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Помянник — разновидность синодика, ку-

да вносились имена усопших для церковного 

поминовения их душ за упокой. В древнерус-

ский период синодики-помянники имели по-

всеместное распространение: они составля-

лись в крестьянской и городской среде, в 

царских и княжеских семьях, в церквях и мо-

настырях1. Помянники представляют боль-

шую ценность как исторические источники: 

они позволяют установить имена участников 

различных исторических событий, опреде-

лить круг вкладчиков и благотворителей того 

или иного монастыря или церкви; особенно 

незаменимы синодики в генеалогических и 

просопографических исследованиях — в изу-

чении «коллективных биографий», семейных 

связей между лицами, проживавшими на од-

ной территории2. 

Синодики входили и в круг научных инте-

ресов Е.К. Ромодановской. В рукописном 

собрании А.С. Уварова в ГИМ исследова-

тельнице удалось обнаружить текст подлин-

ного «Синодика ермаковым казакам» в со-

ставе Чина православия из Тобольского 

архиерейского дома. Е.К. Ромодановская 

проследила историю переработки этого тек-

ста в сибирских летописных памятниках и на 

основе сравнения источников уточнила све-

дения о некоторых участниках похода Ерма-

ка3. В другой своей работе исследовательни-

ца опубликовала и прокомментировала 

фрагмент синодика, содержащий поминание 

дворян и служилых людей, погибших во вре-

мя псковского восстания 1650 г.4 

Уникальная коллекция синодиков-помян-

ников XVII–XIX вв. крестьян Заонежья со-

хранилась в фондах Национального музея 

Республики Карелия (Петрозаводск). Кол-

лекция включает 32 рукописи — все неболь-

шого формата (в 8-ю, 16-ю и 32-ю долю лис-

та) и объема (от 8 до 46 листов), очень 

простые по оформлению; в качестве перепле-

та использована обычно кожа, свернутая «в 

сумку». На первых листах, после слов «сие 

поминание», указывается, как правило, на-

звание деревни и имя составителя синодика, 

далее следует перечень имен для поминове-

ния, изредка приводится дата смерти. Разли-

чие в почерках на разных листах одной руко-

писи свидетельствует о том, что записи 

вносились порой на протяжении достаточно 

длительного времени — не только самим со-

ставителем, но и его потомками. Синодики 

служили, таким образом, для крестьян кни-

гами семейной памяти. Общие палеографи-

ческие и композиционные особенности этих 

рукописей указывают на единую местную 

традицию в их составлении. Упоминаемые в 

синодиках деревни находились (некоторые из 

них сохранились до наших дней) в той части 

Заонежья, которую принято именовать Киж-

ской округой, — на островах Кижи со знаме-

нитым Преображенским храмом, Большой 

Клименецкий, где в начале XVI в. был осно-

ван Троицкий Клименецкий монастырь, Ег-

лово, Большой Леликовский, Волкостров, 

Рогачев и др. Именно здесь во второй поло-

вине XIX в. состоялось открытие живой бы-

линной  традиции.  Эпические певцы,  кото-

рых записывали П.Н. Рыбников, А.Ф. Гиль-

фердинг и другие собиратели, являлись 

потомками и наследниками тех заонежских 

крестьян, чьи имена сохранили до нас сино-

дики-помянники. Так, в одной из рукописей 

упоминается Елустафий Федоров, отец Ильи 

Елустафьева, одного из известных сказителей 

Кижской волости. 

Подробное археографическое описание 

музейной коллекции заонежских помянников 

с реконструкцией истории отдельных кресть-

янских семей было составлено авторами на-

стоящей статьи5. Между тем помянники за-

онежского происхождения хранятся не толь-

ко в фондах Национального музея Респуб-

лики Карелия. Три рукописи входят в состав 

рукописного собрания академика М.Н. Ти-

хомирова в ГПНТБ СО РАН (Новоси-

бирск) — № 227, 229, 2316. Источник их по-

ступления в собрание М.Н. Тихомирова не 

установлен, в составленной Е.И. Дергачевой-

Скоп таблице соответствий шифров Тихоми-

ровского собрания номерам описи Груздева 
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эти номера не значатся7. Скорее всего, 

М.Н. Тихомиров приобрел их у одного лица, 

поскольку они составляют единую тематиче-

скую подборку, свидетельствующую об их 

общем происхождении. «Тихомировские» ру-

кописи являются ценным дополнением к кол-

лекции помянников петрозаводского музея. 

Приведем описание этих рукописей с 

комментариями к упомянутым в них лицам. 

1. Собр. Тихомирова, № 231 (далее — 

Тих.-231). Помянник, 16
о
, 19 л., скоропись 

XVIII в. Переплет — доски в коже с ромбо-

видным тиснением на лицевой стороне, сле-

ды от одной застежки посередине. Водяные 

знаки не просматриваются. На задней сторо-

не верхней крышки переплета наклеен экс-

либрис: «Из собрания М.Н. Тихомирова, 

№ 231». Содержит: л. 1–1 об. — без текста; 

л. 2 — «Сие поминание деревни Конды жи-

теля Семена Иванова с племянником Анто-

новыхъ»; л. 2 об. — без текста; л. 3 — «По-

мяни, Господи, душы рабъ Твоихъ и рабынь» 

(далее на л. 3 об.–10 перечень имен; записи 

на л. 9 об.–10 сделаны позднее, чем основной 

текст, другим почерком), дат нет; л. 10 об.–

19 об. — без текста. 

Тих.-231 принадлежал семье Семена Ива-

нова, жителя д. Конда, расположенной на 

Большом Клименецком острове Онежского 

озера. Первоначальное название этого посе-

ления — «деревня на Конде наволоке словет 

Кириловская»8. Этот крестьянин впервые 

упомянут в ревизской сказке 1720–1726 гг.: 

«…Иван Антонов 65 [лет], у него братья род-

ные Мелентий 53 [года], Иван 45[лет], у Ива-

на дети Андрей 40 [лет], Семен 25 [лет]»9. Из 

документа следует, что он родился на рубеже 

XVII–XVIII вв. В ревизию 1748 г. внесен 

Яков Андреев, племянник Семена Иванова10. 

Дальнейшая судьба Якова Андреева не ясна, 

поскольку материалы ревизии 1763 г. не со-

хранились, а в переписи 1782 г. он уже не 

числился. Семен Иванов умер в 1773 г.11, что 

позволяет определить верхнюю границу да-

тировки Тих.-231. 

Прозвище12 этих крестьян (Антоновы) 

произошло от имени их общего предка — 

Антона Зотова13, прадеда Семена Иванова. 

Родословие семьи восходит к 1563 г. к одно-

му из двух крестьян, живших в это время «на 

Конде наволоке». 

После смерти Семена Иванова (Антонова) 

род продолжил его сын Кондратий (умер в 

1842 г.)14. В последний ревизский список 

1858 г. внесен правнук  Семена Иванова — 

Андрей Иванов Соколов15. В 1863 г. в Петро-

заводске от А.И. Соколова делал записи бы-

лин П.Н. Рыбников16. 

2. Собр. Тихомирова, № 229 (далее — 

Тих.-229). Помянник, 16
о
, 27 л., скоропись 

конца XVII–XVIII в. Переплет — доски в ко-

же с тиснением; две застежки. На л. 2 слова 

«Помяни, Господи, душы» написаны вязью 

киноварной краской. На л. 1 фрагмент экс-

либриса М.Н. Тихомирова. Содержит: задняя 

сторона верхней крышки переплета — «По-

мяни, Господи, души. Сия поминание от 

Агия Михайлова деревни Корбы. Сие поми-

нание Кижского погоста Кижской трети де-

ревни Прохновской»; л. 1 — «И в сем поми-

нании род Ивана Стахиева з братом Колызка 

особной род»; л. 1 об. — запись в кругу: «Сие 

поминание Григория Михайлова ис Корбы з 

братьей Романомъ», ниже «и Дмитрия Пет-

рова особно»; л. 2 — «Помяни, Господи, ду-

шы усопъшихъ рабъ Своихъ и рабынь»; 

л. 2 об.–6 — перечень имен; л. 6 об.–10 об. — 

без текста; л. 11–11 об. — «Род Дмитрея Пет-

рова от Сычевъ. Помяни, Господи, раба 

Своево…» (далее перечень имен); л. 12–

12 об. — без текста; л. 13–16 об. — «Род 

Ивана Стахиева Колызка з братом. Помяни, 

Господи, души рабов Своих…» (далее пере-

чень имен), заканчивается датой «1784» (на 

л. 16 об.); л. 17–26 об. — без текста; л. 27 — 

«Сие поминание деревни Проховской [так!] 

Петра Федорова [неразб.]лызаева»; л. 27 об. — 

только начало записи «Сие помина…»; обо-

рот нижней крышки переплета — «Сие по-

минание Кижского погоста Кижской трети 

деревни Прохновской жителя Дмитрея Пет-

рова прозванием Тетыншина (?)». 

В записях Тих.-229 встречаются имена не-

скольких крестьян: Агий (Агей) Михайлов и 

Григорий Михайлов из д. Корба, Иван Ста-

хиев Колызка с братом, Петр Федоров, Дмит-

рий Петров (прозванием Тетыншина) из 

д. Прохновская (Сычи). Деревня Корба нахо-

дится на западном берегу Большого Климе-

нецкого острова, до 1850 г. в документах ча-

ще всего называется Анисимовской, после 

1850 г. и до настоящего времени известна как 

Корба. Другая деревня, Прохновская, она же 

Сычи, расположена на материковой части 

Кижской волости. Поселение известно с 

1563 г. по первому написанию — «деревня в 

наволоке Прохновская». В это время в ней 

жил единственный крестьянин Васюк Ефи-

мов Сычев, от прозвища которого произошло 

второе название поселения17. 
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Имена Агея и Григория Михайловых уда-

лось обнаружить в переписной книге 1678 г. 

по д. Анисимовская (Корба): «…во дворе (в) 

Васка, Оска Ивановы, у них же захребетни-

ки18
 Агафонка, Агейка, Филка, Гришка десяти 

лет Михайловы»19. Позднее, в конце XVII в., 

братья Михайловы стали самостоятельными 

хозяевами, но всего лишь бобылями20. Види-

мо, Агей Михайлов к началу XVIII в. умер, 

так как в документах этого времени он не 

упомянут. Следовательно, начало составле-

ния Тих.-229 относится к концу XVII в. или 

рубежу XVII–XVIII вв. Имя «Григория» на 

л. 1 об. написано поверх другого слова, кото-

рое предположительно прочитывается как 

«Агея» (или «Агия»): от одного брата сино-

дик перешел к другому. 

Братья Агея — Филипп и Григорий Ми-

хайловы в первое ревизское описание были 

записаны не в 1721 г., а позднее, в 1726 г. — 

«при осмотре», то есть после проверки госу-

дарственными органами правильности дере-

венских списков, поданных крестьянскими 

старостами. Согласно материалам переписи, 

у Григория Михайлова к этому времени ро-

дился сын Роман21. В Тих.-229 на л. 1 об. 

этим именем назван брат владельца. В тек-

стах переписных книг и ревизских сказок 

д. Анисимовской (Корба) нет других кресть-

ян с этим именем, однако предполагать 

ошибку в собственноручной записи крестьян 

об их родственниках вряд ли правомерно. 

По-видимому, у Агея и Григория был еще 

один брат, который по неизвестным причи-

нам не попал в деревенские переписи конца 

XVII в.22 

В Тих.-229 занесены крестьянские роды 

разных деревень. Можно предположить, что 

их связывали семейно-родственные узы: 

кровное, крестное родство или родство по 

свойству. Последнее охватывало круг семей, 

породнившихся после заключения брака. До 

1763 г. в налоговые документы женщины не 

вносились, исключая случаи, когда во главе 

семьи стояла вдова. К сожалению, в архивах 

до сих пор не найдены материалы ревизии 

1763 г. В связи с недостаточностью докумен-

тальной базы можно только гипотетически 

восстановить причины объединения в одном 

помяннике нескольких внешне не связанных 

между собой крестьянских семей. 

Дмитрий Петров из д. Прохновская (Сы-

чи), род которого выделен в Тих.-229 «особ-

но», занесен только в дополнительные списки 

первой ревизии. Восстановление родослов-

ной показало, что он принадлежал к древ-

нейшему деревенскому роду, ведущему свое 

начало от Васюка Сычева. От первопоселен-

ца произошел и род Абрамовых, с которым в 

родстве по свойству состояли Роман Гри-

горьев и Дмитрий Петров — в эту семью они 

выдали своих дочерей. Оба рода (братьев 

Григорьевых и Дмитрия Петрова) прекратили 

свое существование по мужской линии в 

конце XVIII в. Роман Григорьев умер в 

1771 г.23, Дмитрий Петров — в 1764 г.24, а его 

бездетный сын Ларион — в 1796 г.25 Занесен-

ное в Тих.-229 прозвище Тетыншин (если 

прочтение этого слова правильно) в докумен-

тах не найдено. 

Сложнее объяснить включение в помина-

ние рода Ивана Стахиева Колызка26. В 1723 г. 

в д. Прохновская (Сычи) «по доношению», 

т.е. после дополнительного сыска старост, 

был вписан Иван Семенов 11 лет и его зять 

Федор Остафьев 25 лет27, а в соседнюю 

д. Лопинская (Дудниково) на том же основа-

нии занесен Иван Остафьев 35 лет. В XVIII в. 

отчество Остафьев нечасто встречается среди 

крестьян кижских деревень, поэтому можно 

предположить, что перед нами братья, стар-

ший из которых и фигурирует в поминании. 

В более поздних документах Иван Остафьев 

не упомянут, а отчество Федора несколько 

раз менялось — Стафеев в 1748 г.28, Стахиев 

в 1782 г.29 Эти варианты отчества происходят 

от созвучных, но разных имен — Евстафий и 

Стахий30. Подобные замены постоянно 

встречаются в крестьянских документах. Фе-

дор Стахиев умер в 1764 г.31
, и главой семьи 

стал его сын Петр Федоров. По всей видимо-

сти, именно его роду принадлежит владель-

ческая запись на л. 27 помянника. По муж-

ской линии этот род прервался в 1812 г. со 

смертью Петра32. 

3. Собр. Тихомирова, № 227 (далее — 

Тих.-227). Помянник, 16
о
, 16 л., первый и два 

последних листа чистые. Водяной знак: «Pro 

Patria». Скоропись XVIII в. Переплет — дос-

ки в коже. На передней корке ярлык с надпи-

сью: «Горбачевых». На листах 1–1 об.: «Сие 

поминание Кижского погоста Кижской трети 

Северного конъца приходу попа Ивана Рома-

нова, посацъкого человека Василея Григорь-

ева прозванием Горбачева»33. 

Этот помянник принадлежал двум жите-

лям Кижской волости д. Перевесья (Посад)34, 

расположенной на Большом Клименецком 

острове в непосредственной близости от 

о. Кижи, — священнику Кижского прихода 
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Ивану Романову и посадскому Василию Гри-

горьеву. 

В переписных книгах 1696 и 1707 гг. сре-

ди членов церковного клира кижских храмов 

упомянут «поп Роман Иванов»35 — отец вла-

дельца помянника. В XVII — начале XVIII в. 

в церковной практике еще существовал обы-

чай наследования должности от отца к сыну 

при условии согласия крестьян-прихожан. 

Так, например, священника Никиту Андрее-

ва, служившего в Кижском приходе с 1616 по 

1646 г.36, сменили его дети37; после попа Алек-

сандра Иванова38 продолжили службу его сын 

Козьма Александров39, а затем и внук Мат-

фей Козмин40. Иван Романов тоже стал слу-

жить в Кижском приходе после своего отца. 

Оба владельца Тих.-227, поп Иван Рома-

нов и посадский Василий Григорьев, упомя-

нуты в документах первой ревизии 1721–

1724 гг. В переписную книгу посадских лю-

дей и бобылей г. Олонца, Кижской трети, Ве-

ликогубской трети 1720–1726 гг. в 1721 г. в 

д. Перевесья записан «по доношению», т.е. 

после дополнительного опроса, посадский 

Василий Григорьев 27 лет, а в 1724 г. также 

«по доношению» внесен «из церковных при-

четников которой по желанию подписалися в 

посад… попа Ивана Романова брат Иван Ро-

манов 26 лет»41. Из этого документа следует, 

что Иван Романов и его брат Иван вместе 

служили в Кижском приходе в первой чет-

верти XVIII в., пока одному из них не при-

шлось записаться в посадские42. Время их 

службы, таким образом, приходится на пери-

од возведения на острове Кижи Преображен-

ского храма (1714 г.). 

Судьба священника Кижского прихода 

Ивана Романова после 1726 г. неизвестна, в 

ревизских сказках священнослужителей кон-

ца XVIII в. он не упоминается. Больше све-

дений удалось найти о семье его брата: по-

садский Иван Романов умер в 1761 г., один из 

его сыновей — Тимофей к 1763 г. переписал-

ся в Великогубскую волость, второй сын — 

Иван был отдан в рекруты, а дочь Матрена 

выдана за солдата лейб-гвардии Семеновско-

го полка43. 

К этому времени Василий Григорьев пе-

решел из посадских д. Перевесья в посадские 

д. Яковлевской (Середка)44, расположенной 

на Большом Клименецком острове, в кило-

метре от д. Перевесье (в настоящее время не 

существует). 

Одним из сыновей Василия Григорьева 

Горбачева был Семен. Этот человек упоми-

нается в 1778 г. в протоколе выборов бурго-

мистра для петрозаводского магистрата как 

«Семен Васильев сын Горбачев»45. Надо от-

метить, что в материалах ревизий прозвище 

Горбачев, занесенное в помянник, не встре-

чается. Фамилия Горбачев появилась только 

в середине XIX в. у правнука Василия Гри-

горьева от сына Семена46. 

В ревизии 1795 г. при описании семьи Ва-

силия Григорьева содержится помета: 

«умершего мещанина Василия Григорьева 

жена вдова» — такая формулировка говорит 

о том, что его смерть была отмечена в реви-

зии 1782 г. Следовательно, Василий Григорь-

ев умер до этой даты. Ревизские сказки жите-

лей города Петрозаводска 1795 г. отметили 

значительные изменения в семье владельца 

синодика. В 1789 г. умерла его жена, в 1791 г. 

скончался уже упомянутый Семен Васильев. 

В 1787 г. его братья Иван и Никифор вместе с 

семьями были возвращены «во крестьянство» 

д. Яковлевская. И только третий сын — Не-

фед в 1795 г. был «переведен в санкт-

петербургский портной цех»47. 

Потомки Василия Григорьева Горбачева 

жили в д. Середка (Яковлевская) Кижской 

волости до начала XX в. Они владели мелоч-

ной лавкой и мельницей и принадлежали к 

числу богатых крестьян48. 

Из трех «тихомировских» помянников 

Тих.-227 представляет, пожалуй, наибольший 

интерес. Эта рукопись может послужить цен-

ным источником в будущих исследованиях 

по истории клира прославленной русской 

деревянной церкви — храма Преображения 

Господня на острове Кижи. 

Так, благодаря архивным источникам — 

писцовым и переписным книгам и ревизским 

сказкам, — проступают, пусть в малой степе-

ни, живые черты людей, оставивших свои 

имена в старинных рукописях для помино-

вения. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
программы стратегического развития Петрозавод-
ского государственного университета в рамках 
реализации комплекса мероприятий по развитию 
научно-исследовательской деятельности (проект 
«Создание и развитие деятельности НОЦ по изу-
чению и использованию историко-культурного 
наследия Европейского Севера»). 
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