
Сѣверно-русская часовня въ концѣ XVII вѣка

(По переписи часовенъ 1692 года).

Настоящій очеркъ основанънаматеріалѣ, напечатанномъ 
въ XXV  томѣ „Русской Исторической Библіотеки"—„Пере- 
писныя книги часовень въ Важскомъ уѣздѣ и въ Устьян- 
скихъ сохахъ" 1 6 9 2  года. Время переписи—моментъ обостре
н а  отношеній между церковной и земской властью на 
сѣверѣ Руси. До послѣднихъ десятилѣтій XY1I вѣка сѣвер- 
ный земскій міръ принималъ дѣятельное участіе въ церков- 
ныхъ дѣлахъ, выбирая приходскихъ священниковъ, церков- 
ныхъ старость, приказчиковъ, наблюдавшихъ за казной, 
имѣвшихъ отношеніе къ внутреннему распорядку церковной 
жизни. Въ концѣ XVII вѣка высшая церковная власть

• U  V  •стремится къ ограниченно этой свободы земскаго міра, же
лая поставить завѣдываніе церковными дѣлами въ зависи
мость отъ себя и прежде всего—уничтожить право выбора 
міромъ священника. Міръ не остался пассивенъ, вступился 
за свои права; какъ строитель очень многихъ церквей, 
онъ имѣлъ за собою моральное право на завѣдываніе ихъ 
дѣлами *).

Въ такіе годы антагонизма между архіепископомъ и 
земскимъ міромъ и была произведена наша перепись часо
венъ 1692 года. Она происходила по указу архіепископа 
Холмогорскаго Аѳанасія. Ближайшій поводъ къ производ-

‘) В. Верюжскій. „Аѳанасій, архіепископъ Холмогорскій“. С-П.Б. 
1908, стр. 187—255 (глава о „приходѣ и отношеніи къ нему Аѳанасія“).— 
М. Богословскій. „Земское самоуправленіе нарусскомъ сѣверѣ въ XVII в.“. 
т. II. Москва. 1912, стр. 26—27.—М. Островская. „Древнѳ-русскій сѣверный 
ыіръ“. Извѣстія Арханг. Общ. Изуч. Русскаго Сѣвѳра. 1912 г. № 3, стр. 
103 и слѣд.— „Русская История. Библіотѳка“, т. XII. стр. IV.
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ству переписи нензвѣстенъ J). Она производилась въ отдѣль- 
ныхъ волостяхъ мѣстнымъ свяіценникомъ, въ присутствии 
приказчика (если таковой былъ) и выборныхъ мірскихъ 
людей. Опись должна была, по замыслу организаторовъ, 
охнатить часовню въ ея цѣломъ: иконы (съ данными о ихъ 
висотѣ, ширинѣ, снособѣ изготовленія, съ точнымъ перечи- 
сленіемъ украпіеній при нихъ— вѣнцовъ, ризъ), паникадила, 
кристы, свѣчп, ладанъ, богослужебныя к н и г и , наличную де
нежную казну, кабалы, закладныя и другіе письменные 
документы, количество дворовь при часовнѣ, годъ строенія, 
причину постройки, строителя и т. п.

Перепись часовенъ не нредставляетъ собою, однако, 
чего либо однороднаго; состоять она изъ отдѣлыш хъ те
традей, поданпыхъ въ архіерейскій домъ въ Холмогоры. 
Поэтому то какъ форма изложенія, такъ и самый ыатеріалъ, 
свѣдѣнія, даваемыя отдѣльными тетрадями переписи раз
личаются между собою. Къ отдѣльнимъ частямъ переписи 
слѣдуетъ отнести, напримѣръ, тетради—Ш енкурскаго ост
рога, Березницкой, Топедкой, Кургонимской волости, Верхо- 
важской четверти, Кокшенской четверти, Чадромской воло
сти и многихъ другихъ. Очень подробно излагаетъ все, 
касающееся часовенъ. тетрадь Верховажской четверти, кото
рая охватынаетъ 54 часовни (№№ 86— 138 вкл.). Помимо 
тЬхъ свѣдѣній, о которнхъ говорилось выше, она отмѣчаетъ 
съ  возможной полнотой и точностью мѣсто расположенія 
часовенъ (у деревни, въ деревнѣ, въ полѣ, на горѣ и т. д.), 
въ болыпинствѣ указываетъ годъ постройки часовни, оста
навливается на вонросѣ, сколько крестьянскихъ дворовъ 
принимало участіе въ постройкѣ часовни, говорить о де
нежных'!, сборахъ, о способѣ приглашенія священника, 
затрогинаетъ и рядъ другихъ интересныхъ вопросовъ. Въ 
противоположность обилію свѣдѣній, даваемнхъ описью 
Верховажской четверти, иныя волости не представили столь 
подробнаго описанія; взять хотя бы перепись Шелоцкаго 
стана (столб. Л18 и слѣд. 2)— она удивительно лаконична:

' )  В -  ВорюжскіА (ук. соч. с т р .250—1) приводить укааъ а р іісп .  А еанасія ,  
отыѣчающіП слѣдуюіцее обстоятельство, какъ причину переписи: .часо вен 
ные ирнкащикн и зд авн а часовснныыи казнами в л а д ѣ ю тъ  в кирыстуютца".

*) В ъ  д а л ы іѣ й ш сы ъ  наложен! и сокр&щеніс „ с т ."— обозначаете стол-  

С«цъ источника , т. ѳ. . Р .  И. Б . “, т. X X V .



почти не указываетъ годовъ постройки, ограничиваясь за 
явлснісмъ, что такая то часовня построена „въ давныхъ лѣ- 
техъ “, не даетъ свѣдѣній о зсмлѣ, на которой стоить ча
совня, не говорить о причинахъ постройки и т. п. Переписи 
другихъ волостей вполнѣ индивидуальны: въ одной указы
ваются точно дни молебновъ для каждой часовни (Спасская 
Заборская, Верховская и др. волости Кокшснской четверти — 
ст. 549 и слѣд.), въ другой говорится о способѣ получения 
часовнями „свѣчъ для богослуженія (волости Поча, Шабен- 
ская и др. Кокшенской четверти— ст. 603 и слѣд.), въ 
третьей описывается самая форма часовни, какъ зданія *) 
(Чадроыская волость—ст. 071 и слѣд. 2).

Какъ на типь описи, можно указать на любую часовню; 
напримѣръ: я) „Того жь Верховажского стану часовня во 
имя святыхъ мучениковъ Ѳлора и Лавра стоить отъ церкви 
Ьожиі разстояниемъ пять верстъ въ Терменской волости въ 
деревнѣ Ѳлоровской межь дворами на улице.— А въ ней 
иконнаго строения: Образъ святыхъ мученикъ Ѳлора и 
Лавра, икона пядничная.—Образъ великомученика Георгия.— 
А болши того въ той часовни иконъ и утвари, и книгъ, и 
писмянныхъ крѣпостѳй, закладныхъ и кабалъ, и земли, и 
денежной и никакой часовенской казны, и припасовъ нали
цо не сыскалось.— А у переписи а десяцкимъ свящснникомъ 
были той часовни выборные люди: Максимко Лукинъ, Клим- 
ко Івановъ, Пронка Григорьевъ.—I тѣ мирские выборные 
люди сказали по соятой евангельской непорочной заповѣди 
Господня въ правду: Въ вышеписанной дс праздникъ і 
в-ыные дни никогда въ тон часовни денежной и никакой 
часовенской казны иисколки не збираетца и припасовъ дс 
никакихъ нѣтъ, потому что де из-ыныхъ деревень і воло
стей къ той часовни съ поданиемъ нихто не приходить, 
того дс ради и прикаіцика у той часовни нѣтъ и прежь того 
никогда не бывалъ.— I при той же часовенской перепискѣ де- 
сяцкой священникь ихъ выборныхъ людей спрашивалъ, 
сколко при той часойни крестьянскихъ дворовь, и давно ль
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')  Вопросъ о формѣ постройки часовенъ упускается намѣренно въ  
дальнѣйшеыъ очеркѣ, какъ вопросъ доступные лишь спеціалнсту.

*1 Только переписная тетрадь ЧадромскоВ волости помѣчена 7201-ыъ 
годомъ; всѣ остальныя— 7200-мъ.

*) ст. 4 7 1 - 2 .
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та часовня н съ  какого случая построена?— I они жь мир
ские выборные люди сказали: При той де часовни крестьян- 
скихъ дворовъ нѣтъ, а къ той часовни прихожи и строили 
тое часовню трехъ деревень крестьяне; а въ тѣхъ  деревняхъ 
крестьянскихъ тяглыхъ шесть дворовъ. Л построена де та 
часовня въ прошлоыъ во 188-мъ году по обѣщанию тѣхъ  
деревень крестьянъ для престатия скотинного жь падежа". 
По листамъ скрѣпа: „Успенской дьяконъ Яковъ Ивановъ 
вмѣсто выборныхъ людей, по ихъ велѣнью, руку прило
ж и л а "— Всего опись охватываетъ 483 часовни.

ГІоложеніе часовни относительно ближайшаго населен
н а я  пункта выясняется источникомъ достаточно хорошо. 
Часовенъ безъ точнаго указанія на мѣсто ихъ нахожденія 
оказалось всего 65 или І5 ,0і°/о (неточное указаніе есть всюду: 
волость, къ которой часовня принадлежитъ); остальныя соста
вили, такимъ образомъ, 84,м%  (368 часовенъ). Ниже приве
дена таблица (I), позволяющая болѣе подробно ознакомиться 
съ цифровыми данными по этому вопросу; послѣднія можно 
разбить на 4 I’pynnu: 1) часовни, находящіяся въ поселеніяхъ 
— 326 часовенъ (75,ав%)— №№ 2, 3, 5, 9 и 10 натаблицѣ 1 ,2) на- 
ходящіяся вблизи поселеній— 18 (4,ie°/0)— J&Ns 4, 6 и 8, 3) безъ 
указанія на разстояніе между часовней и поселеніемъ— 24 ча
совни (5,5«%)— 7, I I ,  12, 13, 14, Ю и 16, 4) безъ опре- 
дѣленія міістоиоложенія—65 часовенъ (Іб.оі0, о)— 1 и 17.

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что 3Д всего числа 
описанныхъ часовенъ находилось въ поселеніяхъ. 3-ю груп
пу можно считать часовнями, расположенными вдали отъ 
поселеній, такъ какъ близость часовни къ поселку всегда 
отмѣчается переписчиками.

Т а б л и ц а  I
Мѣстоположеніе часовенъ

-W Ч А С О В Н И
Ко-

лкчо-
ство

№ .\* Ч А С О В Н И
Ко

личе
ство

1 ОЪ волости ..................... 5 10 въ слободкѣ . . . . 1
2 на носадѣ ..................... 2 11 въ нолѣ ......................... 6
3 на иогостѣ ..................... 19 12 аа полемъ ..................... 4
4 около погоста . . . 1 13 въ наволокѣ . . . . 1
5 въ дерѳвнѣ ..................... 302 14 на рѣкѣ .......................... 3
6 у деревни ..................... 14 15 на оаерѣ .......................... 1
7 между деревнями . . 9 1в на плссѣ .......................... 1
8 надъ дсренн. (на горѣ) 3 17 нѳизвѣстния . . . . 60
Ѳ въ пустоши . . . . 2

Всего: . . . 438
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Таблица показываетъ чрезвычайно ярко, какое громад
ное количество часовенъ находилось въ деревняхъ и около 
нихъ; если отбросить „неизвѣстныя" часовни, то это боль
шинство окажется прямо подавляющими Такимъ образомъ, 
часовню, находящуюся въ деревнѣ или близь нея, слѣдуетъ 
считать наиболѣе типичной. ')

Отъ церквей часовни находились на различномъ раз- 
стояніи. Къ сожалѣнію, переписчики далеко не всюду отмѣ- 
чали разстояніе до ближайшей церкви; изъ 433 часовенъ, 
попавшихъ въ нашу опись, только при половинѣ- 222— есть 
эти указанія.

Т а б л и ц а  II
Разстояніе часовенъ отъ церквей

Разстояніѳ
Число
часо
венъ

Раэстояніѳ
Число
часо-
вснъ

Рааетояніс
Число
часо-
вснъ

*/< версты . . 1 6 нерстъ . . 6 16 версть . . 1

1 в1/» -  • • 1 18 . . . 1

1/ .  - • • 9 7 . . . 19 19 . . . 1

1 верста . . . 28 8 * . . 10 20 . . . 2

1*/і версты. . 7 8' /* -  • • 1 22 ворсты . . 1

2 . . . 24 9 . . . 6 25 верстъ . . 2

2' /* .  . . 1 10 . . . 9 34 версты. . 1

3 . . . 23 12 . . . 3 35 верстъ. . 2

4 . . . 19 13 . . . 2 40 . . . 1

5 . . . 26 14 . . . 1 Блнзъ церкви 4

57* .  ■ • 1 15 . . . 8 В с е г о .  . 222

') Изъ болѣе или менѣе дюбопытиыхъ оирсдѣленій источника ио 
поводу мѣстонахожденія часовенъ можно отмѣтнть: .за  полѳмъ па бору, 
на крлвкс тоѳ деревин* (ст. 580), .по конѣцъ иоля ва бору* (ст. 581), 
.не на пахотной землѣ, въ лѣсу подлѣ речку Минс* (ст. 5Я9), .промежь... 
деревень въ лесу въ кусте* (ст. 610), «край поля* (ст. 742) а др.— Къ 
.неизвѣстныыъ* часовнямъ причислены какъ тѣ изъ нихъ, прн которыхъ 
ничего не говорится о мѣстѣ, такъ и тѣ. при которыхъ встрѣчаются не- 
яснил опредѣлеиія, вродѣ слѣдующихъ: .н а Сухомъ Носу* (ст. 425), 
.на Чящевнцв* (ст. 428), .н а дресанще* (ст. 450).



Нетрудно замѣтить даже при бѣгломъ ваглядѣ на 
таблицу, что иреобладаніе на сторонѣ часовенъ, удаленныхъ 
отъ церквей не болѣе б верстъ. Это можно подтвердить болѣе 
точнымъ вычисленіѳмъ, разбивши весь матеріалъ на по- 
верстныя группы (но 5 верстъ въ каждой). Тогда матеріалъ 
таблицы 11-ой примеп, слѣдующій видъ:

1. Часовни, отстоящ  отъ церк. на разст. до 5 в. (вкл.)— 148.
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2. я 97 99 99 свыше 5 ДО 10 в.— 53.
3. 79 п 99 99 10 99 15 В.— 14.
4. 79 99 99 99 я 15 99 20 в.— 5.
5. 99 99 99 99 » 20 99 25 В.— 8.
6. 99 99 9f 99 99 25 99 30 в.— 0.
7. 99 99 99 99 99 30 99 35 в .— 3.
8. 99 99 99 И 97 35 79 40 в.— 1.
Въ процентномъ отношении это выразится слѣдующиііи 

цифрами: 1.— 64,42; 2 — 23,8?; 3 — б,эі; 4.— 2,24; 5,— l,Si; 6.— 0,м; 
7.— 1,з%; 8-— 0,45.

Часовни, повидимому, не были слишкомъ удалены отъ 
церквей— первая j^y n n a  рѣшительно нсревѣшиваетъ осталь- 
ныя. Наблюдается удивительно правильная градація въ сто
рону уменьшенія количества часовенъ по мѣрѣ удаленія 
отъ первой группы: разстояніе отъ церквей и количество 
часовенъ находились между собою въ отношеніи обратной 
пропорциональности. Чѣмъ объяснить это явленіе— тяготѣ- 
ніемъ ли часовенъ къ церквамъ или сѣверпыхъ поселеній 
къ церквамъ (а часовенъ къ иоселеніямъ)— сказать трудно. 
Выводъ М. Богословскаго, утверждающій, что „постройка 
часовенъ вызывалась дальностью разстоянія деревень отъ 
приходской церкви" *), не подтверждается данными нашего 
источника. Дальность разстоянія отъ церкви не имѣла того 
рѣшающаго значенія, какое принисываетъ ей иаслѣдователь. 
М. Богословскій утверж дастъ, что крестьяне сами указывали 
на дальность разстоянія отъ церкви, какъ на причину 
постройки часовенъ; подобныхъ указаній крестьянъ нашлось 
всего лишь а 2); если присоединить къ нимъ 5 часовенъ, 
построенныхъ „ради моленія" *), то общая сумма будетъ 13

*) М. Богослонскій. „Зеыскоо сяыоуправденіе..." т. LI. стр 48. 
*) Ст. 654. 670, 671, 693, 701, 702, 708 и 7 3 4 -5 .
*) От. 660, 663. 664, 665 и 667.
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(изъ всѣ хъ  160 случаевъ, когда крестьянами указана причина 
постройки—см. ниже). Любопытно отмѣтить, что въ тѣхъ  
случаяхъ, когда крестьяне указываютъ на дальность разстоя- 
нія, часовни отстоять огь церквей дѣйствительно далеко *).

Что касается времени постройки часовенъ, то датиро
вано оно точно лишь въ 73 случаяхъ (указанъ годъ); при 
302 часовняхъ даты нѣтъ— о времени говорится или прибли
зительно (5— 10— 15 лѣтъ назадъ), или совсѣмъ глухо („въ 
давнихъ годахъ"); при 58 часовняхъ совершенно не затро
нуть этотъ вопросъ. Такимъ образомъ, точно датированы 
лишь 1в,м°/0 всего числа часовенъ, грубо приблизительно— 
69,75%, не датированы вовсе— 13,ав°/о. Приводимая табли
ца (DI) въ подробностяхъ иллюстрируетъ вопросъ, знакомить 
съ  болѣе мелкими подраздѣленіями каждой изъ трехъ группъ.

Т а б л и ц а  III
Время постройки часовенъ

1. Т 0 ч н А Я  Д А Т И Р О В К А :
Число Число Число Число

Годъ часо Годъ часо Годъ часо Годъ часо
венъ венъ венъ венъ

7200 1 195 8 190 4 184 2
199 7 104 1 189 2 182 7
198 9 193 2 188 3 181 1
197 в 192 3 187 3 180 3
196 3 191 2 185 4 175 2

Всего. . 73

2. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ДАТИРОВКА:

Около 2 лѣтъ нааадъ 2 Около 15 лѣтъ нааадъ 2
- 3 4 20 . я 3
„ ь 3 .  30 . ■ 1
ш в 3 .  40 . ■ 1
.  7 п » 2 Послѣ литовск. разоренья 1
,  9 т п 1 .В ъ  давнихъ лѣтѳхъ* *) 2G2
.  10 9 * в .Невъ давнихъ лѣтехъ* *) 9
. 12 т 2

Всего , . 302

3. ОТСУТСТВ1Е ВСЯКОЙ ДАТЫ:

Ненввѣстноѳ время постройки—58

') Это можно установить въ 4-хъ случаяхъ (иаъ восьми): ст. 693 
(2А верстъ), 701 (40 верстъ), 702 (20 версгь) и 708 (25 версгь).

*) Въ эти группы вошли слѣдующія подраадѣлеыія: „въ давинхъ 
лѣтехъ" („нвъ давнихъ лѣгь"), „въ давиихъ годѣхъ" („иаъ давнихъ го-

9



Таблица указываетъ, что наиболѣе ярко представлена 
группа часовенъ, построенныхъ „въ давнихъ лѣтѳхъ“. Слѣ- 
дуетъ думать, что эту группу часовенъ не должно считать 
построенной послѣ 175 года (на коюромъ обрывается пер
вая группа—точной даты). Вина въ неточности указанія па- 
даетъ въ большинствѣ не на „давніе годы ", но на небреж
ность переписчиковъ, которые совмѣстно съ  населешемъ, 
очевидно, не трудились возстанавливать точно годъ построй
ки. Это предположение высказывается на томъ основаніи,
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Т а б л и ц а  IV
Причины постройки часовенъ

П р и ч и н а
&

і  S
У  р

П р и ч и н а

Ч
ис

ло
ча

со
ве

нъ

Нодожъ скотя................................ 72 Сухость, баадождіе и хлѣб-

ІСонскій п & д ѵж і»....................... 16
ный недородъ....................... 1

Хлѣбный иедородъ.................. 6
Конскій падсясъ и надсжъ

скота ......................................... 1 Хлѣбные ааморозкн.................. 1

ГІадожъ скота и гибель оэн- „ГридобоАный" недородъ н
МЬІХЪ хлѣбовъ....................... 1 дальнее раастояніе оть

Падвжъ скота и скудость
церкви......................................... 1

крестьянская............................ 1 Пожарь деревин ....................... 1

Надожъ скота іі хлѣбный не- Необходимость храпенія цер
дородЪі • « • » • t t t » 2 ковной утвари послѣ по

„Моровое иовѣтріѳ“ .................. 2
жара церкви ....................... 1

Дальнее раастояніе отъ церкви 6
.Чрѳииіія НОМОШЬ*.................. 2

„Ради моленія“ ........................... 5
Волѣань отдѣльиыхъ лицъ . 5

.Человѣческаа скорбь* . . . 1
По обѣщанію прародителей . 3

Человѣчѳская слѣиота н даль-
„ „ крестьянина. . 4

нос разстояніе отъ цсрквн. 1 По обѣщанію................................ ІЛ

Гибель оаимыхъ хлѣбовъ . . 1 Всего . . . 150

Доиъ“), „въ прошлыхъ годѣхъ", „въ стармхъ годѣхъ", „не въ давнихъ 
лѢтохъ" н „не въ давнихъ годѣхъ“ . Помимо этого, 3 часовни— „искони 
■Ѣчныя*' (ст. 004, 630 н 652) и одна часовня „наконн бе" (ст. ѲОв). Слѣ- 
Дуотъ отмѣтить, что при нѣкоторыхъ часовняхъ сказано: „а построена та 
чясовня изъ давнихъ годовъ: памятуховъ нетъ* (ст. 418; см. также— 
ст. 427, 429, 438 в др.); при другихъ прибавлено, что часовня .ветхая* 
(ст. 850. 351, 362, 367, 380 и др.).
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что нѣкоторыя части часовенной описи удивительно точны 
въ данномъ вопросѣ *). В ъ  этомъ случаѣ „давніе годы" 
пріобрѣтаютъ значеніе дѣйствительно „давнихъ". Зато дру- 
гія части описи явно небрежны въ этомъ вопросѣ—почти 
сплошь всѣ часовни построены „въ давнихъ годѣхъ" 2).

Причины постройки часовенъ крайне разнообразны и 
интересны. Называло ихъ само населеніе (мірскіе выборные 
люди). Изъ приводимой таблицы (IV) видно, что постройка 
часовни была почти всегда обусловлена какимъ либо не- 
счастьемъ (постигавіпимъ или всю деревню, волость, станъ— 
вродѣ падежа скота, или одно лицо— вродѣ болѣзни). Къ 
часовнямъ, построешшмъ безъ наличности бѣдствія отно
сятся часовни, воздвигнутая „ради ыоленія" и „ради даль- 
няго разстоянія отъ церкви".

Причина постройки отмѣчена описью въ 150 случаяхъ, 
т. е. въ 3 4 ,« %  всего числа часовенъ; при этомъ въ 23 слу
чаяхъ сказано глухо, что часовня построена „по обѣщанію", 
но не говорится, чѣмъ вызвано было обѣщаніе. Такимъ обра- 
зомъ, указаніе на точную причину постройки имѣется лишь 
при 127 часовняхъ.

Бѣглый взглядъ на приведенную таблицу отмѣчаетъ 
громадную роль эпидемій скота при постройкѣ часовенъ. 
Не считая рубрикъ „падежа скота" въ сосдиненіи съ  дру
гими причинами, получится, что 89 часовенъ (изъ 127, при 
которыхъ указана точная причина) построены благодаря 
падежу скота ®) и лошадей (72,аз%) *)■ Интересное сопоста- 
вленіе можно сдѣлать по этому поводу, выяснить количе
ство часовенъ, посвященныхъ тому или иному святому или 
празднику и сравнить съ  данными о причилахъ постройки, 
гдѣ  падежъ скота играеть столь большую роль.

') См., наприыѣръ, Верховажскій станъ (ст. 4&4 518).
*) См., напрнмѣръ, Верхов аякскую четверть (ст. 632—071).
*) Повнднмоыу подъ словомъ „скотъ* опись раэуыѣѳтъ— рогатurt

скотъ.
4) Крестьяне крайне живо отыѣчаютъ эту орнчяну: часовня по

строена .по обещанию о н  скотиного падежа*1 (ст. 368), ,былъ у насъ 
скотиной падежъ, і мы но обѣіцанию сию чясовню і построили" (ст. 445), 
„а построена де та часовая... для престатия скотинного падежу" (ст. 455), 
.для престатия і набавления скотинного падежа* (ст. 461), .отъ конскаго 
падежа' (ст. 602), .отъ конской гибѣли* (ст. 608), .по обѣіцанію тое во
лости крестьянь овьіденная отъ конской гибели* (ст. 612 п др.).
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Т а б л и ц а  V
Часовни „во имя":

Николая Чудотворца . . . . на Воннѳпенія в Георгія................. 1

Флора и Л авр а........................... 45 Воскресонія Христова . . . . 1

Всликоыуч. Гворгія.................. 40 Екатерины .................. ..... 1

Ильи Пророка.............................. 28 Зачатія Іоанна Предтечи . - . 1

Власія, епископа Севастій- Ильи Пророка н Аѳанасія В. 1

ск а го ........................................■ . 10 Ильи ГІрор., Флора и Лавра . 1

Рождества Приев. Богор-цы. 9 Іоаина Богослова . ■ . . . . 1

Впсдснія во храыъ Пр. Б-цы. 8 Іоаыыа Предтечи ....................... 1

Уснснія Преев. Богородицы . 8 Козьмы и Даміана..................... 1

Аванасія Великаго (Алекс.). . 5 1

Зоснмы и Савватія Солов. . . 5 Нерукогвореннаго Образа. . . 1

Жило начальной Троицы . . . 4 Николая, чудотворца МожаА-

Зиамеиія Пр. Богородицы . . 4 1

Параскевы Пятницы................ 4 Подоженія Ризы Пр. Бог-цы. 1

Дмнтрія Солунскдго.................. 3 Покрова Пр. Богородицы. . . 1

Петра н Павла.............................. 3 Проображѳніл и Срѣтѳнія . . 1

Преображенія............................... 3 Происхождснія Чсстн- Креста. 1

Аѳанасія Аѳонскаго................ 2 Расилтія Х р и сто ва.................. 1

Влаговѣщенія Пр. Богородицы 2 Рождества Богородицы в Ни

Богородицы Одигнтріи . . . 2 колая Чудотворца ..................... 1

Воадоижонія Креста.................. 2 Рождества Христова.................. 1

Воэнесенія.................................... 2 Симеона Столпника .................. 1

Всемнлостиваго Спаса . . . . 2 Усѣквовѳнія главы Іоаи. Пр. 1

Михаила Архаигола .................. 2 Флора и Лавра, н Георгія . . 1

Рождества Іоаниа Предтечи . 2 Неизвестно............................... ■ 97

Бориса и Глѣба ......................... 1 Всего . . . . 433

Можетъ показаться страннымъ, почему именно въ этой 
части нашего очерка приведены данныя о посвященіи часо
венъ святьімъ и праздникамъ. Дѣло въ томъ, что населеніс 
слишкомъ часто называло падежъ скота, какъ причину по
стройки; это вызвало сомнѣніе въ правильности его показа
ний. Таблица (V) раарушаегь всѣ  подозрѣнія: Флоръ и
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Лавръ считаются покровителями лошадей, великомученникъ 
Георгій— зеыледѣлія и скотоводства, епископъ Севастійскій 
Власій— животныхъ (по преимуществу — домашняго скота). 
Флоръ и Лавръ, и Власій— избавители отъ падежа скота и 
лошадей. Часовни, посвященныя этиыъ тремъ святымъ хотя 
и пе занимаютъ по количеству госиодствующаго положепія, 
все же значительны— 98 (2 2 ,40®/* всего числа часовенъ) !). 
Только часовни, посвященныя Николаю Чудотворцу, стоять 
выше по количеству—на первомъ ыѣстѣ; да часовни Ильи 
Пророка стоять между ними. Но не надо забывать, что свя
титель Николай пользовался громадной любовью народа, а 
пророкъ Илья не могь не играть роли, считаясь угодникомъ 
Кожіинъ, могушимъ низводить дождь и ведро а). Такимъ об- 
разомъ, повидимому, падежъ скота, какъ причина постройки 
часовенъ, игралъ дѣйствительно главную роль. Если сопо
ставить годы постройки часовенъ и падежъ, какъ причину 
постройки ихъ, получится выводъ, что падежъ скота бываль 
крайне часто; а именно—пъ 7175, 180, 182, 184, 188, 189, 
190, 191, 193, 195, 19й и 199; конскій падежъ— въ 175, 181, 
J 85, 190, 195, 197 и 199. Правда, часовня могла быть вы
строена не въ годъ надежа, но на годъ, два позже (обѣіца- 
ніе только давалось въ годъ несчастья), все же картина 
получается достаточно яркая—почти сплошная цѣпь эпиде- 
мій скота (особенно если соединить падежъ рогатаго скота 
и лошадей).

Къ бѣдствіямъ, обрушивавшимся на всю деревню или 
волость и вызывавшимъ постройку часовенъ, слѣдуетъ от
нести болѣзни людей и неурожаи. Датировка ихъ, насколько 
возможно установить по годамъ постройки, слѣдугощая:

*) Къ тому жо слѣдуетт» аамѣтлть, что иаъ числа «нсизвѣстиыіъ" 
часовенъ, вѣроятно, очень многія посвящены этнмъ жо сиятымъ, тажъ 
какъ почти во асѣхъ нзъ ннхъ ветрѣчаются образы Флора и Лавра иди 
Гооргія, наряду съ образами Николая Чудотворца—см. начало оинси— 
ст. 349 и слѣд.

') Свѣдѣнін о святыхъ взяты иаъ книги священника М. Едлнн- 
скаго—„Чудотворныя ккопы Нерукотворсниаго Спаса, Божівй Матери и 
евнтыл Угодники Божіи, аа иомощыо къ которыыъ прибѣгкеть н&родъ 
нашъ въ раздичвыхъ бодѣэняхъ и житойскнхь нуждахъ*. Кісвъ, 1898, 
(стр. 147, 179 и 183). а также нзъ .НовлгО Энциклоподическаго Слоиаря- , 
над. Брокгауза и Ефрона (т. 10, ст. 956 н т. 13, ст. 107).



„чревная немощь" и „моровое повѣтріе"— 187 и 192 г.г., не
урожаи— 188, 190, 191, 192, 193, 195, 197 и 199 г.г. Если со
единить эти годы съ  годами эпидемій скота, получится вы- 
водъ, что сѣвернаго крестьянина ежегодно постигали какія- 
либо бѣдствія; у  него не было недостатка въ поводахъ къ 
постройкѣ часовенъ. Гибли хлѣба отъ червя, крестянинъ 
етавилъ часовню, бывали неурожаи, случались болѣзни, за
морозки, градъ, засуха, а главное— эпидеміи скота— на все 
сѣверный крестьянинъ отвѣчалъ постройкой часовни, желая 
выпросить себѣ у Бога прскращеніе того или иного бѣд- 
ств ія .

Крестьяне часто сравнительно подробно мотивировали 
постройку часовни передъ священникомъ, описывавшимъ 
ее. Интереснымъ будетъ привести здѣсь нѣсколько примѣ- 
ровъ, полныхъ бытовыми штрихами: „А построена де та ча
совня... по обѣіцанию мирскихъ тоя деревни крестьянъ для 
такого престатия, потому что въ прошлыхъ годѣхъ червь 
на зсмлѣ не перестаючи въ той деревни озими въ поляхъ 
сьѣдала, и оть того они крестьяне въ тѣ годы были въ 
скудости" '); „а построена де та часовня... для престатия 
скорби во время морового повѣтрия огь чревной немощи, 
что де отъ той немощи въ той деревни помирали многие 
люди" 2); „строіли ея по обѣщанию ради отъ человѣческия 
слѣпоты... і далняго ради растояния отъ церкви" а); „нашя 
деревня Божиімъ изволениемъ згорѣла, і мы крестьянѣ тоя 
деревни Господу Богу обѣщались, чтобъ тотъ пожаръ ире- 
сталъ, і обѣіцались ту часовню построить і по таковому слу
чаю ея і построили" 4). Сейчасъ приведены были объясненія 
причинъ постройки часовенъ крестьянами. Можно указать 
еще примѣръ— постройки часовни однимъ лицомъ (въ дан- 
номъ случаѣ--приказчикомъ ея): „I выборные люди скааали 
въ правду: Строилъ тое часовню вышеписанной тоя деревни 
часовенской прикащикъ Сенка Івановъ одинъ собою по обѣ- 
іцанию ево въ нрошломъ во 196-мъ году для такого случая: 
воэилъ де онъ Сенка съ  поля въ гумно рожь зимою, 1 во- 
аомъ ево давило, и отъ того де онъ былъ многое время

*) Ст. 450.
*) Ст. 478
*) Ст. 734-5.
*J Ст. 740.
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нѣмъ і въ  великой скорби; и когда де онъ тое часовню ио- 
ставилъ, и онъ де въ то время отъ той скорби оздоровѣлъ" >). 
Искренняя вѣра въ Бога сквозить во всѣхъ  этихъ объясне- 
ніяхъ крестьянъ, вѣра въ Его помощь, въ Его исцѣленіе.

Строителями часовенъ являлись почти сплошь крестья
не. Данныя по этому вопросу даетъ таблица V I:
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Т а б л и ц а  VI
Строители часовенъ

С Т Р О И Т Е Л И
ЕВ

О £
** О т °
У  ВТ

С Т Р О И Т Е Л И

і«о
о *
3 S
У  V

Вотчннннкъ ................................... 1 Крестьяне волости ..................... 8

Нряжаачигъ (одиаъ) ................. 4 .  става .......................... 1

Родственники приказчика . . 3 я прихода ..................... 3

Крсстьянннъ (одиыъ) . . . . 17 1

Крестьяне ....................................... 56 ПосадскІЙ житель (одииъ) . . 1

Крестьяне одной деревни . . 62

.  двухъ дерѳвонь . . 7
Всего . . . . 166.  трехъ .  . . . 2

Если не считать вотчинника, бобылей и посадскаго че- 
ловѣка, вьістроившихъ всего 3 часовни, всѣ остальные 
строители окажутся крестьянами; всего этими послѣдними 
выстроено 163 часовни (изъ „извѣстныхъ" намъ 166; о стро- 
ителяхъ 267 часовенъ опись, къ сожалѣнію, ничего не гово
рить). Крестьяне строили въ одиночку и группами, при- 
чемъ группы били самыми разнообразными (отъ 2-хъ, 3-хъ 
дворовь—до волости и прихода). Иногда опись оговари- 
ваетъ, что изъ столькихъ то дворовь, расположенныхъ у 
часовни, столько то являются строителями; остальные же 
при постройкѣ не „подмогали". s) Когда строилъ одинь 
крестьянина, часовня послѣ его смерти часто пустѣла, что 
отмѣчается описью 8).

>) Ст. 483-4.
*) Напр., ст. 751.
*) Напр., ст. 539, 545.—Всего аапустѣвіпніъ часоиеиъ 23 (т. в. 5.31в/ а 

всего числа ихъ). Причинъ ааиустѣиія опись не указываете; она только 
добавляете иногда: .молебства не быяаетъ* (ст. 533. 537, 540 и др.) или
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Часовни стояли, иъ болыішнствѣ случаевъ, на ыірекой 
тяглой зеылѣ. Впрочемъ, изъ всего количества оиисанеыхъ 
часовенъ только при іза  есть указаніе на это. 115 часовенъ 
{изъ 138 „изнѣстныхъ") стояли на тяглой крестьянской зем- 
лѣ, 1— на тяглой посадской, 12— приказчичьей, 3— монастыр
ской, в —церковной и 1— вотчинной. На тяглой землѣ стояло, 
такимъ образомъ, 128 часовенъ.

Вопросъ о владѣльцахъ часовенъ намѣренно былъ раз- 
дЬленъ сейчасъ на два самостоятельныхъ: о строителяхъ 
и о землѣ. на которой часовни- стояли; сдѣлано это расчле- 
неиіе благодаря тому, что не всегда строитель и владѣлецъ 
земли, на которой воздвигалась часовня, одно и то же лицо 
— есть нѣсколько случаевъ постройки крестьянами часо
венъ не на крестьянской тяглой землѣ, но на церковной J). 
Собственно говоря, ми та, ни другая постановка вопроса не 
рѣшаютъ самаго главнаго—кто владѣлъ часовнями. Пред
положено, что владѣлецъ земли являлся и владѣльцемъ 
часовни, не больше, чѣмъ предположеніе. Опись прямо на- 
зываетъ владѣльцевъ только нъ 2 случаяхъ („а тою часов
нею владѣю тъ" s). Не сл ѣ дуегь забывать, что ыоментъ пе
реписи часовенъ—моментъ стремленія церковной власти къ 
опекѣ иадъ мірскими церквами и часовнями (о чемъ сказа
но было выше). Тѣмъ самынъ вопросъ о нелосредственноыъ 
владѣльцѣ часовни теряетъ въ значительной степени свою 
остроту — верховиымъ владѣльцемъ считалась церковная 
власть, которая и накладывала постен ев но руку на все иму
щество часовни.

Невыясненішмъ остается вопросъ— откуда крестьяне 
брали средства для постройки часовенъ. Матеріалъ для нихъ 
какъ зданій, билъ обиленъ; въ илотникахъ, конечно, не бы
ло недостатка. По иконы, свѣчи, паникадило и т. п. „часо- 
ненскій" обиходъ необходимо было нріобрѣтать. Быть мо- 
жстъ, крестьяне складывали свои гроши на постепенную 
покупку этого обихода; возможно, однако, предположить,

«иа моленно къ той часоиші крѳстьяиѣ не ирнходятъ, н верхъ у той ча
совни весь повалялъся, і нъ вей иконного строения никакого нѣтъ* (ст. 
('53), „угли повалялись" (ст. 664).

*) Ст. 445—Ѳ, 004, 61У и 023.
*) От. 381 в 3 8 2 —Есть еще одво мѣсто описи, ннтѳресноо для дин- 

ипго вопроса—ст. 383.
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что они собирали деньги для этого ио землѣ русской. По- 
слѣднее становится тѣмъ вѣроятнѣе, что о такомъ собира- 
ніи говорить въ одномъ мѣстѣ самъ источникъ: „А постав
лена та чясовня у  меня Якова да у  Дружины Леонтьева у 
двухъ , і ирихоцкихь людей больши негъ... а збирали мы 
на строеиіе но крестьяномъ въ разиыхъ волостяхъ і по го- 
родомъ" *).

Внутренняя жизнь часовни можетъ быть охарактеризо
вана со дтороны ея хозяйства и управленія.

В сѣ  часовни владѣли, конечно, иконами, но не въ  одн- 
наковомъ количествѣ; попадаются небольшія часовни съ  2—8 
иконами, попадаются и такія, въ которыхъ иконъ свыше 20. 
Убранство иконъ также было рааличнымъ какъ но коли
честву, такъ и по качеству: въ нѣкоторыхъ часовняхъ кро- 
мѣ иконъ и пѣтъ ничего; въ др уги хъ— дорогія ризы, сереб
ряные вѣнцы, позолоченные оклады, пелена, подсвѣчники, 
кресты и т. п. 2). Описывались и богослужебный книги, 
которыми подчасъ владѣла часовня 8), паникадила, свѣчи, 
ладанъ и т. □. предметы богослужебнаго обихода.

Крайне интересиымъ является не спеціально церков
ное имущество часовенъ, но общемірское— земля, сѣнокосы, 
денежная казна, всякаго рода документы (кабалы, заклад- 
ныя, кунчія и т. п.). Какъ ни мала была сѣверно-русская 
часовня, она все же владѣла часто деньгами и умѣла из
влечь пыгоду изъ нихъ, кредитуя крестьянъ и беря съ  нихъ 
кабалы и закладныя. Эти кредитныя операціи часовенъ чрез
вычайно любопытны.

Денежная казна составлялась у часовенъ, новидимому, 
изъ добровольныхъ пожертвованій крестьянъ, а также, быть 
можетъ, изъ продажи продуктовъ часовеннаго хозяйства (о 
послѣднемъ способѣ пріобрѣтенія денежной казны опись пи-

') Ст. 425.
*) Кикъ образсцъ небольшой часовни, бѣдиой убранствомь—см. ст. 

065; богатой—ст. 070—9 (опнсаніо иконъ и убранства ея зиинмаеть 3 пѳ- 
чатныхъ столбца источника).

*) Су . наир., ст. 647 и 679 Въ иервой 6 кннгь: Ккангвліо, О толко
вании псалыовъ. Общая Минаи, Тріодь цвѣтиая, Службы господскнмъ 
ираадннкамъ, Мслѳбонъ объ .умнренін" церквей. Всѣ онѣ рукописный, за 
нсключоніѳыъ аослѣдией (молебна). Хранились книги, большой частью, въ 
„коробьяхъ*.
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чего не говорить; наоборотъ, есть случаи иного п о р я д к а - 
покупки часовнями жеребьевъ въ деревняхъ и покупки ржи ')• 
Добровольный пожертвованія бывали значительно ниже тѣхъ  
суммъ, который часовня отдавала подъ кабалы и заклад- 
выя опись отмѣчаегь всего одинъ случай духовной на 
20 рублей а) и лишь въ 2-хъ случаяхъ—при покункѣ ча
совнями тяглыхъ жеребьевъ въ деревняхъ—денежный до- 
ходъ отъ нихъ указанъ въ относительно крупномъ размѣрѣ: 
въ одномъ случаѣ—около 4 рублей въ годъ, въ другомъ— 
7 гривенъ и 4 алтына (непонятно опять таки и въ этихъ слу
чаяхъ, откуда у часовенъ столь болыпія суммы, чтобы быть 
въ состояніи купить жеребей въ деревнѣ, занлативъ за него 
29 рублей, за скотъ при немъ—7 рублей и за „деревенскій 
ваводъ" полтину, т. е. всего—36 р. съ полтиной—см. ст. 482).

Часовенные сборы показаны описью въ 10 случаяхъ: 
при пяти часовняхъ огмѣченъ валовой годовой сборъ (а 
именно— 1 p. G а., 1 полтина, около 10 а., около 4 р.— съ 
вышеу казан наго жеребья деревни— и 7 гр. 4 а.—тоже), при 
пяти—праздничный (около 3 а. 4 д. въ праздникъ Покрова, 
около 2 гр. на „зимняго" Николая, между 4 а. и 1 гр. въ 
день Зосимы и Савнатія Соловецкихъ, -28 а. въ день Си
меона Столпника, около 40 а. въ ІІетровъ постъ). Сборы все 
небольшіе, а между тѣмъ аакладныя, кабалы и купчія зна
чительно больше. Остается предположить систематическое, 
бережное накопление и храненіе собирасмыхъ незначитель- 
ныхъ суммъ съ минимальными затратами на непосредствен- 
ныя нужды часовни. Наличная денежная казна указана при 
43 часовняхъ; общая сумма ея—29 р. 4 а . 4) (т. е. значитель
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*) Ст. 423—4, 432—3 и 681.
*) На небольшой раэмѣрь этихъ пожертвован ій указываете и В. 

Вврюасокій (ук. соч., стр. 247).
') Ст. 413.
*) Эта денежная казна распредѣлястся do часовнямъ крайне нерав- 

номЬрно; колебанія въ разыѣрѣ ея: огь 4 деиеіъ—до 10 рублей. Подроб
ное рйспрсдѣленіе он: і) 20 а. >) 10 р. і) 10 а- <) 10 a. і) 1 р. 1 а- 2 д., «) 
 ̂ а., ,) 17 а., «) 6 а., *) 21 а. 2 д., ш) 27 а. 2 д., и) 1 р. 16 а. 4 д., и )й0а. 

к) Ѳ а. 4 д., и) 3 а., ів) 4 а., к ) 13 &., и) 23 а., н) 3 а. 2 д., к) 2 гр., *о) 
23 а., л) 3 а. 1 д., м) 9 д. и) 1 а. 2 д., к) 26 а. 4 д., и) 1 р. 5 а., к) 1 р.

а., л) 3 а. 2 д., ая) 5 а. 3 д., и) 5 а. 2 д., ю) 4 а., и) 2 а. 5 д.< и) 8 д., 
" )  8  д., , 4) 8 д., и) 8 д.. к) в а. 4 д.. іт) 9 д.. и) 4 а. 1 д., к) 3 а., «1 8 р. 
‘О 4 д., |.) з а. 2 д., <]) 3 а.
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но менѣе 1 рубля на часовню). Казна эта при переписи от
биралась у часовни по указу преосвященнаго и поступала 
въ казну или церкви (см. ниже) или архіепископа *).

Документы, которыми обладала сѣверная часовня, 
встрѣтились въ описи при 18 часовняхъ. Къ нимъ относят
ся—кабалы, закладныя, „росписи“, купчія, духовныя и мѣ- 
новыя; всего 96 документовъ. Изъ нихъ кабалъ— 43 (въ 
томъ числѣ одна „кабала ради вѣры“), закладпыхъ— 37, 
„росписей"— 6, купчихъ— 7, духовныхъ— 1, мѣновыхъ— 2. 
Общая сумма денежныхъ операцій по нимъ— 206 р. 23 а. 3 д. 2) 
кабалъ и аакладныхъ на 135'/* р. 15 а. 4 д. (размѣръ одной 
закладной неизвѣстенъ), „росписей"—на 6 р. 4 а. Зд., куп- 
чихъ—на 40 р. 3 а. 2 д. (размѣры трехъ купчихъ неизвѣстны), 
духовной—на 20 р., „безкабально" выданныхъ денегъ 4Vs р.3)

Деньги выдавались, по преимуществу, крестьянами 
жившимъ вблизи часовни. Помимо денегъ крестьяне брали 
въ часовнѣ рожь, часто безкабально4).

*) Ст. 479 и 632.— В. ВсрюжгкіП, ук. соя., отр. 250—2.
*) Сумма, наличной денежной казны н сумма депегь по разнаго 

рода документаыъ (аакладиымъ, кабаламъ и т. и.), возможно, указана 
ниже действительной. если предположить злоупотребления со стороны 
прикаэчнковъ — В. ВѳрюжскіЙ, ук. соч., стр, 250-1.

а) Кабалы н закладныя распределяются по отдѣльнымъ часовиямъ 
слЬдующимъ обрааомъ: 1) 12 кабалъ да сумму 13 р. 23 а. 2 д. (ст. 387), 
2) 3 кабалы—42 а. 4 д. (408), 3) 1 кабала—30 а., 1 кабала- недоплаты 
2fl а  (413), 4) 15 кабалъ—13 р. 23 а. 2 д., 1 кабала н 3 аакладныхъ— 
10 р. 13 а. 2 д. (415). 5) 1 закладная (на сѣниой покосъ)— 1 р. 10 а.,
1 закладная—1*/і р. (417), 6) 6 закладпыхъ на иожнн—9 р. (423), 7) Ѳ за- 
кладиыхъ на пожни— 12 р. 6 а. 4 д. (427-8), 8) 4 аакладныхъ на сѣнные 
покосы—7 р. 4 гр. (430), 0) 2 закладныя на сѣнные покосы— по 1 р. 
(431). 10) 2 закладныя па сѣнные покосы—по 6 '/* Р- (433), 11) 9 кабалъ— 
8 р. 3 а. 2 д., 2 закладныя на сѣниыо покосы—7 р. 23 а. 4 д., в „роспи
сей*—9 р 4 а. 3 Д- (436). 12) 1 накладная на ыѣдііый котолъ—в р.,
2 закладныя на пожив по 1 р., 2 закладныя на пожнн по 1‘/« р-< 2 за
кладныя на пожни по 3 р., 1 закладная на пожню—6 р., 1 закладная на 
пожню—10 р. (438-9), 13) 1 кабала .ради вѣры“—2 р. (080-1).

Безкабально выдано: 1 р. крестьянину (581), Ѵ/і р. приказчику 
(581), 1 полтина крестьянамъ (740) н 1 ’/> р. кростьянамъ (745). Кабалы 
и закладныя сосчитаны вмѣсгѣ въ виду того, что есть случай, когда 
показана общая сумма, выданная подъ 1 кабалу н 3 закладныя (10 р. 
13 а. 2 д.—ст. 415).

*) Ст. 669 н ТЗУ-У (въ первомъ случаѣ отдано безкабально 10 мѣръ 
ржн, во второмъ—3 четверти).



—  140

Часовни владѣли, такимъ образомъ, зсмельнымъ иму- 
ществомъ (такихъ часовенъ встрѣтилось 10)—пахатной или 
сѣнокосной землей. Въ двухъ случаяхъ, какъ было указано 
выше, часовни пріобрѣли это имущество по купчимъ J). Есть 
нѣсколько уиоминаній о пожертвованіи крестьянамъ земли, 
преимущественно сѣнокосной2). .

Приведенные дашшя краснорѣчаво говорятъ о томъ, 
что часовня сѣвера Руси, на подобіе монастырей и сѣвер- 
ізыхъ церквей, являлась кредипшмъ учрежденіемъ (болѣе 
ы с л к н м ъ  въ сравненіи съ послѣдними)8): ссуды ея невелики; 
обезпечивиются онѣ, большей частью, кабалой или заклад
ной; но попадаются случаи и безкабальныхъ ссудъ. Такимъ 
образомъ, часовня являлась на помощь населевію, оказывая 
иодчасъ эту помощь безъ обезпеченія для себя4).

На вопросъ о нриходѣ часовни, о количествѣ приход- 
скихъ дворовъ, опись отвѣчаетъ очень хорошо, всюду ука
зывая на нихъ и отмѣчая иногда, что дворонъ вблизи ча
совни нѣтъ, но ость „прихожіе" дворы, крестьяне ко
торыхъ живутъ вдали отъ часовни, приходя къ ней въ опре- 
дѣленныс дни молебновъ.

’) Эти два хозяйства состояли язь слѣдующихъ частей: I) 4% обжн
(съ сішныыи покосами и подворной землей), 2 рабочнхъ лошади, 2 коро
вы, 3 бычка „поболите" и 1 бычскъ „нохояоиценой*. ІІашутъ землю „изъ 
третп“. Натуральный доходъ съ хозяйства въ годъ „опрочь третника 
ржв": 20 мѣръ ржи, 10 ыѣръ жита; денежный доходъ— около 4 рублей 
(ст- 423-4).—И )1/»» обжи [съ дворомъ н подворной землей). Пашуть землю 
„изъ трети*. 1 лошадь рабочая, 1 жорсбсцъ, 2 коровы и 2 бычка. Нату
ральный доходъ съ хозяйства въ годъ „оирочь третника*—14 мѣръ ржи,
3 мѣрц жнтя, 1 иѣра овса („і то плохо, убило морозомъ*); денежный
доходъ—7 гривенъ, съ двора 4 алтына (ст. 432-3).

*) Ст. 407, 085 н 737. Наир., ст. 085: „Да у той же часовни есть 
земли сонного покосу, повыше тоя деревни вверхъ по Усьѳ рѣке краі 
берегу возле ручсі, сена на одну копну, а положенье къ тоі часовни тоя
деревни нрежпнхъ крестьянъ та земля, а съ тоя часовенныя эеыди косятъ 
сѣпо тоя Дтітриеискня деревни крестьян^ і продаюгь то сѣно Богу на 
с і г Ь ч і і * .

J) М. Вогословскій. „Земское гамоуправлеше...* т. I. Москва. 3909, 
стр. 84—87; т. II, стр. 3 8 —39 и 51. Статья того же автора: „Креднтъ въ 
зеыскоыъ хозяйства XVII в * („Сборннкъ статей, посвящсниыхъ В. О. 
ключевскому". М. 1909, стр. 29).— В. Берюжскій. ук. соч., стр. 230—235 и 247.

АІ. Вогословскій. „Земское слмоуиравленіе—* т. II, стр. 39.— 
Іі. Верюжекій. ук. соч., стр- 252 и 247.
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Т а бл и ца  VI I
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1 дворъ 10 7 дворовъ 22 13 дворовъ 4 20 дворовъ 2

2 двора 24 8 . 24 14 • і 2 24 двора 1

3 „ 39 9 . 11 15 1» 4 25 дворовъ 2

4 „ 62 ю  . 21 16 »> 1 28  . 1

5 дворовъ 35 11 - 10 17 •1 4 30 , 1

А . 32 12 „ 4 1» 11 1 ІІѢтъ „ 75
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1 дворъ 1 7 дворовъ 3 1 12 дворовъ 4 17 дворовъ 1

2 двора 2 8 . 2 13 „ 2 ія .. 2

3 . 3 9 . 1 114 „ 2 іа „ 1

5 дворовъ 3 10 „ 1 115 „ 1 24 двора 1

в . 3 11 .. 5! 16 „ 1

Всего приходскихъ дворовъ— при 368 часовняхъ—2404. 
‘Изъ нихъ дворовъ расположениихъ при 819 часовняхъ—2017, 
„прихожихъ" дворовъ при 89 часовняхъ—387; при 76 ча
совняхъ дворовъ нѣтъ. Въ среднемъ на одну часовню при
ходится по 6.7 двора. Однако, не среднимъ, но наиболѣе 
распространенныыъ типомъ слѣдуетъ считать часовню съ 
приходомъ въ 4 двора.

Большинство часовенъ имѣли своего приказчика: изъ 
433 часовенъ описи—288, при 145—его нѣтъ. Прикаэчикъ, 
повидимому, распоряжался всѣми денежными суммами, 
слѣдилъ за имуществомъ часовни, пріобрѣталъ свѣчи, при- 
глашалъ священника и вообще служилъ посредствующимъ 
звеномъ между міромъ и церковной властью. Есть прямыя 
указанія въ переписи на то, что приказчикъ избирался
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ыіромъ специально для распоряженія денежними суммами: 
„нрикащика у той часовни мирские люди, тоя Павловы 
Горы крестьяне, сказали, нѣтъ и не бывалъ для того, что 
никакой казны збору і припасовъ нѣтъ“ '). Дѣйствительно, 
если прослѣдить но описи— часовни съ денежнымъ или 
инымъ имуществомъ почти всюду имѣютъ своего приказчи
ка; если же его нѣтъ, то указанъ церковный приказчикъ, 
въ завѣдываніи котораго находится часовня2).

Часовня несомнѣнно имѣла непосредственную связь съ 
церковью, аъ приходѣ которой находилась, причеыъ связь 
эта была на основахъ зависимости часовни отъ церкви. На 
это гюдчиненіе первой указываютъ тѣ случаи, когда деньги 
часовни отбирались церковью „на церковное строеніе". 
ІІапримѣръ, часовня въ описи подъ № 10 (ст. 358—60): „де
нежной казны въ тзй часовни въ нынѣшнемъ 200-мъ году 
собиралось рубль шесть алтынъ и тѣ денги взяты въ цер
ковь на церковное строение і въ приходныхъ церковныхъ 
книгахъ написаны" 3). Иногда въ описи говорится, что ча
совня „приписана" къ ц еркви4).

Свѣчи, ладанъ, воскъ и т. п. предметы богослужебнаго 
обихода часовня получала отъ церкви, но на разныхъ, такъ 
сказать, условіяхъ: есть случаи, когда церковь снабжаетъ 
часовню этими предметами безъ платы со стороны часовни 
(„свѣщи и ладанъ къ той часовни идетъ изъ церковной 
казн ы ")Б); гораздо чаще встречается покупка часовней свѣ-

1) От. 454—5. Подобный эаяпленія ыірскнхъ людей—ст. 457, 460, 
402, 463, 465, 470. 475 и др.

*) Ст. 511, 513, 514, 515 н лр
*) Подобные случая— ст. 356, 383, 398-9, 414 и др. Прнкавчнку вы

давалась расписка въ лолученін съ него часовенной денежной казны; 
есть одинъ случай, когда прикяачикь не отдалъ описывавшему часовню 
-священнику казны (ст. 739).— См. G. Верюжскій. ук. соч., стр. 249— 51.

4) .И  по ихъ священника и церковного н часовеннаго прнкащнковъ 
и мнрекихъ людей но скаске та часовня, по ево преосвященнаго архи
епископа указу, въ ирошлыхъ іюдѣхъ Береэннцкой дссяцькой священ- 
ннкъ Степаиъ івановъ ирниисалъ къ церкви Знамению ГІросвятѣЙ Бого
родицы на церковное строение' (ст. 391). См. также ст. 392—3. Обратный 
случай— часовня „отстала" отъ церкви— см. ст. 441—2.

*) Ст. 414. Сы. таклге—ст. 419. 442, 534, 548 и др.
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чей, ладана и т. п., ізѣрнѣе— не часовней, а крестьянами— 
строителями е я 1).

Относительно богослуженія, совершавшагося въ часов
няхъ, можно указать лишь на молебны, упоминанія о кото
рыхъ очень часты (о какомъ либо другомъ боіюслуженіи 
не говорится ничего). Молебны служились въ дни тѣхъ 
святы хъ, которымъ посвящена была часовня; бывали молеб
ны и помимо „храмовыхъ" дней часовни (о молебнахъ бо- 
лѣе частыхъ, чѣмъ 2 раза въ годъ, опись не упоминаетъ). 
Для совершенія молебной службы крестьяне приглашали 
священника ближайшей церкви, платя ему за требу „своими 
денгами складываючись“ й).

Такими представляются сѣверно-русскія часовни въ 
концѣ X V II вѣка — наканунѣ тѣхъ  измѣненій, которыя вы
пали на долю тамошнихъ приходовъ благодаря давлснію 
со стороны высшей церковной власти.

Н . Я н и ц к ій .

]) Ст. 520, 521, 522, 526 (деньги на покупку .абнрають по крегтья- 
ноііъ"), 534 и много другвхъ. Ст. 420—покусаетъ свѣчн, ладанъ н т. п. 
одинъ крестышииъ.

*) Ст. 455. Ст. 4Ѳ0: .священником!, де еъ тоть праадннкт. (Флора н 
Лавра) отъ модебсннои службы за работу они крестьяне платятъ собою 
н своими денгами, скадываючись do иэможеняю своему*. Любопытное 
укаааніе на раэмѣръ платы священнику даетъ ст. 675: „і за то служение 
і аа работу даемъ священнику по шти денегъ, складывапчись съ сосѣ- 
дмн своіми вмѣете*.


