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29-го мая 1894 года въ город* Великомъ Устюг* (Во
логодской губ.) торжественно празднуется 400-л,Ьт1е со дня 
кончины 1оанна, Христа ради юродиваго, Устюжскаго чудо
творца. Въ виду этого с о б ь т я  считаемъ не лишнимъ позна
комить почтенныхъ читателей, любителей церковной старины 
и древне-письменныхъ памятниковъ, съ жипемъ блаженнаго 
1оанна, Х риста ради юродиваго, Устюжскаго чудотворца, а 
въ конц* сообщить и общШ историческШ очеркъ города Ве- 
ликаго Устюга.

Современный писатель жит1я блаженнаго 1оанна, Христа 
ради юродиваго, много слышалъ о немъ отъ дяди своего и 
отца, который былъ священникомъ при соборной церкви 
Великаго Устюга и не только зналъ его лично, но и погре- 
балъ и вид'Ьлъ знамешя, к а т я  совершалъ при жизни и по 
смерти. Въ город* Великомъ У стю га, по другую  сторону 
р*ки Сухони, близъ монастыря Св. Ж ивоначальной Троицы *), 
гд* былъ Старый Устюгъ, есть село Опухово 2); тамъ

1) Гледенсий - Тровцнй или на Глид'йн'Ь, нужск. нон., приписанный нъ 
Архангельск. Устюжскому мон., Вологодск. губ ., Устюжск. у ., въ 4</2 вер. къ 
югу отъ Устюга, на высокой гор® Гледень, при <шлшя ръкъ Сухоны и Юга. 
Основанъ, какъ полагаютъ, въ XII в. проповЪдникомъ 1оанвомъ, еще въ то 
время, когда самый городъ Устюгъ находился зд*сь, на втоиъ самоиъ iiic rb .

2) Изъ Сборника, писанн. полууставомъ и скорописью X V II в. (№ 565 — 
1066, in  4°, на 341 лист.), хранящегося въ Библ. Моск. Гл. Архива М. И. Д., 
усматриваемо., что село Опухово названо Пухово; то-же подтверждается въ 
ЛЪтописи Велико-Устюжской, изд. А . К . Трапезникова, М. 1889 г., 8«, стр. 4; 
и изъ Полнаго Собрав1я История. С«4д. о вс4хъ бывш. въ древности и нывЬ 
существуй щихъ въ монастыряхъ и примеч. церквахъ Россли, сост. изъ досто- 
в’Ьрн. источи. А. Ратшинымъ, М. 1852 г ., 8°, на стр. 75 видео, что въ сел® 
Пухов'Ь существовала Ивановская мужская пустынь, которая была основана въ 
концЪ XV в. на томъ <?аномъ ийстф, гд® родился св. 1оаннъ юродивый, и впо- 
слЪдствш была приписана къ Гледенскому монастырю. ЗдЬсь церковь во имя 
св. 1оанна Устюжскаго, которая и нын* существуетъ. (Также см. стр. 61 и 62 
у того-же автора. Тоже см. въ „Льтоииси Устюжской", ивд. А . К. Трапезни
кова, М. 1889 г., 8®, стр. 133).



жилъ зажиточный благочестивый землед’Ьлецъ, по имени Сав
ва , непрестанно упражнявиййся въ молитвЪ вм^стЬ с ъ  бла
гочестивою женою своею Натал1ею. Господь благословилъ 
бракъ ихъ двумя сыновьями: Иродюномъ и этим ъ блаженнымъ 
1оанномъ, который въ отроческихъ лЪтахъ проявилъ въ  себй 
строгаго постника: въ среду и пятокъ ничего не вкуш алъ 
онъ, а въ проч1е дни немного хлЪба и воды, ночи же безъ 
сна проводилъ на молитв^ и ходилъ всегда с ъ  лицомъ уны- 
лымъ^ такъ что мнопе почитали его умалишеннымъ,— но въ  
немъ обитала благодать Бож1я.

Напрасно уб’Ьждала его мать оставить непомерное воз- 
держан1е; отрокъ говорилъ ей о грйхахъ своихъ, требую - 
щихъ молитвы и, когда мать представляла ем у , что не ус- 
п’Ьлъ еще сотворить гр'Ьха, 1оаннъ напоминало» ей слыш ан
ный имъ слова Иисашя, которое самъ еще не ум'Ьлъ читать: 
что никто не долженъ похваляться передъ Вогомъ, ибо каж 
дый челов’Ькъ во rpfcxft родится. Родители его переселились 
за  тридцать верстъ отъ У стю га, въ городъ О релъ, н а  р*ку 
Ю гу; тамъ, по смерти мужа своего, Натал1я посвятила себя 
Б огу  и, постригшись въ обители Пресвятой Троицы, постав
лена была въ игуменьи 3). Съ нею былъ юный сы нъ еа 
Тоаннъ, который уже съ тЬхъ поръ приняль на себя под- 
вигъ юродства Христа ради, чтобы многими скорбьми взойти 
въ Царств1е Вож1е, и м ать, зная его благочест1е, предоста
вила ему действовать по влечевда сердца. 1оаннъ возвра
тился на родину свою въ ВеликШ Устюгъ и там ъ  водворился 
при соборной церкви У с п е т я , въ малой хижин^, которую 
поставилъ ему одинъ христолюбецъ, по имени Андрей Миш-

3) Надо полагать, что мать 1оанна Христа ради юродиваго, Устюжскаго 
чудотворца, приняла пострижете въ Преображевскомъ Спасскомъ монастыре, 
UO упразднении котораго инокини переведены въ 1ознно-ПредтечевскШ или Ива
новен^ »енск1Й иовастырь, въ гор. Устюг* Великомъ (Вологодск. губ.), на Со- 
кольничьей горЪ; на мЬсгЪ-же Иреображенскаго Сп&сскаго монастыра пын* на
ходится приходская церковь. Въ „СпиегЬ Iepapx. и Наст. М он. Росс. Церкви“г 
сост. изъ достовИрныхъ встичвиковъ П. М. Строевыиъ, изд. Археогра«>ич. Конн. 
Спб. 1877 г., 8е, ва стр. 779 въ с п и с е Ъ  игумешй Спасо - Преобраяеяскаго де
вичьего монастыря не показано игуменьи — родительницы 1оанна, Устюжскаго 
чудотворца.



вевъ. Подъ симъ убогимъ покровомъ, втайн* отъ вс&хъ, 
приносилъ онъ Богу всенощныя молитвы, днемъ же юрод- 
-ствовалъ, скитаясь по стогнамъ, обнаженный, съ  однимъ 
лишь рубищемъ, которымъ былъ препоясанъ, или иногда въ  
раздраной срачиц'Ь, избирая гноище для своего сид'Ь^я, по 
примеру праведнаго 1ова и другого великаго подвижника 
Устюжскаго Прокошя, Х риста ради юродиваго. которому 
подражалъ. Не давалъонъ себ* ни м ал^йш аго покоя ни днемъ, 
ни ночью, безпрестанно укоряемый отъ  неразумныхъ, кото
рые плевали на него и осыпали ударами; овъ-же все съ благо- 
дарностш  принималъ, но истомленный голодомъ и жаждою, ни
чего никогда не просилъ, терпя отъ н аготы  въ зимнюю стужу 
и въ л^тиШ зной и осЬняемый отъстихШ  благодарю Бож1ею.

Былъ при соборной церкви iepefi духовной жизни, по 
имени Григор1й, прозвашемъ ^долгая борода14, который сталъ 
помышлять о челов’Ьк* Бож1емъ, какъ о н ъ  подвизается? Од
нажды, въ зимнее время, когда всЬ лю ди уже вышли изъ 
трапезной храмины, и одинъ лишь блаженный 1оаннъ въ ней 
оставался, утаился iepefi и сквозь двери  смотр'Ьлъ внутрь 
храмины, что будегь. Праведный 1оанвъ , осмотревшись и 
никого не видя, сталъ на молитву, возд^въ къ небу руки и 
молился о глаголющихъ лесть и творя щ и х ъ  неправду; потомъ, 
уровнявъ въ печи горяпце уголья, сотворилъ на себ* крест
ное знамеше, говоря: „Знаменася н а  насъ св'Ьтъ лица
Твоего, Господиа , и спокойно возлегъ в ъ  печи на раскален
ный уголья, какъ-бы на прохладное лож е. Ужаснулся iepefi, 
вид’Ьвъ необычайное cie д^ло и сж алился надъ умалишен- 
нымъ, какимъ разум'Ьлъ 1оанна; быстро отворилъ онъ двери 
храмины, но какъ молшя исторгся с ъ  пламеннаго ложа 
мнимо-безумный; грозно воззрЪлъ онъ н а  iepefl и сказалъ: 
„не моги, пресвитеръ, никому поведать тайны сей, докол* 
я живъ“, обещая ему милость Вож ш  з а  его молчаме.

Былъ въ.то время намЪстникъ въ Великомъ У стю г*, князь 
веодоръ, прозвашенъ Красный котораго супруга Мар1я

4) Въ „СписгЬ бывшихъ намВстяикоБъ н воевода.", напечатанномт. въ „Ле
тописи Велико-Устюжской", подъ ред. А. А. Титова, изд. А. К. Трапезникова, Ми
1889 г., 8е, оа стр.: 139 и 140 не показано Князя 0еодора,про8вав1емъ Красвасо-



тяжко бол*ла огневицею. Олышавъ о чудномъ подвижник*, 
княгиня послала къ нему одного изъ слугъ своихъ просить 
его молитвъ; но еще не дошелъ посланный до гноища, на 
которомъ лежалъ блаженный, когда 1оаннъ, в ъ  дух* п розор
ливости, встр*тилъ его такими словами: „здравствуй, б л а 
говерный квязь съ княгинею твоеюа . Изумился сл у га  и, 
возвративш ись, нашелъ княгиню совершенно здоровой.

Въ 1494 году, мая въ 29 день, при держав* Велика.го 
Князя Васшпя 1оанновича, при митрополитЬ Симон* и Е*о- 
стовскомъ apxienwcKon* BacciaH*, преставился этотъ б л а 
женный 1оаннъ, Х риста ради юродивый *). Когда уразум Ьдъ 
онъ близкое свое къ Вогу отшеств1е, помолился Господу и 
Пречистой Его Матери, о сущ ихъ б*дахъ и скорбяхъ, о г р а 
дился крестнымъ знамешемъ и, какъ нищгй, простершись на 
голой земл*, предалъ чистую свою душу в ъ  руки Вож1и. 
Собрались клирики соборной церкви и множество народа, 
Чтобы воздать погребальную почесть усопшему; лицо е г о  
было св*тло, какъ-бы Ангела Bomia; со многими слезами о 
лишеши такого светильника, погребли его у  церкви, у  к о 
торой трудился во всю свою жизнь сей блаженный стран- 
никъ, обидимый отъ челов*ковъ, но прославленный отъ В о га , 
какъ таинственный лучъ, блеснувппй на зем л* отъ Солнца 
правды—Х рйста Вога наш его.

Немного л*тъ спустя поел* блаженной его кончины, н*кто 
благочестивый гражданинъ Великаго Устюга беодоръ, п р о - 
зв а т ем ъ  Тутыгинъ 6), по данному имъ Господу о б е щ а е т  и

*) Въ „Жи-пяхъ Святых*  Росыйск. Церкви, таете Иверскигь и Олавяасвихъ 
и мъство чтиныхъ подвижниковъ блигочеспя", ивсяцт. май, Сяб., 1858, 8°, на 
стр. 452 ошибочно нокаэанъ годъ 1оаниа, Христа ради юродиваго, именно: 
1495 г ., тогда какъ изъ почтенныхъ трудовъ Н. Барсукова: „Источники Р у с 
ской A riorpa*ia“, Спб., 1882 г., 8°, стр. 255—258, в А рхип. Леонида (Ка.ве- 
лина): „Святая Русь“, изд. гр. С. Д. Шереметева, Спб., 1891 г.. 8°, стр. 8 8 — 
89, § 355 покаванъ годъ кончины 1оанна, Устюжскаго чудотворца, въ 1494 г .,  
29 пая.

в) Въ „Л4тописи Beжико-Устюжской“, подъ ред. А. А . Тиова, изд. А. К . 
Трапезникова, М. 1889 г ., 8°, не сказано ничего о гражданин* веодор® Тут-ы- 
гив®, а на стр. 55 „Л/Ьтописи“ подъ 1602 годомъ находинъ следующее: „Построена 
на берегу р. Сухоны, надъ гробомъ св. 1оанна, Устюжскаго чудотворца, вторая



сему блаженному, по совету архимандрита Устюжскаго и  
протчйерея соборнаго и съ дозволешя княжескаго, поставилъ 
церковь надъ мощами Христа ради юродиваго 1оанна; в о  
имя Происхождетя Честныхъ Древъ, когда бываеть крест
ный ходъ на воды, и гробницу надъ е го  могилой, отъ которой 
много было исц'ЬленШ притекавшимъ с ъ  верою. Тогда-же 
пр1яла исцблеше при рак* его н е к а я  жена Аполлинар1ж, 
страдавшая огневицею; ей слышался голосъ 1оанновъ, в а к ъ -  
бы изъ его гроба: „я за  тебя молилъ Б о г а  и жду къ себе11-, 
и болящая совершенно здоровою возвратилась въ домъ свой:.

Н ^кая жена того-же города Великаго Устюга — именемгь 
Екатерина, дочь Тимофеева, жена Aoaiaacifl Константинова,, 
впала въ тяжкую болезнь: все члены е я  разслабли, она не- 
могла владеть ни руками, ни ногами, н е  была въ с о с то я тм  
даже смотреть,— и въ такомъ полож ейи  никого не узнавала.. 
Не принимая ни хлеба, ни воды, она леж ала, какъ м ер твая . 
Прошло шесть дней. Окружаюгцге ее молились Господу Богу", 
Пречистой Богоматери и угоднику ихъ святому 1оанну, У стю ж 
скому чудотворцу объ исцеленш ея. У  гроба святаго взяли  
земли и принесли къ болящей въ домъ. Она едва дышала.. 
Ея родственники растворили принесенную землю въ святой  
вод* и съ верою и молитвою влили в ъ  уста болящей. О н а  
приняла св. воду и съ часъ лежала, какъ мертвая. Но —  
вотъ — она приходитъ въ  себя, поднимается и садится н а  
своемъ одре, зоветъ своихъ домаш нихъ и объявляетъ им ъ , 
что она здорова, какъ-будто даже н е  была и больна. В с *  
радовались и хвалили и благодарили Б о г а , Его П речистую  
Матерь и угодника ихъ святаго праведнаго 1оанна. После—  
все вместе пошли въ церковь святаго и разсказали объ и с -  
целеше архимандриту и всему священному причту. А рхи- 
мандритъ и все проч1е, бывппе при  этомъ, взявъ с в я т и я  
чудотворныя иконы и кресты, направились изъ церкви У с в е 
т я  Пресвятой Богородицы къ церкви святаго и праведнаго 
1оанна съ молебнымъ пешемъ, при зв о н е  колоколовъ. В е с т ь

деревянная церковь, во имя Происхождемя Честнаго Креста Господня, съ п ри - 
дЪдонъ 1оанну Устюяскому“, первымъ въ Устюг* этого имени, постройка e i a  
бьма произведена иждивеыенъ Никиты Григорьевича Строгонова (С. Л.).



о чуд* святаго 1оанна распространялась п о  городу, и в с *  
славили и благодарили Вога 7).

Мощи 1оанна блаженнаго, Христа ради юродиваго, У стю ж 
скаго чудотворца, почиваютъ подъ спудомъ в ъ  церкви П роис- 
хождешя Честныхъ Древъ, построенной на мест* п о гр е б ет я  
блаженнаго, близъ Устюжскаго собора.

Въ „Окружной Грамот*" 1547 года митрополита MaKapia 
сказано: „П*ти и праздновати на Устюг* новому чудотворцу 
1оанну, иже Христа ради уродивыйа. Въ 1610 году, по п о 
воду взят1я Дмитрова и поб*ды надъ СапЬгою, УстюжскШ 
воевода Стр*шневъ писалъ Верхотурскимъ воеводамъ Г од у
нову и Плещ*еву: „И мы слыша такое великое Бож1е мило- 
серд1е, что Великому Государю милосердный Богъ и П р е 
чистая Богородица . хрестьянская заступница, и М осковсше 
чюдотворцы Петръ и Алексей и 1она, даю тъ  надо врагом ъ 
помощь и одол*ше, а ихъ злокозненное умышлеше р а з р у 
ш ается и о томъ мы порадовались и всесильному въ Т роиц*  
славимому Богу и Пречистой Богородиц*, хрестьянской з а 
ступниц*, и великимъ чудотворцамъ Московскимъ П етр у , 
Алекс*ю и 1он*, и Устюжскимъ чюдотворцамъ Прокошю и 
Ивану, хвалу воздали, молебны вел*ли п * ти  съ звономъ и

1) Св‘Ьд’6в1я о «пени св. 1оаяяа, Христа ради юродиваго, Устюжскаго ч у 
дотворца, нами заимствованы иаъ „Сборника", иисаннаго полууставомъ а с к о 
рописью, X V II в. (in 4®, № 565— 1066, на 341 лист*, въ nepenjerb , хранвщагося 
въ Бвбд. Моск. Главн. Архива М. И. Д.). Си. листы: 161— 200 и изъ рукописи 
XVII в ., писанной уставомъ, подъ загдав1енъ: „Житейвип»“ , (in 4°, № 797 —  
1363, на 593 листахъ, въ переплет*, хравящ. въ той-же Б и б л тек* ). Си. листы : 
389 — 407 об., а  также изъ слЪдующихъ сочинений: Словарь историчесшй о 
Святыхъ Прославленныхъ въ РоссШской Церкви и о некоторый. подвижникахъ 
благочеспя, маетно чтимыхъ, Спб., 1836 г ., in 8°, стр. 132 и 133; Русские С в я 
тые, чтимые всею Церковно или м*стно. Опытъ описапя кивни ихъ. Соч. Ф .
А. Ч. Черниговъ. 1863 г., in  80, стр. 192 — 194, — Церковь и ея Служители, 
т . I, Сост. Е . А . Тнхомировъ, М ., 1879 г ., in 8<>, стр. 3 8 6 . —Русск. Народы. 
Картинка. Собр. и опис. Д. Ровинсий, Кн. IV, примЪч. и доц. Спб., 1881 г . ,  
jn  8#, стр. 540.—Книга, глаголемая описаше о Россйскихъ Святыхъ, гд* и в-ь 
которомъ град*, или области, или монастыре и пустыни поживе и чюдеса с о 
твори, всяваго чива святыхъ. Дооолн. Бтгра»ич. Св^д^шями, гр. М. В. Т о л 
стой. М. 1887 г ., in  8°, стр. 149 и 150 .—Ооытъ Русской ИеторЬграфш. В . С .  
Иконникова. Т . I ,  кн. I . К1евъ, 1891 г .,  стр. 647; кн. II, Ш евъ , 1892 г ., стр. 9 27 .



о царскомъ многолетномъ здравье и о всемъ православномъ 
хрестьянстве Б ога молили всоборне 8J. Въ „Подлиннике01, 
Св. 1оаннъ изображался следующимъ образомъ: Т)подоб1ем,ь  
молодъ, борода только рости зачала, въ наусш; волоса про
сты; риза на немъ раздранная рубище, исчерна бела, изви- 
лося по немъ; плечо голо, также и р е б р а  голы, и ноги вы ш е 
коленШи. Въ „Прологеи сказано: „пребывалъ нагъ, имея на. 
себе только раздранное рубище; а  ко гд а  случалось ему хо 
дить и въ сорочке, то бывала она ветхая  и никогда не
мытаяа 9).

Ж ийе писано въ 1554 году. Авторъ ж т я  говорить, ч то  
онъ слышалъ о блаженномъ 1оанне отъ дяди и отца своего; 
одинъ изъ нихъ, бывъ священникомъ п р и  соборной церкви, 
не только лично виделъ жизнь блаженнаго 1оанна, но и п о- 
гребалъ его. Служба написана веофиломъ въ У стю ге, в ъ
X V I ве к е  10).

Сообщивъ жит1е св. 1оанна, Христа ради юродиваго, У е- 
тюжскаго чудотворца, считаемъ не лишнимъ, какъ древне
письменный памятвикъ, целикомъ привести „ Похвалу н а  
память святаго и блаженнаго 1оаннаа , помещеннаго въ р у -  
кописномъ Сборнике Библштеки Моско±*скаго Главнаго А р 
хива М. И. Д. (in 4°, подъ № 565—1066):

„Такова бяше пленйца великихъ гр&ховъ стягнут1е тако- 
вымъ преславнымъ вещемъ не лепо м н *  грешному косну- 
тися, наипаче точно мне б еззакотя  возв'Ьщати моя и пещ и 
о гресехъ моихъ. Грехи моя и беззакон1я, яко бремя тяж:- 
кое отяготеш а на мне. Что убо сотворю? Дерзну ли а з ъ , 
окоянный, къ начинанно; что убо возглаголю во своемъ око- 
янстве: внимаю ли на сердцы своемъ восходящемъ; но т ы

*) Акты Археографической Экспедиции I , 2 0 4 ; Акты Историчесйе I I ,  
338 — 339.

9) Историчесые очерки Русской народной Словесности и Искусства. С оч . 
0 .  И. Буслаева. Т . II. Иревве-Русская Народная Литература и Искусство. Ия д . 
Д. Е. Кожанчикова. Спб., 1861 г ., in 80, стр. 428.

Ю) Въ „Источникахъ Русской Ariorpa*ia“ Н. Барсукова, Саб., 1882 г . ,  
80, на стр. 257—258 перечислены списки жяпаиъ и службамъ 1оанна, Х риста 
ради юродиваго, Устюжскаго чудотворца, хранящимся въ Государственныхъ, 
Общественныхъ и частяыхъ квигохранилищахъ.



сам ъ, блаженне, содействуй ми и ускорм  на помощь, яко да 
воля Господня да будетъ со мною, недостойнымъ, и ыомро- 
чибося умъ мой въ мысли моей п и ш ущ у, и да взы д утъ  ми 
словеса твоихъ похвалъ cin бо пишущу ми множицею воспо- 
мянути жийе твое , 1оанне. И слезы испустихъ и зъ  очда 
моею, иже ни отъ  кого не исписано о житш твоем ъ . Что 
се сотворю азъ, окоянный: уста и сердце и чувство в с я  не
достойно стяжахъ азъ греш ный, но ты, Пречистая, простри 
ми многогрешную мою руку, аще и п о  достояйю несмь 
достоинъ таковыя похвалы тебе принести, малыя н’Ьшя о 
великихъ провещати; но обаче сподоби мя, блаженне и чу- 
дотворче, отъ моего недостоинства. О т ц ы  и брат1я, шимъ 
убо языкомъ подобаетъ похвалити или ублажити небеснаго 
сего человека и земнаго ангела. Ваше бо святый 1оаннъ 
скорбящимъ утеш еш е, болящимъ посещ ен ie , и, спроста рещи 
всемъ призывающимъ его несомненною верою скорый пред
стателя являшеся. НеувядающШ ц ветъ  райскаго прекра
с н а )™  сада, 1оанне, небопарный орелъ, я к о  луча солнечныя 
простирающи отъ востока и до запада в с ю  русскую страну 
(землю) просвещающи; тФмъ же отцы и брапя, кая  страна 
и градъ  хвалится о своихъ чудотворцехт>; Устюгъ град ъ  и 
со окрестными его веси о блаженномъ Прокопш и о правед- 
неыъ 1оанне, о немъ же намъ ныне предлежатъ, а  о древ- 
нихъ чудотворцехъ, того же града У стю га, о праведницехъг
о 1оанне и Марш, положенныхъ у Вознесешя Х ристова и о 
преподобнемъ Кипр1ане, положенномъ въ монастыре у  Ар
хистратига Михаила. Не стоитъ убо гр а д ъ  о единомъ пра
веднице, такожде и градъ Устюгъ, имея вт> себе таковыя 
светила, якоже глагола Господь ко А врааиу, по истине 
преблаженъ градъ, имея въ  себе святых-ь мощи. Блаж ени 
люд1е живущш во град* томъ, въ немъ же святш почиваю тъ, 
и блаженни родител1е твои, блаженне 1оанне, блаженна утроба, 
отъ нея же ты родися, 1оанне досточудный; блаженны труды 
твои и подвизи. Блаженъ есть гробъ, им'Ья въ себе чудо
творный мощи, вселюбезнаго отца прелепы ая рака, предсто
ящи! съ любовпо припадаемъ къ чудотворному ти гробу, 
сокрушешемъ сердца взирающе на о б р азъ  иконы подоб1я,
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сице вопш щ е: радуйся, досточудне 1оанне, слава давш ем у 
ти крепость, слава венчавшему тя, слава деющему тобою  
всемъ исцелете.

Служба святаго и блаженнаго 1оанна Христа ради юродиваго, 
Устюжскаго чудотворца.

На vГосподи, воззвать*, стихиры , гласъ 4.

Подобенъ: „Званный свыш еа.

Егда Божественная благодать в о зй я  въ сердцы твоем'ъ, 
премудре 1оанне, тогда вся я т е  въ плоти мудровашя о ста - 
вилъ еси, и къ свету Вогоразум1я притекдъ еси. Н евозвратно 
Христу последуя, отъ твоего отечества ко граду У стю гу  
шеств1е сотворивъ, и еже по Х ристЬ жителство въ нем ъ 
изволилъ еси. И многимъ образъ къ добродетели исправле- 
т е м ъ  твоего жиля положивъ Богоблаженне. Темже и в й н -  
цемъ н е тл е тя  Христосъ Богъ, Емуже поработалъ еси, в е н ч а  
тя. Его же моли, спасти и просветити душы нашя.

Егда рачеше и Божественное желаш е возй я  въ душ и 
твоей святе, тогда прелестная вся яж е въ Mipe мудрован1я 
оставль, и къ вышнимъ желая, вы ш няя взыскалъ еси. О то - 
нудуже и даръ п р о зр ел а , не отъ челов'Ькъ ни человекомъ, но  
отъ Вышняго Промысла пршмъ, многимъ ради добродетелнаго 
ж ийя познанъ былъ еси. Еще живъ сы й , и по преставленш  
чудеса творя преелавная, силою Х ри ста  Вога нашего. Е гож е 
моли спасти и просветити душы наш я.

Егда Божественное зваш е пр1яде н а  тя Богомудре, тогд а  
Святымъ Духомъ подвизаемь, возниклъ еси отъ м1рскаго 
сладострастая къ свету  Богоразум1я , и отческ1я славы и 
любве избеж^ти потщался еси. Богатство убо и славу я к о  
не сущая презрелъ еси, и единаго возлюбивъ истиннаго ж и 
вота Христа Бога нашего. Крестъ твой  вземъ, того ж иво- 
носнымъ стопамъ последовалъ еси. Егоже моли 1оанне д о 
сточудне, спасти и просветити душы нашя.



Ины стихиры, гласъ 2. Подобенъ:
Шими похвалными в^нцы увяземъ преподобнаго-, блажен

с тв у  в'Ьнца, благочест1я исправлеше, деркве светлое укра- 
ш еш е, источника Божественныхъ исцйлеш й неисчерпаемаго, 
изливаш й духоввыхъ р*ку, землю Устюжскую многихъ чу- 
десъ веселящую течеш емъ, 1оанна добляго, предстателя на
ш его  и хранителя, молящася Христу Б о г у ,  даровати душамъ 
наш имъ миръ и вел ш  милость.

Шими смиренными устнами воспоемъ блаженнаго; дивнаго 
въ житш, безплотнымъ сожителя, прославленнаго въ чудесЬхъ 
Б огом ъ , столпа церкве недвижимаго, предстателя сущихъ въ 
бЪдахъ и скорб’Ьхъ, въ путьшествующихъ правителя, сирыхъ 
и обидимыхъ заступника, болныхъ в р а ч а  безмездна, моля
щ а с я  Господеви, даровати намъ велш милость.

Пршдите в'Ьрнихъ Собора псаломски восплещите руками, 
печалныхъ у т е ш е т е , недужныхъ исц'Ьлеше, блаженнаго 1оавна 
восп'Ьвающе, похвалу земли Устюжск1я, церковное украше- 
Hie,  р^ку  милости воистинну, БожественнагоХристова смире- 
т я  ревнителя, подающаго м1рови велш милость. Слава, гласъ 8.

Яко течете добр* скончавшему, и вФ ру соблюдшему не- 
порочну, и враги безплотныя TepntnieMb твовмъ поправшему, 
возложися на честный твой верхъ победы в'Ьведъ пресв'Ьтелъ, 
отъ руки Вседержителя Бога, Его же ради  шръ и  сущая въ 
немъ существа преобид'Ьлъ еси, тЪмъ и святая твоя чистая 
душ а на небеса востече радующися, праведныхъ же лицы 
сретош а тя веселящеся, и небесная селешя светло воспр1яша, 
блаженное же и честное тело твое на зем ли  пребываетъ не
тленно, в'Ьрнымъ подавая исцелете, т^ и ж е  в$рою правою и 
теплымъ желан1емъ святому твоему гробу припадающе, Бо- 
гомудре 1оанне, просимъ испросити у Х риста Б о г а  нашего 
граду твоему непоколебимому и безмятежну пребыти отъ 
нав'Ьтъ вражшхъ, и  поганскаго нашеств1я, правоверному 
Ц арю  нашему державы и победы на враги , умирен1я же 
Mipy, и спасен1я душ амъ нашимъ:

И. «ммм, Боюродиченъ: Царь Небесный: или праздника. 
Входъ, протменъ дне и чтенгя 3. Писаны сего мгъсяца (Maia), 
еъ 3 день. Еа стиховнп стихиры, гласъ 4. Подобенъ: Яко добля.



Тепло возздяла есть яко солнце, светозарная память твоя, 
лучами много облистающи, твоихъ добродетелныхъ деянШ, 
всеблаженне 1оанне, и озаряющи верныхъ разумы светомъ 
чудесъ твоихъ, с ш  убо празднующе, радостно тя славимъ, 
и верою ублажаемъ, угодниче Христа Бога нашего, Егоже 
моли отъ тли и бедъ избавити, верою  празднующыя всече- 
стеое твое успеше. Стихъ: Возвеселится праведникъ о Господгь 
и уповаетъ на Нею.

Земный Ангелъ и Небесный человекъ явился еси блаженне, 
источаикъ умилешя, милости те ч е те , струя исцелешй, 1оан- 
не досточудне, маслина Бож1я воистивну плодовита, елеемъ 
трудовъ твоихъ просвещая верно хвалящыя тя, моли Чело
веколюбца отъ бедъ избавити любовно чтущыя память твою. 
Стихъ: Праведникъ, яко финиксъ процвгътетъ.

Разум ъ твой преблаженне Божественаымъ светомъ ciaa, 
телесныхъ страстей превзыде, непримесенъ доднимъ нося 
образъ, и воображая себе добродетели и Божественными, по- 
казася весь светообразенъ, споспеш ейем ъ Духа Пресвятаго, 
1оанне премудре, праведныхъ похвало, съ ними же моли 
Христа Бога нашего отъ бйдъ избавити поющыя тя. Слава, 
иасъ 2.

О гь нечестчя во благочестае пришедый, светомъ разум - 
нымъ отъ Б ога просвещенъ бывъ, возненавиделъ еси отче
скую любовь, и возлюбилъ еси истинную веру Христову, 
града нашего яко достигнувъ, въ нем ъ чистымъ и непороч- 
нымъ жит1емъ Господеви угодилъ еси, и  мнойя люди удивилъ 
еси чудесы, Богоблаженне 1оанне, но ны не имея дерзновеше 
ко Владыце всехъ Богу моли о иже в-Ьрою творящихъ все- 
честную твою память и притекающихъ со усерд1емъ къ ч у 
десному гробу твоему, избавитися страстей, душевныхъ же 
вкупе и телесныхъ, и всяческихъ бедъ и искушенШ, и спае- 
тися душамъ нашимъ.

И  ны«п>, Боюродичень, или праздника тропарь, хласъ о.

Наготою телесною и терпеш емъ обнажилъ еси враж1я 
коварств1я, обличая неподобное его д^явие, зелне стражда 
солнечный варъ и нуждныя велиия студени мраза, и огня



не чулъ еси, Боайею помощда покрываема, 1оанне премудре, 
моля о Btporo творящ ихъ память твою честно и усердно 
притекающихъ къ рад* мощей твоихъ, нзбавитися осгъ бЪдъ 
и падеш я избЬжати.

Слава, и нынгъ, Боюродиченъ, ши праздника.
Н а  утрени тропарь праздника, дважды: слава Святаго, и 

нынгъ у праздника,
По 1 стихологт, сгъдаленъ, гласъ 8.
Подобень: Премудрости.
О тъ юности яко св'Ьтилникъ возмялъ еси блаженне, зЪл- 

нымъ воздержашемъ умертвивъ плотская взыграшя, т1шъ и 
на вы соту востеклъ еси Богоразум1я преславне, поживъ въ 
Mip* Богоугодно, посрамидъ еси басовская ополчешя, 1оанне 
всеблаженне, сего ради в о т е м ъ  ти: моли Христа В ога  со- 
rpfcniemft оставлен1е даровати чтущымъ любовш святую 
память твою

Слава, и «мил, Боюродиченъ.
Въ тину впадъ гр’Ьховъ, и нЬсть мн^Ь постояйя, лют* 

потопи мя буря прегр'ЬщенШ, но яко рожднш Слова, единаго 
Человеколюбца, но мя, раба твоего, призри, и  избави мя 
всякаго  rp ix a  и страстей душетл’Ьнных'ь, и всякаго озлоб- 
лен1я лукаваго убШцы, Богородице неискусомужная,  моли 
Х риста  Бога гр ’Ьховъ, оставлеше дати м и , тебе бо надежду 
имамъ рабъ твой.

По 2 стихологт, спдаленъ, гласъ 4.

Я к о  въ дому воистинну, на мЬст* п у ст* , посред* безум- 
ныхъ человЪкъ вселился, Вогомудре 1оаные, всяко озлоблен1е 
претерпевая, добрыя д^тели якоже еим1анъ благовояенъ, и 
ж ертву благопр1ятну Вогу принеслъ еси, тЗшже дерзновейе 
стяж авъ къ Н ем у, моли даровати очш цеш е согр^шенМ в^рою 
хвалящымъ святую  память твою. 2. Слава , и нынгъ, Богоро- 
диченъ.

Неискусобрачная Нев'Ьсто Приснод4ва, съ праведными 
восхваляемъ Тя, яко Тобою велич1е сотвори намъ днесь Сынъ



Твой и Вогъ Превечный отъ Отца, Иже въ  ложеснахъ Тво- 
ихъ вместитися изводи, да отъ лести свободитъ родъ нашъ.

По полг елей, сгьдаленъ, гласъ 8.
Подобенъ: Премудрости.
Яко врача премудра и угодника Господня Вогопр1ятно 

восхвалимъ, чудесному твоему гробу прикасающеся Бого- 
мудре, сошедшеся же любов1ю и верою , во псалмехъ и пе- 
ншхъ возрадуемся, славяще Х риста, таковую благодать тебе 
даровавшаго исцеленШ, 1оанне всеблаженне, Егоже моли 
согрешенШ оставлен1е даровати верою и любов!Ю праздную- 
щымъ всечестную память твою.

Слава, и мъши>, Богородиченъ.
Яко деву и едину въ женахъ, тя безъ семене рождшую 

Б ога  плотно, вси ублажаемъ роди человечестш, огнь бо все
лился въ тя Божества, и яко младенца млекомъ питавши 
Зиждителя и Господа, тем ъ ан гельстй  и человеческШ родъ, 
достойно славимъ Пресвятое Рождество Твое и согласно во- 
т е м ъ  Ти: моли Христа Б ога согреш етй  оставлете  даровати 
покланяющымся верою Пресвятому Рождеству Твоему.

Степенна, 1 антифонъ, 4 гласа.
Прокименъ: Возвеселится праведникъ о Господе и упо- 

ваетъ на Него.
Стихъ: Услыши, Боже, гласъ мой.
Евателк Матвеи, зачало 43.
По 8 псалмы^ стихира гласъ 4.
Человече Boatifl и верный рабе, угодниче Х ристовъ, со

вершителю Того Божественныхъ повеленШ , муже дивный въ 
чудесехъ. столпе и утверждете града нашего Устьюга, Цар- 
CTBifl наследниче, Богоблаженне 1оанне дерзновете имея ко 
Христу Богу, непрестанно моли о душ ахъ нашихъ.

Канонъ Богородицы или праздника, съ ирмосомъ на 6.
И  святаго на 8. Творенге веофанова, гласъ 4. Пгъснъ 1. Ирмосъ.
Моря чермную пучину невлажными стопами древшй пе- 

шешествовалъ Израиль, крестообразными Моисеовыми рука- 
ма, Амаликову силу въ пустыни победилъ есть.



Причаспемъ еж е къ Б о гу , преподобие, былъ еси светъ, 
и къ нему отлучился еси, 1оанне блаженне, желаний край- 
нихъ, благихъ надеждъ твоихъ, отче исполнеше пр1ялъ еси

Ж ел атем ъ  сущимъ къ Вогу распаляемь, и1ръ оставилъ 
еси, и спутника обрелъ еси Христа, отче 1оанне славне, 
еъ Нимже стезю прошелъ еси спасительную радуяся.

Обогатитися имиже никакоже искушаемыми возжелавъ, бо
гатство и славу временную мудре, и пищ у мимотекущую, 
м1рское достоян1е доблемудренне отринулт» еси.

Богородиченъ:
Красную, избранную, всечестную и непорочную разум евъ 

Тя Бож1е слово вселися въ Тя, и рождся изъ Тебе, сыны 
сотвори благодарю Богородицу чтущыя гГя.

Птьснь 3. Ирмосъ:
Веселится о Т ебе, Церковь Твоя Х ристе, зовущи: Ты 

моя крепость, Господи, и прибежище и утверж деие.
Усердно мыслей совлечеся деян1емъ, побеждая вражш 

полки Вожественнымъ пособ1емъ Духа.
Ранам и Божественными и воздержайемъ и б1етемъ, стра

стей апрскихъ, отче 1оаннгГ, избеглъ еси.
Умориша врага постницы Твои, 1исусе, умерщвлев1я ра

достно Владыко, Твоего живоноснаго возягел'Ьвше.
Богородиченъ-.
Избавляющи человеки преслушашя и  лютаго падешя, 

всему виновнаго чистая и всенепорочная родила ecu.
Счъдаленъ, гласъ 5 .
Согла«емъ Вожественнымъ озаряемы въ пути ведущыя 

Вожественнымъ с1ятемъ ходивъ верно, отче праведне 1оанне, 
враговъ  отбегъ прилоговъ, сынъ же с в е т а  и дне явился еси 
1оанне Вогоблаженне.

Слава, и ныть, Богородиченъ:
М ати Вож1я Пречистая, градъ хрисиансм й  избави и люди 

Твоя обычно зовущ ы я, противитися врагом ъ и гордымъ мы- 
слемъ пособствуй, д а  во тем ъ  Ти, радуйся, Благословенная.

Цгьснь 4. Ирмосъ.
Вознесена тя видевш и церковь на кресте, солнце пра

ведное, ста въ чин* своемъ, достойно взывающи: слава силе 
Твоей, Господи.



Ооединився къ стези праведне, и  Богоносне въ Божест
венный градъ вшелъ еси, преподобие 1оанне спасительнымъ 
«мяшемъ обогатився.

Единообразенъ преподобие 1оанне смысломъ Богоноснымъ 
блаженне бывъ, Божественныма повФстми и Божественною 
одеждою одЪялся еси.

Сердце твое скрижаль очищену, Святаго Духа благодать 
обретши отче, написа совершенно безстрастае, в*ру и лю
бовь нелицемерну.

Боюродиченъ:
Седяй на престол* превознесен* херувимст'Ьмъ, яко пре- 

столя Тя им ея, на руку Твоего почи, Mapie Богоневесто, 
Преславный Богъ.

Пгъснъ 5. Ирмосъ.
Ты Господи мой св*тъ въ м1ръ нришелъ еси св*тъ свя- 

тый, обращаяй изъ мрачна нев*д*н1я верою воспевающыя Т я .
Пресвеглую зарю пршмъ 1оанне, яко солнце явился еси, 

бесовскую тму отгоняя достоблаженне.
Твоимъ ж елатем ъ , Христе, окри*ився блаженный 1оаннъ, 

ж ел ате  телесное, якоже изгреб!е м1рское мудре отрясе.
Силою Божественною душу укрепивъ въ м1ръ горнШ 

вселился еси, свободився страстей, отче Богомудре 1оанне.

Боюродиченъ:
Р е ч е т я  пророкъ совершишася, Дева роди Бога Слова, 

выше естества и слова пребывши Девою.

Пгъснъ 6. Ирмосъ.
Пожру ти со гласомъ хвалеш я, Господи, Церковь в о т е т ъ  

Ти, отъ б*совсия крове очищшися, ради милости отъ ребръ 
твоихъ истекшею кровда.

Умъ твой весь къ Богу простирая, непрестанными по- 
ученш, плотсюя любве не пощадехъ еси, благимъ ходатай- 
ствомъ, 1оанне, присвоешя.

Ни скверныя вражды пр1ятъ, блаженне, посреди тебе 
Mipa живущу чистыми же паче молбами очищавши скверны 
душевныя, притекающихъ къ раде мощей твоихъ.



Т ы  плотскихъ мудровашй вышши помыслъ имея, не уяз- 
видся еси посреди женъ обнажаешь, безстрасия бо одеждою, 
1оанне, облеклся еси.

Боюродиченъ-.
У сты  и помысломъ и серддемъ Пречистая, Тя, Богоро

дицу, проповедаю, Тобою бо Богу примирихомся, отриновен- 
нш преступлешемъ первое праотца.

Кондакъ, гласъ 8.
В ы ш ш я красоты желая, нижшя сладости телесное ядеше 

тщ ательно оставило еси, нестяжатемъ суетнаго Mipa, воз: 
любилъ еси ангельское ж ийе, преходя скончався 1оанне бла
женне, съ ними-же моли Христа Бога непрестанно о всЬхъ 
насъ.

Икосъ:
К ак о  возмогу греш ный и скверный а з ъ  вкупе душею и 

телом ъ исписати, сущ ее во плоти равноангелное жит1е твое, 
и иреславная чудеса; аще убо мнози премудрш не достиг- 
н утъ  испов'Ьдати многаго твоего терпеш я и  см иретя и теп- 
лыя ко Христу любве, но обаче надЪяся н а  твое незлоб1е, 
о, блаженне, сице воп ш  ти. радуйся, пресветлая зв'Ьздь, отъ 
юга возыявш ая и к ъ  востоку пришедшая, радуйся, вознена- 
видЬвый отеческую любовь, Христа же единого надъ всЬми 
сущ аго  Бога всЬмъ сердцемъ возлюбивый и  тому невозврат- 
ны иъ желан!емъ посл'Ьдовавый, радуйся, буйственное и урод- 
етвенное, еже по Апостолу жителство избравый, радуйся, 
премЬнивый тлЪнная и настоящая надеждею будущихъ благъ, 
радуйся, древнему 1ову уподобивыйся терггбшемъ, радуйся 
страстотерпче Христовъ непобедимый, присно победивый 
д1авола, твоимъ смирешемъ, радуйся, яко древнШ онъ Ла
зарь нипцй почивая ныне въ  лонЪхъ Авраамлихъ, радуйся, 
иже по отшествш Mipa сего сущымъ въ б'Ьдахъ и искуше- 
нш хъ готовъ обрйтаяйся предстатель и заступникъ граду 
наш ему Устюгу, радуйся, везд* призываюхцыя тя, быстро 
предварявши, радуйся, Богомудре 1оанне.

Пгьснь 6. Ирмосъ.
В ъ  пещи Авраамстш отроцы персщ стей, любовно благо- 

ч есп я  паче, нежели пламенемъ опаляемы взываху: благо-
словенъ еси въ  храме славы Твоея, Господи.



Содержимь сый ко Христу преподобие отъ 1оанне Боже- 
ственнаго любовш  другихъ спасти, ихже радостно спаслъ 
и избавилъ еси, в о т я  бдагословенъ Богъ отецъ нашихъ.

Съ небесе тебЪ поданую отче 1оанне пршмъ пищ у, сею 
препитавъ вс$хъ благопокорно пр1емлющихъ твоя поБ ед^тя, 
имиже долу влекущШ гр'Ьхъ оставляху, блаженне.

ПослЬдоваБъ отеческимъ предашямъ, отче 1оанне мудре, 
пагубу отринути запов'Ьдалъ еси, зовый Богу: бдагословенъ 
Богъ отецъ нашихъ.

Вышняго освященнаго Божественное седеше, радуйся, 
тобою бы дадеся радость Богородице зовущымъ: благосло
венна ты въ женахъ еси, Всенепорочная Владычице.

Пгъснъ 8. Ирмосъ.
РуцЬ распростеръ Даншлъ, лвовъ з1яв1я въ ров* затче, 

огненную же силу угасиш а доброд'Ьтелш препоясавшеся, бла- 
гочесйя рачители отроцы, взы вакщ е: благословите вся д*ла 
Господня Господа.

Всесв'Ьтлая звезда, сущихъ въ тим^нш страстей приводя 
къ животу, творити Божественвыя запов’Ьди и нечистыя ц е 
ломудренно жити, отгониши лютыя недуги, в о т я  благосло
вите, пойте, и превозносите Его во в4ки.

Ты цЪлъ умомъ въ кров* чудныхъ, мудре, многихъ уло- 
вилъ еси уродствовати Господа ради, вЪдый наругаешь быти, 
в о т я  честн'ЬйшШ Хоанне блаженне: благословите, пойте и 
превозносите Его во в’Ьки.

Совершенъ единъ Своихъ сущихъ славяй Господь, про
славляя тя, преподобие, ко гробу твоему притекающыя ис- 
ц^ляетъ св^тлословенми зовущ ыя: благословите, пойте и 
превозносите Его во в1ши.

Избавляяй насъ возс!я изъ тебе Господь, ДЬво чистая, 
Его же моли, Владычице, просв'Ьтити поющыя тя, и обстоя- 
т я  насъ избавити поющихъ: благословите, пойте и превоз
носите Его во в£ки.

Лпснь 9. Ирмосъ-.
Камень нерукосЬчный отъ нес^комыя горы Тебе, ДЪво, 

краеугольный отсЬчеея, Христосъ совокупивый разстоящаяся 
естества, тЬмъ веселящеся, Тя, Богородице, величаемъ.



ВсЬмъ сердцемъ Троиц* усердно предложився, иже отъ 
Нея лучу Богоделно пршмъ свФтовидеаъ бывъ, со ангелы 
ликуеши.

Ж ел атем ъ  Вожественнымъ приединився и воздержатемъ 
просвещся чаемыхъ вечныхъ благъ во причасти бывъ, Бо- 
гоблаженве 1оанне и наслаж детй.

Твоя болезни и поты во вселенней славятся, ты же не
бесною славою питаяся 1оанне, насъ непрестанно поминай.

Боюродичет:
Спаси мя, всехъ рождши Избавителя и Благодетеля, ра

зоривши души моея облакъ, света облаче Святая Владычице, 
силна соделай на страсти борющыя мя.

Свгьтиленъ:
С овета удалился еси, бегая нечестивыхъ сожителства, 

Х ристу же надъ всеми Богу нашему, непорочнымъ жипемъ 
угодилъ еси 1оанне, Его-же ныне моли о насъ робехъ  тио- 
ихъ, верою празднующихъ всечествую память твою, Бого- 
мудре 1оанне.

Богородтенъ:
Мудрость ипостасную и слово пресущное и врач а  всехъ 

порождши, Дево, струны и язвы души моея исцели лютыя 
и многовременныя и устави сердца моего страстная по- 
мышлешя.

Н а  хвалитгьхъ—стихиры на 4 гласъ, 4.
Подобенъ: Далъ еси знамеше.
Далъ еси притчу т е р п е т я  и мужества, преблагШ Господи, 

праведнаго 1оанна и многочудеснаго, добродетелми и  слове- 
сы и д*лы ынюща, целомудр1емъ украш аема и кротостш , 
тем ъ  твое неизреченное см отреие славимъ, 1исусе всесилне- 
и Спасе душъ нашихъ.

Праведенъ и незлобивъ, истиненъ же и  непороченъ и ве- 
ренъ, уклонялся отъ всяй я  злобныя вещ и, показался еси, 
1оанне блаженне, просвещенъ добродетелми, и благочестемъ 
c iaa , темъ тя ублажаемъ, и святое твое и честное двесь- 
празднуемъ у с п е те , радующеся, Богомудре.



Целомудр1емъ и благовер1емъ, яко багряницею много
ценною одеявся, 1оанне, правдою же и кротостш , яко Боже- 
ственвымъ в’Ьацемъ увязлся еси, со страждущими Христа 
ради, царствовати возжелФлъ еси. И нын* Царю силт> пред- 
-стоиши, 1исусу Всемилостивому и Спасу душъ нашихъ.

Слава, гласъ 8.
Добродетелей твоихъ, Богомудре 1оанне, исправлешя 

уясниша верныхъ сердца, кто бо слыша безмерное твое 
смирен1е, и тер п и те , не удивится; ко всемъ кротости и без- 
злобш , къ скорбящимъ м иловатю , и къ сущымъ въ бедахъ 
скорому поможенпо, къ плавающымъ немятежному приста
нищу, и въ путь шествующымъ благому поспешенйо, вся 
благолепно предварилъ еси, досточудне, и ныне неувядае- 
мымъ в'Ьнцемъ венчался еси, отъ руки Вседержителя Б ога, 
его же моли спастися душамъ нашимъ.

И  нынгъ, Боюродиченъ, или праздника. Словослоге великое. И  
отпустъ. И а литурпи служба щеподобническая

Устюгъ Великгй, уездный городъ Вологодской губ ., подъ 
60°46' с. ш. и 63°58' в. д. въ 455 в. къ с.-в. отъ Вологды по 
Архангелогородскому почтовому тракту, разстоящемъ отъ 
С.-Петербурга 1.1G3 версты, отъ  Москвы—907 в. '^ .Г о р о д ъ  
Веливйй Устюгъ расположенъ н а  левомъ нагорномъ берегу 
р. Сухоны, въ 4-хъ верстахъ выше ея соединешя съ Ю гомъ, 
въ местности, издревле известной подъ именемъ Черной 
Дуки, такъ какъ Сухона здесь описываетъ дугу, на проти-

l l ) География.-Статист. Словарь Росс. Инн. П. Семенова, Т. V, Спб. 1885 р., 
in 8*, стр. 882—386.— Въ ГеограФич. Слов. Росс. Госуд., сост. Макевмовичемъ 
и Щехатовымъ, ч. 1, М. 1801 г., 4®, стр. 768—780, хотя встречаются бол’йе 
подробные св 'В д 'Ъ тя , чЪмъ въ труд® П. Семенова, но есть противореча,—такъ 
у Максимовича в Щекатова равстоян1е отъ С.-Петербурга показано въ 1000 в., 
отъ Москвы—899S/S в., отъ Водогды — 4343/( в ., затФмъ, что р. Сухона ниже 
города въ 3-хъ в. соединяется съ р. Югомъ и составдяетъ едавную р. Двину, 
что въ Дыивовской 80 обыватедьск. домовъ.



воположномъ правомъ берегу р*ки Сухоны лежитъ Дымков
ская слобода, въ которой две каменныя церкви 12J. Городъ 
первоначально находился на гор* Глядень, леж ащ ей при 
самомъ сл1янщ р. Ю га съ Сухоной, почему и получилъ свое 
н азваш е (Усть-Ю гъ), ныне ему уже не соответствую щ ее 13).

Н а нынешнее место жители начали перебираться въ на
ч а л е  X III ст., для безопасности отъ набеговъ инородцевъ, жив- 
ш ихъ по р. Ю гу, и, надо заметить, что уегюжане выбрали 
неудобное для построетя города место, такъ какъ  грунтъ 
Ч ерной Луки вообще мягокъ, представляетъ слабую прегра
ду усшпямъ весеннихъ водъ и часть берега низменна. Дере
вянная набережная, безпрестанно исправляемая, далеко не 
обезпечиваетъ городъ отъ опасности. Великихъ наводненШ, 
по словамъ летописца, было пять: самое древнее— въ 1517 
году. „Ноября съ 24-го числа на Устюге Великомъ въ реке 
С ухоне вода была очень велика, подобна весенней, и стояла 
дв* недели въ одной м ере 14). Того ж ъ лета, весною, то 
есть , апреля 23-го дня, столь необыкновенно велика въ С у
хоне вода была, что въ Устюге льдомъ городъ стерла, бе- 
р егъ  скрыло, дворовъ множество снесло и людей многихъ 
утопило1*. Затем ъ въ 1723 году „Ма1я въ  3-й день была вода 
въ  Сухоне весьма велика, которая, выступивши изъ  преде- 
ловъ своихъ, въ Устюге мнопя улицы потопила 1S). Бого- 
дельня,каменная, что при церкви Александровской, была по ок- 
н ам ъ въ  воде, суды куп ечесте  по улицамъ носило^ мосты льдомъ 
поломало, кузницы снесло, въ рову противу вы ставки все 
домы потопило, а  иные снесло водою и много убы тка граж- 
даномъ учинила ciff вода, а  стояла въ той  мере 36 часовъ. 
Вода разрушила въ нижней части города целыя улицы съ

12) О слободЪ Днмково см. въ География. Слов. Росс. Госуд., сост. Щека- 
товымъ, ч. 2, М., 1804 г., стр. 324—325.

!*) См. Статью А. Н. Сергеева: „Опытъ объяснен» иазватя русскихъ го- 
родовъ и селешй“, напеч. въ журн. „Древвля и Новая Poccia“ , изд. въ Спб., 
1876 г., Лг 8, стр. 348.

U) И зъ „ 1®тописца“, принадлежащего почтенному труженику в  изсл*дова- 
т е л о  Вологодской старины Николаю Ивановичу Суворову, ввдно, что ато событие 
относится къ 1516 г.

15) По Суворовск. ЛЬтописцу—это было 1-го мая.



домами до самой Петровки, отчего оная и учинилась потомъ 
набережною11. „1741 г. въ ноябре, въ посл'Ьднихъ числехъ, 
учинилась внезапная оттепель и многое дождя л1ян1е, отчего 
вода въ р е к е  Сухон*, умножавшись, ледъ сломила, и тЬмъ 
льдомъ имеюшдеся подъ берегомъ—лесъ, суда и дрова все 
стерло и разнесло. 1742 г. Весною вода была толь велика, 
что въ церковь чудотворца 1оанна заливалась и до Прокопь- 
евскаго рундука доходила, а  стояла только мало болЬе ио
лу часа“ . „1760 г. Апреля 18 дня, тронулся ледъ на Сухоне 
и вскоре отъ запору остановился, отъ чего въ городе сд е
лалось великое потоплете; и какъ вода еще умножилась, то 
весь ледъ потащило ужаснымъ стремлеюемъ въ оба рва, 
которымъ не точно мосты, кузницы и дворы, во рву стоя
ние, поломало и разнесло, но и по обе стороны рва бывппе 
домы огромнаго стр о етя , и съ немалою частно земли, бы
стриною водною отъ основашя опровергло и разнесло. Н а 
Б уты ркахъ также множество домовъ потопило, а  иные и 
разнесло; поля вс* были покрыты, до самыя реки Двины 
воднымъ быстрымъ течеш емъ, которымъ, стояпце на пути 
у кирпищенъ солодовни и кожевенные заводы все потопило; 
нижнего посада улицы все наполнены были водою и того 
ради жители, седяще по кровлямъ домовъ своихъ, конечный 
ожидали погибели; въ верхнемъ конце до стЬнъ дому apxi- 
ерейскаго вода доходила. Таковымъ воднымъ стрем лейеиъ 
по об^имь сторонамъ отрубы едва не все поломало; Дым- 
ково потопило; мертвецовъ изъ могилъ вымыло и съ гробами 
разнесло; опроверженные домы, купецте суды, леса, дрова 
и прочее, мимо Ивановскаго монастыря и Красной горы, 
разнесло по разнымъ местамъ. Запоръ тотъ водный стоялъ 
четыре дни и шумъ, отъ воды, происходящей, весьма далече 
былъ слышимъ. Когда же оная вода умалилась, то все поля 
покрыты оказались пескомъ, а  въ рове учинилось глубокое 
озеро, которое не изсыхаетъ и поныне.

Во время страшнаго того наводнешя, видяще граждане 
праведный гневъ БожШ, притекше въ соборную церковь,

16) По Суворовск. ЛЬтоп.—это было въ 1741 г., но по аечат. Летописцу, 
принадлежащему И. К. Зинченко, въ 1742 г.



всенощное бд*н1е со слезами совершили предъ чудотворною 
иконою Бояпя М атере, просяще помощи и застуылешя; а 
ва  утр*е съ т*мъ образомъ Богоматере и прочими святыми 
образами, подл* того воднаго стремлен1я, по осыпи Крестное 
учинили хождете, съ плачемъ рыдающе и просящ е граду 
избавлеш я отъ потопа воднаго, которое по в*р* своей и по
лучили: ибо въ страш ное то наводнеше, не точш  отъ чело- 
в*к ъ  кто , но ниже отъ скотовъ что погибе, кром* единыхъ 
домовъ и им *тя разнесеннаго, вс* бо предстателъствомъ 
Бонйя Матере, молитвами же святыхъ праведныхъ Прокошя 
и 1оанна, Устюжснихъ чудотворцевъ, сохранени бы ш а11 1Г).

Въ 1807 г. р*ка проложила себ* новое русло, ниже го
рода, у  Пятницкой церкви, которое чрезъ 40 л * тъ  им*ло 
уже до 125 с. ширины; прежнее русло мел*етъ и заносится 
пескомъ. Иереселете Устюженцевъ съ горы Глядень совер
ш алось постепенно, такъ  что еще до 1398 К городъ былъ 
на гор* , а поселокъ на Черной Лук* носилъ назваш е по
сада; окончательное перенесете города на настоящ ее его 
м*сто совершилось не ран*е 1478 г., когда В. К . Иванъ 
Васильевичъ вел*лъ бывшему тогда своему нам*стнику въ 
У стю г* Великомъ Петру бедоровичу Челяднину, чтобъ ста
рый городъ разруш ить, а  новый построить съ распростра- 
неш емъ онаго. Остатки стараго города вид*лъ еще в ъ  1771 г.

I7) Въ Геогр.-Стат. Слов. Росс. И. П. Семенова. Т. V . Саб., 1885 г., in  
8°, на стр. 382 — 386 показано, что самое древнее наводнете въ  Великомъ 
УстюгЬ было въ 1516 г., самое опустошительное—въ 1762 г., когда вода устре
милась въ ровъ, аересккаюпцй городъ пополамъ, снесла до основанш 56 домовъ, 
много кузницъ, наконедъ, образовала озеро, назв. Сиольниковскимъ, по имени 
купца Смольникова, имЪвшаго зд*сь домъ.—Въ Геогр. Слов. Росс. Гос. Макси
мовичи и Щекатова показано следующее: не менее В. У. понесъ б*дств1я отъ 
воды, въ 1761 г. отъ чрезвычайнаго наводнешя снесло обывательскихъ домовъ 103 
и разны хъ ваводовъ 14, да и поел* 9Torj вт> разные годы, находящееся въ бм - 
зости вышереченнаго, городъ раздЁлятщ&го рва, домы, числомъ 127, отъ силь- 
наго стреилешн воды, котораа весною въ оной ровъ изъ реки заходитъ, равному 
подвержены были несчастш, чего ради во осмотру покойнымъ Генералъ-Губер- 
наторомъ Мельгуновымъ местоположения в по оказавшимся неудобяостяиъ, той 
части города, которая подвержена бываетъ наводнению, каковое и впредь отъ 
западу къ р. Двине льду последовать моаетъ, определено верхнюю часть города 
увеличить, а на местахъ, наводнешю подверженныхъ, бол’бе нестроитьсл.



академикъ Лепехинъ; они представляли валъ въ 175 саж.; 
по уверенно старожиловъ, валъ иатЬдъ 2 с. вышины, 6 с. 
ширины, ровъ 2 с. глубины п 5 с. ширины. Ленехинъ, по- 
ейтившШ городъ въ означенномъ году, нашелъ въ немъ 2 
монастыря, 22 церкви (веб каменныя), 1.262 двора, въ ихъ 
числ* apxiepeficK ifi домъ и 2 купеческихъ каменные, nponie 
деревянные; купцовъ 1.956, довольно зажиточныхъ и зани
мающихся, кроме торговли, содержашемъ садотопенныхъ, 
кожевенныхъ и мыльныхъ заводовъ, финифтяную, серебро- 
черневую и обронную Фабрику; ремесленниковъ много, осо
бенно иконописцевъ и слесарей. Когда и кемъ основанъ 
Устюгъ,—неизвестно: Новгородцами ли, Суздальцами ли, или 
Заволоцкою Чудью—первобытными обитателями Севернагс 
края. Въ 1289—1364 гг. городъ находился во владенш князя 
Гостовскаго Константина Борисовича и управлялся особыми 
наместниками. Еще ран ее, въ 1215 г ., начальникомъ ино- 
комъ Кипр1ана въ Устюге основана деревянная обитель во 
имя В ведетя Преевятыя Богородицы и А рхистратига Бож1я 
Михаила, оконченная въ томъ же году постройкою. Въ 1290 
году освящена соборная церковь У сп етя  Нресвятыя Богоро
дицы Ростовскимъ Арх1ереемъ Тараслемъ, который привезъ 
•сь собою образъ Пр. Богородицы Одигитрш да колоколъ, н а
зываемый Тюрикъ. До уничтожешя самостоятельности Н ов
города Устюгъ много терпелъ отъ Новгородцевъ и былъ не
однократно разоряемъ, какъ , напримеръ, въ 1393 и 1398 
годахъ. Въ иромежутокъ этого времени въ 1396 г. сгорелъ 
УсненскШ соборъ въ Устю ге, а  въ сл'Ьдуюшемъ 1397 г. по- 
печетемъ Ростовскаго Арх1епископа Григор1я построенъ 
вновь деревянный соборъ. При В. К. Василь* Темномъ го
родъ много потерп'Ьлъ отъ внутреннихъ неурядицъ. Въ 1422 г. 
при Преображенской церкви въ г. У стю ге открыть ДевичШ 
монастырь. Въ 1458 г. на берегу р. Сухоны построена пер
вая часовня надъ гробомъ св. праведнаго П рокотя Устюжскаго 
чудотворца, въ которой былъ поставленъ его образъ. Въ 
1468 г., Февраля 18, городъ гореть. Въ 1474 г. было боль
шое моровое поветр1е. Въ 1495 г. поставлена деревянная 
церковь надъ гробомъ св. и праведнаго П рокотя, первая.



по преставленш его-, каменнаяже существующая нын*,создана 
иждивешемъ гостя Никифора ведоровича Ревякина, но въ 
которомъ году—неизвестно. Изъ подписи, находящейся подъ 
иконой праведнаго 1оанна, значится, что оный украшенъ 
серебрянымъ окладомъ отъ господина Ревякина в ъ  1602 го
ду. Въ 1496 г. былъ сильный въ город* поясаръ; егор’Ьлъ со
б оръ , нисколько приходскихъ церквей и дома гражданъ. Въ 
1502 г. вновь построенъ деревянный У спенскШ соборъ, освящен
ный въ  сл*дующемъ 1503 г. Въ означенномъ году городъ опять 
гор"Ьлъ и въ этотъ пож аръ сгорали церкви: Рождества Хри
стова, св. Николая чудотворца и св. великомученицы Вар
в ар ы . Въ 1537 г. городъ Велшйй Устюгъ обнесенъ новою дере
вянною стеною; постройкой зав*дывалъ Даншлъ Дмитр1евичъ 
Загр язстй . Въ 1542 г. К азансие татары  сожгли на Дымков* 2 
церкви: Дмитр1я Селунскаго и Серия Радонеж скаго и 73 дво
ра. Это седьмое р а зо р е т е  Устюга. Въ 1547 / .  н а  Москов- 
скомъ собор* установлено „повсеместное11 празднован1е св. 
Прокошю, Устюжскому чудотворцу, 8-го ш ля. В ъ  1552 г., 
18-го ш л я , отъ молнш сгор*лъ УспенскШ соборъ. Въ1557 г. 
былъ въ город* моръ. Въ 1565 г. Устюгъ со вс*ми волостями 
находился въ числ* опричныхъ городовъ. Въ 1571 г. была 
моровая язва. Въ 1582 г. городъ Устюгъ вновь укр'Ьпленъ: 
валы  и башни городск1е установлены пушками 18). При В. К. 
Василш Ш уйскомъ городъ Велишй Устюгъ управлялся осо
быми воеводами. Въ 1619 г ., по благословенш СвятЬйшаго 
Патр1арха Московскаго Филарета Никитича, построена въ 
У стю г* Великомъ соборная каменная церковь съ прид*лами: 
1оанна Предтечи и М ихаила Малеина, а  освящ ена была 10 
ш н я  1622 г. Въ 1620 г. городовая ст*на съ башнями и во
ротами, а также Н икольская церковь и несколько обыватель- 
ских/ь домовъ сгор*ли. Въ 1627 г. 27 мая было незначитель
ное землетрясеше. Въ 1631 г. въ 5 часовъ пополуночи, отъ

1*) Въ Кн. Устюгъ Велишй. Матер1алы для исторй города X V II и XVIII 
стол. М. 1883 г., 4>, напеч. Сетная книга 1630 г., где помещено подробное опи- 
caHie ужр*ллешй города (стр. 1—41).—Также си. ст. Н . И. Суворова. „Устюгъ 
Велимй въ конце XVII стол.“ , напеч. въ памятн. кв. Вологодской губери. за. 
1864 годъ.



забытой св*чи въ собор* сгор*ли вс* образа и стбны д е р -  
ковныя растрескались, только одинъ образъ Пр. Богородицы 
сохранился. Въ 1634 г ., 28 апр*ля, Устюгъ Велитй опять 
гор*лъ. Въ 1639 г. начали постройкой каменный соборъ, ко
торый освященъ 25 марта 1658 г. Въ 1649 г. произош елъ 
опять сильный пожаръ въ гор. Устюг*; сгор*ли церкви: Воз
несенская, 1оанно Богословская и Варваринская; вм*сто сго 
равшей деревянной Вознесенской церкви въ томъ же году 
была заложена каменная иждиветемъ гостинной сотни Ники - 
Фора Ревякина. Въ этомъ зданш, въ нижнемъ этаж *, былъ 
храмъ Богоявлешя съ прид*лами: Воздвижешя К реста Г о
сподня, Вознесешя и явлен1я иконы Одигитрш. Въ верхнемъ 
этаж* были прид*лы: Нерукотвореннаго образа, Николая ч у 
дотворца, царевича Димитр1я Московскаго и Вс*хъ Святыхъ. 
Колокольня была построена въ связи съ церковью. Въ томъ 
же году, вм*сто сгор*вшей, была построена новая деревян
ная Варваринская церковь. Въ половин* XYII ст. Вознесен
ская и 1оанно-Богословская церкви соединены между собою 
и учреждены соборомъ. Въ 1650 г. при Успенскомъ собор* 
построена теплая церковь во имя свв. чудотворцевъ Космы 
и Дам1ана. Въ 1655 г. построено двухъ-этажное здаше Вар- 
варинской церкви; верхнШ храмъ освященъ во имя с. В ели
комученицы Варвары а  нижн1й во имя св. Троицы. Въ слЬ- 
дующемъ 1656 г., НикиФоръ Оедоровичъ Ревякинъ построилъ 
вм*сто деревянной каменную холодную пятиглавую церковь 
надъ гробомъ святаго и праведнаго 1оанна, Устюжскаго ч у 
дотворца. Въ 1663 г. надъ гробомъ св. 1оанна Устюжскаго 
освящено 2 престола: одинъ во имя Происхожден1я К реста 
Господня, другой во имя 1оанна Устюжскаго.

Изъ Писцовой книги 1676 — 1683 года, хранящейся въ  
Московскомъ Архив* М инистерства Ю стищи, усматриваемъ 
19), что Устюгъ ВеликШ посадъ у р*ки Сухоны на берегу, 
городъ былъ древяной рубленой, покрыть тесомъ, а  нын* 
весь ветхъ и отъ р*ки Сухоны городовую ст*ну р*кою см е

19) Устюгъ ВеликШ. Ыатер1алы длл исторш города XVII в XVIII ст., взд. 
на средства Коммерции Советника Ахександра Константиновичи Трапезникова, М . 
1883 г. 4°, на стр. 41—143.



та л о ; а  отъ Петровской улицы городовая стена развалилась, 
а  в ъ  томъ город* отъ торгу башня рубленая четвероуголь- 
н а я  брусеная, ворота створчатые реш етчатые; а на верхъ 
баш ни поставлена церковь Нерукотвореннаго о б р а за  Господа 
В ога  и Спаса наш его 1исуса Христа ш атровая, длина той 
баш н* 5 саж. безъ !Д арш., поперегь 4 саж. сгь третью: 
надъ  т*ми жъ вороты въ притвор* у той церкви  Спасовъ 
образъ Нерукотвореннаго въ м от* , в*нецъ и ц а г а и о в л а д ъ  
серебряной позолоченъ; да въ церкви царсм е двери, столицы 
и сЬнь писаны на золот*, надъ царскими дверьми въ тяб- 
лехъ . Далее перечисляется вся церковная у тв а р ь . ЗатЬмъ 
упоминаются друпя церкви, и показано, что подл* собор
ную  жъ церковь Преев. Богородицы церковь холодная камен
н ая  о 5 верхахъ, главы обиты жел*зомъ б*лымъ, на сред
ней глав* крестъ золоченъ золотомъ листовымъ, во имя та  
церковь Происхождешя Честнаго и Ж ивотворящ а го К реста 
Господня; а с тр о ете  то церковь гостиной сотни Никифора 
Ревякина, а въ церкви двери царейе древяные резвы е съ 
с*ны о и со столицами вызолочены листовымъ жел*зомъ, 
евангелисты писаны на краскахъ; на правой стран *н астоя
щ а я  икона Спасовъ образъ въ KioT*, кють оловомъ обло
ж ен а , Спасова икона обложена сребромъ рйзнымг», в’Ьнцы и 
ц а ты  сребряные р*зные, пелена у  той иконы средина таф та 
зеленая, крестъ ш итъ золотомъ, обложена тафтою красною, 
2 иконы пяднишные, Спасовъ образъ Вседержителгя, да св. 
1оанна чуд., обложены сребромъ басмяннымъ, вен ц ы  и даты  
р*зны е; по л*вую сторону олтаря образъ Преч. Богородицы 
и с в . чуд. 1оанна въ  молевш ко Господу Богу, окладъ бас- 
мяной, венцы и цаты  резные, у Богородична о б р а за  въ воз- 
главш  низано жемчугомъ мелкимъ, пелена кам чатая, поло- 
ж е т е  та  икона имянитыхъ людей Строгановыхъ; в ъ  олтаре 
престолъ од*янъ камкою синею, средина обьяринная, крестъ 
сребряной; на престоле евангел1е печать московская обло
ж ено евангелисты и средина сребромъ чеканное и  вызоло
чено со ставками, ставки змазни, крестъ благословенной 
сребряной тощей резной, за престоломъ образъ Преч. Б о го 
родицы Одигитр1я писанъ на краскахъ, венецъ и ц ата  среб-



ряные басмяные, надъ жертвенникомъ образъ Вееиил. С паса 
пятничной в*нецъ сребряной разной, на жертвенник* сосуды 
сребряные потиръ и дискосъ и блюда и звезда и лжица и  
ковшикъ, в*сомъ сребра 3 Фунта, а  на тЪхъ сосудахъ пок
ровы на дискос* шито по отласу златомъ и сребромъ образъ 
Жив. Троицы, на потир* покровъ шито по отласу жъ об
разъ Преч. Богородицы Воплощеше, а  обложены т* покровы 
одинъ отласомъ травчатымъ, другой отласомъ краснымъ, 
воздухъ шитъ златомъ же и сребромъ Положен1я во Гробъ 
Господа нашего 1исуса Х риста обложенъ бархатомъ крас
нымъ, а т* сосуды приложете устюжанина посадцкаго че- 
лов*ка Григорья Губина, кадило сребряное д*лаво гладью 
в*сомъ Фунтъ 3 четверти; да въ той же церкви въ предал* 
св. и прав. 1оанна двери царсие р*заны по древу, с*нь 
столицы вызолочено золотомъ листовымъ, надъ царскими 
дверьми деисусъ съ празники и съ пророки и съ праотцы 
писано на золот*, въ свод* надъ деисусомъ писано на хол
сту отечество; на восточной стран* подл* ц а р си е  двери 
образъ настоящей Св. и Ж ив* Троицы, окладъ сребряной 
басмяной, в*нцы и цаты  сребряные р*зные, пелена у тое 
иконы средина отласная, крестъ шить золотомъ, обложена 
тэфтою-, образъ въ т о т *  св. и прав. 1оанна съ житаемъ въ  
иоленш ко Иреч. Богородиц* окладъ сребряной басмяной, 
в*нцы и цаты сребряные чеканные сметлеками, 2 ожерель- 
еца жемчужные малые, двои серги сребряные, пелена таф 
тяная ветхая, крестъ золотой пришивной, а т*  иконы при
ложете имянитыхъ людей Строгоновыхъ; образъ межуврат- 
ной Преч. Богородицы Одигитр1я въ кшт*, кють оловянная, 
окладъ на икон* басмяной, в*нецъ и цата сребряные р*з- 
ные съ подкладомъ, ввозглав1е и ожерелье жемчужное, въ  
в*нц* и въ цат*  ставки простые, пелена камчатая ветхая , 
крестъ золотой шитой; на с*верной стран* отъ лЬваго кли
роса образъ ветхой надгробной св. чуд. 1оанна, окладъ бас- 
ияной сребряной, в*нецъ и цата басмяной, подожеше тотъ  
образъ имянитыхъ людей Строгановыхъ, образъ Спасовъ 
Вседержителя, в*нецъ сребряной р*зной, образъ Воскре- 
сешя Христова, в*нцы и цаты  чеканные сребряные, о б -



р а зъ  Святителя Николая чуд., в*нецъ сребряный разной, 
а  у  т*хъ иконъ пелена средина песредь, окладъ кумачный, 
кресты  шиты, мишурные, вверхъ т*хъ иконъ образъ Преч. 
Богородицы Достойнопоклонная; надъ северными дверь
ми образъ СоФеи Премудрости Бонце^дв-Ь иконы на хоруг- 
в* х ъ  выносныя, писано образъ Нерукотворенной Господа 
наш его 1исуса Х риста, да близъ олтаря н а  гробь св.и п р а 
веднаго 1оанна од*нн1е тафта красная, да наверхъ того 
другое од*ян1е бархатъ  на золотЬ, а  тотъ  покровъ положе
ния гостиной сотни НикиФора Ревякина; надъ гробомъ икона 
св. 1оанна чуд., в*нецъ дв* цаты  чеканны е, дв* ж ъ  цаты жъ 
разны е сребряные, ожерелье жемчужное малоё, д в а  креста 
сребряныхъ чеканныхъ, да девять крестовъ неболыпихъ 
сребряныхъ же, на томъ же гроб* покровъ шитъ по отласу 
златом ъ и сребромъ, образъ св. 1оанна чудотворца, положе- 
ш е  тотъ покровъ Андрея Волынскаго, другой покровъ кам ча
ты й , на немъ крестъ нашивной сребряный, да у то го  ягь гроба 
ч аш а  медная, въ ней светится св*щ а неугасимая. Д ал*е идетъ 
подробный перечень другихъ церковныхъ принадлежностей въ 
х рам * , загЬмъ сл*дуетъ описаше прочихъ храмовъ въ го
род* , а въ конц* пом*щена перепись дворовъ по улицамъ.

Въ 1677 г ., 25 января, произошелъ въ  У стю г* пожаръ. 
1679 г ., 1 сентября, опять случился пожаръ: сгорФли мног1я 
церкви , а  именно: великомученицы В арвары , Николая ч удо
творца, Рождества Богородицы, на соборной церкви  пого- 
р*ли  главы, пожаръ истребилъ канцеляр1ю, гостиный дворъ, 
там ож ню , вс* ряды и 676 обывательскихъ дворовъ. В ъ 1 6 8 8 г . 
откры та Велико-Устюжская enapxifl, и м*стные apxiepeH 
им’Ьли м*стопребыван1е въ город*, въ особо-построенномъ 
в ъ  169U г.каменномъ арх1ерейскомъ дом*, вблизи У  спеаскаго 
собора. Въ 1788 г. Устюжская enapxifl упразднена и присо
единена къ Вологодской; apxiepeflcKifl домъ переданъ подъ 
присутственныя м*ста.

Въ 1693 г., на 20-е ш л я , въ ночь прибылъ въ» Устюгъ- 
В елийй  Царь Петръ I и остановился въ дом* го с т я  Васил1я 
Грудцина, близъ Семеновской церкви, пробывъ сутки , пос*- 
тидъ УспенскШ соборъ, гд* молился. Въ 1694 г., 13-го м ая ,



царь Петръ ВеликШ вторично пос*тилъ городъ. Въ сл*дую- 
щемъ, 1695 г., 20-го ш л я , по Высочайшему повел*нш , 
УстюшскШ м*щанинъ 0едоръ Ш апошниковъ съ малол*тнимъ 
сыном/ь свомъ Петромъ, а  также и протод1аконъ Михаилъ 
Сурна, какъ обладавппе хорошими голосами, были взяты въ 
Синодальные п*вч1е въ Москву 20).

Въ 1699 г., 13-го сентября, въ Устюг* Великомъ прои- 
зошел/ь пожаръ, при чемъ погорали мнопя церкви, а  именно: 
Рождественская, Николаевская, Варваринская, Вознесенская, 
Богословская, въ Городищ* Спасская и Варлаамовская, дво- 
ровъ сгор*ло тогда 692. Въ 1705 г ., 23-го апр*ля, вторично 
былъ пожаръ въ Устюг*, зат*мъ, въ 1715 г ., 24-го ш н я , 
произошелъ въ город* большой пожаръ; погор*ли мнопя 
церкви и до 300 челов*къ погибло въ огн*. Въ этомъ-же 
году выстроена Семеновская церковь, каменная, на средства 
заводчика купца Ивана Яковлевича Курочкина. Въ 1745 г .,
11-го сентября произошелъ пожаръ въ город*. Н а Возне
сенской и Богословской церквахъ кровли и главы погор*ли, 
а у  Богословской церкви въ прид*л* и сводъ провалился, а  
также въ богад*ленной церкви, богад*льня, ряды, лавки и 
амбары по Вознесенской площади выгор*ли. Въ 1757 г ., 
29-го мая, въ Троицкую вечерню, произошелъ пожаръ въ 
город1*. Петропавловская и Семеновская церкви и м нойе 
обы ватедьс^е дворы сгор*ли. Въ 1764 г ., на м*ст* пребы- 
вашя родителей праведнаго 1оанна, Устюжскаго чудотворца, 
что вса Пухов*, устроена, вм*сто деревянной, каменная ц ер 
ковь во имя Сошеств1я Св. Духа; въ сл*дующемъ, 1765 г ., 
вторично выстроена каменная Семеновская церковь на сред
ства заводчика И. Я . Курочкина. Въ 1768 г. заложена к а 
менная церковь во имя Вс*хъ Святыхъ, что на Красной 
гор*, освященная 20-го ш н я  1780 г. Въ 1771 г. учреждена 
въ город* банковая контора, которая не долго просущ ество

20) Отъ пЪвчаго Петра Шапошникова родился въ Москв4 въ 1730 г., 18-го 
мая, сынъ Петръ, бывпйй виосл'Ьдствш Высокопреосвященный Гавршлъ (Пет. 
ровъ), митрополитъ Новгородский и С.-Петербургский; въ  1800 г .,  19-го декабря, 
онъ б ы л  уволенъ отъ управлевдя, -j- 26-го января 1801 г.; погребенъ въ Со- 
фШскомъ собор*.



вала и упразднена была въ 1787 г. Въ течете  1772 г. въ 
город* происходили неоднократные пожары: 1 0 -го  января, 
9-го апреля, 14-го мая и 5-го авгу ста , въ которы е, какъ 
обыватели, такъ и мнойе храмы пострадали. П оел*  этога 
былъ сочиненъ первый планъ 21) гор. Устю га, п о д ъ  надзо- 
ромъ Архангелогородскаго губернатора Егора Андреевича 
Головцына. Въ 1773 г. 9-го мая, 1776  г. 1 -го  октября,
1778 г. 9-го апреля и 1782 г. 30 го м а я , были неоднократ
ные сильные пожары въ город*. Въ 1775 г. происходила 
22-го мая закладка церкви на вновь устроенномъ кладбищ*, 
а  15-го октября того-же года храма освященъ в о  имя св. 
Стефана Пермскаго, родина котораго — ВеликШ У стю гъ . Въ
1779 г. 3-го ш н я, городъ пос*тилъ Я рославскаго и Воло- 
годскаго нам*стничествъ генералъ-губернаторъ А лексей  Пет- 
ровичъ Мельгуновъ; во время п р еб ы ватя  останавливался 
въ  дом* купцовъ Захаровы хъ. Въ сл*дующемъ 1 7 8 0  г. Во- 
логодскШ губернаторъ ГригорШ Дмитр1евичъ М акаровъ  по- 
с*тилъ городъ и квартировалъ въ дом* купца К урочкина. 
Въ сл*дующемъ году генералъ-губернаторъ Мельгуновъ вто
рично поебтилъ городъ; имь не былъ одобренъ сочиненный 
для Устюга планъ, составленный Головцинымъ, и , вм*ста 
него, онъ поручилъ губернскому архитектору Л евенгагену 
и  землем*ру Нестерову составить новый шанъ д л я  города; 
впосл*дствш утвержденный въ 1783 г. В ъ  1781 г .  м*стный 
купецъ ГригорШ бедоровичъ Захаровъ пожертвовалъ 600Q 
рублей съ т*мъ, чтобы проценты съ них/ь шли н а  noco6ie 
б*днымъ гор. Устюга. Въ 1784 г. учреждена почтовая кон
то р а  въ город*. Въ этомъ-же году, 10-го 1юна, 3 -й  разъ по- 
с*тилъ городъ генералъ-губернаторъ М ельгуновъ.

Въ 1786 г. учреждены въ город* дв* ярмарки: 1-я — съ
1  го по 10-е ш ля; а  2-я—съ 5-го по 10-е декабря. В ъ  1787 г. 
выстроенъ каменный двухъ-этажный воспитательный домъ 
съ  богад*льней на средства м*стнаго к у п ц а  Г. 0 .  Захарова. 
Въ сл*дующемъ, 1788 г ., имъ-же съ сыномъ его Петромъ 
пожертвованъ капиталъ 17.200 рублей съ  тЬмъ, чтобы  про

21) Полное Co6pauie Законовъ Росс. Иип. Т . X X II , ст. 15905.



центы  съ нихъ употреблялись на noco6ie б*днымъ. Въ томъ- 
же году неутомимый благотворитель Г. 0 .  Захаровъ съ сы- 
номъ своимъ Львомъ устроилъ страннопршмный домъ въ 
город*. Въ 1790 г., 6-го ш н я , Ярославскаго и Вологодскаго 
наместничества генералъ-губернаторъ Евгешй Петровичъ 
Каш кинъ, пос*тилъ городъ и пробылъ нисколько дней. Въ
1794 г., 22 го мая, пос*тилъ городъ Ярославскаго и Вологод
скаго нам*стничества генералъ губернаторъ Петръ Василье- 
вичъ Лопухинъ, пробывъ въ немъ нисколько дней. Онъ же 
вторично посЬтилъ городъ въ 1796 г. Въ 1797 г ., 1799 г. 3-го 
ш л я , 1800 г. 18-го ш ня, 1801 г. ш н я  5-го, 1806 г. ш ля 11-го, 
1810 г. ш ня 25-го, городъ посЬщали граж данств губерна
торы : Николай Дмитр1евъ Ш етневъ, ведоръ Карповичъ Нор- 
м анъ, ВасилШ Петровичъ Путинцовъ, Алексей АлексЬевияг 
Горяиновъ, Карлъ Ивановичъ Линеманъ и ВасилШ .Ивановичъ 
Воейковъ.

В ъ  1811 г ., по зав*щ анш  покойнаго Велико-Устюжскаго 
к у п ц а  Льва Григорьевича Захарова, внесено сыномъ его 
Григор1емъ Львовичемъ въ СиротскШ Судъ 12.000 рублей, 
сверхъ  того, отъ себя 5000 рублей на noco6ie б-Ьднымъ граж- 
данамъ. Въ 1803 г ., 14-го ш ля, и 1832 г ., 2-го ш н я , были 
значительные пожары вт» город*.

В ъ  1815 г. начали только праздновать Святителю С те
фану Велико-Пермскому въ день его преставлеия, 26 го а п 
р е л я , накъ Велико-Устюжскому уроженцу.

В ъ  1817 г. 11-го марта, 1819 г. 22-го ш л я , 1821 г. 
1-го октября, городъ былъ посЬщаемъ гражданскими губер
наторами: Иваномъ Ивановичемъ Винтеромъ, Иваномъ Ива- 
новичемъ Поповымъ и Николаемъ Петровичемъ Врусиловымъ. 
Въ 1824 г. коллежскимъ асессоромъ Михаиломъ Вулдако- 
вы м ъ пожертвована въ пользу города земля и устроенъ го
родской садъ. Въ 1826 г. проведена проселочная дорога изъ 
г. Устюга въ заштатный гор. Лальскъ; въ  атомъ же году 
городъ ассигновалъ 300 руб. на устройство городского сада, 
а  впосл*дствш еще добавилъ 1000 рублей. Въ 1830—31 г.г. 
въ город* была холера. Въ 1832 г ., 2-го ш н я , произошелъ 
въ город* крупный пожаръ. Въ 1834 г. купецъ Семенъ Ка-
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заковъ устроилъ храмъ во имя св. М итроФ атя Воронежскаго 
при тюремномъ замк*. Въ 1838 г. купецъ Выдринъ пожерт- 
вовалъ два дома для прйота и призрЬш я б*дныхъ. Въ 1866 г. 
открыто п р авл ете  взаимнаго с тр а х о в а т я  от'ъ огня обыва- 
тельскихъ имуществъ. Въ 1874 г. открыта телеграфная 
станщ я.

Зд’Ьсь мы позволимъ сд*лать некоторое отступлеше и 
вернуться къ исторш прошлаго города. Въ Х У  в. ВедикШ 
Устюгъ считался однимъ изъ богатгЬйшихъ городовъ всей 
Россш ; почти вс* коренные сибирск1е купцы  по происхож
дение—устюжане. Фамилш н*которых:ъ родовъ и до сей поры 
сохранились, какъ , наприм*ръ, достоуважаемы й всЬми Ир- 
кутскШ 1-ой гильдш купецъ, нын* Коммерции Сов*тникъ, 
Александръ Константиновичъ Трапезниковъ.

Въ конц* Х У П  ст. (1683—1701 г . )  Устюгт» находился въ 
сл*дующемъ состояши. Онъ разделялся на городищ е, острож
ную осыпь, верхш й и нижвШ посады:, городище занимали въ 
окружности 256 саж., и отъ ст*нъ и башенъ оставались тогда 
лишь одни остатки-,монастырей было 5 (1 жен.), церквей 17, изъ 
нихъ 3 соборныхъ, apxiepeflcK ifl домъ, жителей до 5000 об. п., 
домовъ 1093, гостиный дворъ съ торговыми рядами, въ нихъ 
было пом*щешй 242, площадей 5, улицъ 3 4 ,  заводовъ 20, 
изъ нихъ винокур. 10, пивоваренный 1, кожевенныхъ 6, пря
дильный 1, кирпичныхъ 2; городсше доходы достигали до 395 
руб. на нын*шшя деньги (74 руб. 3 4  алт.—тогда); жители 
занимались торговлею и ремеслами.

Въ 1708 г. городъ приписанъ къ Архангелогородской губ., 
въ  1719 г. назначенъ провинщальнымъ той же г у б . ,  въ 1780 г., 
при образованш Вологодскаго нам естничества, сд*ланъ об- 
ластнымъ Велико-Устюжской области, къ которой причисля
лись города: Сольвычегодскъ, Я ренскъ , Л альскъ, Никольскъ, 
Красноборскъ и Усть-Сысольскъ; въ 1796 г. н азн ачен ъ  уЬзд- 
нымъ городомъ Вологодской губ.

Гербъ города Великаго Устюга издавва представляетъ въ 
зеленомъ пол* лежащаго на берегу Нептуна, плющемъ ув*н- 
чаннаго, который въ об*ихъ рукахъ держитъ красные кув
шины, и сливаетъ въ одно м*сто воду , ч*мъ означается со-



единете р*къ Сухоны и Ю га, по которой последней и го 
род ъ  названъ Устьюгомъ, т. е. стоящимъ п р и у сть* р . Ю г а 2*).

П о  св*д*шамъ за 1881 г ., число жителей города 8020 об. 
п. (3801 м. п .); католиковъ 43, протестантовъ 31, евреевъ 
49, магометанъ 8. Монастырей 2: А рхангельск^ или М иха- 
ило-Архангельсшй, мужской, 2-го класса (съ 1764 г.), осно- 
вант. преп. Кипр1аномъ, который первоначально построилъ 
«ебЬ  малую кельицу при озерахъ за Острожскою осыпью, а 
нотомъ въ 1212 г., по желашю устюжанъ, устроилъ и самую 
обитель во имя Введешя Богоматери и Архистратига М иха
ила. Въ 1681 г ., по соборному постановленш объ учрежденш 
новыхъ enapxift, монастырь отписанъ на содержаще apxienn- 
•скопа Устюжскаго. Въ 1737 г. зд*сь была учреждена семи- 
нар1я, переведенная въ Вологду, по упразднены Устюжской 
епархш  въ 1786 г.; посл*днШ епископъ этой епархш  1оаннъ 
остался зд*сь для прожитая на поко*, тутъ  же скончался и 
погребенъ. Изъ существующихъ церквей основаны: арх. Ми
х а и л а  и Введешя Богородицы въ 1653 г ., Владим1рской Бо- 
ж1ей Матери въ 1682 г ., и Вс*хъ Святыхъ въ 1695 г. Въ 
церкви Преполоветя (постр. въ 1710 г.) покоятся подъ спу- 
дом ъ  мощи преп. K nnpiana, скончавшагося 1276 г. 29сент., 
въ каковой день чтится его память*, въ возглавш  гробницы 
находится шарообразный камень, который держалъ препо
добный для лучшаго бодрствовашя на молитв*. Къ монасты
рю приписаны монастыри Гледенсйй и Архангельский въ гор. 
ЛальскЪ.

Другой монастырь въ город* Ьанво-ПредтечевскШ  или 
ИваыовскШ, женсий, 3-го класса (съ 1764 г.), на Сокольни-

22J Въ Первоиъ Поли. Собран. Законовъ Росс. Имперш. Т. I  (1649—1675 г.). 
О вла.д4ши Велико-Устюжанамъ посадскинъ людамъ т4ми деревнями и угодьаии, 
которыми они по закладнымъ и купчимъ владели. Т. XIV (1754 — 1757 г.). О 
слож ен» сбора съ ркбныхъ садковъ въ Устюгй-Вел. 10556.—Т. XIX (1770 — 
1774 г . ) .  Учреждеие въ Вел. Устюг* Банковой Конторы.—Т. X (1775—1780 г.). 
Назкачеше В. Устюга провинщальнымъ городомъ Вологодской губерн. Велико- 
Устюжской области. 14973. Гербъ города: 15069. — Т. XXII. О ваведенш въ
В . Устюг! аапаеныхъ хлЪбпыхъ магааиновъ. 16161. Объ учреждении Управы бла- 
гочвш я въ город* Великомъ УстюгЬ. 16353.—Т. XXVII (1802—1803 г.). Остав- 
леше его уЬзднымъ городомъ Вологодской губ. 21051 (см. Кн. Ш т. стр. 232).



чьей гор*, на которой стоялъ соколиный дворъ Т атарскаго  
сборщика податей Вагуя или Бугъ, принявш аго въ 1262 г. 
кр ещ еи е  и нареченнаго 1оанномъ. О н ъ  то и основадъ мо
насты рь, который былъ до 1764 г. мужскимъ, а  въ атомъ 
году сюда переведены инокини П реображевскаго мон., тогда- 
же упраздненнаго и находивш аяся тоже въ г. У  стюгЬ. Ц ер к 
вей въ город* 24— вс* каменный, изъ ниЬ>—соборъ в о  имя 
Успен1я Богородицы’, съ 1682 по 1786 г . онъ бы лъ каведраль- 
номъ Великоустюжскихъ арх1епископовъ, которые зд'Ьсь-же 
погребены. Вообще сказать, Устюгъ изобилуетъ церквами; 
если смотр*ть отъ пристани, то можно вид*ть и х ъ  одну подл* 
другой длиннымъ рядомъ. Въ одну сторону отъ собора и  хра- 
м овъ Прокошя и 1оанна праведныхъ идутъ церкви: А лекс*я 
Митрополита, С паса на Город*, Рож дественская, Николаев
с к ая , Варваринская, 1оанна Предтечи, Мироносицкая, Варла- 
лпевская, Петра и  Павла, Симеона О о л п н и к а ; въ другую : 
Ильинская, Леонтьевская, вдали—ЯнковскШ монастырь, про- 
ти в ъ  города, на другой сторон* Сухоны видна церковь Дым
ковской Слободы во имя Серия Радонеж скаг»; значительно 
дальш е, въ глубин* обширн*йшей панорамы н а  берегу Ю га^ 
сливающагося съ Сухоной, б*л*етъ Троицк1й монастырь, 
церкви: Морозовская, Спасоубрусская и  наконецъ, сам ая  да
лекая—Ивана Праведнаго (въ Пухов*}. Это ц*лый словарь 
именъ святыхъ, наиболее чтимыхъ народомъ, писанный отъ 
Н'Ёва каменными буквами; это живое кольцо церквей, боль
ш ею частш совершенно древнихъ, придаетъ Устюгу н*ко- 
торое сходство съ Ростовомъ Великимъ, только вмЬсго озера 
Неро является зд*сь Сухона, сильно утом ивш аяся въ своемъ 
долгомъ теченш, разлегшаяся шире, какъ-бы довольная т*мъ, 
что м*няетъ свое каменистое дно на болЬе мягкое, песчаное 
въ  Малой Двин*. Устюжане, какъ э т о  замечено, каж ется 
Костомаровымъ, никогда не присягали Лжедикитрш, и  когда 
недалекая Тотьма и даже сама Вологда временно поклонились 
ему, Устюгъ выжидалъ и остался неп реклона ы м ъ, твердымъ 
своими многочисленными храмами, окружаю щ ими его камен- 
нымъ кольцомъ.

Домовъ въ город* 1289 (кам. 51), м агазиновъ  для склад»



товаровъ 47 (нам. 39), лавокъ 541 (кам. 225), частш  поме
щающихся въ каменномъ гостиномъ двор*, имйющимъ видъ 
неправильна™ четыреугольника. Со стороны г. Вологды го
родъ представляется богатымъ и значительнымъ; набережная 
Сухоны на протяж ете бол*е версты од*тадеревомъ и застроена 
каменными здашями. Позади города, съ с*в. стороны, поло- 
гимъ скатомъ возвышается Соколиная гора, съ Ивановскою 
слободою и женскимъ мон. Улицы не мощены, некоторый 
усыпаны мелкимъ хрящемъ съ береговъ Сухоны. Въ город* 
имеются: библютека, аптека, больница съ родильнымъ по- 
коемъ, 2 богадельни: Захаровская и Александро-Невская, 
существующая на проценты м*стнаго банка, Александро- 
НевскШ ремесленный д*тскШ прш тъ (открытъ въ 1880 г.1, 
общественный банкъ, учрежденный въ 1846 г. и им*вшШ 
оборота въ 1877 г. 538.959 руб., при учрежденш основной 
капиталъ простирался до 33.000 руб., къ 1 янв. 1878 г. воз- 
росъ до 92.723 руб. Городъ им*етъ во влад*нш земли 2.129 
дес. (л*са 796 д.), домовъ 10, лавокъ 274. Городской дохо- 
довъ въ 1881 г. составлялъ 28.897 руб.

Жители занимаются разными промыслами къ вы даю 
щимся принадлежитъ щетинный промыселъ, возникпий зд*сь 
еще въ начал* XYIII в ., отсюда идетъ щетины до 8.000 пуд. 
въ Петербургъ, на сумму до 500.000 руб. Вс*хъ ремеслен- 
никовъ въ 1881 г. было 585 (хозяевъ 186). Заводская про
мышленность незначительна и въ 1881 г. ограничивалась 
заводомъ л*сопильнымъ, производившимъ на 10.000 руб., и 
пивоваренныыъ, выварившимъ пива на 6.400 руб. Благодаря 
своему положенш на судоходной р*к*, Устюгъ им*етъ 
важное торговое значеш е, онъ составляетъ центральный 
пунктъ с*веро-двинскаго судоходства, и потому, кром* про- 
изведенШ, идущихъ изъ Вологды къ Архангельскому порту, 
чрезъ него направляются вс* товары, идупце зимнимъ пу- 
темъ изъ Вятской Костромской губ. на пристани pp. Лузы 
и Ю га, и, съ вскр ьтем ъ  водъ, направляются къ А рхангель
скому порту. Главные предметы торговли въ город*: хл*бъ 
въ зерн*, мука, ленъ, щ етина и соленая рыба.

Въ 1881 г. выдано торговыхъ свидетельства купцамъ



1-ой гильдш 4, 2-ой 92, на мелочной торгъ 3 5 1 , на развоз- 
ный 15, на разносный 14, м’Ьщанскихъ промысловыхъ 427, 
паспортовъ купеческихъ семействъ 149 ; билетовт. 1-й гильдш 
27 . 2-ой 229, на мещанск. пром. 472. В ъ  город* еженедельна 
собираются базары  по четвергамъ и воскресеньямъ но  они, 
вообще, незначительны. Ярмарокъ 2: Прокофьевская с ъ  1—10 
доля и  Никольская съ 5—10 декабря. Оборот-ь ихъ н о  при
возу  простирается до 165.000 руб. Товары  доставляю тся изъ- 
Вологды, Ярославля, Ш уи, Галича и Костромы.

Вообще, надо заметить, что по экономическому положе- 
н т  г. Великаго У стю га, следовало бы ть губернекимъ горо- 
домъ 23).

29) Обращенная Географ1я по E epou i и Р осс . Пипер!и. А. Ф. Бишинга, 
перев. сь  нЬмецк. Ив. Долвнскимъ, М., 1766 г., с тр . 65 в 6 6 ,—Геогра*ичесий 
Словарь РоссШкаго Государства Г. Ф. Миллера, М ., 1773 г . ,  in 8°, стр. 423- 
и 424. —  Географич.-Методич. Описав1е Росс. Имперш. X .  Чеботаревъ. М.г 
1776 г., in 8®, стр. 214 и 215.—Обозрите Росс. Импер1и. С . Плещеева. Саб., 
1787 г., стр. 92 и 93. — Пространное веилеоиисате Росс. Государства. Саб., 
1787 г ., in 8°, стр. 2 4 3 .— Краткое 8емлеописан1е Росс. Государства, Спб., 
1787 г., стр 99 и 100. — Новейшее зенлеописаше Росс, llnnepin; ч. I I .  Сочи
нение Знбдовскаго. С пб., 1807 г., in  8е, стр. 47 . — Всеобдцй ГеограФйч. и 
Статвстич. Словарь. Составилъ Кн. С. П. Гагарина., ч. I I I ,  М., 1843  г., in. 
8°, стр. 473.—Лепехивъ, Дневн. Зап., III. 296. — M uller, CTgr, V, 339. — Бру
си лову  Опыгь опис. волог. губ. 3 2 .— Пушваревъ, В олог. губ., 112.— 
Haxthausen, I. 252.—Blasius, R. I. 273.—K rusenstern , 5 4 3 . — Боев. ст . Вою- 
годск. губ., 343, 374. — Город, посел. I. 349. —  Эконом, состояние город, 
оосел. Воюгодсв. губ., 22.—Журн. Мин. Вн. Д. 1860 г., X L IV , смЪсь, 168.— 
Паиятв. Ев. Вологодсв. губ. на 1855 г., 15; 1862 г ., 10; 1 8 6 4  г., 2, 117 , 121,. 
1870 г.; — Вологодсв. губ. въд. 1843 г.: 18, 19; 1844 г., 1 3 ,  14, 24; 1844 г., 
2; 1846 г. 2, 11, 42, 49; 1849 г ., 8 , 29; 1850 г., 4 7 ; 1851 г . ,  20 -48 ; 1854г.г 
32 ; 1856 г.. 18, 19, 21; 1857 г., 31, 34 , 36 , 39—4 2 ;  1858 г . ,  34 -36 ; 1850 г ,. 
2 4 .—0 клаиат« въ Устюг4 сн. ст. Н. Я. Данилевскаго: „(Слипать Вологодской 
губерв1в, вапеч. в ъ “ Запискахъ Инператорсваго P ycc i. Геогра*яч. О бщ . кв. 9, 
Спб. 1853 г.-—Въ „Русской Исторической Биб-готек/Ь”, над. Археографич. Кои- 
мисмею, т. XII. Спб., 1890 г .,  in 8», стр. 123—1480 напечатаны свЪд'Ьви по 
устюжской епархш съ 9 марта 1500 по 27 сентября 1699 г .  — Справочн. Ука
затель Историч. Матер^аловъ для составл. летописей Русск. Правосл. Церкви.- 
Сост. И. Токмаков-ь. М. 1884 г., in 8°, стр. 12 и сл4д., гд-Ь поваваны naiepi- 
алы  для истории церквей и нонастыр. по г. Устюгу и его уЬзду. Статья Е. К. 
Огородникова: Првбрежья Ледовитаго в Б$лаго морей съ ихъ притоками, do 

книг* большого чертежа. Напеч. въ Записк. Иыператорскаго Рус». ГеограФвч. 
О бщ . по отд. Этнограф^, т. VII. Саб. 1877 г. in  8® стр: 1 5 6  и 157.



Городъ Ведший Устюгъ служилъ местомъ ссылокъ для 
некоторыхъ историяескихъ личностей. Т акъ , лейбъ-иедикъ 
Цесаревны Елисаветы Петровны, Французъ гра®ъ Лестокъ, 
въ течен1е 10 летъ, находился въ ссылке въ городе У стю ге, 
получая содерж атя по 3 рубля въ день. Императоръ П етръ 
III освободилъ его изъ заточешя и возвратилъ чины. А им
ператрица Екатерина II пожаловала ему ежегоднаго содер
ж а т я  7.000 рублей и хоропия поместья въ  Ливоши.

Не лишнимъ считаемъ сообщить, что еще въ X Y III в . 
УстюжскШ купецъ АфанасШ Ваховъ (1749 f  1764 г.) путе- 
шествовалъ по Америке 2i).

Сообщивъ историко - статистическШ и археологическШ 
очеркъ г. Великаго Устю га, переходимъ къ обзору его уезд а .

У*здъ лежитъ въ западной части губернш . Пространство 
его, по измеренш  г. Стрельбицкаго 308,2 кв. м. или 14.912,2 
кв. в. Площадь уезда вообще представляется ровною, 
местами лишь взволнована невысокими холмами. П очва 
уезда глинисто-песчаная. Ископаемыми уездъ очень бЬденъ, 
известны лишь П ускинсйе соляные ключи въ 47 верст, отъ 
Устюга, близъ р. Северной Двины:, имеются строительные 
матер1алы: глина, годная для обжигашя кирпичей (около г. 
Устюга), песокъ-щебень, алебастръ, ломки котораго н а х о 
дятся по берегу Сухоны, верстахъ въ 60-ти выше города, 
булыжникъ во мвогихъ местахъ береговъ и ложа р. Сухоны, 
уп отр ебл яем ы й  на Ф ундаменты . Вся площадь уезда оро
шается Северною Двиною, ея составными ветвями Сухоною 
и Ю гомъ, и ихъ многочисленными притоками.

Северная Двина принадлежитъ уезду верстъ на 100, изъ 
коихъ на 40 в. служитъ границею съ Сольвычегодскимъ у. 
Сухона, орошающая съ своими притоками всю западную 
половину уезда, входитъ изъ Тотемскаго у .,  несколько вы 
ше с. Березово-Слободского и принадлежитъ уезду верстъ 
на 200. Ю гъ, съ значительнымъ притокомъ Лузою, проте-

**) Сборникъ Инператорскаго Русск. Историч. Общ. т. 60. Саб., 1887 г ., 
8°, стр. 42.



к а е тъ  на протяженш верстъ 70 въ восточной половине уезда. 
Все эти реки судоходны. На Северной Д в и н е  нисколько 
пристаней, самая значительная при с е л . Усть Канз*. Н а  р. 
С ухоне, кроме Устюжской, находится Еерезовослободсвая 
пристань1, на Юге, въ пределахъ у& зда пристаней негь, 
все оне находятся въ Никольскомъ у'Ьзд'б^на. Дуз4 значи- 
тельныя пристани: Вымско-Быковская и Быковская as).

Болотъ много и при томъ довольно обширныхъ. В ъ  гра* 
н и ц е съ Вельскимъ уездомъ леж итъ сплошное верстъ на 
100 болото. Въ немъ берутъ начало мвопе притоки pp. 
"Устьи, Сухоны и Сев. Двины.

Изъ казенныхъ лесныхъ дачъ зам ечательны : Верхолаль- 
окая, Симоновская и Удимская.

Жители почти все православные— В еликоротяне.
Изъ неземледельческихъ промысловт> распространенъ лес

ной. Кроме заготовки бревенъ, бру^ьевъ  и другигь лесныхъ 
матер1аловъ, побережные жители больш ихъ судоходныхъ 
р ек ъ  занимаются въ большихъ размЬрахъ судостроен1е»ъ. 
В ъ  подгородныхъ волостяхъ Шемогодской и НестеФеровской 
делаю тъ изъ осины лукошки всехъ величинъ, бураки, таба
керки, тавлинки и проч. т. под.

Заводская промышленность значительна.
Льняная пряжа и писчая б у м ага  служатъ предметами 

сбы та въ Архангельскъ и Вологду.
КромФ ярмарокъ въ У стю ге, въ Богородицкомъ Тепло-

25) По св’ЬдЪщниъ Географич. Словаря Госс. Госуд., с о с т . Максимовичемъ 
и  ГЦекатовьшъ, ч. 1, М. 1801 г., 4° (стр. 768— ■ 780): Устюжеий округъ  гра
ничить съ Тотемскою, Соль вычегодскою, Никольского и Красноборскою (кру
гами. Въ длину простирается отъ С оль  вычегодской до Готемской 165, въ ши
рину отъ Красвоборсвой и до Никольской на 1 5 5 , а въ онружвость на 646 в. 
По утверждевному-же вновь размежевашп и и*егь  въ длину 181, в ъ  ширину 
151 в.; м*стош>ложейе, по большей части, ровное, крои*, что берега р. Су- 
хон-j составляютъ некоторый родъ горъ, на коихъ имеются крестьянеетя 
селевая и пашни, также растетъ на нихъ разны й сосновый и еловый А ъ ;  
сверхъ того по об® стороны р*ки въ разныхъ и'Ьстахъ находится си няя  зеиля 
съ  известью и мнгкинъ каывемъ, которая по изобильному урожаю п о  ней по- 
сЬяннаго хл4ба удобна къ плодородш. М атерии, зеши 6 о л 4 е  ебрый съ  мадою 
частпю чернозема и потону урожай иосбвовъ бываеть: р к и  сахъшестъ и санъ 
семь, ишеницы, ячменя н гороха сам'ьчетыре и еамъоать.



горскомъ погост* собираются 2 торжа: Алекс*евскШ съ 13 
по 18 марта и ИвановскШ съ 17 по 25 йоня. Оборотъ ихъ 
достигаетъ 22.000 рублей. Въ Брусинской волости бы ваетъ 
однодневный торгъ 9 ш л я  мелочными товарами, куда npi*3- 
жаютъ куппы и м*щане изъ г. Тотьмы.

Старыя Городища въ у*зд* сл*дуюпця: 1) Городищен- 
скШ Вс*хсвятстй городокъ, 2) Стр*лецкШ городокъ, 3) въ 
Брусинской волости городокъ Брусенецъ, 4) въ Орловской 
волости городокъ Орловъ, 5) въ Ратм1ровскомъ Ильинскомъ 
стану городокъ Рахлея. Въ Устюжскомъ у*зд* прежде было 
довольно много монастырей и пустынь: Ивановская, Тел*- 
говъ, Нигринская, Воломская, Теплогородская, Спасо-Уль- 
янская и некоторые друпе; очень немнойе изъ нихъ до 
сихъ поръ сохранились, остальные-же обращены въ приход
ные сельсюе храмы. Изъ древнихъ монастырей въ уЬзд'Ь 
сохранился: Н иколаевстй ПрилуцкШ, мужской, заш татны й 
(съ 1764 г.) Приводинской волости, въ 40-ка верст, къ се 
веру отъ Устюга, по Архангельскому тракту , близъ л*ваго 
берега р. Двины. Основанъ въ первой половин* X V I в ., въ 
начал* XVII в. разоренъ Литовцами и поел* нихъ возста- 
новленъ.

О топографическомъ положеши, а равно историко-стати- 
стическомъ и церковно-археологическомъ Велико-Устюжскаго 
у*зда, съ 1623 года по 1763 г. частно можно узнать изъ 
книги. „Устюгъ ВеликШи, — матер1алы для исторш города
X V II и XVIII стол*тШ. Москва. 1883 г ., изданной на сред
ства Коммерщи Советника Александра Константиновича 
Трапезникова (стр. 281 — 298). Въ ней довольно подробно 
перечислены по Писцовымъ Переписнымъ и Ландратцкимъ 
книгамъ подворныя описи деревень и волостей, съ показа- 
т е м ъ  именъ влад*льцевъ, также поименованы некоторы е 
храмы въ селахъ и показаны черносошные крестьяне, во- 
просъ о которыхъ весьма мало разработанъ въ наш ей исто
рико-экономической литератур* 26).

2*) Изъ оивсанш Документов!. и бумагъ, хранящихся въ Моск. Архив* 
Мин. Юстицш. Кн. 1 Спб., 1869 г ., 8*, стр. 280— 282—мы усматриваемъ, что



Списокъ святыхъ и подвижниковъ благочестия г. Устюга ве- 
ликаго 87).

Kunpiam , преп., основатель А р х ан гел ьск ая  монастыря, 
близъ г. Устюга, f  1276 г. сентября 29. Память. 29 сентября. 
Мощи ночивають подъ спудомъ въ ц еркви  Архангельской 
обители.

Нифоншъ, преп., основатель въ 1553 г .  Троицкаго Тел*- 
гова  монастыря, въ 70-ти верст, отъ г. У стю га. -}-въХТ1 ст. 
Мощи почиваютъ подъ спудомъ въ церкви у п р а зд н е н н а я  (1764 г .)  
Тел*гова монастыря.

Симонъ, преп., Воломсшй, основатель Воломскаго м она
сты ря, въ Воломскомъ л*су, въ 80-ти в е р с т , о т ъ  г. Устю га. 
-J- убитъ соседними крестьянами въ 1641г., 12-го т л я .  П амять
12-го ш ля. Мощи прославились, вскор* по кончин*, въ 1646 г. 
Мощи почиваютъ подъ спудомъ въ Крестовоздвиженской церкви 
упраздненной обители. Ж итае, въ спискахъ XYI1 в., по содер
ж а н т  своему, принадлежитъ къ числу важ нЬйш ихъ источ- 
никовъ для исторш монастырской колонизащис въ X V II в. 
Въ „Иконописномъ Подлинник*, подъ 15 1юляь . Преставле- 
ше преподобномученика Симона, ййсе на Волна-хъ на К ачм * 
р*ц*  (Волоколамская пустыня) У стю жскаго чудотворца:, по- 
доб1емъ мало надс*дъ, брада подол* Йиколины, ку р ч евата , на

въ овначенномъ Архива имеются писцовыя, переписные, доаорныя, перечне- 
выя, платежвыя и межевыя книги по г. Устюгу съ убадомъ 1S26—1678 гг., ко
торый ожидаютъ разработки историка; также 6orarbSniiiS иатер1алъ для р азр а 
ботки полной исторш города съ уЬздоиъ имеется въ прочихъ категор1яхъ д^лъ, 
какъ паиннутаги Архива, такъ и въ Моск. Гл. А рхив* Мвв. Ин. Д., гд» х р а 
нятся боярспя, городсын и проч1я неокладныя книги с ъ  IVL по XVIII в . ,  а  
также драгоценные матер1ады въ С.-Петербургскихъ Архива:жъ: Св. Правит. 
Сивода и Морского Министерства.

Я) „Св. Русь“—справочная книга по русск. A riorpa.*ii, со ст . Архим. Л е- 
онидъ (Кавелинъ), изд. графа С. Д. Шереметева, Спб., 1891 r _ , in  8°, стр. 8 6 — 
89 и „Источники русск. A riorpa«m “, сост. Н. Б арсуковъ, СпО. 1882 г., in  8 ^  
стр. 255—258; 323; 330; 462—464; 475.



конецъ четыре космочка*, власы на главе  велики, по плечам?» 
въ ыантш, безъ схимы (Филимоновъ, стр. 63).

Леонидъ, преп., Усть-НедумскШ, основатель У сть-Н ед ум 
ской Богородицкой пустыни, въ 80-ти верст, отъ г. У стю га; 
-{•1654 г ., ш л я  17-го—105летъ отъ рождешя. Память 17-го ш л я . 
Мощи ночиваютъ подъ спудомъ въ церкви упраздненной обители.

Филиппг, преп., ЯмковскШ, основатель монастыря на 
Ям ковойгоре, въ 2-хъ верст, отъ Устюга; f  1662 г. 17-го авгу 
ста. Память 17 августа. Мощи почиваютъ подъ спудомъ въ  
церкви упраздненной обители.

Ирокотй, блаженный, Христа ради юродивый, У стю жсмй; 
f  1303 г., ш ля 8 го. Память 8-го ш л я . П раздновате у ста 
новлено на соборе 1547 г. „повсеместное11. Мощи свидетель- 
ствованы въ 1645 г., въ 1739 г. —вторично. Въ 1818 г. пере
ложены въ новую раку. Мощи почиваютъ подъ спудомъ въ  
городской церкви преп. П рокотя Устюжскаго. Н ы неш няя 
гробница устроена въ 1833 г., состоитъ изъ четырехъ мра- 
морныхъ досокъ съ позолоченными надписями. Ж и и е  и служ
ба въ спискахъ XYI и XV II в. Въ „Иконописномъ Подлин
ник**, подъ 8 т л я .  „Подоб1емъ средовекъ, власы н а  гл аве  
руеы  и шершавы, брада аки Козмина, риза на немъ дико- 
багрянная, съ праваго плеча спущ ена, въ  руке три кочерги, 
на ногахъ сапоги раздранные и персты видны, голени голы , 
обычай имеяше ходите по граду во единой ветхой рубищной 
и раздранной одежде, полунагъ сущи, въ зиме мразъ и снегъ, 
въ л ете  же и зной и варъ  солнечной претерпевая, рубищ ную  
же носимую одежду имеяше съ единаго рама спущ ену и 
плещи обнажены готовы на раны; въ л^вой руце своей но- 
ш аш е три кочерги, яже аще въ кое лето держаше главам» 
простерты въ высоту, тогда бываше изобилство хлеба и вся- 
кихъ плодовъ земныхъ; егда же нош аш е овыя главами долу 
обращ ении, тогда скудость и неплодств1е земли проявляше*. 
(Филимоновъ, стр. 385).

Тоаннь, блаженный, Христа ради юродивый, УстюжскШ; 
f  1494 г ., мая 29 го. Память 29 го мая.

Подробное оп и сате  его жизни, чудесъ и служба ему со 
общены нами въ начале нашего труда.



ЯеонтШ, блаженный, Христа ради ю родивый, УстюжскШ 
-j- X Y  в. (7000 г .) , ш л я  8-го. Память 18-го iio jH . Н е кано- 
низованъ; по однимъ сведетям ъ , ЛеонтШ положена у  Тро
ицы , на посад*, а  подругимъ источникамъ—у  церкви свв. 
A n n . Петра и Павла.

1оаннъ и M apin , Устюжсше (начальницы г р а д а  Устюга); 
-j- X I I  в. Не канонизованы. Мощи почиваютъ подъ спудомъ въ 
Богородицкой (ныне Вознесенской), въ .г. У стю ге, церкви, 
на посаде.

Платою>, 1еромонахъ, прибылъ въ Устюгъ въ 1747 г. въ 
с а н е  1ерод1акона, вм есте съ преосвященнымъ Вардаамомъ, 
епиекопоыъ Великоустюжскимъ. Зд^сь о н ъ  определенъ былъ 
старш имъ учителемъ въ бывшую тогда устюжскую семива- 
piio. Онъ былъ особеннно любимъ преосвященнымъ, т а к ъ  что 
всегда вместе съ нимъ обедалъ и ужиналъ и все содержаше 
и одежду отъ него получалъ, живя въ заним^емыхъ влады
кою кельяхъ. Въ праздничные и торж ественные дни И латинъ 
всегда говорилъ изустныя проповеди, а  по и остааъ толко- 
вал ъ  священное писаше, при величайшемъ стеченш народа. 
Преемникамъ преосвященнаго Варлаама, епиекопомъ веодо- 
<пемъ 1ерод1аконъ Платонъ произведенъ въ 1ером снаха. Во 
врем я его болезни, и когда онъ былъ уж е сл'Ьпъ и глухъ , къ 
нему приставлены были два семинариста—Каликивъ и  Ермо- 
линъ. После продолжительной болезни, Платонъ скончался 
въ  1762 году, имея отъ роду около 50 годовъ и, по желанно, 
былъ погребенъ въ Архангельскомъ монастыре ,  въ югозапад- 
номъ углу иаперти холодной церкви. Во врежя литургш, въ 
день его похоронъ, Преосвященнымъ в е о д о а е м ъ , поел* еван- 
гел1я, въ херувимской песни, сделалась такая  темнота отъ 
солнечнаго затм еш я, что священники стояли  со свечами. 
Р о с ту  Платонъ былъ средняго, лицо им'Ьлъ ч и сто е  и симпа
тичное, бороду небольшую, волоса темнорусы.е, 3p4aie тяже
лое (?), такъ что во время произнош етя поучеш й, п р и  по- 
правленш камилавки, приподнималъ в е к и  и смотрблъ изъ- 
подъ руки; жизни былъ доброй, ссоръ н и  съ кем -1 н е  заво- 
дилъ и после себя никакого имен1я не оставилъ .

Въ 181Э году, 10 апреля, въ четвергъ н а  Светлой не



д*л15, учитель устюжскаго народнаго училища Вересняковът 
проходя крытою галлереею, соединяющею теплый Введен- 
сюй храмъ съ холоднымъ Архангельскимъ, и приближаясь 
къ юго-западному углу посл*дняго, увид*лъ зд*сь вышед- 
пий изъ своего м*ста кирпичъ. Остановившись и заглянувъ 
въ OTsepci’ie кирпича, Вересняковъ, къ удивленно своему, 
увид'Ьлъ гробъ, обитый черною шелковою матер1ею, съ на- 
шптымъ на крыш* б*лымъ изъ иозументовъ крестомъ. Объ 
это м ъ  тотчасъ распространился слухъ по городу, и такъ  какъ  
известно было, что въ означенномъ м’Ьст* погребенъ былъ 
1еромонахъ Платонъ, считавпййся между устю жанами свя 
тым отъ котораго были даже чудеса, то монастырское н а 
чальство, для прекращешя народнаго любопытства, немедля 
распорядилось перенести гробъ изъ юго-западнаго угла холод
ной церкви въ палатку при Преполовенской церкви, гд* 
почиваютъ подъ спудомъ мощи преподобнаго основателя 
Архангельскаго монастыря преподобнаго Кипр1яна съ  север
ной стороны этой церкви.

Между т*мъ, молва объ открытш мощей Платона бол*е 
и б о л ’Ье распространялась не только по городу и окрестнымъ 
съ нигь м’Ьстамъ, но и въ другихъ уЬздахъ, и привлекала 
въ Архангельск^ монастырь множество народа, такъ  что въ
1822 году устюжсйй полицеймейстеръ Квашнинъ-Самаринъ, 
по предписант губернскаго начальства, поручилъ частному 
приставу Котову произвести секретное дознаше о iepoMOHax* 
ПлатонЬ и происходящихъ отъ него чудесахъ. По дознанщ, 
все вышеизложенное подтвердилось и чудесныхъ и сц *л етй  
обнаружено до 20-ти надъ разными лицами. Вотъ одно изъ 
нихт>: Никольскаго у ., Подосиновской волости, дер. Елагина, 
крестьянская дочь Пелапя Петрова Капустина, 14-ти л*тъ , 
страдая 15 нед*ль сильнымъ ломомъ въ ногахъ и невыноси
мою болью во всемъ т*л* ,—такъ что ноги начали пухнуть 
и корчиться,—привезена была въ Устюгъ и, по отп*ванш  пан- 
нихиды при гроб* Платона, получила совершенное и сц *лей е .

Ъ о  время производства Котовымъ д озн атя  живы были 
ещ е старожилы въ Устюг*, которые помнили и знали iepo- 
монаха Платона.



Въ 1825 г. граждане г. Устюга ходатайствовали у Свят*й- 
ш аго Правительствующего Синода объ освид'Ьт&льствованш 
мощей iep0M0Haxa Платова, похороненнаго при Архангель
ске мъ монастыр*28).

Арх1еписнопы Велиноустюжсме и Тотемсме.

Геласш, хирот. 12 марта 1682 г. изъ архим . Хутыня мон.:, 
-}• 4  окт. 1684 г ., погребенъ въ  Успенскомъ соборЬ.

Ллександръ, хирот. 8  Февр. 1685 г. изъ  архим . Волоколам- 
скаго 1осиФОва мон.; f  19 ш л я  1699 г . ,  погребенъ въ Успен
скомъ собор*.

1осифъ, хирот. 3 м ар. 1700 г. изъ игум. Владивйрскаго 
Златовратскаго мон.; в ъ  1618 г. уволенъ на покой; -{-4 янв. 
1720 г., погребенъ въ Устюжскомъ Архангельском! мон.

Еписнопы Великоустюжсже и Тотемсн1е.

Боюлппь Адановъ, хирот. 25 янв. 1719 г. изъ уставщ и- 
ковъ Александро-Невскихъ; f  13 янв. 1726 г . ,  погребенъ въ 
Успенскомъ собор*.

Лаврентш Горка, 7 сент. 1727 г. перев. и зъ  А страхани, а 
въ iioji* 1731 г. —въ Рязань; f  9 апр*дя 1737 г., погребенъ 
въ г .  Вятк* въ Каеедральномъ собор*.

Серий Б1лоградс1ш, хирот. 9 дек. 1731 г .  изъ архим. 
Московск. Высоко-Петровск. мон.; -}- 6 окт. 1735 г ., погребенъ 
въ Успенскомъ собор*.

Лука Конашевичъ, хирот. 18 сент. 1737 г .  изъ архим. 
Симонова мон., а  9 мар. 1738 г. перев. въ К азань; -j- 1 ян
варя  1758 г.

*8) „Летопись Великоустюжская0, редавтиров. А . А. Титовымъ, и зд . А. К. 
Трапезниковым-!), М. 1889 г., in  8°, стр. 130—132. К-ь соиад'Ьш», редакторъ 
А. А . Титовъ въ своемъ примЪчавш, не обоявачаетъ мЪста родины ieponoHaza 
Платона, а  равно и его происхождешя, также очень жаль, ч т о  не оеречаслилъ 
остальныхъ 19-ти чтдесъ в ничего не сказано о результатахъ освщЬтельство- 
вав1я мощей, било ли оно, или Св. Правит. Сянодъ оставил-ь означенное д-bjo 
бсзъ поагбдствШ.



Гаф илъ  Русской, арх1епископъ, 9 мар. 1738 г. перев. 
изъ Казани; 28 Февр. 1748 г. уволенъ на покой въ Моск. 
Знаменск. мон.; f  17 янв. 1761 г ., въ Донкове.

Барлаамъ Скамницш 28 Февр. 1748 г. перев. изъ Вятки; 
f  2 0  Февр. 1761 г ., погребенъ въ Успенскомъ собор*.

Оеодосш Голосницкш хирот. 11 нояб. 1761 изъ архим. 
Сн^тогорскаго мон., а  9 нояб. 1766 г. перев. въ Тамбовъ;

2 9  декабря 1786 г.
Иахомш Симанш й 9 нояб. 1766 г. перев. изъ Тамбова, 

а  1 1  шля 1767 г. уволенъ на покой; f  5 мая 1789 г .,  въ 
Андройев. мон., въ Москве.

Хотнъ Никитинъ 9 ш н я  1766 г. перев. изъ викар1евъ 
Новгородскихъ, а  9 толя 1786 г. уволенъ на покой, съ управ- 
лен1емъ Архангельскаго Устюясск. мон. и тамъ -f- 13 окт. 
1799  г.

Епископы Вологодсме и Устюжсме.
Л .щ нш  Тодорскж хирот. 15 авг. 1796 г. изъ архим. 

Ю рьева мон.; f  15 ш н я  1802 г ., погребенъ въ СофШскомъ 
•собор!

Л.нтотй Знаменскж 5 ш ля 1802 г. перев. изъ викар1евъ 
Новгородских!, а  13 Февр. 1803 г .—въ Тобольскъ; -j-10 авг. 
1824 г. въ Новгородскомъ Деревянидкомъ мон., погребенъ въ 
ХугынЪ монастыре.

Оеофшактъ СлокЪцшй хирот. 26 апр. 1803 г. изъ архим. 
Шево-Николаевск. мон.; 3 янв. 1808 г. отставленъ; -}-13 авг.
1823 г. въ Шево-Печерской Л авре.

Е в т т  Болховитиновъ 24 янв. 1808 г. перев. изъ вика- 
pieBT> Новгородскихъ, а  19 ш л я  1813 г.—въ  К алугу епи- 
скопомъ; f  23 Февр. 1837 г.

Отсифоръ Боровикъ 22 Февр. 1814 г. хирот. изъ вдовыхъ 
прохо1ереевъ арм1и; 28 ноября 1827 г. перев. на Екатерино- 
«лавскую епархш ; f  20 апр. 1828 г ., погребенъ въ С ам ар
с к о м ^  монастыре.

Моисей Богдановъ-Платоновъ (Антиповъ), 28 нояб. 1727 г. 
перев . изъ викар1евъ Новгородскихъ; а  29 ноября 1828 г. — 
въ Саратовъ; f  13 ш л я  1834 г. въ ТиФлисе.



Стефанъ Романовсмй 24 нояб. 1828 г. перев. съ Волын
ской епархш ,а 1 м ар. 1841 г. перев. въ А страхань; -{-4 дек.

Иннокентш Борисовъ 8 мар. 1841 г. п ерев . изъ викар1евъ 
Каевской епархш, а  12 янв. 1842 г .—въ Харьковъ- -f 26 мая 
1857 г.

Иринархъ Поповъ 12 янв. 1842 г. перев. изъ викар1евъ 
Воронежскихъ, а  12 нояб. 1844 г. перев. в ъ  Кшпиневъ.

Евлампш Пятницмй 22 ноября 1844 г. перев. изъ  Орла,, 
а  15 ионя 1852 г .—въ  Тобольскъ; f  12 м а р т а  1862 г .  Св1яж- 
скомъ монастыр*.

беотостъ Лебедевъ 13 iiOHH 1852 г. перев . изъ викар1евъ 
Воронежской еп архш , а 31 ш ля 1856 г. —  въ  Тобольскъ; -J- 
22 апр. 1869 г.

Христофорг Еммаусскм 31 ш ля 1856 г. перев. изъ  вика- 
р1евъ С.-Петербургскихъ, а  17 ш ня 1866 г. перев. в ъ  Вятку; 
f  11 авг. 1872 г.

Павелъ Доброхотовъ, ректоръ Вятской семинарш , хирот. 
21 авг. 1866 г., а 7 т л я  1869 г. во П сковъ .

Палладш Раевъ, С.-Петербургский викарШ , (епископъ- 
Дадожстй) перев. 15 ш л я  1869 г .; 13 ш н я  1873 г. перев. 
в ъ  Тамбовъ.

веодосгй Шаповаленко 13 шня 1873 г. и зъ  Тамбова.

Списокъ НамЪстниковъ и Воеводъ города Велнкаго Устюга 
(Вологодской гу б .).

Владивпръ Ивановичъ ЗагряжскШ 29).
Князь ДмитрШ Петровичъ Дьвовъ 80).

29} Си. В. В. Руиыель и В. В . Голубцова. Родословн. Сборн. ч. I .  стр. 273.
S®) Львовъ кн. ДиитрШ Петровичъ, стольн. (Собр. Государетвенныхъ Граи, 

и Догов. Т . III. Стр. 380); въ Актахъ Историч., изд. Археогра*ич. Кои. Т. IV. 
Стр. 280, 282 и 285 аокаванъ бояринъ и воевода Астрахансмй; въ  Дотол. къ 
тфмъ-же Акт., изд. той-же Ком., т . IV. Стр. 169, 173, 177 и 193 показанъ въ 
той-же доля5ности въ 1659 и 1660 гг. Въ т. IX. Стр. 73— 75 уп. о васильствевн. 
влад. имъ вотч. Макарьев. Желтоводск. и - ря. Въ Сборник^ Имиераторскаго 
Русск. Историч. Общ. Т. 62. Спб., 1888 г., стр. 687 показанъ Львовъ (то-ае, 
что Девк'Ьевъ) Уграмъ, дьакъ дворцов. 1642—1655 гг.; н а  стр. 795: вн. Диит- 
pifi Петров. Львовъ былъ воеводою въ Яблонов* 1638 —  1639 г. МцевсгЬ — 
1640 — 1641 гг.; въ тон ъ-хе Сборник*, т. 60, Спб., 18 8 7  г., на стр . 503 кн. 
Ди. Петр. Львовъ окольничий 1640 г. и 1658 г. бояринъ т  1660 г.



Максимъ бедоровичъ Стр’Ьшневъ 31).
Степанъ Луйановичъ Хрущевъ 32).
К н я зь  Матвей Васильевичъ ПрозоровскШ 33). 
Михаилъ Ивановичъ Спешневъ 84).
Михаилъ Ромавовичъ Щ енятевъ 85).
Михаилъ Андреевичъ ЖелиборскШ 36). 
Степанъ Гавриловичъ Пушкинъ 37J.
Михаилъ бедоровичъ Еропкинъ 38).
Андрей Васильевичъ ВолынскШ 39).

31)  Въ то»ъ-же Сборник®, т. 62, на стр. 309 вначится Максимъ Стр'Ьшневъ,
1644 г . ,  воевода въ Верхотурьи, а на стр. 811: Максимъ бедоровичъ Стр^ш- 
невъ— воевор, и въ 1646 г. на Верхотурьи. Тоже показано: Авт. Историч. т. III. 
393. 4 03 . 407. IV. 19. 21. 22. 32. 33. 35. 55. Дополн. къ гбмъ-же Акт. II т. 264. 
А въ собр . Государственвыхъ Гр. и Дог. т. III. 338. 407 422 напечатаны
ему гранаты  Царей Михаила бедоровича и Алекс®я Михаиловича.

32) Сбор. Ими. Русск. Историч. Общ. Т. 62. Стр. 410 значите и Хрущовъ 
Степанъ Луиановичъ, 1624—1627 гг., воевода въ Дедилов*, 1641 — 1642 гг., 
воевода въ  Кааани, въ 1628—1634 гг. постельнич1й. Въ Доп. къ Акт. Историч. 
т. VI. 250 Степанъ Хрущовъ показанъ воеводою Шжинскимъ.

33)  Сборн. Ими. Русск. Историч. 0£щ. т. 62— 804.: Прозоровстй кн. Матв. 
Васильев.—воевода въ Переяславле Рязанск. 1640 г. Св'Ьд'йт.я о немъ имеются 
въ Собр. Государственных^ Грам. и Договоровъ т, III . 284 — 380 и въ Доп 
къ А кт . Историч. т. II. 23.

м)  СвгЬд1шя о немъ въ Акт. Археогра®ич. Экспед. Т . I I I .  131. 133 и 193 
и въ Д оп. къ Акт. Историч. Т. II. 20 и 24.

35) В ъ  A i t . Археографич. Эксп. Т. I. 344 показанъ князь Михаилъ Дани- 
ловичъ Щенатевъ, бояринъ (?).

36)  Сборн. Имп. Русск. Историч. Общ. т. 62. 785 значится Ж елиборсий, 
Михаилъ Андреевичъ, воевода Устюжсий, 1645 г.

37) Въ тои'ь-жс Сборн. т. 62 на стр. 194 показанъ Пушкинъ, Степанъ Гав
риловичъ, ошьаич1й, f  ран^е 1658 г., а въ Доп. къ Акт. Истор. Т . II I. 100 
ноказанъ стольникомъ и воеводою Устюжскимъ 1647 г.

38) Въ Сборн. Ими. Русск. Историч. Общ. Т . 60. 246 показанъ Еропкинъ. 
Алексей Петровичъ, воевода Вологодсий 1657 — 1660 гг. Въ тоиъ-же том* и 
на той-же стр. показанъ Еропкинъ, Алексей Миха&ловичъ. (Такъ-же сиотри: Т . 
62. 785). Род. 12 Ф ев р . 1716 г ., f  1764 г. 8 «евр. Конечно, послЬдтй не могъ 
быть в ъ  Вешоиъ Устюг®, а скорЬй иы склонны къ тому, что былъ Алексей 
Петровичъ Еропкинъ (см. далЬе).

И) Въ Сборн. Имп. Русск. Историч. Общ. Т. 62. Стр 612 показанъ Во1 
лынсый, Андрей Васильевич-!,; воев .,1628  г. на Михайловк., 1639 — 1640 гг- 
товар. Т об . воев.—Также см. Доп. къ Акт. Историч. Т. II. 164. 165 и 234.



Михаилъ Васильевичъ МилославскШ *°).
Кн. Б фимъ ведоровичъ Мышецкой
ведоръ Ивановичъ Ловчиновъ **).
Кн. Никита Дмитр1евичъ Горчаковъ.
Никита Васильевичъ КаФтыревъ 43) .
Петръ Степановичъ Потощйй и ).
Князь Гаврила Матв'Ьевичъ МышецкШ  1S).
Яковъ Андреевичъ ЗвгЬевъ 16).
Петръ ТимоФ’Ьевичъ Измайловъ.
Иванъ Ивановичъ РжевскШ 47).
Матвей Фид. Нарышкинъ 48).
Амвромй Ивановичъ Ладыженстй 49).
АлексЬй П ав. Еропкинъ *°).

*#) Въ Сборн. Имп. Русск. Историч. Общ. Т . 62. 711: Милослаасюй, Ми
хаилъ, дьякъ, 1621 г. — Также си. Акты. Археография. Экспед., Т. III, 154. 
180. 207 и Доп. въ Акт. История. Т. IX. 167.

41) Въ Сборн. Имп. Русск. Историч. Общ. значится Мышецпй, кн. Е»ииъ 
бедоровичъ, второй судья Моск. судн. приказа. (Т . 62. стр. 48). Мышецмй, 
кн. Ефимъ бедоровичъ, въ 1654 г. воевода въ Вел. УстюгЬ. (Таиъ-же, стр. 724).

4а) Въ Доп. къ Акт. История., Т. П. 167 и т . III. 517 иоказанъ ведоръ 
Ивановвчъ Ловчиковъ (sic).

43) Въ Сборн. Имп. Русск. Историч. Общ. Т .  60, 386 иокававъ Никита 
Васильевичъ КаФтыревъ, воев. Туринсмй на Устюг®, 1659 г . при ц. Михаил^ 
бедоровичй, еще 1627 г. дв. Москов. уп. при А лексЬй Михайлович* до 1668 г.

44) Въ томъ-ne Сборн. Стр. 179. Т. 62. иоказанъ П о т о ц и й ,  гр . Петръ 
Степановичъ, воевода Устюасмй, 1663 г.

4:) Въ томъ-же Сборн. Т. 62. Стр. 724 значится Мышецпй, кв. Гавр1ил 
Матв'Ьевичъ, воев. Устюжсмй 1667 г.

46) Въ томъ-же Сборн. Т. 60. Стр. 278 показанъ Зи*евъ, Яковъ Андре
евичъ, воев. Устюжск. 1667 г., а у В. В. Руммсль и В. В. Голубцова въ 
Родосдовн. Сборник® ч. I ,  ва стр. 308, Яковъ Андреевичъ Зи'Ьевъ nosasam 
воеводою въ Устюг* Великомъ 1659 г.

*") Въ томъ-же Сборн. Т. 62. 211 показанъ И ванъ Иванычъ Ржевск1й, воев., 
оюльннлй, f  1678 г.

*•) Въ томъ-же Сборн. Т. 62. 55 показанъ Нарышкинъ, МатвЬй Фидиион., 
дворнв. Моск., въ 1686 г. стольникъ, въ 1688 г .  окольнн«й, въ 1690 г. боя
ринъ, f  1692 г .—О род* Нарышкиныхъ генеологич. изсл^доввн. А. А . Василь- 
чикова напеч. въ „Русск. АрхивЪ“ 1871 г . ,  стр. 1487 и 1960.

49) Въ томъ-же Сборн, Т . 62. 682 показанъ Ладыженсюй, Амвроый, воев. 
БЬдгородск. до 14 авг. 1626 г ., потомъ на Волуйкахъ дла равм^на пл’Ьаныхъ.

80) Въ примЪч. 9 мв уде указали, что въ Великомъ Устюг* быдъ Алексий 
Петровнчъ Еропкинъ. (Ом, Д<>п. *ъ Акт, Историч. Т . IV. 140—141).



Степанъ Ивановичъ Салтыковъ 5|).
1овъ Ивановичъ Поярковъ 52).
Михаилъ 0ед. Траувихтъ 58).
Иванъ Романовичъ Селивановъ.
Тимоеей Ивановичъ РжевскШ.
Юр1й Романовичъ Селивановъ.
Андрей Петровичъ Измайловъ 54).
Петръ Анд. Толстой BS).
ДмитрШ Ивановичъ Лихаревъ 56).
Иванъ Васильевичъ Кининъ.
Иванъ Петровичъ М атюшкинъ 57).
Иванъ Григорьевичъ Поливановъ В8).
ВасилШ Сав. Олешовъ.
Яковъ Ивановичъ Дашковъ.
Никита Ивановичъ Уш аковъ.
Даеило Ивановичъ Овцинъ.
Князь ВасилШ Ивановичъ М ещерсйй. 
ведоръ Анд. Ш иповъ.
Андрей Ае. Колударевъ S9).
Иванъ Ае. Чеботаевъ.
Михаилъ Алекс. Хвостовъ.
Александръ Ивановичъ Гл^боБЪ 6Ф).

81) Въ Доп. къ Акт. Историч. Т. IX. 106 в 156 и Т. X . 58 и 60 показанъ 
Степанъ Ивановичъ Салтыковъ, дворянннъ, воевода Велико-Устюжсий.

sa) Въ Доп. къ Акт. Историч. 1овъ Ивановичъ Поярковъ значится столь- 
никомъ и воеводою Устюжскимъ 1680—1682 гг.

М) Въ Сборн. Иип. Русск. Историч. Общ. Т . 62. Стр. 351 показанъ Траур- 
нихтъ, А*анамй бедоровичъ, генер.-поруч. и воевода Веливоустюжснй 1676— 
1683 гг.

54) Въ Сборн. Ими. Русск. Историч. Общ. Т. 60, 300 напечатаны св*д*- 
шя о немъ.

55) СвЪдЪшл о неиъ см. въ томъ-ге Сборн. т. 62. 347.
°*) Св*д*н1я о немъ см. въ томъ-же Сборн. т. 62. 685.
и ) Св^д'Ьтя о неиъ см. въ тонъ-яе Сборн. т. 62. 17.
58) СеЛдЬнш о немъ см. въ томъ-ace Сборн. т. 62. 166.
89) Въ Сборн. Иип. Русск. Исторнч. Общ. т. 60. 423 показанъ Андрей 

Аеанасьевичъ Колударовъ, воев. Устюжской провинщв 1741 г.
м) Въ Сборн. Имп. Русск. Историч. Общ. т. 60. 157 и т. 62. 627 напе

чатаны свйдЪшв о немъ.



Иванъ Кир. Лутавиновъ 61).
ВасилШ А е. Брилкивъ.
ГригорШ Ивановичъ Челищевъ.
Князь Иванъ Ал. Янгалычевъ.
Александръ Ивановичъ Строевъ 62).

Списокъ у%здныхъ предводителей дворянства 63) .

1780 г. Леонтьевъ, Иванъ М атв'Ьевичъ, ман>ръ.
1784 г. Мельгуновъ, Иванъ В асильевичъ, колл. сов.
1786 г. Олешевъ, Алексей В асильевичъ, д. ст. сов.
1790 г. Омельяновъ, Иванъ А ндреевичъ, поручикъ.
1794 г. Вердяевъ, Николай С тепановичъ, коллеж, ассес.

Списокъ городснихъ головъ го р о д а  Велинаго Устюга.

1780 г. ГригорШ бедоровичъ З а х ар о в ъ .
1791 г. С тепанъ Захаровъ.
1795 г. ГригорШ Нал-Ьдинъ.
1798 г. Иванъ Ямщиковъ.
1801 г. Иванъ Врусовъ.
1807 г. ! е в ъ  Захаровъ.
1810 г. Петръ Вулдаковъ.
1813 г. Николай Ивановичъ С утягинъ; при немъ устроенъ 

запасный хлебный магазинъ.
1816 г. Власъ Никитичъ Вабиковт..
1819 г. Алексей Петровъ Воробьевъ.

61) Въ томъ-s e  Сборн. т. 60. 602 повазанъ Лутовиновч (sic)? вомисар. пуи 
кораблестр. и на Одовецк. зав. 1717 г.

**) Имена бывшихъ намЪствиковъ и воеводъ, напеч. не стр. 139 и 140 „Л *- 
топнси Великоустюжсюй", сост. А. А. Титовымъ, взд. А. К. Трапезникова. 
М. 1889 г., in  8°, во означевный списокъ нами весь провЬревъ в стланы нам и 
къ веку приы,Ьчан1а , такъ вавъ помянутая Л’Ьтопись редактирована А . А. Т и 
товым! весьма небрежно.

63) Губернсюй Служебникъ иди списогь Генералъ - Губернаторам^ Прави
телям!, поручикамъ Правителя, Председателям!. Уголовной и Гражданской П а- 
латъ и Дворянсяимъ предводителамъ въ 47 нам^стничествахь (губершй). 1777 —  
1796 г. Сост. Кн. Н. Тур*естановымъ. Саб., 1869  г., in  8°, стр. 41 и 42.



1824 г. ВасилШ Андреевичъ Климшинъ.
1827 г. Прокошй 0едоровъ Саблинъ.
1828 г. ДмитрШ Васильевичъ Оленинъ.
1838 г. ГригорШ Васильевичъ Усовъ- при немъ начато 

устройство береговыхъ каменныхъ укр^пленШ  и устроены 
канавы  подъ Покровскою церковью, кладбищемъ осушено 
болото, отъ котораго нын* городское общество им'Ьетъ зна- 
чительныя выгоды.

1852 г. Павелъ Максимовичъ Ж илияъ.
1853 г. ПрокопШ Александровичъ Ж илинъ.
1857 г. Павелъ Максимовичъ Жилинъ.
1859 г. Васил1й Ивановичъ Красильниковъ.
1862 г. Иванъ Семеновичъ Соболевъ.
1865 г. Андрей Александровичъ Смолинъ.
1867 г. Васшпй Ивановичъ Костровъ.
1870 г. Х рисианъ Андреевичъ Пацъ.
1880 г. Васшпй Ивановичъ Костровъ.
1881 г. ведоръ Степановичъ Филатьевъ.
1885 г. Константинъ Николаевичъ Брагинъ.
Въ первый годъ его вступлеш я—9-го ш н я  1885 г. городъ 

ВеликШ Устюгъ былъ осчастливленъ пос& щ етемъ Ихъ Импе- 
раторскихъ Высочествъ Великаго Князя Владим1ра Александровича и 
Супруги Его Великой Княгини Марш Павловны. АвгустЬйшихъ путе- 
шественниковъ'истр'Ьтилъ К. Н. Брагинъ, который прив^тство- 
валъ И х ъ  отъ лица гражданъ, съ поднесетем ъ хлйба и соли, 
сопутствуя всюду, въ течей е сутокъ пребывашя Ихъ въ го- 
род$. Временное пребываше Ихъ было въ домй Грибанова. 
Ихъ Императорскими Высочествами были осмотрены мнопя досто
памятности и учреягден1я города; много любопытнаго пред
ставляла къ пргЬзду Ихъ Высочествъ вы ставка м’Ьстныхъ про- 
и зв ед етй  въ городскомъ саду, въ павильон*, напоминающемъ 
Устюжанамъ о посещенш ихъ въ 1870 г. Е. И. Высочествоиъ 
Великииъ Князеиъ Алекшемъ Александровичемъ. О чень видное м-Ьсто 
занимали на вы ставка, конечно, полотна, скатерти, сал- 
Фетки и зъ  недалекой Грибановской мануфактуры 64), кото-

Льнопрядильная и полотняная фабрика В. И. Грибанова расположена 
въ 2-хъ в . отъ Двины, на л^воиъ берегу ея, по почтовому тракту, отъ Устюга



рую такж е посетили поел* Августейшие Путешественники. —  Въ 
томъ-же году, въ память Август%йшаго посЬщ еш я города 
устроена рукодельня для д-Ьвочекъ - сиротъ, которыхъ при
зревается в ъ  яастоящее время 17 девицъ. К ром е того, уч 
режденъ домьцля призреш я бедныхъ. З а  время служешя 
К. Н. Брагина много поступило различныхъ пожертвоватй 
на благотворительный учреждейя города, по его же инициа
тиве много стлано  улучшешй по устройству  городского 
хозяйства— всвсехъ  отнош етяхъ, и приведенъ въ порядокъ 
местный архивъ, съ 1710 по 1885 годъ. Въ память Своего 
посещ еш я Е. И. В. Вел. Кн. Владии1ръ Александровичъ пожало- 
валъ Констаитину Николаевичу Брагину серебряный позо 
лоченый, съ  зиалью, ковш ъ в5).

на Сольвычегодсгь. Фабрика основана въ 1851 г. и вырабатывает! пряж и по- 
лотенъ и и з д 1 т J з-л 680.000 руб. Рабочихъ 1000 чел. Л ен ъ —до 30000 пуд.— 
скуиается въ пснуобработанномъ вид4 въ убздахъ: Устюжскомъ в Оольвыче- 
годскомъ, а  г латай й сбыть изд11Л1Й — об$ столицы, ярмарки: Низегородская и 
Ирбитская. П ри завод-6 существуетъ школа на 150 чел.

65) К. СлучевекШ. По C ieepy  Poccia. П утетеств1е И хъ Ишераторсквхъ 
Высочествъ Вел. Кн. Влади1пра Александровича и Великой Княгини Ма.рш Пав
ловны въ 1884 1 1885 г. т. I. Саб., 1886 г ., стр. 203— 219.



Церковь св. Праведнаго 1оанна, Устюжскаго Чудотворца, 
въ городЪ Великомъ УстюгЬ (Вологодской гу б .) и ея приходъ.

(Краткш Историко-Статистическш и Археологически очеркъ).

Церковь св. праведнаго 1оанна, Устюжскаго чудотворца, 
находится въ первой части гор. Велика го  Устюга (Вологод
ской губ.) на берегу р. Сухоны, близъ Успенскаго собора, 
въ одной съ нимъ оград*. Она построена надъ гробомъ св. 
праведнаго 1оанна Устюжскаго чудотворца холодная пяти
главая, вместо бывшей деревянной, тщ аш ем ъ города Вели- 
каго  Устюга гостиныя сотни Никифора беодоровича Ревя
кина, по данной ему отъ великаго господина Преосвященнаго 
1оны, Митрополита Ростовскаго и Ярославскаго, грамот*, 
въ л*то отъ сотворешя Mipa 7164-е, а отъ Рождества Христова 
въ 1636 г., Февраля 9-го дня. Трапеза при ней построена 
1859 года старатем ъ  церковнаго старосты , Устюжскаго м* 
щанина Михаила Ивановича Кош кова на пожертвованную 
боголюбцами сумму съ разр*шешя Св. Синода и благосло- 
в е й я  Епарх1альнаго Преосвященнаго Христофора, бывшаго 
Епископа Вологодскаго и Устюжскаго, п о  Фасаду, составлен
ному утвержденному въ главномъ управлеш и путей сообще- 
шя и публичныхъ зданШ. Въ этой тр а п е з* , по благословенш 
бывшаго Епископа Вологодскаго и Устюжскаго П реосвящ ен
наго  Павла, на пожертвованную боголюбцами сумму усгроенъ 
теплый двухпрестольный храмъ во имя святаго великомуче
ника и ц*лителя Пантелеймона—на правой сторон*, а  на 
л*вой—во имя св. мученицы Софш и тр ех ъ  ея дщерей: В*ры, 
Надежды и Любви. Въ другой сторон* теплая одноэтажная



церковь, построенная на церковную  сумму, поданной старо- 
стам ъ церковнымъ съ приходскими людьми внсхрукцш отъ 
ApxienncKona Александра, бывш аго Велико -Устюжскаго и 
Тотемскаго, 1659 года ш ля 18 дня.

Здашемъ об* каменныя, одноэтажный.
Престоловъ въ нихъ, по построети , бы ло три: въ  настоя

щ ей  холодной, въ которой почиваюхт> св. мощи подъ спудомъ, 
неизвестно, когда, в ъ  одномъ ал тар*  освящены были, первый 
среди алтаря во имя Происхождения Честныхъ Д ревъ Живо- 
творящаго Креста Господня; второй—на. правой сторон*, въ 
том ъ  же алтар*, во имя св. праведнаго 1оанна, Устюжскаго 
чудотворца. 1713 года, по данной отъ  Преосвященнаго 1оси- 
фн, ApxienncKona Велико-Устюжскаго и Тотемскаго, грамот*, 
з а  т*снотою, оба переделаны въ одинъ престолъ, который въ 
том ъ  же году, Октября 4 дня, освяпденъ в о  имя св. праведна
го 1оанна. Въ пристроенной трапез*  къ атому храму, по бла
гословенно бывшаго Епископа Вологодскаго л У'стюжскаго 
П авла—освященъ престолъ на правой сторон* в о  имя св. 
великомученика и ц*лителя Пантелеймона 1870г., Ноября 15 
дня; на л*вой сторон* престолъ освящ енъ, по бла-гословейш 
бывшаго Епископа Вологодскаго и Устюжскаго Лреосвященна 
го Палладоя, 11-го Декабря 1872 года во имя свв. мученицъ 
Софш и трехъ дщерей ея: Веры Надежды и Любви.

В ъ старомъ тепломъ храм*, по с»здан1и, неизвестно, когда 
престолъ былъ освященъ во имя святаго  священыомученика 
Влас1я Епископа СевастШскаго, а  потом ъ , доетов'Ззрно неиз
вестно—когда, переименованъ и освящ енъ во имя Богоявлешя 
Господня. Съ 1872 года въ семъ хргьш* служ ба не соверш ает
ся и  онъ требуетъ большихъ исправлеий .

В ъ 1772 году 1оанновская церковь обгорела; в*роятно, 
вскоре поел* сего пожара оба храм а бы ли возобновлены, и 
при возобновленш теплый Власьевсий храмъ освящевъ во 
имя Богоявлешя Господня. Въ грам от*  Преосвящеанаго 
1оанна, Епископа Велико-Устюжскаго и Тотемскаго, данной 
на исправлеше и освящеше обгор*»шаго сновавъ 1782 году 
М ая 13дня,теплаго храма, онъ именуется у ж е  Вогоявленскимъ, 
а не Власьевскимъ.



Причта по последнему ш тату положено быть одному свя
щеннику съ псаломщикомъ. Земли при  церкви нетъ.

Церковь получаетъ %  съ пяти билетовъ Великоустюжска- 
го банка, съ семи билетовъ и облигацш  Государственнаго 
банка и по книжке сберегательной кассы  банка —всего на 
сумму 1498 руб. 50 к ., —60 руб. въ год ъ .

Причтъ получаетъ °/0 съ тринадцати билетовъ Великоус- 
тюжскаго банка, съ девяти билетовъ облигащй Государствен
наго банка и по книжке сберегательной кассы банка, всего 
съ суммы 2414 руб. 50 к .,—96 руб. 5 6  к. въ годъ.

При паперти прежней теплой церкви имеются две па
латки, за  заняпя коихъ для продажи восковыми свечами 
Епарх1альнаго завода получается въ год ъ  40 руб.

О ризнице и библютеке довольно подробно сказано въ 
описанш церкви праведнаго 1оанна, составленномъ священ - 
никомъ Арсешемъ Поповымъ. Вологда, 1862 года, in  8°, 62 стр.

Въ должности церковныхъ старостъ  при церкви 1оанна 
праведнаго состояли: безпрерывно съ 1852 года по 1887-й годъ 
УстюжскШ мещанинъ Михаилъ Ивановичъ Кошковъ.

За  означенный перк>дъ награжденъ:
Въ 1863 году, Декабря 3 дня, за  исправлейе должности 

церковнаго старосты съ отличнымъ р а д ет ем ъ  и похвалою, 
отъ Епарх1альнаго начальства—похвальнымъ листомъ. Въ 
1869 году, 17 М арта, за отлично-усердную и полезную служ
бу по церкви, удостоенъ благословетя Св. Синода. Въ 1872 го
ду, за особенный заботы по устройству храма Вож^я, дана 
ему серебряная медаль для нош ейя н а  груди. Въ 1886 году 
за 35-тилетнюю и усердную службу награжденъ золотою ме
далью на Станиславской ленте для нош еш я на груди.

Съ 1888 года по ныне въ должности церковнаго старосты 
при 1оанновской церкви состоитъ у стю ж см й  2-й гильдш ку- 
пецъ Николай Сте®ановичъ Св*ш никовъ.

Хотя въ настоящемъ нашемъ т р у д е  выше, на стр. 3—21, 
23, 29, 30 и след., нами были сообщены: Жит1е св. 1оанна 
блаженнаго, Христа ради юродиваго, Велико-Устюжскаго Чу
дотворца, Служба ему и св е д е тя  о церкви, посвященной его 
имени, — но более подробныя историко-статистичесйя и



археологичесмя св’Ьд'Ьтя войдутъ въ  особое описате храма съ 
приходомъ, посвященнаго его имени, которое будетъ издано 
особой книжкой, къ которой будутъ приложены изображешя: 
1оанна праведнаго, видъ раки и сЬни надъ мощами, плановъ 
и Фасадовъ храма.

И. Токмаковъ,
Библютекарь Московскаго Главнаго Архива 

Мин. Ин. Д *дъ (на Воздвиженк*).


