пустыня, что на Великом враге, Новоявленные Пре-

святой Богородицы Казанской и Николая Чудотворца, 
и к ней полянка Уткино. Озеро Орлово, на Волге воды: 
Елна и Сапчина, озеро Люлехово, Крутое, да во Княже-
ском поле шесть озер с заводями.

По сему уезду – 9 актов.

20. В Белозерском уезде.
Сельцо Едома, с деревнями и пустошами, в Черепов-

це слободка, три деревни: Пачи, Добрец и Безносовская, 
Ионина пустынь, пожни на реке Комане, Белозерский 
двор, сенные покосы по реке Шексне.

По сему уезду – 12 актов.

На все сии вотчины и владения жалованы были 
великими князьями и царями, начиная от Вел. князя 
Димит рия Донского до Императора Петра �, грамоты тар-�, грамоты тар-, грамоты тар-
ханные или несудимые, льготные, послушные, отказные, 
разъезжие, правые и проч. данные, духовные вкладные и 
проч. Грамоты жалованные, хранящиеся в сем монасты-
ре в копиях, начинаются от Вел. князя Василия Василье-
вича с 1441 года, прежних же князей грамоты сгорели в 
Москве и Суздале.

Здесь выписывается, сколько какими князьями и 
царями пожаловано грамот; прочие же частных лиц 
записи, мировые, очистные, меновые, межевые, ссуд-
ные, поступные, монастырские купчие на села и де-
ревни, данные, вкладные, закладные, духовные и про-
чие, оставляются.

1. Вел. князя Василия III Васильевича 6 грамот, 
от 1447 до 1454 года. Из них 4 несудимые, 1 льготная 
и 1 пожалована взамену сгоревших грамот Вел. кня-



375

историческое оПисание московского симонова монастыря

зей: Димитрия Донского, Василий Димитриевича и 
Константина Димитриевича. Князя Юрия Васильевича 
Дмитровского I, грамота.

2. Вел. князя Иоанна III Васильевича 4 грамоты, 
от 1462 до 1504 года, 10 грам. удельных князей: Михаи-
ла Андреевича Верейского, Ивана Борисовича и Юрия 
Ивановича.

3. Вел. князя Василия IV Иоанновича 10 грам., от 
1507 до 1533 года. Из них 7 несудимых.

Духовная княгини инокини Евдокии, жены Князя 
Феодора Ивановича Оболенского Стригина.

4. Царя и Вел. князя Иоанна �� Васильевича Гроз-�� Васильевича Гроз- Васильевича Гроз-
ного 41 грам., от 1534 до 1578 г. Из них 13 несудимых и 
4 льготные, 4 грам. князя Владимира Андреевича Ве-
рейского. Данная 1558 года на вотчину княгини стари-
цы инокини Феодоры, жены Князя Василья Васильеви-
ча Ушатого. Грамота Макария митрополита всея России 
1558 года на Иоанину пустынь, в Белозерской десятине, 
утвержденная тремя митрополитами Всероссийскими: 
Афанасием, Кириллом и Дионисием.

5. Царя Феодора Иоанновича 1 грам. льготная на 
15 лет, на монастырские вотчины в 17 уездах, 1584 года.

Утверждено им 16 грамот прежних Вел. князей и 
Царя Иоанна Васильевича. Меновая боярина Бориса Фе-
одоровича Годунова в 1586 г.

Данная 1591 года на две деревни Княгини Соломо-
ниды, жены Князя Ивана Андреевича Долгорукова.

6. Царя Бориса Феодоровича Годунова 6 грамот, от 
1599 до 1605 года. Утверждено им 8 грам. прежних вел. 
князей и царей.

Грамота льготная 1599 года, на церковь Покрова 
Богородицы, в монастырской вотчине, Иова патриарха 
всея России.
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7. Царя Димитрия Ивановича Самозванца 4 грамо-
ты. Из них одна – на рыбную ловлю под Симоновым 
монастырем, подписана июля 27-го дня 1605 года, а три 
грамоты: 1-я – о невзимании пошлин с соляных варниц; 
2-я – о обращении казенных пошлин, собираемых с 
торгов в Веси Егонской, в Симонов монастырь на ладан 
и церковное вино; 3-я – о утверждении за Симоновым 
монастырем вод на Волге с озерами для рыбной ловли, 
подписаны сентября 3, 1605, 1606 г. 17 мая Лжедмитрий 
убит. Вероятно, в грамоте означено 7114 г. от С. М.

8. Царя Василия Иоанновича Шуйского – 1 грамо-
та 1610 года июля 21-го дня; утверждено им 5 грамот 
прежних царей и князей.

3 грамоты, 1612 и 1613 годов, князей и воевод: Ди-
митрия Михайловича Пожарского и Димитрия Тимо-
феевича Трубецкого.

9. Царя и Вел. князя Михаила Феодоровича – 
22 грам., от 1613 до 1642 года; утверждено 5 грам. Царя 
Бориса Годунова – 3 грам. Святейшего патриарха Фила-
рета Никитича.

Данная на вотчину князя Феодора Ивановича 
Мстиславского 1621 года. Вкладная старицы инокини 
княжны Ирины Ивановны Мстиславской 1639 года. 
Данная на вотчину князя Юрия Яншеевича Сулеше-
ва 1643 года.

10. Царя и Вел. князя Алексея Михайловича 
5 грам., от 1647 до 1667 года.

11. Царя и Вел. князя Феодора Алексеевича грам. 
на Московское подворье 1678 года.

Меновая запись боярина князя Иакова Никитича 
Одоевского, 1677 года.

12 Царей и Великих князей Иоанна и Петра Алек-
сеевичей и Царевны Вел. княжны Софии Алексеевны – 
2 грамоты, 1687 и 1689 годов.
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X.   
грамоты жалованные

I.   
ЦаРя феодоРа иоанновиЧа

Се яз Царь и Великий князь Феодор Иванович всея 
Руси пожаловал есми Пречистые Богородицы Симонова 
монастыря Архимандрита Корниля с братией, или кто 
по нем в том монастыре иный Архимандрит будет; што 
нам били челом: вотчина де их монастырская в разных 
городех, в Московском уезде, в Вышегородском, Мо-
жайском, Рузском, Волоцком, Дмитровском, Ржевском, 
в Беженцком верху и городецком уезде, в Углицком, 
Белозерском, в Галицком, Переславском, Володимер-
ском, Муромском, Коломенском, в Юрьеве Польском 
и в Стародубе Ряполовском, тех городов в уездах села 
и деревни, а сошного письма в тех селах и деревнях 
было 25 сох с полусохою. И та-де их монастырская вот-
чина от лихого поветрия, и от хлебного недороду, и от 
войны, и от насильства от сторон запустела. А нынеча 
де в сошном письме написано в живущем 2 сохи с тре-
тью, и пол-пол-полтрети сохи и 17 четвертей пашни; и 
из тово-де у них после писцов запустело от насильства 
от сторон: в Муромском уезде, село Оленино с дерев-
нями, сошного письма в нем пол-пол-полчети сохи; да 
в Коломенском уезде село Кортмазово с деревнями, со-
шного письма пол-полтрети, и пол-полчети сохи; да в 
Вышегородском уезде, село Дикое с деревнями, сошно-
го письма пол-пол-полчети сохи. И с тех-де сел наши 
всякие подати платят они монастырям, и от того-де 
наше богомолье вконец оскудело; и нам бы их пожало-
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вати вельти на ту их вотчину напусто дати льготы, чтоб 
им вольно в ту свою вотчину старинных жильцов и но-
вых крестьян призывати; а с живущего бы наши вся-
кие подати платить в нашу казну самим на Москве; а 
как на ту на пустую вотчину льготные лета отойдут, и 
им бы с тое своей вотчины наши всякие подати платить 
в нашу казну под писцовым ззором, и по сошному пись-
му, самим же на Москве. А в платежных книгах вотчи-
ны Симонова монастыря написано сошного письма: в 
Московском уезде, в живущем пол сохи и пол-полчети 
сохи; в Можайском уезде, в живущем пол-полчети сохи; 
в Рузском уезде, в живущем полчети и пол-пол-полчети 
сохи; в Волоцком уезде, в живущем пол-пол-полчети 
сохи; в Ржевском уезде, в живущем пол-полчети сохи; 
в Белозерском уезде, в живущем полчети сохи; в Галиц-
ком уезде, в живущем полсохи без пол-полчети сохи; 
в Стародубе Ряполовском, в живущем пол-пол трети 
сохи; в Юрьеве Польском с Деменьшею Черемисино-
вым по половинам в живущем на их быть четь сохи 
и 17 четвертей пашни; в Бежецком верху в живущем 
треть и пол-пол-полчети сохи; а всего в тех городах по 
платежным книгам Пречистой Богородицы Симонова 
монастыря вотчины в живущем две сохи с полутретью, 
и 17 четвертей пашни, опроче тово, што у них после 
писцов запустило; а впусте 23 сохи и полтрети без пол-
пол-полтрети и без пол-пол-полчети сохи; восемь чети 
пашни и с тем, што у них после писцов запустело. И 
яз Царь и Великий князь Феодор Иванович всея Руси 
Преч. Богородицы Симонова монастыря Архимандрита 
Корниля с братией, или хто по нем в том монастыре на 
Симонове иный Архимандрит будет, пожаловал велел 
им на ту их монастырскую вотчину дати на пусто льго-
ты на пятнадцать лет, от лета 7082 (1584) до лета 7108 
(1600). С тое им монастырские вотчины в те лета с пуста 
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наших ямских и полоняничных денег, и за засечное, и за 
городовое, и ямчужное дело, и кормовых денег и иных 
ни которых наших податей платити есмя не велели, и 
посохи ни к которым нашим делом, ни такарского кор-
му давати не велелиж, и на яму с подводами стояти, и 
по сено, и по лес ездити не велелиж; а как те льготные 
лета отойдут на ту их пустую вотчину, и писцы наши 
или дозорщики тое их вотчину отпишут, и Симонов-
скому Архимандриту Корнилю с братией, или хто по 
нем иный Архимандрит на Симонове будет, моя Царя и 
Великого князя дань и посохи и ямчужное и городовое 
дело, и всякие подати велели есма платить в нашу каз-
ну самим на Москве по писцовым и по дозорщиковым 
книгам, и по сошному письму; а што ныне в той мона-
стырской вотчине сошного письма в живущем, и с того 
живущего наши всякие подати велели есма им платить 
в нашу казну самим же на Москве; а посланников своих 
в тое их монастырскую вотчину для своих всяких по-
датей посылати есмя не велели, чтоб их монастырским 
крестьяном от посланников продажи не было.

Подлинная грамота дана на Москве лета 7092 (1584), 
июня в 11-й день.

У подлинных жалованных грамот назади написа-
но: Царь и Вел. князь Федор Иванович всея Руси.

Припись дьяка Андрея Арцыбашева. У той же под-
линной грамоты печать вислая красная.

II.   
ЦаРя МиХаила феодоРовиЧа

Се аз Царь и Вел. князь Михайло Федорович всея 
Руси пожаловал есми Пречистые Богородицы Симонова 
монастыря Архимандрита Илинарха с братией, или хто 
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по нем в монастыре иные архимандриты, и строители, и 
братия будет, что били они мне челом, а сказали: вотчи-
ны де их монастырские в розных городех: в Московском 
уезде, сельцо Соснино с дерев., сельцо Былово с дерев., 
сельцо Коробово с дерев., сельцо Литвиново с деревня-
ми, да подмонастырская Коровья слободка с дерев., 
сельцо Ивановское с дерев.; да в Вышегородском уезде 
сельцо Дикое с дерев.; да в Можайском уезде сельцо Ва-
толино с дерев.; да в Переславском уезде сельцо Бутако-
во с дерев.; да в Юрьевском уезде Польском сельцо Куз-
минское с дерев., сельцо Петряково с деревнями. И в тех 
городах монастырские вотчины все пусты, выжжены, а 
крестьяне высечены, а иные разбрелись розно. Да в Бе-
жецком верху, в Городецком уезде, сельцо новое Кузмо-
демьяновское с дерев., да сельцо старое Кузмодемьян-
ское с дерев., сельцо Овсяниково с дерев. И тех сел 
крестьян после Литовского разоренья и достальных раз-
возили дворяне и дети боярские, и монастырский хлеб и 
хоромы развозилиж; и та-де их вотчина запустела. Да в 
Коломенском уезде сельцо Подберезники, и в том-де 
сельце остался только один крестьянин, а что к тому 
сельцу было деревень, и те все запустели. Да в Ржевском 
уезде Рожковская слободка от литовских людей выезже-
на, а крестьяне высечены, а достальные-де крестьяниш-
ки кормятся Христовым именем. Да в Рузском уезде, 
сельцо Чернецкое с дерев., а в нем осталось два бобыль-
ка; да в Белозерском уезде сельцо Едома с дерев., а после 
литовского разорения осталось в нем крестьян на полу-
торе выти; да в Галицком уезде у соли Галицкие две вар-
ницы варят соль из дву колоязей, и те-де варницы с со-
лью и онбары сожгли литовские люди; да в Галицком же 
уезде сельцо Дятлово, сел. Борисовское, да сельцо Де-
мьяново с дерев., и в тех де вотчинах литовские люди 
многие деревни пожгли и крестьян посекли, а осталось-
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де в них после литовского разорения крестьян на десяти 
вытях с четью; да в Стародубе Ряполовском сельцо Кув-
зино с дерев., а в нем крестьян на полувыте; да в Муром-
ском уезде сельцо Загарино, а в нем крестьян на полуж 
выти; да в Углицком уезде и в Бежецком верху сельцо  
Весь Егонское с дерев., и в тех вотчинах села и деревни 
пожжены, и крестьяне посечены, а осталось-де только 
крестьян на десяти вытях с четью; да в Дмитровском 
уезде сельцо Трусово с деревн., и то-де сельцо и деревни 
от литовских людей выжжены, а крестьяне посечены, да 
того ж сельца деревня Лопатово, а в ней осталось после 
литовского разорения два крестьянина; а наперед-де 
сего в тех их всех вотчинах сошного письма было две 
сохи с третью и пол-пол-полтрети сохи и 17 четей паш-
ни, а ныне де с тех их вотчин на их слугах и на досталь-
ных их крестьянах, приежаючи наши посланники, из 
городов казаки, правят наши всякие денежные доходы, и 
столовые запасы и казачьи кормы, к Москве и на город, 
а старцев, и приказных слуг, и достальных крестьян, 
имаючи мучат правежи великими; и гонцы-де мимо их 
вотчин гоняют, и что у которых крестьян лошадей ем-
лют, и те-де у них лошади пропадают, да их же старцом 
и приказным служкам, и крестьяном от сторож, от дво-
рян, и детей боярских, и от всяких людей обиды и пра-
вежи великие; и от того-де их монастырские вотчины 
запустели, а грамоты-де у них жалованные тарханные 
прежних государей на те их вотчины есть. И нам бы их 
пожаловати велети, те их грамоты переписати на наше. 
Царево и Вел. князя Михаила Феодоровича всея Руси 
имя, и надписати их велети в одну грамоту, да и для их 
разоренья в ту же нашу жаловальную грамоту приба-
вить вновь, против иных монастырей жаловальных гра-
мот; да положили перед нами прежних государей жало-
вальные тарханные грамоты. И аз Царь и Вел. князь 
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Михайло Федорович всея Руси, выслушав прежних жа-
ловальных тарханных грамот Пречистые Богородицы 
Симонова монастыря Архимандрита Илинарха с бра-
тией, или кто по нем в том монастыре иные Архиман-
дрит или строитель и братия будут, и для их разорения 
пожаловал велел им те грамоты переписати на свое Ца-
рево и Вел. князя Михаила Феодоровича имя, и велел их 
написати в одну грамоту. А в прежних их жаловальных 
тарханных грамотах написано: что у них старинное 
сельцо Коровничье под монастырем, а было-де у них в 
том сельце по Ондрееву письму Берсенева с товарищи, 
30 полосьма двора, а ныне-де у них в том сельце живу-
щих 20 полтретя дворишка, а земли-де у них только под 
их дворы, на которых они живут, а пашни-де за ними 
нет, а приписано-де то Коровичье сельцо к посаду, и 
нашу-де они подать: пищальные, и луговые деньги, и 
всякие наши подати платят с того сельца с посадскими с 
черными людьми; а живут-де у них в том сельце мона-
стырские люди; посошники и сапожники, и сторожи 
денные и нощные, и воротники, и погребные квасовары, 
и плотники, и кузнецы, и всякие деловые люди; а оброк-
де им денежный и хлебный дают из монастыря, и они де 
тем оброком наши подати платят, и сами тем же оброком 
кормятся, а иного-де у них промыслу нет ни которого, 
опричь того, что они в монастырь делают, и оброком 
кормятся, что им дают из монастыря; и от того-де они 
охудали; и одолжали, и впредь-де им с того сельца с по-
садскими людьми тягла тянуть немочно. Да в Галицком 
уезде, у Соли у Галицкия половина торгового колодезя 
две варницы, да село Борисовское с деревнями: деревня 
Лебедево, – Зажигино; – Шумихино, – Якимцово, – Лош-
кино, – Сергеево, – Болотово, – Поляна, – Чернцово, – 
Копылово, – Щемилово, – Жуково, – Синицыно, да к 
тому сельцу Борисовскому их деревни и починки в Ко-
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стромском уезде, в Верхнем Березовце, в Ликуржской 
волости деревни: Попадьино, Красниково, Колупатино, 
Селивестрово, Ондрейково, Чепасово, Мизинцово, Крю-
ково, Лысцово, Костино, Долгишево, Остытдино, Мед-
ведково, Дятлово; починки: Погорерка, Заполица, Попа-
дьинская, Осиновец, Самылково, Раменье, Высокое, 
Раменье Костылево, Козлов, Калинкин, починок на реке 
Сорохте, Печелго, Настасьин; пустоши: Сторожица, 
Мерское, Липовица, Ивакинская, Машинская, Ретдико-
во, Елютино; да в Бежецком верху, что им дала Олена 
Михайлова жена Феодорова, село Весь Егонское, село 
Кузмодемьянское с деревнями, Неверовское, Фомин-
ское, и что их прикупили с деревнями и пустошами, и со 
всем тем, что к тем селам и деревням исстари потягло. 
Да в Углицком уезде, в Велетове, деревни: Волчина 
большая, Грязивцы, Плоское, Борок, Чорна, Середняя, 
Большой Двор, Мошскино, Егница, Болдырево, Чудь, 
починок середняя Чудь; деревни: Лекма, Микулкино, 
Слюдка, Стрелица, Перемут, Глинское, починок задняя 
Чудь; да в волости к Кестьме Кузмодемьянского села де-
ревня Противье; да в Ржевском уезде, в Кличинской во-
лости их монастырская слободка Рожковская, а в ней 
церковь Никола Чудотворца; да в Рузском уезде, в Выш-
ковском стану село Коринское с деревнями, село Куса-
кино с дерев., село Васильевское, Неверово с дерев., а 
пашни у них в тех селах и деревнях три сохи. И хто у 
них в тех городах в их селах, в деревнях, в починках, в 
слободах и на мельницах во дворех, и у Соли Галицкия 
в варницах, и у рыбных ловель, и в городах, на посадах 
во дворах учнут житии людей и крестьян, и попов, и 
дьяконов, церковных дьячков и всяких монастырских 
людей; и тем их монастырским людям и крестьянам не 
надобе моя Царева и Вел. князя Михаила Федоровича 
дань, и полоняничные, и пищальные, и подможные день-
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ги, ни тамги, ни мыта, ни померу, ни столовых запасов, 
ни стрелецких, ни козачьих кормов, ни посошных лю-
дей, ни в которые городы не дают, ни за ямчужное, и за 
городовое, и за засечное дело денег не дают же, ни луго-
вые деньги, ни поворотные, ни пушечное, ни судовой 
оброк, ни взрубов не делают, и на зелейный двор зеля 
делать не ходят, и денег зелейных не дают, и на земский 
двор со щиты, и с рогатины, и с копьи и с пищальми не 
ходят, и во всякие потуги и в розметы с посадскими 
людьми не тянут ни во что, ни городовых дел не делают, 
и с подводами на ямах не стоят, и на ям охотников у них 
не выбирают и не дают, и гонцам нашим и всяким по-
сланникам подвод не дают, и с посошными людьми ни в 
какие пошлины не тянут к городу и ни в ров их не на-
ряжают, ни камени, ни извести не возят, и коня моего не 
кормят, и сен моих не косят и не возят, и закосчиком по-
шлинных и покопенных денег, и пятна, и подымного не 
дают, и ягод, и рыжиков, и цветов не берут, и города не 
делают, и не кроют, и к ямчужному делу сору, и дров, и 
золы не дают, и амбаров ямчужных не делают, и к пу-
шечному делу на пушечный запас волоков и колес, и са-
ней, и канатов, и всяких запасов не делают и не дают, и 
к зелейному пушечному делу уголья и никаких запасов 
не возят и не дают, и тюрем не ставят, и у тюрем сторо-
жи их не стерегут, и целовальников к тюрьмам, и к губ-
ным делам, и к ямчужному делу, ни к тамге, ни к денеж-
ному сбору, и ни к которым делам не дают, ни двора 
наместнича ни волостелина не ставят, ни тугового не 
дают, и пашни не пашут, и хлеба моего не молотят, и по 
городам не возят, ни к соцким, ни к десяцким, ни к по-
садским, ни к волостным людям с черными людьми не 
тянут ни в которые протори, ни в розметы, и иных ни 
которых моих Царевых и Вел. князя дел не делают, и по-
шлин никаких не дают, и кирпича им на Москве и в го-
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родах не делати и не возити нигде, ни посадских, ни сло-
бодских, ни волостных пошлин не делают, и от посаду 
есмя их отписати и отбелити велел; а бояре мои, и дво-
рецкие, и наместники Московские земские судьи, и сло-
бодские, и волостели, и всякие судьи, и их тиуны, Симо-
нова монастыря старцов, и слуг, и дворников, и всяких 
монастырских людей не судят ни в чем, опричь душе-
губства, и разбоя, и татьбы с поличным, и кормов на-
местничих, и волостелиных, и всяких судей не платят, и 
правитчики, и доводчики, и всякие пошлинники побо-
ров своих на них не берут, ни въезжают к ним, и не всы-
лают ни по что; а ведает и судит тех своих крестьян ар-
химандрит с братией сам во всем или кому прикажет; а 
случится суд смесной тем их людям с городскими людь-
ми и с слободскими, или с становыми, или с волостны-
ми, и со всякими людьми; и мои бояре и дворецкие и 
наместники московские тех их людей судят и архиман-
дрит с братией или их прикащик с ними же судят. А 
прав ли, виноват ли монастырский человек, и он в прав-
де и в вине архимандриту с братией; а городской, и сло-
бодской, и становой, волостной человек в правде и в 
вине бояром, и дворецкому, и наместником, и их тиу-
ном. А кому будет чего искати на архимандрите, и на 
Старцех, и на их прикащиках; ино сужу их Яз Царь и 
Вел. Князь, или мой дворецкой. А пятно Архимандрит 
Илинарх с братией в тех своих селех, и в деревнях, и в 
слободах держит свое, и велит у своих монастырских 
слуг и крестьян лошадей пятнати своим монастырским 
пятном; а наместницы наши, и волостели, и их пошлин-
ники в их монастырское пятно не вступаются, и пятна, и 
пропятеня на их монастырских слугах и на крестьянах 
не емлют. А учинятся в тех селех, и в деревнях, и в сло-
бодах душегубство бесхитростно: ково гром убьет, или 
с древа убьется, или утонет, или озябнет, или сгорит, 
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или ково зверь съест, или от своих рук утеряется, или в 
мельнице колесом сотрет, или глиною в яме задавит, 
или возом сотрет, или иною которою всякою смертью 
умрет, или кто подкинет убитым человеком, или кто к 
ним под их село водою напловет, или иным которым де-
лом, и обыщут того бесхитростно; и бояром нашим, и 
дворецким, и наместником, и волостелем, и слободчи-
ком, и старостам губным, и всяким судям, и их тиуном 
веры, и продажи, всяких пошлин нет. А являти им тех 
убитых людей наших, бояром, и наместником, и всяким 
приказным людем, и похоронные грамоты у них имать 
беспошлинно. Так же есми пожаловал Архимандрита 
Илинарха с братией: хтем их людям и крестьяном тиу-
ни, и праведчики, и рассыльщики, и всякие люди на пир 
и на братчины незваны не ездят, а хто к ним на пир и на 
братчины приедет незван, а учинится у них в том пиру 
какая гибель, и тому незваному та гибель платить без 
суда, и без правды вдвое. Так же есми пожаловал Архи-
мандрита Илинарха с братией: хто по их людей и по кре-
стьян возьмет пристава, и по них ездит данной мой при-
став, и даст их на поруку; а чинить им срок один в году: 
зиме на Рождество Христово, опричь лихих людей, та-
тей и разбойников; а в лихих делах, в татьбах и в разбо-
ях по их людей и по крестьян ездить нашим недельщи-
ком за письмы и на поруку даст их бессрочно. А хто на 
них накинет срок опричь моего данного пристава, и не 
по их сроку, и яз им к тому сроку ездити не велел, а хто 
на них бессудную возьмет, и та бессудная не в бессу-
дную, а пристав езду лишен; а кому у них в тех селех и в 
деревнях лучится стати, и они корм свой и конский ку-
пят, как ему продадут. Так же есми пожаловал Архиман-
дрита Илинарха с братией: мои князья и бояре, и ратные 
воеводы, и дети боярские, и всякие служилые люди, и 
псари и сокольники, и всякие ездоки в тех их монастыр-
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ских селех и деревнях не ставятся, ни кормов, ни подвод, 
ни проводников у них не емлют, и ловчи и сокольничии 
наши и псари к ним не въезжают, и станов у них не чи-
нят, и кормов у них не емлют никаких, и на наши на 
звериные и на птичьи, и на всякие ловли не емлют. 
Так же есми пожаловал Архимандрита Илинарха с бра-
тией: не велел на их крестьянах тех сел и деревень своих 
Царевых и Вел. князя повозов, и иных ни которых дел 
розметных розметивати. А что их старцы, и слуги, и 
попы, и дьяком, и люди, и крестьяне монастырские на 
Москве, и в котором городе нибудь купят в монастырь к 
себе, и что монастырское продадут, или повоз к Москве 
из которого села, или в который город нибудь зиме на 
санях, а лете на телегах или в судех водою, или к маю 
для соли, или в которой город нибудь с товаром с каким 
монастырским нибудь, и они с того мыта и тамги, и по-
мерного, и весчего, ни по рекам перевозу и отвозного, и 
явки, и ни какие пошлины, и мыту, и мостовщины, и ни-
каких наших пошлин не дают.

Также есми пожаловал Архимандрита Илинарха с 
братией: что у них во всех городах, на посадах и в уез-
дах, в их монастырских селах и на погостах попов и дья-
конов учнут служити, и те их попы и дьяконы митро-
политу, архиепископом и епископом ни которые дани, 
и иные ни которых пошлин не дают, и десятильники и 
заезчики к ним не в езжают ни почто. Также есми пожа-
ловал Архимандрита Илинарха с братией: коли велю яз 
Царь и Вел. князь с тарханей со всех какую свою дань 
взятии для каких нужных дел, и тогда о сей тархани 
доложити нам; будет велим с сей тархани какую дань 
взятии, и тогда возьмут по нашему указу; а без нашего 
указу с сей тархани не емлют ни каких податей.

А сию жаловальную грамоту дал есми Симонов-
скому Архимандриту Илинарху с братией и велел есми 
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ее держати в монастыре впрок, а с сее грамоты велел 
есми списывать слово в слово да посилати те списки за 
монастырской печатью по городам, и по волостям на-
местником, и волостелем, и прикащиком городовым, и 
на мыт мытчиком и посланником; и в которых городех 
и в волостех будут те их монастырские села и деревни, 
ходити у них велели по тому, как у них в сей нашей жа-
ловальной грамоте написано. А кто не учнет сее наше 
грамоты слушати или чем их кто на суседстве изоби-
дит; и тому от меня Царя и Вел. князя быти в опале и в 
казни. А кому дам свою жаловальную грамоту на гра-
мотники, а на сю мою грамоту грамоты нет; а кому сю 
мою грамоту явят, и они с нее явки не дают ничего.

Подлинная жаловальная грамота дана на Москве 
лета 7122 (1613) ноября в 5-й день.

У подлинные грамоты на затыли написано:
«Царь и Вел. князь Михайло Феодорович всея Русии».
Припись дьяка Добрыни Семенова.
У той же грамоты назади написано:
«Да в нынешнем в 7130 (1622) году, июня в 15-й 

день. Мы ж, Великий Государь Царь и Великий князь 
Михайло Феодорович всея Руссии Самодержец, и отец 
наш Государев Вел. Государь Святейший Филарет Ни-
китич, Божьею милостью Патриарх Московский и всея 
Руссии, сее жаловальные грамоты слушав, указали Яз 
Царь и Вел. князь Михайло Феодорович всея Руссии и 
отец наш Государев Вел. Государь Святейший Филарет 
Никитич, Патриарх Московский и всея Руссии, по наше-
му Государеву указу, по уложению переписати вновь на 
наше ж Государево имя. А сю нашу прежнюю жаловаль-
ную грамоту, подписав на наше Государское имя, отдати 
Симонова монастыря Архимандриту Левкею с братией 
впредь для спору вотчинных земель и всяких вотчинных 
крепостей, а в всем указали потому, как в нашей Царской 
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жаловальной грамоте нынешнего 7130 (1622) года напи-
сано. А подписал Государев Царев и Вел. князя Михаила 
Федоровича всея Руссии, дьяк Иван Поздеев».

У подлинные жаловальные грамоты печать крас-
ная вислая.

III.   
ЦаРя МиХаила федоРовиЧа

Божьею милостью Мы, Великий Государь Царь и 
Вел. князь Михайло Федорович всея Руссии Самодер-
жец, пожаловали есмя богомольцов своих Успения Пре-
чистые Богородицы Симонова монастыря, что под Мо-
сквою, Архимандрита Левкея с братией, или хто по нем 
в том монастыре, иный архимандрит и братия будут, в 
нынешнем во 131 (1623) году, по нашему указу положили 
они перед нами жаловальную грамоту во 129 году (1621) 
за приписью дьяка нашего Семена Головина; и дана им 
та наша жаловальная грамота против прежних жало-
вальных грамот блаженные памяти Прадеда нашего Вел. 
князя Василья Ивановича всея Руссии, и деда нашего 
Государя Царя Вел. князя Ивана Васильевича всея Рус-
сии, и дяди нашего Государя Царя Вел. князя Феодора 
Ивановича всея Руссии, и Царя Бориса, и Царя Василья 
Ивановича всея Руссии. А в той нашей жаловальной гра-
моте написано по грамотам блаженные памяти прадеда 
нашего Вел. князя Василья Ивановича всея Руссии, 
лета 7015 (1507): вотчина их монастырская в Москов-
ском уезде, в Терентьеве стану сельцо Коробово с дерев-
нями, да в Раменице сельцо Литвинское, да сельцо Оку-
ловское с деревнями, да в Пехорском стану деревня 
Редкино с дерев., да в Шахове стану сельцо Былово, да 
сельцо Соснинское с дерев. и с починки, и пустошами, и 
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со всякими угодьи, да деревня Гравороны, с пустошами, 
да на реке Яузе мельница, да во Ждановском стану село 
Ждановское, да сельцо Шувайлово, да сельцо Вишне-
ковское, да сельцо Ульянино с дерев. и пустошми, и с 
селищи, и со всеми угодьи; да в Володимерском уезде, в 
Рогу в малом село Зиновьевское с дерев.; да в Коломен-
ском уезде село Кортмазово, село Старое, село Взворы-
кино; да в Переславском уезде в Новосельском стану 
сельцо Блудово с дерев. и с починки, да на реке на Нерли 
под селом Бутаковым перевоз, да в Гавинской волости 
дерев. Гавино с дерев.; да у соли у Переславския двор, да 
в Никольском стану село Бутаково с дерев., да в Бело-
зерском уезде в Череповце слободка, да деревня Едома с 
деревнями. Да по грамотам же блаженные памяти деда 
нашего Государева Государя Царя и Великого князя 
Ивана Васильевича всея Руссии, лета 7042 (1534), и 44 
(1536), и 45 (1537), и 46 (1538), и 52 (1544), и 55 (1547), и 73 
(1565), и 74 (1566), и 75 (1567), и 76 (1568), и 77 (1569), на-
писано Симонова ж монастыря вотчина под монастырем 
село Коровниче, а в нем живут всякие монастырские 
служебники; да в Московском уезде в Горетове стану 
село Ивановское, село Никольское на котле, да сельцо 
Онкудиново с рощи и с поросняги; да в Костромском 
уезде на посаде, в Любиме городке монастырские сло-
бодки, да в Корежской волости село Демьяново с дерев., 
да в Верхнем Березовце в Ликимской волости деревня 
Подпарино с деревнями, и с починки, и с пустошами; да 
в Муромском уезде, в Стародубе Водском село Оленино 
с дерев.; да в Рузском уезде в Вышковском стану село 
Коринское с деревнями, да село Кусакино с деревнями, 
село Васильевское, Неверово с деревнями, да в Хован-
ском стану деревня Марьино с дерев., да в Бортном ста-
ну деревня Ясенево, да в Вышегородском уезде, в Сохне 
село Дикое с дерев., да в Можайском уезде село Ватоли-
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но с дерев., да в Юрьевском уезде в Шутине стану село 
Кузминское с деревнями, да в Ржевском уезде в Кличен-
ской волости слободка Рожковская, да озеро Сыроменец, 
да Керегощ, да в Дмитровском уезде, в Повельском ста-
ну сельцо Софонтьево с деревнями и пустошами; да в 
Берендеевском стану село Васильевское Татищево, да 
село Верзневское с дерев., да село Трусово с дерев., да 
деревня Михайловская; да под Дмитровом под посадом 
лужок отхожий на реке Березовце, на устье на Дунайке; 
да в Галицком уезде у соли Галицкой половина торгово-
го колодезя, две варницы, да село Борисовское с деревня 
Лебедева с дерев. и с починки, да у солиж Галицкие вну-
три города, да на посаде два двора монастырских, да у 
соли у Галицкие пять варниц; да в Бежецком верху село 
Весь Егонская, да село Кузмодемьянское с дерев., да Не-
веровское, да Фоминское с дерев. и с пустошами, да в 
Ясеницком стану деревня Крешнево, да починок Скомо-
рохов с пустошами, да сельцо Суково, сельцо Фомин-
ское деревня Патапово Ручники с деревнями, и с лесы и 
с луги, и с пожнями, и с путошами, со всякими угодьи; 
да в Углицком уезде в Велетове деревня Волчина боль-
шая с деревнями и с починки, да в Устюжском стану в 
Калининской волости четверть сельца Овсянникова с 
деревнями, да в волости Кестьме деревня Противье, да в 
Ярославле на посаде двор, да под монастырем пашня, по 
Москве-реке Тюхольской луг с озеры, да вниз по Москве-
реке луг, с деревнею Кожуховым пашня, гряды, и луг; да 
поданным Лавра да Максима Сущовых, лета 7034 (1526), 
сельцо Колычево с дерев., и с лесы, и с луги, и с пожня-
ми; да князя Семена Стародубского и княгини Ефроси-
ньи Половской в 77 (1569) году, в Стародубе Ряполовском 
сельцо Кувезино с деревнями, да к тому ж сельцу озеро 
Тюмляха в длину на полверсты, да у соли Галицкой на 
посаде дворище Карповское, да Ивана Грязного в 
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82 (1574) году, против монастыря за Москвою-рекою у 
перевесного озера луг монастырский. Да по Царя Бори-
совым грамотам монастырские воды на реке на Волге, 
Ельна да Сапчино и с пески, да к тем же водам дано им 
Лелюхово озеро, да крутое, да во Княже поле шесть озер, 
да Саматова заводь Лелюховская, да коневая заводь, 
ниже гостина острова и с пески, что к Лелюхову наниз 
по Кудьму, да поверхний конец Ворчаги, а вверх по ве-
ликой враг, Елне рубеж по Печерской остров по нижний 
конец; да в Москве-реке в купельном плесе на монастыр-
ский обиход ловити рыбу велено, а кошельником в том 
плесе рыбы не ловить; да по данной же боярина нашего 
Князя Федора Ивановича Мстиславского в 129 (1621) 
году, дал он вотчину свою по себе и по родителех своих 
в Ярославском уезде, в Черемошской волости погост 
стретенской на реке на Черемхе, да к тому ж погосту по-
гост Илинский на реке на Чермхеж с деревнями, и с по-
чинки и с пустошами и со всякими угодьи. И мы, Вели-
кий Государь и Великий князь Михаил Федорович всея 
Руссии, и отец наш Государев Великий Государь Свя-
тейший Патриарх Филарет Никитич Московский и всея 
Руссии Успения Преч. Богородицы Симонова Монасты-
ря Архимандрита Левкея с братией, пожаловали велели 
ту нашу жаловальную грамоту переписать вновь и дати 
им сю нашу Государскую жаловальную новую грамоту, 
и тою им монастырскою вотчиною, селы и деревнями, и 
починками, и пустошами, и рыбными ловлями, и дворы, 
и дворовыми местами, и соляными варницы, и всякими 
угодьи, владети о всем по-прежнему. И по сей нашей Го-
сударской жаловальной грамоте, а по нашему Государ-
скому указу, с тоя их монастырские вотчины, с сел и 
деревень наших ни каких податей и денежных всяких 
поборов, и казачьих хлебных запасов, и кормов, их мо-
настырским людем и крестьяном с сошными людьми не 



393

историческое оПисание московского симонова монастыря

давати, опричь ямских денег, и стрелецких хлебных за-
пасов, и городового, и сторожного дела; а ямские им 
деньги, и стрелецкие хлебные запасы давати, и городо-
вое и острожное дело делати, по писцовым и по дозор-
ным книгам с живущего с сошными людьми вместе. 
Также есми Архимандрита Левкея с братией пожалова-
ли: во всех монастырских вотчинах в которых городех, 
в монастырских селех, и в деревнях, и у промыслов у 
варных, и у рыбных ловель, и на посадех учнут жити 
монастырских людей и крестьян и тем их людем и кре-
стьяном дани и полоняничных, и пищальных, и под-
можных денег, и столовых запасов, и посошных людей, 
ни в которых городех не дают, ни за ямчужное, и за за-
сечное дело, и луговых, и поворотных денег не дают же, 
и пушечного, и судов, и взрубов не делают, и на зелей-
ной двор зеля делать не ходят, и зелейных денег не дают, 
с черными тяглыми людьми не тянут ни во что, и с под-
водами на ямех не стоят, и на ям охотников не выбира-
ют, и с посошними людьми ни в какие пошлины не тя-
нут, и коня моего не кормят, и сен не косят и не возят, и 
закосчиком их покопенных денег, и пятна, и подымного 
не дают, и к ямчужному делу сору и дров не возят, и 
онбаров ямчужных не делают, и тюрем не ставят, и у 
тюрем сторожа их не стоят, и не стерегут; и целовальни-
ков к тюрьмам и к губным делам, и к ямчужному делу, 
ни к тамге, ни к денежному сбору, и к иным ни к кото-
рым делом не дают, и двора наместнича и волостелина 
не ставят, и тукового не дают, и пашни не пашут, и хлеба 
нашего не молотят и не возят, ни к соцким, ни к десят-
ским, ни к посадским, ни к волостным, с черными людь-
ми не тянут ни в какие протори, ни в розметы; также 
есми их пожаловали, кирпичу им на Москве и по горо-
дам не делати и не возити. А бояре наши, и намесницы 
московские, и земские судьи, и слободские и волостные, 
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и всякие судьи и их тиуны старцов, и слуг, и крестьян, и 
всяких монастырских людей не судят ни в чем, опричь 
душегубства, и разбоя, и татьбы с полинчым, и кормов 
наместничьих и волостелиных не платят, и праветчики, 
и доводчики, и всякие пошлинники поборов своих не 
берут, и не въезжают к ним ни почто, а ведает и судит 
тех монастырских людей и крестьян архимандрит с бра-
тией сами во всем или кому прикажут. А случится суд 
смесной тем их людям и крестьяном с городскими или с 
волостными, и с становыми людьми, и наши бояре и на-
местницы московские тех их людей судят, а вместо ар-
химандрита и братии быти у суда прикащику их; а 
прав ли будет или виноват монастырский человек, и он в 
правде и в вине архимандриту с братией или их прика-
щику; а кому будет чего искати на архимандрите и на 
старцах, и на их слугах, и на крестьянах или им на ком 
чего искати; и по нашему Государскому указу в судных 
делах искати им, и отвечати в году на три срока: на Рож-
дество Христово, да на Семен день летопроводца, а 
опричь тех наших указных трех сроков на иные сроки 
их не судити. А учинится в монастырских селах и в де-
ревнях, и в слободах душегубство бесхитростно: кого 
гром убьет, или утонет, или озябнет, или сгорит, или 
ково зверь съест, или от своих рук утеряется, или на 
мельнице колесом сотрет, или глиною в яме задавит, 
или возом сотрет, или иною которою всякою смертью 
умрет, или кто подкинет убитым человеком, или иным 
которым делом, а обыщут того бесхитростно; и боярам 
нашим, и воеводам, и дьякам, и всяким судьям и их тиу-
нам веры и продажи, и всяких пошлин нет; а являти им 
тех убитых людей нашим приказным людем и судьям, и 
похоронные грамоты у них имати беспошлинно.

Также есми Архимандрита Левкея с братией по-
жаловали; к их монастырским людем и ко крестьяном 
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тиуны, и праветчики и рассыльщики, и всякие люди 
на пир и на братчины незваны не ездят, а кто к ним на 
пир и на братчины приедет пить незван, а учинится у 
них в том пиру какова гибель, и тому незваному та ги-
бель платить вдвое без суда и без правды; а кто по мо-
настырских людей и по крестьян возьмет пристава, и 
по них ездит пристав, а даст их на поруки, на теж наши 
указные на три сроки, опричь лихих людей, татей и раз-
бойников, а в тихих людях в татьбах и в разбоях по их 
людей и по крестьян ездит наш недельщик с записьми и 
на поруки дает их бессрочно; а кто на них накинет срок 
сильно, не по тем нашим указным трем срокам, и мы 
им к тем срокам ездить не велели; а кто на них и бес-
судную возьмет и та бессудная не в бессудную, а при-
став езду лишен; а кому у них в селах и в деревнах слу-
чится стати, и они корм свой и конской купят по цене, 
как им продадут. Так же есми Архимандрита Левкея с 
братией пожаловали: воеводы наши, и дети боярские и 
служилые люди, и псари, и сокольники, и всякие ездоки 
в монастырских селех и в деревнях сильно не становят-
ся, и подвод и проводников, и кормов своих и конских 
у них не емлют, и ловчие и сокольничие наши и псари 
к ним не въезжают, и станов не чинят, и на звериный, 
и на птичий, и на всякие ловли не емлют; также наших 
повозок, и иных ни которых дел разметных разметыва-
ти не велели, а что их старцы, и слуги, и крестьяне из 
монастырских сел и из деревень повоз хлебный всякой 
повезут к Москве на монастырский обиход, а не на про-
дажу, и с того их повозу монастырские люди и крестья-
не мыта и тамги, и по рекам перевозов, и мостовщины, 
и никаких пошлин не дают. Также есми Архимандрита 
Левкея с братией пожаловали: как повезут из монастыр-
ских рыбных ловель рыбу к Москве на монастырский 
их обиход, а не на продажу, и с тое их монастырские 
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рыбы никаких пошлин не емлют. А будет учнут в ко-
торых городех в отвозех, а не у ватаг рыбу продавати, и 
с тое их продажные рыбы по городам всякая наша по-
шлина имати, а у монастырских рыбных ловель у ватаг 
с продажные рыбы пошлин не имати.

Также есми Архимандрита Левкея с братией пожа-
ловали: что у них у Галицких у пяти варниц из дву коло-
дезей варится соли по девятнадцати тысяч по шти сот по 
штидесят пуд на год, и по нашему Государскому указу с 
тое их монастырские соли Галицким верным целоваль-
ником, и таможником, и пудовщиком пудовые, и тамо-
женные, и замытные, и отвозные, и рублевые, и всяких 
пошлин не имати; а как они тое соль в городах про мона-
стырской обиход учнут продавати, или к Москве про мо-
настырский обиход повезут, и по городом таможенным 
головам, и целовальникам, и мытчиком, и перевозчиком 
всяким пошлинником с тое монастырские соли никаких 
пошлин, и перевозов, и мостовщины нигде не имати; а 
в которых городах сколько тое соли продадут, и чего не 
продадут, и им в той соли воеводом, и дьяком, и всяким 
приказным людям по городом, на которой город поедут 
давать отписи: а таможенным головам и целовальникам 
давати отписи, чтоб им та соль продавати против нашего 
Государского указа водноряд одинаково в год, а не во-
все, а что сверх того нашего Государского указа в тех их 
варницах за девятюнадцатю тысячьми за шестью сот за 
шестьмидесят пуд соли уварят, или учнут продавати, и 
стое приварные соли всякие наши пошлины имати по 
тому ж, как и с торговых со всяких людей. А для береже-
нья сю нашу Государскую грамоту велели есмя держати 
в Симонове монастыре в казне, а по городом для наших 
бояр, и воевод, и дьяков, и всяких приказных людей по-
сылати с сее нашей грамоты список за дьячею приписью; 
а как она явят сю нашу жаловальную грамоту, и с сее 
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грамоты список за дьячею приписью, и они явки не дают 
ничего. А кто через сю нашу Государскую жаловальную 
грамоту архимандрита с братией и их слуг, и всяких мо-
настырских людей и крестьян чем изобидит, и тому от 
нас, Великого Государя Царя и Вел. князя Михаила Фе-
доровича всея Руси, быти в опале. Дана сия наша Цар-
ская жаловальная грамота в нашем царствующем граде 
Москве лета 7131 (1623) июля в 31-й день.

А у подлинной грамоты назади подписано: Царь 
и Великий князь Михайло Федорович всея Руссии 
Самодержец .

Припись дьяка Прокофья Пахирова.
Печать у грамоты красная вислая.

IV.   
две куПЧие игуМена стаРого  

сиМонова МонастЫРя

1) Се аз Игумен Иев старого монастыря Симонов-
ского купил есмь пустошь Максимовскую у Ивановых 
детей у Бутурлина у Андрея, да у Григория да у Полуех-
та, да у Микиты в дом Пречистые на Симоново, а купил 
сем со всем, что к той пустоши потягло исстарины, и с 
лесы, и с пожнями, куды соха и коса, и топор ходил, а дал 
есм им на ней три рубли, да овцу пополика…

2) Се аз Игумен Иев Пречистые Богородицы Симо-
новского старого монастыря, да старец Митрофан Икон-
ник купили есмя в дом Великого Спаса и честного Его 
Преображения, и Пречистые Богородицы, к Медвежью 
озеру, у Якима у строителя у новомонастырского, да у 
келаря у Ионы, да у старца у Васьяна, да у старца у Се-
рапиона, и у всей братии у старцов пустошь домовную 
новомонастырскую Одинцово, Харино, да Ступино… 
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а дало есмя на ней четыре рубли, да пополика овцу, а нато 
послуси: Игумен Косиян Николы старого, да Дьяки Ми-
трополичьи… писана грам. мая 14-го 6961 (1453) года.

V.   
вЫПиска иЗ судного дела  

о ЗеМле селЬЦа коРоБовского  
в МосковскоМ уеЗде

Сии судил суд Василий Чубаров сын Безобразова. 
Тягался Игумен Мартирей старого монастыря Симонов-
ского да старец Мисайло во Архимандричье место в Фе-
огностово Симоновского монастыря (нового) с Ондреем 
с Оклячеевым тако рекли Мартирей да Мисайло: жалоба 
нам, господине, на того на Ондрея Оклячеева, где госпо-
дине  стоишь на пожне, то земля, и пожня, и лес Пречи-
стые Симоновского монастыря Коробовского сельца, и 
тот, господине, Ондрей Оклячеев землю монастырскую 
пашет и косит сильно…

Год не означен, а следует быть между 1494 и 
1500 годами.

XI.   
Чем ныне владеет монастырь?

1. Ныне Симонов монастырь по штатному обще-
му положению имеет во владении своем, Всемилости-
вейше пожалованной в 1797 году, огородной и сенокос-
ной земли около монастыря и за Тюфелевою рощею до 
тридцати десятин.

2. Московской губернии в Подольском уезде пахотной 
и сенокосной земли, вымежеванной из пустоши Румянце-
вой, девятнадцать десятин, 1380 квадратных саженей.
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3. Московской губернии в Клинском уезде, при де-
ревне Савиной на реке Шоше мукомольную мельницу.

4. В Рузском уезде, при селе Онуфриеве для рыбной 
ловли Онуфриевское или Тростенское озеро.

Со всей вышеозначенной пахотной и сенокосной 
земли, мельницы и озера, отдаваемых в оброчное со-
держание, монастырь получает ежегодного доходу с не-
большим три тысячи рублей, которые издерживаются на 
провизию для общей братской трапезы.

XII.   
Преимущества монастыря, церковное 

и трапезное благочиние

Симонов монастырь с самого основания своего воз-
вышен до Ставропигии и находился под непосредствен-
ным ведением Константинопольских, а потом Россий-
ских Патриархов. С учреждением же Петром Великим, 
вместо патриаршеского сана, Святейшего Синода он 
вместе с другими шестью монастырями находится под 
его непосредственным ведением. Устав для братии при-
нят издревле общежительный.

При всех церковных службах, совершаемых по об-
щему уставу церкви, монашествующие стоят в мантиях, 
на клиросах и вне их, в приличном каждому месте. На 
вечерни Псалом: «Господи воззвах к тебе услыши мя» – 
поют на распев по клиросам. Стихиры сказываются ко-
нонархом по клиросам, а слава: и ныне, – поются обоими 
ликами совокупно на сходе, также и стиховна.

На малом повечерии чередные монахи и иеромо-
нахи читают среди церкви каноны: Иисусу сладчайше-
му, Божьей Матери из октоиха и Ангелу-хранителю. В 
пяток вечера сверх вышереченных канонов читается 
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иеромонахом с откровенною главою акафист Божьей 
Матери, а в субботу вечером – Иисусу сладчайшему. На 
утрени, по первой кафисме постоянно бывает чтение 
из толкового Евангелия, а по 6-й песне – из пролога. 
Стиховна поется также обоими ликами посреди храма. 
перед литургиею на проскомидии читаются братией 
ежедневно все поминанья о здравии и упокоении душ 
Царской Фамилии, братий, ктиторов и благотворителей 
святые обители; читается также и синодик.

На литургии изобразительные псалмы: «Благосло-
ви душе моя Господа» – поются ежедневно по клиросам. 
Ежемесячно бывает освящение воды для окропления оною 
хлебопекарни и прочих служб по монастырскому уставу.

В братской трапезе пища поставляется по уставу, 
преданному Святыми отцами. Как во время обеденной, 
так и во время вечерней трапезы ежедневно бывает чте-
ние из Четьи-Минеи и других душеспасительных книг. 
Братья в продолжение трапезы сохраняют глубокое 
молчание, питающе ум тайною молитвою, слух Божьим 
словом, а бренное тело предлагаемою пищей. По окон-
чании трапезы бывает по чиноположению возвышение 
панагии, а за сим ектиния о здравии и благоденствии Го-
сударя Императора, Императрицы и всей Августейшей 
Фамилии, и всех благотворителей обители.

XIII.   
Правила для руководства наместнику, казначею 

и прочим должностным в сем монастыре

Для многих читателей, вероятно, будет любопытно 
познакомиться с уставом Симоновой обители, написан-
ным в 1685 г. настоятелем ее Архимандритом Гаврии-
лом Домецким.
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Устав этот известен под названием Киновиона, о 
котором мы упоминали в одной из предшествовавших 
глав. Здесь предлагаются правила только некоторых 
должностных особ монастыря.

1.  Наместник: а) должен рачительно наблюдать, 
дабы ко всем церковным службам вся братия, кроме за-
нятых отвлеченными послушаниями или не могущих 
ходить за болезнями, спешили приходить к началу и с 
благоговейным вниманием слушали и отправляли вся-
кую службу.

Манатейные в мантиях, рясофорные в рясах, по-
слушники в приличном им одеянии стояли бы на сво-
их местах, а клирошане на клиросах, во всем сохраняя 
благочиние. Буде же кто, долженствующий быть на 
службе, не пришел к оной, за таковым посылать, и са-
мому лично узнавать причину небытия его. Ленивым и 
приносящим соблазн обязан делать увещания, и даже 
штрафовать таковых; а в случае неисправления доно-
сить о таковых настоятелю;

b) служение молебнов, Соборных и простых па-) служение молебнов, Соборных и простых па-
нихид было бы во всякое время отправляемо по надле-
жащему, безостановочно и с усердием, к удовольствию 
богомольцев, без всякого личного получения за то на-
грады, но все получаемое за службы было бы обращае-
мо в пользу монастыря;

с) строго наблюдать, дабы никто из священнослужи-
телей Симонова монастыря, ни под каким видом и пред-
логом, не исповедовал мирских людей, ни мужеского, ни 
женского пола, ниже монахинь и послушниц, под опасе-
нием за нарушение сего устава высылки из обители;

�) в братской трапезе, кухне, кладовых и погребах 
наблюдалась бы чистота, опрятность и во всем береж-
ливость; все бы братья приходили в общую трапезу в 
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приличном одеянии и в оном сидели благочинно в совер-
шенном молчании, питающе дух свой втайне молитвою, 
ум слушанием чтения, а тело с благодарением предла-
гаемыми брашнами;

�) не дозволять своевольно брать без благословной 
вины братскую пищу по кельям, а кольми паче не уго-
щать оною приходящих без благословения настоятель-
ского, в отвращении от сего могущих быть беспорядков. 
Никто также не должен из братии никого из посторон-
них вводить с собою в трапезу для вкушения без ведома 
настоятеля или наместника;

f) как наместник, так и другие из братий не долж-) как наместник, так и другие из братий не долж-
ны без воли настоятеля сами от себя подносить образов, 
или тому подобного, благотворителям обители; поели-
ку через сие нарушается порядок общежительного мо-
настыря к ущербу оного;

�) дабы никто из братии без благословения настоя-) дабы никто из братии без благословения настоя-
тельского не дозволял у себя в келье никому иметь ночле-
га; зазорных же лиц отнюдь не принимать. Поздно вече-
ром не сходились бы один к другому для праздных бесед; 
в кельях наблюдалась бы чистота и опрятность; для чего 
наместник обязан часто обозревать братские кельи;

h) советовать и воздерживать кого следует из бра-) советовать и воздерживать кого следует из бра-
тии, дабы без крайней нужды не отлучались из мона-
стыря в город или ближние мирские домы; при необ-
ходимой же надобности каждая отлучка в помянутые 
места должна быть с ведома и дозволения настоятеля 
или наместника;

i) иметь бдительное смотрение за точным испол-) иметь бдительное смотрение за точным испол-
нением правил, предписанных монашествующим, дабы 
братия в образе жизни соответствовали званию своему; в 
одежде наблюдали благоприличие, сообразное общежи-
тельным, и отнюдь не носили бы подрясников шелковых 
или цветных; но как ряски, так и подрясники были бы 
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черного цвета простых или суконных материй. Словом, 
вели бы себя мирно, честно, трезвенно, наблюдая во всем 
монашеское смиренномудрие; хранили бы между собою 
мир и любовь, оказывали, кому следует, должное пови-
новение и чествование и всемерно удалялись праздно-
сти, своеволия и тому подобного; в чем служить самому 
наместнику примером. Нарушающих же вышесказанные 
обязанности вразумлять, обличать и с благословения 
настоятеля штрафовать, как следует, ко исправлению. 
Сверх сего руководствоваться к общей пользе правила-
ми, относящимися до наместника*;

k) наместник ежедневно должен доносить настояте-) наместник ежедневно должен доносить настояте-
лю о благосостоянии обители и вообще о всем нужном. 
За неослабное исполнение вышесказанных обязанностей 
наместник может твердо надеяться получить достойную 
награду от Господа и справедливую признательность за 
понесенные труды для пользы обители от начальства.

2.  Казначей: а) должен добрым поведением, покор-
ностью и усердием к настоятелю подавать пример братии;

b) монастырскую денежную сумму хранить, как 
следует, за печатью в церкви или ризнице, равно и в ке-
лье, порученную ему на расход от настоятеля; получать 
за монастырские угодья по контрактам с наемщиков до-
говорную сумму и прочие денежные, монастырю следуе-
мые, суммы, в свое время, и оные немедленно записывать 
в книгу прихода, которую ежемесячно вносить для повер-
ки к Настоятелю за общим старшей братии подписом;

�) с дозволения настоятеля считать, по окончании 
каждого месяца, совокупно с старшею братией церков-
ные сборные кружки и свечную денежную выручку; и 
потом с наместником прилагать печати к кружкам;

*  Смотри сии правила, изложенные архиепископом Феофаном Прокопови-
чем, по повелению Петра I, для монахов Александро-Невского монастыря, 
во 2 част. Церк. Иерарх. на с. 205 и 206 и далее.
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�) по воле настоятеля выдавать на покупку для бра-) по воле настоятеля выдавать на покупку для бра-
тии и монастыря всякого рода нужных вещей деньги по-
сылаемым для того, или оные вещи сам казначей поку-
пает; раздавать также по узаконенному порядку братии и 
штатным служителям жалованные деньги и положенные 
на платье и проч. с надлежащими расписками;

�) распоряжает штатными служителями, дабы они 
не были праздны и исполняли рачительно свои обязан-
ности. Смотрит со всею строгостью за поведением их; 
заготовляет в свое время ведомости об них и взыскивает 
за всякое упущение;

f) в монастырских постройках вспомоществует на-) в монастырских постройках вспомоществует на-
стоятелю; смотрит за рабочими, дабы они работы произ-
водили прочно и с бережливостью материалов; ведет за-
писку поденщикам, и о чем нужно доносит настоятелю;

�) наблюдает, чтобы как внутри монастыря, так и 
вне оного, была чистота, опрятность и устройство; ста-
рается о выгодной покупке нужной провизии, о своев-
ременном заготовлении для обители дров и о бережли-
вости оных. Топление печей по всем местам монастыря 
было бы в утреннее или полуденное время, а не после ве-
черни; починки печей, труб, также и чистка оных произ-
водилась бы тщательно в свое время. При всяком случае 
подтверждает всем и каждому из братии и служителей, 
чтобы всемерно предостерегались от огня и пожара;

h) как сам казначей без ведома настоятеля не отлу-) как сам казначей без ведома настоятеля не отлу-
чается из монастыря и не берет экипажа, так и никому 
без воли его не дает лошадей и экипажа. Подтверждает 
кучерам и кому следует о бережливости оных, во ис-
полнение сказанного в псалме: «Блажен человек и ско-
тов милующий»;

f) всякого рода инструменты для рабочих и мате-) всякого рода инструменты для рабочих и мате-
риалы для работ состоят в его заведывании, которым 
он ведет записку; смотрит за прочностью экипажей и 
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к тому принадлежащего прибора и старается с доклада 
настоятеля о поправке оных;

k) в особенности наблюдает, дабы чередные штат-) в особенности наблюдает, дабы чередные штат-
нослужители или дневальные сами по себе отнюдь не 
отлучались из монастыря; поверяет ночную стражу, за-
порку монастырских ворот и прочее с должною взыска-
тельностью; и о всем неупустительно ежедневно доносит 
настоятелю. Смотрит, дабы ни в чем по экономической 
части не было злоупотреблений и соблазнов. Исполняя 
таким образом все послушание с любовью и усердием в 
разуме духовном, несомненно, получит награду от Бога 
и справедливую признательность от начальства.

3.  Ризничий: а) в надлежащих местах хранит риз-
ничные вещи, церковные утвари, книги, монастырские 
планы и все прочее, порученное ему по описи и сверх 
оной, во всей целости, чистоте и опрятности; обветшав-
шие и требующие поправки вещи, на законном основа-
нии, с дозволения настоятеля поправляет как следует;

b) вновь поступающие ризничные и церковные 
вещи от усердных Христолюбцев, объявляя об них на-
стоятелю, вписывает в книгу прибылых вещей;

�) смотрит за пономарями, которые должны оказы-) смотрит за пономарями, которые должны оказы-
вать ему надлежащее повиновение и послушание, что-
бы они соблюдали во всех церквах обители чистоту и 
опрятность, обметали пыль, паутину и тому подобное; 
подтверждает, чтобы они чистили по временам лампады, 
паникадила, подсвечники и другие церковные вещи;

�) внушает пономарям о зажигании и тушении, по 
уставу церковному, свеч, совокупно с ними трудится о 
украшении в праздничные дни местных икон, святого 
алтаря и престола, паникадил и прочего; выкладывает 
для священнослужителей из ризницы одежды; распоря-
жает чередными служениями, по достоянию каждого к 
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общей пользе; смотрит, чтобы готовы были к служению 
просфоры, вино, свечи, ладан и все благопотребное. Ког-
да служит настоятель, тогда с вечера получает от него 
разрешение, кому именно с ним соборне служить и ка-
кие именно приготовлять для служения облачения;

�) твердо хранит церковные и ризничные ключи и 
бдительно поверяет запорку оных, дабы от небрежного и 
неполного заключения дверей или от неуборки вещей не 
произошло какового похищения; смотрит, дабы горели 
неугасимые лампады и чтоб по неосторожности не за-
быта была кем-либо в церкви горящая свеча, от коей, или 
чего другого, не случилось бы пожара; за что, равно и за 
похищение, ризничий первый делается ответчиком;

f) вписывает в Синодик и таблицы имена о здра-) вписывает в Синодик и таблицы имена о здра-
вии и упокоении и вносит полученные от дателей за 
сие деньги к казначею. Ежегодно рассматривают с на-
местником все поминальные реестры и поминанья и 
делают оным надлежащий разбор, донося о нужном по 
сим предметам настоятелю; напоминает кому следует 
о возобновлении усердия относительно приношений за 
поминовение в пользу св. обители;

�) ризничий не попускает неосвященными руками 
прикасаться к священным вещам св. жертвенника и воз-
браняет, кому следует, иметь вход во св. алтарь. В собор-
ных служениях, а особливо во время настоятельского, 
наблюдает, чтобы все было распоряжено заблаговремен-
но, относительно привилегий и сослужителей, чинно и в 
порядке, во Славу Божью – и Господь правды не лишит 
его за усердные труды награды по достоянию.

4.  Уставщик: с истинным усердием должен на-
блюдать, дабы чтение и пение производились во святом 
храме по чиноположению церковному и по уставлен-
ному в обители порядку, неторопливо, без малейшего 
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опущения и остановки, и в чем нужно принимает раз-
решение от настоятеля.

5.  Головщик,  или  регент: а) должен наблюдать, 
дабы клирошане или певчие непременно приходили к 
началу пения; каждый стоял бы благочинно на своем 
месте по пению и без ведома его с клироса не отлуча-
лись; праздно один с другим не разговаривали и ни в 
чем не подавали ни малейшего соблазна предстоящим; 
пели бы не леностно, скромно, сообразно монашеству, 
один другого не опереживая, и оканчивали всякое пе-
ние ровно. Для улучшения же пения головщик должен 
в неделю два или три раза назначать клирошанам часы 
для спевания, в чем они обязаны ему с усердием по-
виноваться; как о сем и Святый Феодор Студийский в 
огласительном поучении своим подтверждает;

b) назначает через канонарха или кого другого 
читать, по рассмотрению способностей и дарований, 
вседневные псалмы и седмичное чтение псалтири по 
очереди; чтение же Апостола на литургии и пролога 
на утрени должно быть по клиросам, который держит 
правый лик, или начинает службу, также распоряжает и 
чтение канонов. В братской трапезе, как за обедом, так 
и за ужином, чтение совершается по очереди, за чем и 
имеет надзор, подтверждая всем о безостановочном от-
правлении каждый чреды;

�) шестопсалмие на утрени во всякое время, а осо-) шестопсалмие на утрени во всякое время, а осо-
бливо во дни праздничные, если не будет читать на-
стоятель, то непременно должен читать оное кто-либо 
из старшей братии в мантии, а не послушник, как о сем 
и в уставе сказано;

�) молебны и панихиды, исключая соборные, долж-) молебны и панихиды, исключая соборные, долж-
ны по распоряжению головщика отправлять клирошане, 
и преимущественно левого клироса;
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�) в значительные праздничные дни и во время 
многолюдного собрания богомольцев головщик имеет 
волю для общей пользы заменять чередных даровиты-
ми и способнейшими чтецами; за всякое опущение по 
чтению делает замечание каждому, в случае же ослу-
шания доносить о том настоятелю или наместнику для 
должного исправления. Исполняющий рачительно сии 
обязанности, также поющие и чтущие со вниманием и 
смирением, творят дело Богоугодное. Святый Ефрем 
Сирин и Феодор Студит именуют оных служащих к 
душевному назиданию слушателей, первым украшени-
ем церкви, за что и обнадеживают их сугубым получе-
нием милостей Господних.

Примечание. Вышесказанный порядок в небытность го-
ловщика наблюдает тот, кто остается по нем первый в знании, 
по распоряжению настоятеля. На левом клиросе, относительно 
одного простого пения, имеет право поступать по изложенным 
правилам головщик оного или старший по пению; в распоряже-
ние же не должен входить, но, повинуясь уставщику, всемерно со-
гласоваться в единообразном пении с правым ликом, для общего 
порядка и согласия. Ибо порядок есть душа мира и братолюбия.

6.  Келарь или палатный: а) заведует всякого рода 
провизией для братской трапезы. Под его присмотром 
находятся житные кладовые, погреба, квасоварня, лед-
ники, рыбные, овощные, хлебные, масленые, крупяные, 
овсяные и другие экономические запасы, коим ведет он 
записку и содержат их в целости, чистоте и опрятности;

b) под келарским присмотром находятся: трапез-) под келарским присмотром находятся: трапез-
ный, повара и хлебопекари, коим он внушает о береж-
ливости, чистоте и опрятности по всем частям, как в 
трапезе, так и в кухне;

�) келарь наблюдает, чтобы еженедельно, или по 
крайней мере в начале каждого месяца, все в кухне, 
трапезе и кладовых было окроплено священнослужи-
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телем с благоговением, согласно монастырскому уста-
ву, святою  водою;

�) всемерно наблюдает, дабы не токмо во время 
трапезования братского, но и во всякое время, не было 
в кухне и трапезе ни малейшего бесчиния или празд-
ных бесед. Если же окажутся празднословащие, то та-
ковых с надлежащею строгостью высылать из кухни в 
свои кельи;

�) отнюдь не отпущает братской пищи требую-) отнюдь не отпущает братской пищи требую-
щим оной в келью единственно по своим прихотям, а не 
по болезни, и напоминает им, дабы они ходили в свое 
время за общую трапезу. Строго наблюдает, чтобы ни 
малейшего не было в пище и хлебе злоупотребления и 
никакой непозволенной растраты, служащей к соблаз-
ну доброй братии и отягощению поваров и трапезного;

f) относительно каких-либо по кухне исправле-) относительно каких-либо по кухне исправле-
ний или починок немедленно доносит наместнику. 
Ежедневно ведет расходную записку вообще всей про-
визии и вносит оную по истечении каждого месяца на 
благорассмотрение настоятелю, во всем исполняя волю 
его к общей пользе;

�) наблюдает, дабы состоящие под ведением его 
печи и трубы в трапезе, кухне и келарских кельях все 
были в совершенной исправности и в свое время чище-
ны; часто также напоминает, кому следует, чтобы име-
ли предосторожность от огня;

h) смотрит, чтобы медные котлы и кастрюли были 
полужены и вообще вся трапезная посуда находилась 
в надлежащем порядке, чтобы скатерти и салфетки 
были в чистоте. Исполняя сии обязанности со всею 
верностью, келарь может надеяться услышать слова 
истины: «…в мале был еси верен, над многими тя по-
ставлю»; а от настоятеля и братии заслужит любовь 
и признательность .
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7.  Пономари: а) услышавши повестку, немедленно 
должны отпирать Святый храм и тотчас в благопотреб-
ных местах перед св. образами зажигать свечи. Таким 
образом обязаны поступать при начале каждой церков-
ной службы, по церковному уставу;

b) заблаговременно приготовлять просфоры, вино 
и все нужное к божественной литургии;

�) святый алтарь и всю церковь содержать в осо-) святый алтарь и всю церковь содержать в осо-
беннейшей чистоте и опрятности; мести оные два и три 
раза в неделю со всякою осторожностью, чтобы нигде 
не оставалось паучин и пыли; чаще чистить подсвечни-
ки, кадила, паникадила и разного сорта лампады, чтобы 
они были чисты и светлы; из алтаря и церкви пепел, сор 
и прочее выносить, по уставу церковному, на непопи-
раемые ногами места;

�) должны паче всего хранить совесть и твердо 
помнить, что они находятся во святилище близ святого 
жертвенника и престола, на коем приносится бескровная 
жертва за грехи всего мира; вести себя в хождении близ 
сей святыни в опрятном одеянии, в чистоте душевной и 
телесной, со страхом, кротостью и благоговением;

�) священнослужителям и богомольцам, посеща-) священнослужителям и богомольцам, посеща-
ющим обитель, оказывать по должности своей всевоз-
можное усердие. Во всякое время рачительно смотреть 
за возженными свечами и не забывать по окончании 
службы горящей свечи, жару и не затушенных огарков; 
в зимнее время наблюдать за исправною топкою печей, 
и вообще за всею церковью иметь бдительное смотре-
ние, как поучает о сем Феодор Студийский: «Ты же, о 
кандиловжигателю, со страхом и прилежанием многим 
служи во служении твоем, еже тебе дадеся, и Божествен-
но есть; храни просвещение храма, аки очеса твоя; ибо 
освещение сие перед царем земным велие рассуждение 
имеет, да угодит ему, кольми паче ты, о чадо мое! да 
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угодиши всех Царю и Богу, поклоняемому и славимо-
му от всех тварей, должен еси со страхом и любовью 
очищать свещи и срывать нагорение оных, да даши им 
умерен свет: Светильню устрой посреде кандила, да не 
треснет оное; церковь мети дважды в седмицу всегда, 
храня живопись от пыли. Внимай убо, да не сокрушит-
ся что церковное. Верен пребуди во всем, и Господь воз-
даст ти многим воздаянием».

8.  Монашествующие: а) всегдашнею Иисусовою 
молитвою должны охранять ум от лукавых помыслов и 
сердце от злых похотей и возношения;

b) любить келейное безмолвие; взор удалять от 
мирских прелестей, слух от суетных и смехотворных, а 
наипаче злословных бесед на ближнего;

�) паче всего иметь послушание предпочтительно 
к настоятелю и оказывать ему и вообще всей братии 
знаки любви в простоте сердца; хранить язык и мысли 
от осуждения и ропота;

�) удаляться от праздности, сластолюбия, пьянства 
и обращения с женами, яко пагубнейшими причинами 
всех лютых зол и падений монашеских;

�) паче всего иметь смирение и кротость духа, бес-) паче всего иметь смирение и кротость духа, бес-
корыстие и вольную нищету, совершенную трезвость и 
всегдашнее сожаление и раскаяние о грехах своих; хра-
нить чистоту и незазорную совесть к Богу, людям и к 
вещам, по употреблению их; иметь со всеми о Господе 
мир и братолюбие и во всем препоручать себя Богу;

f) схимники преимущественно во всем вышепи-) схимники преимущественно во всем вышепи-
санном должны быть примером братии; ревностнее 
должны прилежать к молитве и безмолвию, удалять-
ся от мира и суеты, и отнюдь не отлучаться в мирские 
домы, оставляя келью свою к соблазну многих; сло-
во гнило, хульно и ропотно никогда же да не исходит 
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из уст их. Всегдашнее богомыслие, совершенная ни-
щета, уединение, покорность к настоятелю и безропот-
ное терпение всех скорбей и искушений должны быть 
уделом их жизни и особеннейшим любомудрием, тем 
паче, что они при принятии сего великого монашеско-
го образа, вторичный обет дали Богу претерпевать все 
сие великодушно.

9.  Монастырские сторожа: а) как в дневное, так и 
в ночное время сторожу или дневальному должно бди-
тельно смотреть за благосостоянием всей обители, как-
то: церквей, ризницы, настоятельских и братских келий, 
дабы не было каких похищений. В отвращение сего за-
мечать людей подозрительных, праздношатающихся по 
монастырю и таковых немедленно удалять из оного;

b) запирать и отпирать монастырские ворота в на-) запирать и отпирать монастырские ворота в на-
значенные от настоятеля часы; от 11 часов вечера до 
4 часов утра сторож непременно должен осматривать 
церковные и других кладовых замки и ежечасно пове-
щать о том ударением в било;

�) смотреть по церквам и кельям, не забыто ли где 
горящей свечи и не заронено ли где огня, также и другие 
замечать опасные случаи, могущие произвести пожар 
или тревогу; при малейшем сомнении, при усмотрении 
чего-либо, тотчас доносить наместнику и настоятелю;

�) твердо помнить, что при всяком несчастье, 
случившемся в монастыре от пожара или ка ко го-ли бо 
воровства, а особенно в ночное время и через запер-
тые двери, сторож за неусмотрение первый делается 
виноватым и подвергается законному взысканию и 
наказанию ;

�) каждый день в утреннее и вечернее время сторо-) каждый день в утреннее и вечернее время сторо-
жи обязаны рапортовать настоятелю о благосостоянии 
всего монастыря;
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f) всем вообще штатным служителям подтвержда-) всем вообще штатным служителям подтвержда-
ется, чтобы они вели себя сообразно монастырским уста-
вам; честно, трезвенно и мирно для общего спокойствия.

XIV.   
список архимандритов  
симонова монастыря

Список архимандритов Симонова монастыря уже 
был напечатан в полной Истории иерархии; здесь же он 
предлагается пополненный из великокняжеских и цар-
ских грамот, писанных на имя тех архимандритов, ко-
торые пропущены в Истории иерархии.

1. Феодор, Святый, племянник преподобного Сер-
гия Чудотворца, основатель Симонова монастыря, по-
ставлен Алексеем митрополитом в 1378 году во игуме-
на; патриархом Нилом, в 1383 году, во архимандрита, 
а Антонием патриархом Цареградским в 1390 году во 
архиепископа Ростовского. Он был духовником Вел. 
князя Димитрия Иоанновича Донского. Скончался в Ро-
стове в 1395 году, ноября 28-го дня.

2. Кирилл, Святый, поставлен настоятелем в 
1390 го ду. Оставив настоятельство, он удалился на 
безмолвие в старый Симонов монастырь, а оттуда в 
1397 году, на Белое озеро, где основал Кирилло-Бело-
зерский монастырь, в котором, пожив 30 лет, скончался 
июня 9-го дня 1427 года.

3. Сергий Азаков, поступил в 1397 году из архи-
мандритов Спасского монастыря, бывшего в Кремле. В 
1423 году рукоположен в епископа Рязанского. При сем 
архимандрите в 1405 году, по воле митрополита Кипри-
ана, прислан на смирение в Симонов монастырь лишен-
ный сана епископ Туровский Антоний.
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4. Илларион, при нем совершена и освящена в сем 
монастыре соборная церковь Успения Божия Матери. 
В 1406 году августа 26 рукоположен в епископа в Ко-
ломну, где и скончался 1409 года, марта 9-го дня.

5. Иона �.
6. Иоанн �.
Оба архимандрита во многих грамотах упомина-

ются прежде Геронтия Архимандрита сего монастыря, 
но в каких именно годах были здесь настоятелями, не 
означено в грамотах.

7. Варфоломей I по иерархии упоминается в 
1436 году.

8. Геронтий, упоминается в грамотах от 1447 до 
1456 года.

9. Афанасий I, от 1457 до 1462 года.
10. Евсевий – 1463 года.
11. Антоний I – 1464 года.
12. Досифей – 1471 года.
13. Аарон – 1473 года.
14. Антоний II – 1473 года.
15. Нифонт, 1474 года переведен из игуменов 

Кирилло-Белозерского монастыря; 1485 года, декабря 
9-го дня, рукоположен в епископа Суздальского; скон-
чался в Москве 1508 года, марта 8-го дня, и отвезен 
в Суздаль.

16. Герасим, от 1475 по 1477 год. Во время этого ар-
химандрита: «1476 года, августа 31-го, в 1-м часу ночи, 
бысть гром ужасен и в монастыре на Симонове с церк-
ви верх сшибло стрелкою и падеся глава церковная и 
шея внутри церкви, яко и месту поколебатися от греме-
ния страшного, и по церкви много мосту рвало, и стену 
предних дверей прорази, и иконы попалило, иные же 
побило, икона же Пречистые Богородицы Одигитрия, 
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на поклоне на левой стороне, ничем же вреждена пре-
бысть, аще и камением засыпася мало не вся».

17. Симеон, с 1477 по 1481-й; при этом архиман-
дрите, в первый год его настоятельства, исправлен верх 
церкви итальянским художником.

18. Афанасий II, 1481. При нем митрополит, после 
ссоры с Великим князем, прибыл в монастырь и здесь 
в церкви оставил свой посох… «Князь же Великий сам 
ехав и би ему челом, моля да возвратится, а митрополи-
та же во всех речех обещался слушати…»*

19. Зосима, Брадатый, упоминается в грамотах 
марта 10 и мая 26 – 1485 года; 1490, сентября 26, воз-
веден на митрополию Всероссийскую.

При нем в 1484 году Геронтий митрополит хотел 
оставить митрополию, и съеха в монастырь на Симо-
ново, и с собою ризницу и посох взя понеже болен; и 
оздраве и хотя опять на митрополию.

20. Феогност, от 1494 до 1499 года.
21. Вассиан, ученик преп. Пафнутия Боровского 

и брат Иосифа Волоколамского, упоминается в 1502 и 
1504 годах; 1506 года, генваря 18, поставлен в архи-
епископа Ростовского и Ярославского; 1515 года, авгу-
ста 28, скончался в Москве на Дорогомилове и отве-
зен в Ростов.

22. Варлаам, с 1506 до 1510-го; июля 27 избран и 
3 августа 1511 года хиротонисан в митрополита Мо-
сковского и всея России; 1520, декабря 17, оставил ми-
трополию и отшел на уединение в Симонов монастырь, 
где и скончался.

23. Кассиан, 1514 года.
24. Иоанн II, 9 февраля 1520 года хиротонисан во 

архиепископа Ростовского.

*  Соф. врем. Ч. II. С. 224.
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25. Герасим ��, от 1520 до 1526 года. При нем уда-��, от 1520 до 1526 года. При нем уда-, от 1520 до 1526 года. При нем уда-
лился в Симонов монастырь митрополит Варлаам.

Примечание. После сего, кажется, не было в продолжение 
некоторого времени настоятелей в обители, и она управлялась 
старцами, которых имена упоминаются и в купчих, между тем 
как не упоминается имя архимандрита. А хотя с 1528 по 1530 год, 
вместе с старцами, подписывался бывший Архимандрит Игна-
тий, но, где он был прежде сего архимандритом, остается в не-
известности.

26. Филофей �, от 1531 до 1543 года.
27. Гурий Заболоцкий, в 1543 хиротонисан в епи-

скопа Смоленского; 1555-го – оставил епископство за не-
мощью и отшел в Симонов монастырь, где и скончался.

28. Савва, 1544 года. В сем же году февраля 24 сде-
лан епископом Крутицким.

29. Трифон, от 1544 до 1549 года. 10 марта 1549 по-
ставлен епископом в Суздаль, отсюда 4 апреля 1563-го 
во архиепископа в Полоцк.

30. Алексей I, от 1550 до 1554 года.
31. Илия I, по иерархии в 1554 году.
32. Вениамин, – в 1556 году.
33. Филофей ��, называемый в грамотах Софий-��, называемый в грамотах Софий-, называемый в грамотах Софий-

ский, в 1557 году.
34. Феоктист I, в 1558 и 1559 годах.
35. Макарий I, в 1559 и 1560 году.
36. Филофей III, в 1561 и 1562 годах*.
37. Феоктист II, от 1563 до 1570 года.
38. Иов, в 1571 и 1572 годах; 1575 –переведен в Но-

воспасский монастырь; 1581 – рукоположен в епископа 
Коломенского; 1586-го переведен в Ростов Архиепи-
скопом; 1587-го, декабря 11, поставлен митрополитом 
Московским и всея России. 1589, генваря 26, первый 

*  В список архимандритов по иерархии в 1561 году включены два архиман-
дрита: Иона и Алексей, неизвестно откуда. По иерархии же в списк. Архимандр. 
под 22 и 24 номер. в 1569 году, показаны еще какие-то два Филофея.
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возведен на Патриаршество Всероссийское. 1605, июня 
24, Самозванцем Лжедимитрием изгнан из Москвы и 
заточен в Старицком монастыре, где он 1607 году марта 
8 и скончался. В 1652 году, по указу Царя Алексея Ми-
хайловича, тело его перенесено в Москву и положено в 
большом Успенском соборе.

39. Феодосий, в 1574 году.
40. Гермонен, от 1577 до 1582 года.
41. Сильвестр, в 1582 году.
42. Корнилий, в 1584 году.
43. Иосиф I, в 1585 и 1586 году.
44. Герасим III, в 1587 году.
45. Тихон, от 1589 до 1593 года.
46. Игнатий I, в 1594 году.
47. Макарий II, в 1596, 1597 и 1598 годах.
48. Иона II, от 1599 до 1606 года.
49. Пимен, в 1606 и 1607 годах.
50. Филофей IV, в 1608 и 1610 годах.
51. Сергий II, в 1611 году.
52. Исайя (по иерархии Исакий), в 1612 году.
53. Павел I, в 1613 году.
54. Иринарх, в 1613 и 1615 годах.
55. Иона III, от 1615 до 1620 года.
56. Левкий, от 1621 до 1634 года. 1635 года, сентя-

бря 1, хиротонисан в епископа Псковского.
57. Сергий III, в 1636 и 1637 годах.
58. Иосиф II, от 1639 до 1642 года; 1642 года избран 

по жребию и возведен, марта 27, на Всероссийский Па-
триарший Престол, 1652 апреля 15 скончался.

59. Макарий III, в 1642 году.
60. Илия ��, от 1643 до 1654 года. В 1654 году скон-��, от 1643 до 1654 года. В 1654 году скон-, от 1643 до 1654 года. В 1654 году скон-

чался в мор и с ним 97 человек братии, кроме монастыр-
ских служителей*.
*  См. Синодик Симонова монастыря.
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61. Прохор, в 1662 и 1663 годах.
62. Кирилл II, в 1664 году.
63. Мисаил, в 1666 году. Его старанием переписаны 

в одну книгу все царские и княжеские грамоты и других 
лиц крепости на вотчины, данные Симонову монасты-
рю, в котором они и доселе хранятся. 1667 года, июня 9, 
хиротонисан в епископа в Коломну, 1672, февраля 17, 
переведен в Белгород, где он, по 12-летнем правлении 
паствою, 1684 года, февраля 23, скончался.

64. Варнава, в 1667 году.
65. Варсонофий Еропкин, 1667 и 1671-го хиротони-

сан в епископа Смоленского; 1676 года произведен митро-
политом на Крутицкую епархию; 1688 мая 18 скончался.

66. Пахомий I, в 1672 году.
67. Павел II, в 1674 году.
68. Пахомий II, в 1676, 1677 и 1678 годах.
69. Гавриил Домецкий, от 1682 до 1690 года.
70. Варфоломей II, в 1691 и 1692 годах.
71. Иосиф III, по йерархии (сомнительный) в 1691 го-

ду. Его нет в числе архимандритов Симоновских, писан-
ных в синодике одних за другими.

72. Карион Заулонский, в 1701 году, скончался 
1703 го да, октября 28, и погребен в сем монастыре на 
левой стороне в паперти.

73. Рафаил Краснопольский, в 1703 и 1704 годах; 
1708, марта 20 дня, хиротонисан во архиепископа Архан-
гелогородского; 1711, ноября 4, скончался и погребен в 
соборе Холмогорском.

74. Иосиф IV, в 1709 году.
75. Дорофей Кроткевич, в 1713 году, хиротонисан в 

митрополита Смоленского.
76. Петр Сумилявич, от 1713 до 1722 год. При учреж-

дении Святейшего Синода в 1721 году он был определен 
в оном советником.
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77. Иоанникий Любибратич, в схиме Иоанн, ро-
дом сербин, определен в сей монастырь в 1725 году; 
1733 года уволен от настоятельства за старостью и бо-
лезнью и того же года, генваря 24, скончался и погребен 
в сем монастыре.

78. Амвросий Юскевич, определен 4 августа 
1734 года из старших иеромонахов Виленского Свято-
Духова монастыря; 1736 года, февраля 2, хиротонисан 
в епископа в Вологодскую епархию, оттуда, 1740 года, 
мая 23, переведен в Новгород и произведен архиепи-
скопом; 1745 года, мая 17, скончался в С.-Петербурге, а 
погребен по собственному его завещанию, в Новогород-
ском Антониевом монастыре.

79. Лука Конашевич, или Конюскевич, определен 
1736 года, февраля 4-го дня; а 1737, сентября 18, хиро-
тонисан во епископа в Устюжскую епархию; 1738 года, 
марта 9, переведен в Казань, отсюда 1755 года, октября 8, 
в Белгород, где по двухлетнем правлении 1758, генваря 
2 дня, скончался.

80. Гервасий Корда, малороссиянин, определен 
1737 года, октября 4-го дня, из наместников Троицко-
го Александро-Невского монастыря; 1745 года, марта 9, 
скончался 62 лет и погребен в сем монастыре.

81. Гавриил Краснопольский, определен 1745 года, 
марта 24, из иеромонахов Кадетского корпуса; 1771 года, 
сентября 24, скончался в моровое поветрие и погребен в 
Новоспасском монастыре.

82. Амвросий II, определен 18 генваря 1772 года. 
Пермской епархии из Преображенского Пыскорского 
монастыря; 1783 года, марта 4, переведен Новгородской 
епархии в Иверский монастырь.

83. Дорофей ��, переведен из Новгородского Ивер-��, переведен из Новгородского Ивер-, переведен из Новгородского Ивер-
ского монастыря, 1783 года, марта 4, и того же года, октя-
бря 30, скончался.
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84. Павел Пономарев, определен 27 ноября 1783 го-
да, из Заиконоспасского монастыря; 1785 года, октя-
бря 13, из Симонова переведен в Воскресенский мо-
настырь, именуемый новый Иерусалим, а 1786 года, в 
Новоспасский монастырь; 1792 года, ноября 9, пожало-
ван членом Святейшего Синода; 1794 года, марта 20, 
хиротонисан в епископа Нижегородского; 1798 го да, 
октября 26 дня, переведен в Тверскую Епархию и по-
жалован 1799 года мая 15, архиепископом; отсюда 
1800 года, генваря 15 дня, переведен в Ярославль, где и 
скончался 1806 года, марта 19.

85. Иосиф �, определен 13 октября 1785 года Ка-�, определен 13 октября 1785 года Ка-, определен 13 октября 1785 года Ка-
занской епархии из Свияжского Богородичного мона-
стыря, а 1788 года, июля 10, за старостью уволен от на-
стоятельства.

86. Игнатий II, определен по восстановлении сего 
монастыря, из Новогородского Тихвина монастыря 
1795 года, апреля 26; 1796 года, августа 3, скончался, 
65 лет от рождения, и погребен в сем монастыре.

87. Иоанн Терликов, определен 17 июня 1797 года 
Тверской епархии из Ниловой пустыни, 1808 года, 
апреля 10, пожалован орденом св. Анны 2-й степени; 
1810 года, февраля 15, переведен со степенью Симонова 
монастыря в Донской монастырь.

88. Герасим Князев, переведен сюда в 1810 году из 
Новогородского большого Тихвина монастыря с дозво-
лением иметь ему отличия архимандритов Полтавского 
Крестовоздвиженского и Благовещенского Нежинского 
монастырей и носит мантию с изображением на правой 
стороне Благовещения, а на левой Тихвинские Божия 
Матери. В Тихвине монастыре имел он орден св. Анны 
2-й степени; в 1813 году пожалован орденом св. Влади-
мира 3-й степени, а в 1816-м – орденом св. Владими-
ра 2-й степени большого креста; 1821 года, согласно 
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желанию его, уволен на покой с полным жалованьем; 
1829 года, июня 6-го дня, скончался на 78-м году и по-
гребен в сем монастыре.

89. Мельхиседек Сокольников, посвятивший себя с 
юных лет иноческому житию, был еще в 1807 году стро-
ителем Белобережской Пустыни. В ней за написание мо-
настырского устава внутреннего и внешнего устроения 
оной обители награжден набедренником. В 1811 году 
определен Рязанского архиерейского дома экономом и 
членом Духовной Консистории. В 1812-м определен стро-
ителем в Петропавловскую Пустынь; а в 1812-м произве-
ден во Архимандрита Рязанского Троицкого монастыря 
и сделан Благочинным над осьмью мужескими и жен-
скими монастырями. В продолжение времени устроил 
он в Троицком монастыре церковь и возвел в нем многие 
здания. В 1815 году, по желанию его ко общежительной 
жизни, определен настоятелем Черниговской епархии 
Пустынно-Рыхловского монастыря. Здесь в непродолжи-
тельное время сооружена его старанием трехпрестоль-
ная каменная церковь и гостиный двор, самое общежи-
тие было приумножено и устроено в лучшем порядке, за 
что даны ему на мантию зеленые бархатные скрижали, 
и Указное благоволение Преосвященного, вскоре после 
сего, и орден св. Анны 2-й степени.

В 1821 году переведен в настоятеля в Московский 
Ставропигиальный Первоклассный Симонов монастырь. 
Во время прохождения сей должности, неоднократно, по 
указам Святейшего Синода Московской Конторы, пору-
чаемо было ему освидетельствование ризниц в соборах 
Успенском и Благовещенском, в монастырях Новоспас-
ском, Воскресенском и Заиконоспасском. В 1825 году 
благоустройство и устроение монастыря без денежного 
пособия со стороны казны, на значительную сумму от 
добровольных дателей, получил привилегию от Святей-
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шего Синода лично отправлять священнослужение на 
коврах с рипидами и осеняльными свечами.

В сем же году улучшено им церковное пение бра-
тии и изложены обязанности должностных монаше-
ствующих лиц. В 1826 году удостоился Высочайшего 
благоволения Государыни Марии Феодоровны за устро-
ение монастыря.

При посещении Ею сего монастыря в 1826 году, 
июня 5, была произнесена Архимандритом Мельхи-
седеком Ее Величеству следующая речь: «Откуда нам 
сие, – что Ты Мать Царей, Великая в женах, благоиз-
волила здесь в смиренной обители вознесть чистые 
молитвы Твои перед Господем, Верховным Царем Ца-
рей, – и столь благосниходительно озарить и осчастли-
вить, нас нижайших, Августейшим воззрением Своим? 
За все сие чем можем мы воздать Тебе? Все наше – ни-
что перед Величеством Твоим. Молитвы о Тебе?.. но это 
не дань, – а всегдашний наш долг!

Августейшая Мать Отечества, Великая Покрови-
тельница несчастным, Ангельская утеха плачущим! 
Сердца наши, благоговея перед доблестями Твоими, 
выну пламенеют к Тебе – и вечно не угаснут, устне 
наши, доколь движатся, не престанут взывать ко Госпо-
ду: да исполнит он все желания Твои, и благословляя да 
благословит Тебя новыми дарами благостей Своих на 
радость Царя и Царств России».

В 1830 году, когда свирепствовала в столице болезнь 
холера, Архимандрит Мельхиседек был начальствую-
щим, с духовной стороны, над временною больницею в 
Таганской части; жертвовал для нее имуществом и был 
утешителем страдавших в тяжелые минуты болезни: но, 
не ограничиваясь исполнением одной сей обязанности, 
он посещал все Московские холерные больницы, воен-
ный госпиталь, тюремный замок и даже дом умалишен-
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ных; везде являлся утешителем и оделял всех стражду-
щих просфорами о здравии. Когда болезнь прекратилась, 
то светское начальство пригласило Архимандрита Мель-
хиседека к закрытию некоторых больниц, где он говорит 
утешительные речи для родственников умерших от хо-
леры и безмездно записывал имена погибших в вечный 
монастырский Синодик. Ежедневные афишки быстро 
передавали в то время всякое доброе дело для пользы 
ближнего; в них же сохранилась добрая память и о дей-
ствиях Архимандрита Мельхиседека.

1831 год памятен в летописях монастыря неодно-
кратным посещением обители Государем Императором 
и Цесаревича Наследником. Ноября 9-го дня Государь 
Император, в час по полудни неожиданно прибыл в 
обитель, на санях в одну лошадь, и по принесении мо-
лебствия посетил архимандрита в его настоятельских 
покоях, осматривал с балкона окрестности Москвы, 
объявил свое благоволение настоятелю, допустил к 
руке монашествующих и оставил монастырь при гром-
ких восклицаниях народа.

В ноябре же 11-го числа, при посещении монастыря 
Его Высочеством Цесаревичем Наследником, была произ-
несена Архимандритом Мельхиседеком следующая речь:

«Любовь и Царственные благости призвали Тебя 
в сию древнюю столицу, священную колыбель Твоего 
Высокого рождения. Да и что может быть для нее во-
жделеннее, как видеть Тебя, Августейшего Первенца, 
бесценного ее сердцу?

Москва, созерцая Великого Царя-Отца, так правед-
но веселящегося о Тебе, Наследнике Величия Его, – и 
столь же благостынно ее восхищающего Тобою, – не мо-
жет достойно изобразить сугубой радости своей.

Так счастливы мы, что по преуспеянию Твоему пол-
нее зрим в Августейшей особе Твоей красоту Церкви, 



424

в. в. Пассек

похвалу вере, надежду россиян, утеху царств, и торже-
ство наше священно – неизъяснимо! –

Государь Цесаревич! За все Твое какие дары при-
несем Тебе? – благих наших не требуешь; возьми наши 
сердца, как удел бессмертия, и в них царствуй во веки: 
достойнее сего дара мы для Тебя не имеем… вся награ-
да Тебе в Боге!»

Того же месяца 15-го числа клиросные монахи Си-
монова монастыря призваны были петь Божественную 
литургию в Николаевском дворце в присутствии Госу-
даря Императора и Государыни Императрицы, за что 
Всемилостивейше пожалованы им от щедрот Монарха 
значительные награды.

При посещении обители Цесаревичем Наследни-
ком, во время путешествия Его по России, сказано было 
Архимандритом Мельхиседеком Царственному гостю 
радостное слово:

«Государь Цесаревич!
Августейшие доблести, окрыляя Тебя, всюду пере-

носят с быстротою Ангела, – да везде лично, ознамену-
ешь любовь твою да верноподданным – в созерцании 
правоты и мудрости, порядка и доброты, на пользу свя-
тые церкви, ко благу и утешению Отечества!

«Видение сие – видение светлого Ангела, Наслед-
ника могущественной державы Царя-Отца, Помазанни-
ка Божия, днесь восхищая всех, дарит Россию надеж-
дою покоя, счастья и настоящим торжеством!

Итак; Благословен грядый во имя Господне!»
1832 года, ноября 26-го дня, за ревностное попече-

ние об отличном благоустройстве древней Симоновой 
обители, согласно представлению Святейшего Сино-
да, Всемилостивейше сопричислен к ордену Равноапо-
стольного Князя Владимира 3-й степени.
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В продолжение двадцатилетнего управления Си-
моновым монастырем Архимандрит Мельхиседек при-
вел все построение церковное в лучший вид и соорудил 
новые, обширные здания. Все кресты и главы, сделан-
ные прежде из железа, вновь сделаны из меди и покры-
ты позолотою.

В 1833 году окончено росписание и возобновление 
обширной трапезы в теплой Сергиевской церкви, а также 
позолочение среднего придела Тихвинские Божия Ма-
тери, где 12 сентября, на малом освящении, служил Бо-
жественную литургию Высокопреосвященнейший Фи-
ларет митрополит Московский, с архимандритом сего 
монастыря и многим духовенством.

В 1840 году, тщанием Архимандрита Мельхиседека, 
при пособии боголюбивых жертвователей окончено по-
строение огромной, пятиэтажной колокольни.

В продолжение этого же времени вся монастыр-
ская ограда покрыта железом; церковь Происхождения 
честных древ возобновлена живописью; алтарь боль-
шого Успенского собора также возобновлен; братская 
летняя трапеза вновь переделана, настоятельские покои 
перестроены – и весь монастырь, при внутреннем благо-
устройстве, получил внешнее благолепие.

XV.   
святые и знаменитые мужи, 

исшедшие из симоновой обители

Святый Феодор, архимандрит Симоновский.
Св. Кирилл Белозерский, постриженик Симоновский.
Св. Ферапонт постриженик Симоновский.
Св. Иона, митрополит всея России.
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Иов, Первый патриарх Всероссийский.
Гермоген патриарх, пострадавший от поляков за 

Веру и Отечество и погибший за Кремль голодною смер-
тью, был также архимандритом Симоновским.

Иосиф, возведенный в сан патриарха прямо из архи-
мандритов.

Митрополитов было из архимандритов Симонова мо-
настыря семь; архиепископов девять; епископов – семь.

Оканчивая сим описание Московского Симонова 
монастыря, я исполнил заветный долг души моей в от-
ношении к любимой мною обители.

Желаю, чтобы это описание развило для читателей 
свиток судьбы замечательной святыни Русского царства, 
возникшей вместе с зарею его свободы от ига инопле-
менников, сохранившей останки двух иноков, подвизав-
шихся за Русскую землю на поле Куликовом, и бывшей 
светильником веры в смутные времена Отечества и ду-
ховным рассадником многих святых и великих мужей.
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ПРедисловие

В Предисловии использована статья из книги Русские пи-
сатели 1800–1917. Библиографический словарь. М., 1999. Т. 2.

ПолоЖеНие ГоР в России

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга I. 
Санкт-Петербург, 1838.

При обозрении гор России сочинитель руководствовал-
ся отдельным сочинением Палласа о переворотах земли в 
отношении к горам, находящимся в России; путешествиями, 
его же, Палласа, Гмелина, Лепехина, Рычкова, Зуева, Краше-
нинникова, Литке, Горным журналом, сочинениями Кювью; 
в особенности о переворотах на земном шаре; путешествия-
ми Гумбольдта по Сибири и к Каспийскому морю, Ледебура 
и др. по Алтайским горам; новыми атласами, картами Риттера, 
частными картами, приложенными при разных путешестви-
ях, и собственными замечаниями, которые удалось сделать в 
проезде по Сибири и поездках по разным губерниям России, 
преимущественно в средней и южной ее полосах.

Киево-ПечеРсКая обитель

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга I. 
Санкт-Петербург, 1838. 

*  Примечания автора.
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1. Лет. Нестора по Лаврент. списку, с. 4, 5.
2. Там же, с. 47, 48.
3. Истор. госуд. Рос. издание IV. Т. I, с. 103, 104.
4. Клородворская рукопись.
5. Нестор по Лавр. списку, с. 47, 48.
6. Там же.
7. Там же, с. 54.
8, 9, 10, 11. Там же, с. 34, 35.
12. История госуд. Рос. Т. I, с. 120.
13. Сказания всех летописей о княжениях Игоря, Ольги 

и Святослава.
14. Нестор по Лавр. списку, с. 52, 53.
15. Там же, с. 74.
16. Там же.
17. Собрание простонародных дум и песен Кирши-

Данилова.
18. Нестор по Лавр. списку, с. 90.
19. Там же, с. 81.
20. Там же.
21. Там же, с. 82.
23. Там же.
24. Киевский Синопсис.
25. Нестор по Лавр. списку, с. 34.
26. Там же, с. 83.
27. Русские достопамятности, 1815. Часть I, с. 114.
28. Сочинение преосвященного Тихона, 1825. Издание 

2-е, с. 26.
29. Киево-Печерский Патерик, с. 1 на обороте.
30. Там же, с. 2.
31. Там же, с. 2, 3, 4.
32. Там же, с. 5, 6.
33. Там же, с. 113.
34. Там же, с. 194.
35. Описание Киево-Печерской Лавры Митрополита Ев-

гения. 1831, с. 14, 15.
36. Киево-Печерский Патерик, с. 3.
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37. Там же, с. 6 на обороте.
38. Там же, с. 44 на обороте.
39. Там же, с. 39 на обороте.
40. Там же, с. 53 на обороте.
41. Там же, с. 55 на обороте.
42. Там же, с. 205 на обороте.
43. Там же, с. 146.
44. Там же, с. 96.
45. Там же.
46. Там же, с. 103 на обороте.
47. Нестор по Лавр. списку, с. 7, 8.
48. Патерик, с. 174.
49. Там же.
50. Русские достопамятности, с. 116.
51. Описание Киево-Печерской обители, гл. IX.
52. Там же, гл. XII.
53. Там же, с. 32.
54. Простонародные песни, собранные Киршею-Да ни-

ловым.
55. Нестор по Лавр. списку, с. 92.
56. Акты, том I, с. 260.

ПРаЗдНиК КУПалЫ

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга I. 
Санкт-Петербург, 1838. 

1. A���l�s ��s ��y���s 1810. ���. �-�� l����rs sur l� Su���, 
p. 207, 208. Доставлением этой выписки обязан я И. И. Срез-
невскому.

2. <…>
3. Русские простонародные праздники, г. Снегирева, вы-

пуск I, с. 79.
4. Геогр. описание всех обитающих в Российск. госуд. на-

родов, 1799. Том I, с. 25.
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5. Заимствовано из рассказов колонистов, поселенных в 
Новороссийском крае.

6. Русские простонарод. праздники, выпуск I, с. 73.
7. Хиджеу, в статье о Румунах, помещенной в «Молве» 

за 1833 год.
8. Снегирев.
9. Там же.
10. Там же.
11. Выписка из сочинений г. Ходаковского, помещенная 

в примечаниях III тома Истории Малороссии Д. Н. Бантыша-
Каменского.

12. Нет возможности передать выговор какого-нибудь язы-
ка словами и буквами другого. Напев речи (i������i��), ударе-i������i��), ударе-), ударе-
ния на слова при различном их употреблении, произношение 
их, часто зависящее от гортанного устройства органов цело-
го племени – все это непередаваемо никакими знаками. Одно 
практическое изучение языка, и то на месте его живого упо-
требления, продолжительные и близкие сношения с народом и 
знание его действительной жизни могут познакомить с языком, 
силою, особенностями и оттенками. В малороссийском языке 
так много особенного, национального, принадлежащего одним 
малороссиянам, выражающего один характер малороссиянина, 
его взгляд на мир и его домашний быт, что никто, не усвоивши 
себе малороссийской народности, не может знать малороссий-
ского языка и чувствовать в нем жизни народной, а передать эту 
жизнь знаками невозможно. Притом же во многих отношениях 
еще неизвестно, должно ли придерживаться общего славянско-
го правописания, или вести его ближе к русскому, или, что всего 
вероятнее, малороссийский язык должен иметь свое особенное. 
Все правила правописания, введенные до сих пор, служат толь-
ко средствами облегчить выговор и частью сохранить корень 
слова, но ни одно из них недостаточно и не все удобны. Напри-
мер, слово войско, пишут вiйско, советуют выговаривать вiсько 
и затемняют корень слова войско, война и пр. Пишут: ходылы, 
вечерныцы, що и пр., в то время, когда ы в двух первых словах 
слишком грубо для малороссийского языка и должно быть ближе 
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к и, а що не скажет ни один настоящий малороссиянин, смягчая 
щ буквою ш или шш; слово пишов и подобные также непереда-
ваемы по выговору, зависящему от свойства языка; русский вы-
говаривает его пишоф, а малороссиянин делает густое и твердое 
ударение на шов. Во избежание этого я хотел употребить для 
сохранения выговора различные знаки, которые бы сгущали, 
утончали, сокращали слова и ударения, но эти знаки, совершен-
но запестривши слова, не передали бы выговора; предполагал 
еще писать, сообразуясь с русским правописанием, но оно часто 
не соответствует характеру малороссийского языка, для которо-
го предлежит еще много грамматических и филологических во-
просов, и потому предстояло сообразоваться с живым употре-
блением языка, по возможности соблюдая и выговор и корень 
слова и предпочитая в крайности первый последнему, чтоб для 
всех облегчить чтение и в надежде, что несколько желающих 
ученых могут найти корни и начала не только в малороссийских 
словах, но и в предметах, гораздо более затруднительных. Знаю, 
что и мой способ только временный, недостаточный и, может 
быть, не определен; но я не знаю ни одного постоянного, удо-
влетворительного и правильного, особенно из тех, по которым 
слова, утрачивая корень, вместе с тем передаются далеко от рус-
ского и малороссийского выговора.

12. Еще должно заметить, что в малороссийских песнях 
слова часто принимают для плавности и созвучия другие уда-
рения, нежели в обыкновенном разговоре. В переводах я ста-
рался соблюдать почти дословную верность; несмотря на это, 
многие выражения не могли быть переданы буквально и слова, 
имеющие обширное значение, передавались в значении, умест-
ном по смыслу песни; так напр., шпички значит и спицы, и су-
хие прутья, и вязальные иглы; луг значит лес только близ воды, 
на низменных местах; зилье значит трава, вообще целебные 
травы, цветы и пр. Некоторые выражения переведены просто-
народным же оборотом русским, как наприм., на Ивана, вместо 
на Иванов день или накануне Иванова дня. В России часто упо-
требляется – на Спаса, на Святую неделю вместо на Спасов 
день или перед Святою неделей и пр.
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13. Простонародные русские праздники, Снегирева, вы-
дача I.

14, 15. Там же, выдача I.

КаРтиНЫ стеПеЙ

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга II. 
Санкт-Петербург, 1840. 

1. Геделштрома, отрывки о Сибири. Книга, богатая фак-
тами и наблюдениями.

2. Там же.
3. Там же.
4. Там же.
5. Там же.
6. Кроме значительных рек, протекающих через южные 

или новороссийские степи, замечательны: Самара, Сура, два 
Ингула: Большой и Малый; Конские воды, Молочные воды, Бер-
да, Калмиус, Миус, Волчьи воды, Сугоклея, Грамоклея, Синюха, 
Тилигул, Кадома, Бык, Тор и др. В крымских степях: Салгир, 
Карасу, Зуя и др. Вообще мест безводных немного, и то более 
поблизости к морям, между лиманами больших рек.

7. Каменный уголь добывается по берегам Донца и в сте-
пях около Азовского моря. Алебастр находят в изобилии в 
северо-восточной части Екатеринославской губернии. Хлеба 
отпущено за границу из одного Одесского порта в 1838 г. ржи 
44,341 четв., пшеницы 991,061 четв., гороху 8873 четв., овса 
7197 четв., ячменю 63,708 четв., кукурузы 53,419 четв., семени 
льняного 141,481 четв., конопляного 3836 четв. – Итого более 
10 000 000 пудов, на сумму слишком 25,000,000 руб. – Шерсти в 
том же году отпущено из Одесского порта слишком 107 180 пу-
дов, на сумму более 6 597 000 руб. О выгодах разведения овец в 
Новороссийском крае сравнительно с Малороссией см. в смеси 
статью о Харьковской Троицкой ярмарке.
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8. Бердянск на северном берегу Азовского моря, близ 
устья р. Берды. Здесь прежде были рыболовные заведения, но 
выгоды торгового местоположения навели на мысль открыть 
здесь порт, чтоб удобнее и ближе было сбывать окрестным 
жителям свои запасы хлеба. В три года существования своего 
Бердянск обстроился хорошими каменными зданиями.

Кизяк употребляется в безлесных местах вместо дров, 
приготовляется из навоза и режется на кирпичи.

КиевсКие ЗлатЫе вРата

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга II. 
Санкт-Петербург, 1838. 

1. Песнь ополчению Игоря Святославича, перевод 
А. Вельтмана; 1833. Москва.

2. Robertson. L’his��ir� �� Ch�rl V. ���r��u��i��.
3. Софийский Временник –247–249.
4. Собрание путешествий к татарам. С. 9.
5*. <…>

отРЫвКи иЗ ПУтешествия По КРЫМУ

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга II, 
IV. Санкт-Петербург, 1840. 

таврида

Описывая Крым, автор желал передать впечатления, ка-
кие он испытал здесь под влиянием природы, развалин про-
шедшего и жизни настоящего, соблюдая строгую истину в 
статистических фактах и замечая отличительные черты этой 
страны. Во втором отрывке помещены выписки из путеше-
*  Нет текста примечания, в тексте их указано пять (Прим. ред.)
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ствия Муравьева по Тавриде и татарской рукописи под на-
званием: «Начало владычества Крымских ханов и проч. Алия. 
1007 г. Геджиры». За доставление рукописи Издатель обязан 
Г. Курляндцеву, драгоману в Яссах. За перевод надписей над 
памятниками Автор статьи приносит благодарность Чиновни-
ку, служащему при Новороссийском и Бессарабском генерал-
губернаторе, г-ну Борзенку.

Мангуп

1. Кеппена Крымский сборник ст. 280. M�r�i�i Br��i�vii 
�� Bi�z�zf���� �� T���ru� L����i, T�r��ri�.

2. Там же и Карамзина И. Г. Р. ��, 211.
3. Песнь ополчению Игоря Святославича. А. Вельтмана.
4. M���ri�� p�pul. S�ri��r.
5. Мурзакевича История Генуэзских поселений в Крыму.
6. См. Досуги Крымского Судьи. Гутри, Муравьев и др.
7. Кеппена Крымский сборник.
8. История крымских ханов, Алия, доставленная мне г. 

Курляндцевым.
9. См. Кеппена Крым. сборник.
10. Там же.
11. G�b�l’s R�is� i� �i� S��pp�� ���.

ГРаНиЦЫ ЮЖНоЙ РУси до Нашествия татаР

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга II. 
Санкт-Петербург, 1840. 

1. Киевск. летопись. См. И. Г. Р. Т. 2., примеч. 73.
2. Песнь ополчению Игоря Святославича.
3. И. Г. Р. Том 2., примеч. 68.
4. Там же.
5. Там же, примеч. 74. Занимаясь более семи лет обозре-

нием и исследованием городищ и курганов, издатель на ме-
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сте обозрел большую часть укреплений по рекам Донцу, Уде, 
Можи и при вершинах Коломака. Краткий отчет исследования 
доставлен в Императорское общество истории и древностей 
Российских. Кроме того, им же составлены карты расположе-
ния насыпей и привезены для Музея Императорского Москов-
ского университета три статуи, или каменные бабы, из степей 
Украины. Они обращают внимание своей величиной и цело-
стью, в какой сохранились до нашего времени.

МалоРоссиЙсКие святКи

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга III. 
Санкт-Петербург, 1840. 

Передавая колядки и щедровки с бытом, в это время, про-
стого народа я поместил песни, какие имел и какие мог поме-
стить. В правописании я старался удержать, сколько теперь 
возможно, корни слов, в уверенности, что знающие малорос-
сийский язык прочтут эти песни чистым малороссийским вы-
говором, и в то же время они понятны для русских читателей. 
Желание передавать произношение знаками и буквами бес-
полезно для Малороссии и еще менее для русских читателей, 
несмотря на все усилия автора, искажают его произведения во 
время чтения вслух. Кроме того, несоблюдение корней языка 
вредит ему и затмевает его. Страшно было бы и по-русски пи-
сать, придерживаясь одного выговора.

оКРестНости ПеРеяславля

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга IV. 
Санкт-Петербург, 1840. 

Все места, означенные курсивом, заимствованы из лето-
писей и вообще не принадлежат автору.
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Любопытно сличить мнения о Святополке – Карамзина, 
Полевого и Погодина.

КУРяЖсКиЙ МоНастЫРь

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга IV. 
Санкт-Петербург, 1840. 

Все сведения об этом монастыре заимствованы на месте 
от почтенного Архимандрита монастыря – Иоанна.

обЫчаи и ПовеРья ФиННов

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга V. 
Санкт-Петербург, 1842. 

1. Соф. врем., с. 87. «И рече Володимер: се недобро, еже 
мало городов около Киева. И нача ставити по Десне, и по 
Остри, и по Трубежеви, по Суле, и по Въстугне; нача нарубати 
(набирати) мужи лучшие от Словен, и от Кривич, и от Чуди, и 
от Вятич и от сих насели грады».

2. Современник.
3. Там же.
4. Там же.

весНяНКи

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга V. 
Санкт-Петербург, 1842. 

МалоРоссиЙсКие ПовеРья

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга II. 
Санкт-Петербург, 1840. 
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ПРостоНаРодНЫе сРедства лечеНия

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга III. 
Санкт-Петербург, 1840. 

олеГов КлЮч

Публикуется по: Пассек В. В. Очерки России. Книга V. 
Санкт-Петербург, 1842. 

истоРичесКое оПисаНие МосКовсКоГо 
сиМоНова МоНастЫРя

Публикуется по: Пассек В. В. Историческое описание мо-
сковского Симонова монастыря. М., 1843.
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Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
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Международные отношения
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Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации
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ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
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ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
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Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
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Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.

Серия «руССкое СоПротиВление»
Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.



Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе 

с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.

Серия «руССкая этнография»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; 

т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, 

поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографиче-

ское исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в ��I и ��II столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в ��I и ��II столетиях, 704 с.



Серия «иССледоВания руССкой циВилизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопе-

дия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятель-

ность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 

1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина ��II – 

начало ��I века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио-

нального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси хо-

логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостро-

ительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского 

народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилиза-

ции», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти �I� века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.



Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная 
Россия, 656 с.

Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.

Серия «терноВый Венец роССии»
Платонов О. История русского народа в �� веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; 

т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, 

т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христиан-

ской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

ПлатоноВ о. а. Собрание трудоВ В 6 томах
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского на-

рода, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ 

и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. 

Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобре-
сти в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский 
пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Русского вестника» (Зве-
нигородское шос., д. 4 (пав. «Детский мир на Пресне»), тел. 8(495)-788-41-48, 
podina@rw.ru), в книго издательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, 
тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, 
www.politkniga.ru)
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