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I.

Нисколько оловъ о начальной исторж  города У стю га  Великаго ')>

HcTopin города Великаго Устюга, по местному 
преданш, идущему изъ глубокой древности, начи
нается съ момента переселетя этого города съ Гле- 
дена на нынешнее м'Ьсто. Сочинитель Устюжскаго 
летописца, священникъ Устюжскаго Успенскаго собора 
Левъ Вологдинъ, написавшш л’Ьтописецъ въ 1780 году, 
ссылаясь на «достоверное историческое пов^ствова* 
Hie л'Ьтописцевъ», свидетельствуетъ, что въ древшя 
времена городъ Устюгъ Великш «им^лъ свое осно-

') При написавш настоящаго сочинешя, кромЬ церковныхъ докумен- 
товъ, хранящихся въ архив!; Устюжскаго Прокотевскаго собора, предста- 
вленныхъ въ распоряжеше наше бывшимъ настоятелемъ Прокошевскаго 
собора, нын4 умершимъ, прот. Дм. Поповымъ, мы пользовались еще печат
ными издашями, которыя и цитируются нами, а именно: а) Ж име препо- 
добнаго Прокошя Устюжскаго, изд. О. Л. Д. II. СПБ. 1893 г. (сокращенно 
нами цитируется такъ: Ж. Ир. Пр.); б) Велико-Устюжскш Прокошевсшй 
соборъ npoToiepea Арсешя Попова, «Вологодсмя Епарх1альныя Ведомости» 
1874 г. .\».\s 19 и 20 (нами цитируется: В. Е. В. 1874 г.); в) Устюгъ Великш. 
Матер1алы для исторш города XVII и X V III стол’Ьтш. Москва 1883 г. (нами 
цитируется такъ: Уст. Вел.); г) А. А. Титовъ. Летопись Великоустюжская. 
Издан. А. К. Трапезникова. Москва 1889 г. (нами цитируется: Л'Ьтоп. Вел.). 
Ссылки па друпя noco6ifl подробно нами указываются въ соотв-Ьтствую- 
щ ихъ м’Ьстахъ.
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Banie и м'Ьстоположеше на горе, которая и до-ныне 
нарицается Гледенъ», почему и городъ въ тогдашшя 
времена назывался, по имени горы той, Гледенъ же. 
А граждане, говоритъ далее лгЬтописецъ, назывались 
«Устьюжане для того, что они жительство свое имели 
при устье реки Юга». А потомъ жители, въ после
дующая лета, переселились на cie место, зовомое 
Черный прилукъ. «Что же принадлежитъ до изв'Ьспя, 
въ которыхъ временахъ и летахъ и по какой при
чине древнее оное гражданство съ горы Гледена 
переселилось на место cie по брегу реки Сухоны, 
зовомое Черный прилукъ, то—свидетельствуетъ свя- 
щенникъ Левъ Вологдинъ—подлиннаго л^тописашя 
объ этомъ не обретается». Въ объяснеше факта 
переселения, засвидетельствованнаго достовернымъ 
историческимъ летописцевъ повествовашемъ, Волог
динъ, со своей стороны, предложилъ ту догадку, «что 
они переселились по причине частыхъ непр1ятель- 
скихъ нападенш, а при томъ и того ради, что оную 
гору Гледенъ рекою Югомъ отъ году въ годъ весьма 
начало подрывать; и за теми наипаче причинами 
принуждены были тогда обыватели переселиться на 
cie безопасное место, ид^же и до-ныне стоитъ вели- 
ш  богоспасаемый городъ Устюгъ 2)».

Н етъ основатй не доверять старинному мест
ному преданно, сохраненному повествовашемъ лето- 
писцевъ, о томъ, что устюжане, действительно, пере
селились съ горы Гледена на место ныненгаяго города 
Устюга. Но является вопросъ какъ понимать это 
переселеше? По обычному представлетю, переселе- 
Hie Устюга принимается такъ именно, что существо
вавш и ранее на Гледене городъ, какъ целое, пере
селился на нынешнее место и это последнее поселе- 
Hie заменило собою поселеше на Гледене. При этомъ, 
безусловно принимаются и предложенныя Вологди-

2) Л'1;т. Вел. стр. II, I и 4.



нымъ въ объяснеше переселеюя причины его. Что 
касается до причинъ переселения, то прежде всего 
нужно помнить, что причины эти не известны. Свя- 
гценникъ Вологдинъ, въ объяснеше причинъ, предла
гаешь свою догадку, построенную имъ применительно 
къ местнымъ услогпямъ.

У насъ на севере селеюя вообще расположены 
по берегамъ р^къ. Но такъ какъ реки здесь нередко 
меняютъ свои русла, подмываютъ одинъ берегъ и 
отступаютъ отъ другаго, то селешямъ, расположен- 
нымъ на подмываемыхъ берегахъ, и приходится пере
селяться на другое, более безопасное, место. Это у  
насъ явлеше довольно обычное. При этомъ само со
бой понятно, переселяется не все селеше вдругъ, а 
прежде всего снимаются съ места те дворы, кото- 
рымъ непосредственно угрожаетъ опасность быть 
снесенными водой. Отсюда, чемъ больше селеше, темъ 
дольше совершается процессъ перенесешя его на 
другое место, или чемъ медленнее и тише дей- 
ствуетъ разрушительная сила воды, темъ дольше 
селеше остается на насиженномъ месте. И въ настоя
щее время можно указать несколько селенш, живу- 
щихъ подъ постояннымъ опасешемъ быть разрушен
ными весеннимъ воднымъ разливомъ, или же посте
пенно переселяющихся на новыя, более безопасныя, 
места. Изъ прошлыхъ же временъ можно указать 
напр, на города Выборъ и Яренскъ. Городъ Выборъ 
былъ вблизи Сольвычегодска. «Въ 1581 году, по мест
ному летописцу, у Соли-Вычегодской, при реке Вы
чегде, за посадомъ, на поскотине отъ церквей Рожде
ства Христова и Успешя Пресвятыя Богородицы, 
былъ поставленъ городъ Выборъ», а въ писцовыхъ 
книгахъ 1586 г. написано: «городъ Выборъ на реке 
на Вычегде сметало тою рекою, заднюю стену горо- 
довую да и стороннихъ стенъ осталось 23 огородни» 
(Волог. Старина И. К. Степановскш, стр. 371). Видимъ, 
такимъ образомъ, что Выборъ существовалъ очень

1*
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недолго и что причиною разрушешя его была именно 
водная стапая. Въ 1631—1632 гг. жители города 
Яренека принуждены были также переселиться на 
другое место, потому что «подошла подъ Еренскш 
городокъ река Вычегда, и острогъ и башни подмыло 
и въ воду свалило, и берегу отмываетъ по вся годы 
большею водою» 3). Судя по этимъ примерамъ, можно 
признать догадку свящ. Вологдина о причине пере
селешя устюжанъ съ Гледена на место Черный 
прилукъ, именно изъ-за подрыва горы Гледенъ рекою 
Югомъ, довольно правдоподобною, гЬмъ более, что 
река Югъ и нын^, во время весеннихъ разливовъ, 
во многихъ м^стахъ отрываетъ свои берега, и ныне 
изъ-за этого не одно селеше, расположенное по этой 
реке, постепенно переселяется на другое, более без
опасное, место. Только въ такомъ случае, какъ выше 
и сказано, процессъ переселетя совершается крайне 
медленно. Неболышя деревни, состояпця изъ несколь- 
кихъ дворовъ, лишь постепенно и въ т еч ете  долгаго 
времени, снимаются съ насиженнаго места и водво
ряются на новомъ.

Кроме разрушешя водой горы Гледена, причи
ною переселешя священ. Вологдинъ выставляетъ еще 
частыя непргятельсшя нападешя, вынуждавппя устю
жанъ искать для себя и въ этомъ отношенш более 
безопаснаго места и переселиться для того именно 
на нынешнее место г. Устюга. Если, вследств1е под
рыва Гледена рекою Югомъ, процессъ переселешя 
устюжанъ могъ совершаться въ то или иное довольно 
продолжительное время, то, снимаясь съ места въ 
видахъ ограждетя себя отъ непр1ятедьскихъ нападе- 
шй, устюжане должны были предпринять переселеше 
скорое и массовое, чтобы общими силами устроить 
на новомъ месте необходимое ограждеше отъ непр1я- 
тельскихъ нападешй. Эту побудительную причину

3) Волог. Еп. В'Ьд. 1883 г. .N» 20 стр. 372.
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Вологдинъ выставляетъ первою и потому, мы можемъ 
полагать, считаетъ онъ какъ бы главною. Основа- 
шемъ для выставлешя этой причины послужила, 
конечно, истор1я города Устюга. Устюжане, въ своемъ 
прошломъ, вели непрерывныя войны, то сами напа
дали, то подвергались нападетямъ со стороны и 
разграблешямъ, такъ что стремлеше оградить себя 
отъ непр1ятельскихъ нападенш являлось бы для нихъ 
совершенно понятнымъ и естественнымъ. Темъ не 
менее, однако, эту то вторую догадку Вологдина и 
нельзя признать удачною. ДЬло въ томъ, что вновь 
выбранная устюжанами местность на Черномъ при- 
луке отъ непр1ятельскаго нашеств1я, въ первое время 
поселешя устюжанъ, защищена была гораздо хуже 
горы Гледена и на новомъ месте устюжане неодно
кратно подвергались непр1ятельскимъ нападетямъ и 
разоретямъ. Приводимъ изъ Устюжскаго летописца 
два факта, подтверждаютще высказанное положеше. 
Въ 1398 году безпокойные новгородцы, «въ судахъ  
своихъ Сухоною приплывъ къ Устюгу, населеше въ 
Черномъ прилуке, стоящее подъ Сокольею горою, 
сожгли, волости и посады опустошили и разграбили; 
подъ Гледеномъ же стояли три недели, но безъ успеха». 
Итакъ, оказывается, что въ 1398 году Гледенъ суще- 
ствовалъ и былъ лучше укрепленъ, нежели поселеше 
на Черномъ прилуке; но этого, конечно, не могло бы 
быть, если бы устюжане, за два века до даннаго вре
мени, переселились съ Гледена на Черный прилукъ 
съ непременною ц^лда найти для себя здесь более 
безопасный пунктъ отъ непр1ятельскихъ нападенш. 
Далее. «Въ 1436 году Василш Косой пришелъ на 
Устюгъ Великш, подъ градъ Гледенъ, подъ которымъ 
стоялъ (ожидая вятчанъ), а между темъ на всякш 
день приступалъ ко граду, но града взять не могъ..., 
по опустошены и разорены окрестныхъ волостей и 
селъ, не могущи града взяти, то началъ лукавствомъ 
гражданъ обольщать»... И въ этомъ году Гледенъ



является для враговъ неприступною крепостью. Сож- 
женъ и опустошенъ былъ городъ Гледенъ въ 
1438 году 4), до этого же года существовалъ онъ, 
какъ крепость, рядомъ и параллельно съ новопо- 
строеннымъ городомъ Устюгомъ на Черномъ при- 
луке. В'Ьрн'Ье сказать, въ первое время заселетя  
Устюга на Черномъ прилуке, Гледенъ оставался 
главнымъ укр'Ьпленнымъ м'Ьстомъ, и въ городище на 
Черномъ прилуке «обложили городъ» только въ 
1399 году 6), а зат'Ьмъ въ 1438 году, следовательно 
уже посл^ разрушешя Гледена, въ Черномъ прилуке 
сделана была большая осыпь и городъ деревянный 
съ башнями, начиная отъ городища, даже и по за 
собору 6). Въ 1478 г. князь 1оаннъ Васильевичъ Мо- 
сковскш приказалъ «старый градъ разрушить, а но
вый построить, съ распространешемъ онаго». Въ  
1537 году Устюгъ обнесенъ новою деревянною сте
ною и это были четвертыя укр^плетя города Устюга 7). 
Въ 1545 г. городъ Устюгъ вновь укрепленъ и башни 
снабжены пушками, литыми въ 1545 году, которыя 
и поставлены были въ деревянныхъ ст^нахъ и баш- 
няхъ, на увалахъ около городища, въ крепости и 
у острога 8). Въ 1613 г., передъ нашеств1емъ поля- 
ковъ, сделаны были «окрестъ града (по большой 
градской осыпи) стены и башни, и поставлены на 
нихъ пушки и стража, ожидающе нашеств1я поля- 
ковъ». Вотъ перечень постепеннаго укреплешя города 
Устюга. Онъ говоритъ не въ пользу догадки Воло
гдина, будто бы устюжане искали на новомъ м есте  
именно неприступной для враговъ позицш. Напро-

1) Л'Ьт. Великоуст.
s) Ibid.
r) Ibid. ер. подъ 1445 годомъ. Въ л'Ьтописи Великоуетюжской напеча

танное подъ 1438 г. подробное описаше строешя города Устюга напечатана
по недоразум’Ьшю, такъ какъ это строеше не 1438 года, а времени, значи
тельно поздн'Ьйшаго. Ср. Уст. Вел. стр. 3—4.

7) Л'Ьт. Великоуст.
8) Л’Ьтоп., принад лежаний Мих.-Арх. монастырю.
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тивъ, позищя эта, сначала, если и была укреплена, 
то значительно слабее Гледена, и устюжане должны 
были спасаться отъ враговъ или въ томъ же самомъ 
древнемъ Гледене, изъ коего и выселились, пока Гле
денъ не былъ разоренъ окончательно, или же обыч- 
нымъ въ то время для многихъ пр1емомъ, къ коему 
мнопе и прибегали, а именно: «разбежавшись по 
лесамъ и удобнымъ местамъ, скрывались, черезъ что 
и отъ смерти освобождались».

Такъ какъ и после переселешя устюжанъ съ Гле
дена на Черный прилукъ самый городъ Гледенъ 
существовалъ не одно столегле, то на переселеше 
устюжанъ нужно смотреть не какъ на переселеше 
города съ одного места на другое, въ собственномъ 
смысле, а только какъ на вы селете части жителей 
на новое, выбранное ими, место.

Устюгъ нынЬшиш основался не взаменъ города 
Гледена, а точно такъ же, какъ выселокъ, или, по здеш 
нему, выставка изъ одного селешя образуется чрезъ 
выселете и существуетъ одновременно и рядомъ съ 
темъ самымъ селешемъ, изъ котораго выставилась. 
Что поселеше это основано было въ форме городка, 
или укрепленнаго места,—это совершенно естественно 
было по тогдашнимъ обстоятельствамъ, когда каждый 
населенный пунктъ вынужденъ былъ огораживать 
себя для защиты отъ частыхъ и внезапныхъ напа- 
денш. Такихъ городковъ въ нашемъ крае было весьма 
немало, при чемъ некоторые изъ нихъ, при благо- 
пр1ятныхъ обстоятельствахъ, развились въ более или 
менее значительныя поселешя, иные же совершенно 
уничтожились, и осталось отъ нихъ одно назваше 
городка или городища, пр1уроченное къ известному 
пункту и сохраняемое въ памяти окрестныхъ жите
лей. Напримеръ, расположенное вблизи нынешняго 
города Устюга село Звиженье первоначально было 
также городищемъ. Въ старину оно принадлежало 
Устюжскому Михайло-Архангельскому монастырю и



въ писцовой книге 1620-хъ годовъ 9) описано: «село, 
что была деревня городище на реке на Сухоне и на 
устье речки Звиженской»... Та же писцовая книга и 
въ томъ же Сухонскомъ стане указываетъ на при
надлежавшую Михайло-Архангельскому монастырю 
деревню Городище—Красная горка тоже надъ глубо- 
кимъ оврагомъ 10). Что эти два городища, со време- 
немъ, не развились въ настояпце города—это потому, 
конечно, что въ жизни ихъ не оказалось на лицо 
благопр1ятныхъ для того условш, а что поселеше на 
Черномъ прилуке, съ течешемъ времени, выросло 
въ нынешшй городъ Великш Устюгъ, это опять 
таки—не потому, что оно основано было вместо 
древняго Гледена, а потому, что въ последующей 
жизни его встретились благопр1ятныя къ развитш  
условия.

Начало выселешя устюжанъ съ Гледена на Чер
ный прилукъ, равно какъ и истинныя причины этого 
выселешя, не известны. Одно можно сказать не сомне
ваясь, что выселеше это произошло ранее основашя 
въ Устюге Михайло-Архангельскаго монастыря и 
ранее построетя въ этомъ городе соборной церкви, 
т. е. ранее X III века, такъ какъ и Архангельскш 
монастырь и соборная Успенская церковь построены 
были уже въ то время, когда Устюгъ на Черномъ 
прилуке существовалъ. Если же взять время, рашгЬй- 
ш ее основашя Михайло-Архангельскаго монастыря, 
то это будетъ вообще время ранее распространешя 
и утверждешя х р и та н ств а  въ данной местности. 
О начале появлешя хриспанства въ Устюге и около 
Устюга у насъ речь будетъ впереди, здесь же заме- 
тимъ, что какъ скоро выселеше устюжанъ пр1урочи- 
вается ко времени, раннейшему XIII века, то начало 
этого выселешя, необходимо признать, произошло

9) Писцовая книга въ Архива Мин. Юетицш Д» 506 л. 126 обор.
,0) Л. 127 обор.



еще тогда, когда городъ Гледенъ былъ языческимъ го- 
родомъ. И выселивппеся отсюда жители должны были 
образовывать изъ себя, по крайней мере на первыхъ 
порахъ, поселокъ такой же языческш, изъ какого и 
сами выселились. Устюжская летопись ничего не гово- 
витъ о городе Устюге за первые годы выселешя 
устюжанъ съ Гледена. Летопись начинаетъ свое пове- 
ствоваше прямо съ построешя въ Устюге преп. Knnpia- 
номъ Михайло-Архангельскаго монастыря. По пред- 
ставлетю летописцевъ, поселеше на Черномъ при
луке является сразу же христ1анскимъ поселешемъ. 
Преподобный Кипр1анъ, какъ читаемъ въ Житш его, 
пришелъ въ Устюгъ, городъ малонаселенный, или, по 
другой редакцш, городъ новонаселенный, и горожане 
упрашиваютъ его построить иноческую обитель. 
Соборная Успенская церковь построена, опять таки, 
въ этомъ только что основанномъ новомъ городе, а 
никакъ не въ древнемъ Гледене. Можетъ даже воз
никнуть предположеше: если Гледенъ былъ языческш 
городъ, то выселете изъ него устюжанъ на Черный 
прилукъ не было ли предпринято съ нарочитою 
целш  основать здесь новый христ1анскш городъ? 
Однако, противъ такого предположешя говоритъ самое 
местоположеше, занятое устюжскимъ соборомъ и 
Архангельскимъ монастыремъ. Ныне они находятся 
среди города, и около собора и монастыря, можно 
сказать, сосредоточился центръ городской жизни; во 
время же, близкое къ основашю города, т. е. къ засе- 
ленш городища, или того самаго места, где ныне 
стоитъ Варлаамовская церковь, они находились на 
значительномъ разстоянш отъ этого городища. Если 
бы Устюгъ основывался съ нарочитою целш  образо
вать хржгпансйй городъ, то непременно внутри горо
дища, а не на окраине его, основался бы и центръ 
хрис'панства въ городе—соборная церковь. Такъ какъ 
соборная церковь и Михайло-Архангельскш мона
стырь основаны были на разстоянш версты отъ горо



— 10

дища, то, можно думать, что основались они на сво
бодному пустомъ месте. Съ течешемъ времени и 
постепенно, около нихъ стали возникать поселешя, и 
местность, прилегающая къ монастырю и собору, 
стала заселяться. Появляются деревни (напр, съ 
южной стороны Архангеиьскаго монастыря въ XVI в., 
прилегая къ монастырскому тыну, находилась ста
ринная домовая Ростовскаго арх1епископа деревня 
Гудцово, непосредственно къ Гудцову прилегала 
Архангельска™ монастыря деревня Торжино, тутъ же 
вблизи была слобода Новая Выставка), основываются 
монастыри (Спасо-Преображенскш девичш, Иванов- 
скш мужскш), за соборомъ, вверхъ по р. С ухон у  
образуется Леонтьевскш конецъ, съ Леонтьевскимъ 
храмомъ, вблизи собора воздвигаются друпе храмы. 
Однимъ словомъ. съ основашемъ монастыря и собора, 
около нихъ постепенно образуется хрж тан скш  
центръ. Это образоваше хриспанскаго центра въ 
нын'Ьшнемъ городе Устюге и явилось историческимъ 
услов1емъ, способствовавшимъ развитйо этого города. 
Благодаря тому обстоятельству, что хриспанскш  
центръ основался около поселешя на Черномъ при
луке, а не около Гледена, именно это самое поселе- 
Hie на Черномъ прилуке и пережило старое поселе- 
Hie на Гледене; оно, а не то, расширилось и раз
множилось. При первоначальномъ своемъ основа- 
нш, нынешнш Устюгъ не назывался и Устюгомъ. 
Последнее назваше, и притомъ назваше Устюга 
Великаго, это поселеше получило уже впоследствш 
и именно по сравнению съ существовавшимъ въ одно 
съ нимъ время малымъ Устюгомъ, или упавшимъ 
древнимъ Гледеномъ. Такую именно догадку отно
сительно ироисхояадешя наименовашя делаетъ сочи
нитель Устюжскаго летописца штабъ-лекарь Яковъ 
Фризъ: «и какъ селеше на Черномъ яру размножи
лось, тогда наименовали жители место cie Устюгомъ 
Великимъ, въ разсуждеше прежняго гораздо менынаго
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Гледена» u). А что, действительно, хриспанство въ 
этомъ городе явилось съ услов1емъ развит1я города, 
достаточно взглянуть на нынешнш городъ Устюгъ, 
чтобы убедиться въ этомъ. За все время многовеко- 
ваго своего существовашя городище, этотъ первона
чальный пунктъ поселешя устюжанъ, не успело 
отстроиться и въ настоящее время представляетъ 
изъ себя собр ат е  жалкихъ лачугъ, въ то время какъ 
около собора воздвигнуты лучппя здашя и сосредо
точилась вообще городская жизнь. Присматриваясь 
къ распланировке города и припоминая исторш  воз- 
никноветя въ немъ церквей, невольно приходишь къ 
заключетю, что не отъ городища поселеше расши
рялось и дошло до собора, а напротивъ, отъ собора 
постепенно разростая, заполнило всю местность до 
городища и расширилось далее. Такимъ образомъ, 
рядъ церквей, сгруппированныхъ между соборомъ и 
городищемъ, рядъ этихъ памятниковъ прошлой жизни 
города, свидетельствуетъ о важномъ, исключитель- 
номъ значенш, какое имело хриспанство въ исторш  
города Устюга.

И.

Начало хриспанства въ г. УстюгЪ.

Какъ не известно въ точности время переселетя  
устюжанъ съ Гледена на место ныненшяго города 
Устюга, также точно не известно время и начала хри- 
ст1анства въ г. Устюге. Одно можно утверждать съ 
несомненностью, что христ1анство въ Устюге, или 
точнее подле города Устюга, появилось во времена,

п) Л-Ьтописецъ, принадлежащш Мих.-Лрх. мон. Л+.топиоецъ этотъ 
употребляетъ одно выражеше вместо другаго «на Черномъ яру» или на 
Черномъ прилук^, смешивая одно съ другимъ. См. Якова Фриза. Руковод
ство къ историческому н физическому описашю областнаго города Устюга 
Великаго, сочиненное 1793 г. СПБ. 1899 г. стр. 7.
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весьма отдаленныя, и что источникомъ для просве- 
щешя Устюга хриспанствомъ былъ г. Ростовъ. Св-Ь- 
д е т я  о духовной зависимости Устюга отъ Ростов
ской епархш, и что эта зависимость была именно въ 
самыя стародавшя времена, находимъ въ жалован- 
ныхъ грамотахъ царей и великихъ князей Москов- 
скихъ. Въ грамотахъ этихъ «въ даче написано: въ 
домъ Пресвятыя Богородицы и Ростовскихъ чудо
творце въ въ Устюжскомъ у езд е  волость владычня зъ 
деревнями и со крестьяны, и велено тою волостью и 
деревнями владеть и выдать и во всякихъ делахъ  
управу чинить во всемъ Ростовскимъ арх1ереомъ». 
Даны были эти грамоты царемъ и великимъ княземъ 
Иваномъ Васильевичемъ «Никандру, арх1епископу 
Ростовскому, съ прежнихъ грамотъ прародителей ево 
государскихъ, великаго князя Васшйя Дмитр1евича и 
прадеда его великаго князя 1оанна Васильевича и 
отца его великаго князя Васшйя 1оанновича», потомъ 
царемъ и великимъ княземъ Михаиломъ Эеодорови- 
чемъ Кириллу и Варлааму, митрополитамъ Ростов
скимъ, и та же грамота подписана была на имя царя 
и великаго князя'Алексея Михаиловича12). Изъ одного 
этого перечня жалованныхъ грамотъ видна зависи
мость Устюга съ уЪздомъ отъ Ростовской епархш  
въ т еч ете  вековъ конца XIV, XV, XVI, XVII—это 
во-первыхъ. Во-вторыхъ, этотъ же самый перечень 
жалованныхъ грамотъ даетъ полное право заключать 
о появленш христ1анства въ Устюге, значительно 
ран^е конца XIV века. Если уже великимъ княземъ 
Васшпемъ Димитр1евичемъ, княжившимъ въ 1389— 
1425 гг., дана была жалованная грамота на деревни 
въ Устюжскомъ уезде, то это значитъ, что въ конце 
XIV века владычняя волость здесь составилась. Но 
прежде образоватя владычней волости, приносящей 
матер1альныя выгоды, въ крае, грубо и сплошь язы-

,г) Русск. Ист. Библ. XII, 578.
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ческомъ, необходимъ весьма не короткш процессъ 
развитая христианства въ этомъ крае. Нужно весьма 
не малое время для проникновешя сюда христаанства, 
утверждетя его здесь и распространетя. Понятно 
отсюда, что одинъ только фактъ образоватя владыч- 
ней волости въ уЬзде къ концу XIV века долженъ 
уже отодвигать появлеше христаанства въ Устюге и 
его уезде  къ значительно раннейшему времени, не
жели конецъ этого века. Но въ жалованныхъ грамо- 
тахъ нетъ указашя на то, что владычняя волость 
образовалась именно къ концу XIV века. Изъ этихъ 
грамотъ видно, что въ конце XIV века Ростовскими 
епископами получена жалованная грамота, и только; 
однако образоваше волости и получеше жалованной 
грамоты на нее факты сами по себе могутъ быть 
далеко неодновременными. По существу дела, образо- 
ваше волости должно предшествовать полученш жало
ванной на нее грамоты. Отсюда, какъ скоро жало
ванная грамота дана была епископу Ростовскому на 
деревни Устюжскаго уезда великимъ княземъ Васи- 
л1емъ Димитр1евичемъ, естественнымъ будетъ предпо
ложить, что волость владычняя сформировалась не 
только къ концу XIV века, а несколько, можетъ быть, 
даже значительно ранее этого времени, и епископы 
Ростовсше, до получешя жалованной грамоты, могли 
некоторое неопределенно-долгое время владеть дерев
нями около г. Устюга. Это было темъ более возможно, 
что къ концу XIV века Устюгъ оказывается настолько 
уже православнымъ городомъ, что арх1епископы Ро- 
стовсюе пишутся въ это время и Устюжскими. Такъ 
напр, писались apxien. Оеодоръ (1390—1395 г . ) 13) и 
арх1епископъ Григорш (1396—1416) 14). Изъ времени 
ранее конца XIV века имеемъ следующее, недопу
скающее никакого сомнешя, свидетельство древности

,3) Карамз. Ист. V, изд. 3, стр. 39 прим. 232.
“ ) Ист. Росс. 1ер. т. I.



появлетя христианства въ городе Устюге. Въ пер
вой половине XIV века родился въ Великомъ Устюге 
св. Стефанъ, епископъ Пермскш, и былъ онъ сыномъ 
соборнаго церковнослужителя Симеона. Ясное дело, 
что соборъ не только въ это, но и въ значительно 
раннейшее этого, время долженъ былъ существо
вать въ г. Устюге и что, следовательно, появлеше 
христ1анства въ этомъ городе необходимо отодви
гать ко времени, вообще раннейшему, нежели XIV векъ. 
Устюжскш летописецъ, действительно, и повествуетъ  
о церковномъ событш, имевшемъ место въ 1290 году, 
а именно о путешествш владыки Ростовскаго Тара- 
cifl въ Устюгъ «ради освящешя церкви соборныя 
Успешя Пресвятыя Богородицы». Затемъ, по свиде
тельству того же летописца, въ 1295 г. «владыка 
Тарасш Ростовсюй ехалъ второе на Устюгъ». Заклю
чая отъ последующей исторш Устюжской соборной 
церкви къ раннейшей, именно по темъ фактамъ, 
что соборъ Устюжскш, сгоревшш въ 1396 году, вновь 
построенъ былъ въ 1397 году попечешемъ Ростов
скаго арх1епископа Григор1я, что въ 1489—1493 гг. 
снова построенъ соборъ въ Устюге распоряжешемъ 
арх1ерея Ростовскаго Тихона на доходы Ростовской 
еп ар хш 15), и что въ 1619 г. построена въ Устюге 
Великомъ церковь соборная каменная точно также 
на доходы Ростовской епархш 16), можно предполо
жить, что и въ 1290 году освящена въ Устюге Ростов- 
скимъ владыкою Тарашемъ соборная церковь, построен
ная изъ доходовъ той же Ростовской епархш, что, 
следовательно, въ XIII в. хрисианство въ Устюге 
было уже насаждено и что просветителемъ Устюга 
былъ именно Ростовъ. Въ пользу последняго зашпо- 
чешя, что именно изъ Ростова пришло хриспанство 
въ Устюгъ, говоритъ и самое наименоваше соборной

,5) Румовскш. Описаше Великоуст. Успен. соб. стр. 78. 
<в) Тит. Л'Ьт. Великоуст.



церкви въ Устюг-Ь во имя Успешя Бож1ей Матери, 
а не какъ - нибудь иначе. Христ1анство могло про
никнуть въ Устюгъ только изъ двухъ пунктовъ: изъ 
Ростова, или же изъ Новгорода, колонизовавшихъ 
нашъ северъ и владевншхъ имъ. Но если бы хри- 
стаанство явилось въ Устюге изъ Новгорода, тогда и 
соборный храмъ здесь былъ бы ностроенъ не въ 
честь Успешя Бож1ей Матери, а во имя С о ф т  П ре
мудрости Бож1ей, ибо каеедральный храмъ въ Новго
роде былъ во имя С о ф т  Премудрости Бож1ей, и 
жизнь Новгорода, въ представленш людей того вре
мени, настолько связывалась съ главнымъ ихъ хра- 
момъ, что тогда говорили: «где Святая Соф1я, ту и 
Новгородъ» 17). Но что для Новгорода былъ храмъ 
во имя Св. Софш Премудрости Бож1ей, то же самое 
для Ростова былъ каеедральный Ростовскш храмъ 
во имя Успешя Бож1ей Матери, почему въ колошяхъ 
Ростовскихъ и строились храмы именно въ честь 
Успешя Бож1ей Матери.

Относительно собора 1290 года нельзя съ несо
мненностью утверждать, что это была первоначаль
ная соборная церковь, построенная въ Устюге, т. е. 
что церковь, освященная въ 1290 г. не заменила собою 
другую церковь, ранее существовавшую. Годъ освя- 
щешя Устюжскаго собора, т. е. 1290 г., выставляется 
по Воскресенской летописи, во всехъ же спискахъ 
Устюжскаго летописца с о б ь т е  это значится подъ 
1272 годомъ 1S). По тому обстоятельству, что владыка 
Тарасш былъ епископомъ въ 1288—-1295 гг., конечно, 
необходимо принимать годъ Воскресенской летописи, 
но является вопросъ: раннейппе годы Устюжской 
летописи не служатъ ли отголоскомъ местной памяти 
о существованш собора ранее 1290 года? По пред
ставление Устюжской летописи, городъ Устюгъ былъ

17) Воскр. Л. подъ 1215 годом-ь.
,8) Тит. Л1;т. Великоуст.
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христ1анскимъ городомъ не только къ концу XIII века, 
но и въ теч ете  всего этого XIII века. Такимъ именно 
былъ городъ Устюгъ по разсказу летописи о БагуЬ. 
«В лето 6770 году на Устюге великомъ былъ тата- 
ринъ язычникъ, сир^чь сокольникъ, имянемъ Багуй 
богатырь, и взя у некоего христ1анина дщерь девицу  
своимъ насшпемъ за ясакъ свой къ себе. В тожъ 
время на Устюгъ великш отъ великаго князя Але
ксандра Ярославича пршдоша посланники съ грамо
тами, что татаръ побивати, и та девица, что взялъ на
сшпемъ, сказа о y6iem n Багую; онъ же, Багуй, убояся, 
пришедъ въ вече и билъ челомъ устюжаномъ посад- 
никомъ, чтобъ его соблюли и не убилиб. Они же 
глаголаша ему: не возможно намъ княжа повелетя  
ослушатися; аще крестишися, то не уб1емъ тебя. Онъ 
же изволи все на ихъ воле быти и крестился святымъ 
крещешемъ, а съ девицею тою венчался, и таковою 
виною татаринъ крещенъ бысть, а во святомъ кре- 
щенш наречено бысть имя ему Иванъ» 19). Въ это 
именно время (около 6770 или 1262 года), действи
тельно, было возсташе противъ татарскихъ баскаковъ 
въ северныхъ городахъ Руси, при чемъ были избиты 
татаре въ Ростове, Владим1ре, Суздале, Ярославле 20). 
Весьма естественно, что до Устюга слухъ о такомъ 
происшествш могъ дойти именно въ форме повелетя  
побивать татаръ, исходящаго отъ бывшаго въ то 
время великаго князя Александра Ярославича Нев- 
скаго, прославленнаго уже въ Русской земле п обе
дой надъ шведами у Невы и надъ немцами на льду 
Чудскаго озера. Съ этой стороны, разсказъ Устюж
скаго летописца является довольно правдоподобнымъ. 
Что въ немъ особенно важно для насъ, такъ это 
повествоваше о томъ, какимъ именно путемъ Багуй 
избежалъ неминуемо угрожавшей ему смерти. Багуй

") Тит. I l l —IV.
20) Бестужевъ Рюминъ Г. И. I, 290.



спасся только темъ, что принялъ хриспанство, следо
вательно, по представленш летописи, хриспанство  
въ это время, т. е. въ средине XIII века, занимало 
въ Устюге господствующее положеше. летопись  
Великоустюжская представляетъ городъ Устюгъ хри- 
спанскимъ городомъ и въ самомъ начале XIII века. 
По свидетельству летописца, «въ лето 6720-е, отъ 
Рождества же Христова въ 1212, монахъ Кипр1анъ 
началъ созидати обитель во имя Введешя Пресвя- 
тыя Богородицы и Овятаго Архистратига Михаила», 
и это произошло «по желашю и усердш  гражданъ», 
убедившихъ преп. KnnpiaHa «создати святую обитель 
при граде Устюге». При этомъ «граждане многая 
отъ иждивенш своихъ потребная на сооружеше тоя 
святыя обители приносили, а некоторые и жительство 
свое начали оттоле съ нимъ вкупе препровождати» 21).

Тринадцатый векъ имелъ вообще важное зна- 
чеше въ исторш города Ростова и г. Великаго Устюга. 
Съ этого века, именно съ 1207 г., Ростовъ начинаетъ 
иметь своихъ собственныхъ удельныхъ князей 22); съ  
этого же века началась и политическая зависимость 
Устюга отъ Ростова. Ясное указаше на зависимость. 
Устюга отъ Ростовскихъ князей встречаемъ въ начале 
XIII века, подъ 1220 годомъ 23). Вместе съ политиче
скою зависимостью, естественно, началась и релипоз- 
ная зависимость Устюга отъ Ростова. Князья Ростов- 
CKie, расширивъ свою власть до Устюга, должны были 
озаботиться водворешемъ здесь и хриспанства, пре- 
доставивъ, конечно, главное попечеше о распростра
нены и утверждены хриспанства Ростовскимъ епи- 
скопамъ. Указаше на заботливость Ростовскихъ кня
зей въ этомъ именно смысле и встречаемъ въ Устюж
ской летописи. Здесь мы находимъ, что именно князья 
Димитрш и Константинъ Борисовичи послали изъ,

'м | Л’Ьт. Великоуст. стр. 8.
-2) Голуб. Ист. I т. I пол. стр. 177.
23'I Соловьевъ. Ист. I, 916.
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Ростова на Устюгъ Великш apxiepen Tapacie, ради 
освящешя церкви соборныя Успешя Пресвятыя Бого
родицы; съ нимъ же прислали и образъ Пресвятыя 
Богородицы Одигитрш, да колоколъ, называемый 
Тюрикъ. Сами князья Ростовсюе неоднократно посе
щали городъ Устюгъ. Такъ, изъ известнаго сказашя 
Паис1я Ярославова узнаемъ о путенюствш въ Устюгъ 
Белозерскаго князя Глеба Васильевича. По Устюж
ской летописи, Константинъ Борисовичъ Ростовскш 
даже приходилъ жить въ Устюгъ. Такъ какъ въ исто- 
рш насаждешя и распространешя христ1анства у насъ 
князья вообще имели большое значеше, то, по одному 
факту о начале зависимости Устюга отъ Ростовскихъ 
князей съ XIII века, можно съ большею или мень
шею вероятностью заключить, что и христ1анство въ 
Устюге появилось съ начала того же XIII века. Ра
нее этого времени появлеше хрисйанства въ Устюге 
предполагать представляется деломъ довольно неве- 
роятнымъ. Въ самомъ Ростове, въ конце XI в., не 
все жители были хр ш тан е. Съ конца XI в. начи
нается постепенное распространеше хрготанства въ 
другихъ городахъ и местахъ обширной Ростовской 
области. «Первый удельный князь, данный области 
Ростовской въ начале XII века, былъ князь не Ростов
скш, а Суздальскш. Князья области Суздальской были 
въ то же время князьями и области Ростовской, но 
такъ какъ, конечно, сначала они заботились о пер
вой и потомъ ужъ о второй, то на семъ основанш  
необходимо предполагать, что окончательно хриспан- 
ство водворено было скорее не въ области Ростов
ской, а Суздальской. Въ глухомъ и обширномъ Бело- 
зерьи, которое начало иметь своихъ отдельныхъ кня
зей только уже после нашеств1я монголовъ, христ!ан- 
ство распространялось, нетъ сомнешя, весьма медленно 
и окончательно водворено было весьма поздно» 24).

24) Голуб. Ист. I т. I пол. стр. 177—178.



Городъ Устюгъ стоялъ на окраине этого глухаго Бело- 
зерья, следовательно, если мы предполагаемъ, что 
хрж танство не достигло до него въ течете XII века, 
началось же и утвердилось только въ XIII веке, то 
въ этомъ случае, думается, предполагаемъ мы самое 
вероятное, что только можно предположить. Тринад
цатый векъ — векъ основашя Михайло-Архангель- 
скаго монастыря, векъ построешя соборной Устюж
ской церкви и векъ жизни въ Устюге праведнаго 
Прокошя—есть въ тоже время и векъ начала хри- 
спанства въ этомъ крае.

Высказываемый нами сейчасъ взглядъ на начало 
христаанства въ Устюге противоречитъ установив
шемуся убеждеш ю въ древности Троице-Гледенскаго 
монастыря вблизи Устюга и Варлаамовской церкви 
въ Устюжскомъ городище. Обыкновенно высказы
вается такое воззреше, что городъ Гледенъ, суще
ствовавшей ранее Устюга, имелъ и монастырь древ- 
нейппй въ данной местности, именно Троицкш Гле- 
денскш, и что будто бы въ этомъ последнемъ мона
стыре былъ постриженъ преп. Кипр1анъ, основатель 
Устюжскаго Михайло-Архангельскаго монастыря 25). 
Что же касается до Варлаамовской церкви, находя
щейся среди древняго Устюжскаго городища, то 
думаютъ, что церковь эта и есть древнейшая въ 
городе каменная постройка, ранее же каменной, на 
месте нынешней, существовала деревянная и она 
будто бы была первая церковь, построенная устюжа
нами на Черномъ прилуке, при переселенш ихъ съ 
Гледена. Но воззрешя эти въ основанш Своемъ не 
имеютъ никакихъ положительныхъ данныхъ. Отно
сительно начала Троицкой Гледенской обители Устюж- 
скш летописецъ прямо говоритъ: «а въ которыя лета 
постройся, о томъ подлиннаго летописашя обрести

“ ) См. объ этомъ напр. Вол. Еп. В. 1865 г. ,\» 1 стр. 25; Савваит. Опис. 
Вел. Уст. Мих.-Арх. мои. стр. 6.



не возмогохъ, токмо повествуется, что и сперва она 
была нераспространена и убога, и когда благодатш  
Бояаею стала распространятнся, то отъ Архангельскаго 
монастыря, какъ работными людьми, такъ и хлебомъ  
и всякими потребностьми удовольствована была» 26). 
Изъ этого сопоставлешя летописцемъ двухъ мона
стырей скорее всего можно приходить къ заключе- 
шю, что не Троицгай Гледенскш, а Михайло-Архан- 
гельскш Устюжскш монастырь есть первый изъ этихъ  
двухъ, по времени основашя ихъ въ крае. Обозна- 
чеше для Троицкаго Гледенскаго монастыря времени 
основашя именно одиннадцатаго века, или же по 
крайней м ере не позже XII в. эт), принадлежитъ не 
летописцу, а писателямъ позднейшимъ. Но если у 
летописца не было уже никакихъ данныхъ для ука- 
зашя времени основашя Гледенскаго монастыря, то 
у позднейшихъ писателей и темъ более этихъ дан
ныхъ не оказывается. Определеше времени начала 
Гледенскаго монастыря основывается у  нихъ исклю
чительно на предположены! и догадке. Неправдо
подобность этой догадки представится во всей своей 
силе, если припомнимъ, что въ XI в. въ самомъ 
Ростове, этомъ источнике просвещешя хриспанствомъ  
г. Устюга, первые два епископа проповедывали хри- 
ст1анство совершенно безуспеш но и что крестите- 
лемъ самого Ростова успелъ сделаться только св. Леон- 
тш, занимавшш каеедру до 1077 года 28). Ясно, что 
до Гледена въ это отдаленное время христ1анство 
дойти не могло, и говорить о начале монастыря около 
Гледена не только уже въ XI в., но и по крайней 
м ере не позже XII века, совершенно неосновательно.

Чтобы облегчить возможность проникновешя хри- 
стаанства къ намъ въ самыя стародавшя времена и 
вероятность основашя Троицкаго Гледенскаго мона

26) Л'Ьт. Великоуст. стр. 3— 4.
” ) В. Е. В. 1865 г. vNs 1, стр. 25.
2S) Голуб. Ист. I т. I пол. стр. 173— 174.



стыря около XII века, некоторые указываютъ на 
торговыя сношешя, катя велъ въ старину древнш  
Новгородъ съ нашимъ северомъ, и такимъ образомъ 
ставятъ начало хрж тан ства въ Устюге въ зависи
мость отъ древняго Новгорода. Но на это нужно 
сказать, во-первыхъ, что на просвищ ете Устюга 
хрш танствомъ изъ Новгорода нетъ решительно 
никакихъ историческихъ указании, тогда какъ на 
религюзную связь Устюга съ Ростовомъ сохранились 
ясныя указашя. Во-вторыхъ, древнимъ новгородскимъ 
купцамъ навязывать миссюнерсюя заслуги едва ли 
основательно. Если нынепппе купцы, съ ихъ прика- 
щиками, ездятъ на ярмарки исключительно съ тор
говыми целями, а не въ видахъ насаждения хр ш тан -  
ства, то, темъ более, древше новгородсте ушкуй
ники и вся новгородская вольница разъезжали по 
нашему краю не съ миссюнерскою целш , а съ целш  
грубо матер1альной наживы. Х рщ танство насаждено 
у насъ, какъ и сказано нами выше, не изъ Новго
рода, а попечешемъ князей Ростовскихъ и усшпями 
Ростовскихъ епископовъ, съ подчиненными этимъ 
епископамъ органами епарх1альнаго управлешя, и 
при томъ въ то именно время, когда Устюгъ сталъ 
принадлежать Ростовскимъ князьямъ.

Что касается до Варлаамовской церкви, то она 
въ первый разъ была сооружена въ 1613 году, во 
время лихолетья, когда множество поляковъ разсея- 
лось по всей Россш и мнопя росшянамъ творили 
озлоблешя. Варлаамовскш храмъ это обетный храмъ, 
воздвигнутый по случаю избавлешя Устюга отъ раз- 
рушешя его поляками въ 1613 г. 29). По писцовой 
книге 1676—83 гг. Варлаамовская церковь была дере
вянная й0), тогда какъ мнопя церкви въ Устюге въ 
это время были уже каменныя. Ясно отсюда, что

S9) Л'Ьт. Великоуст. стр. 50—55; ср. Ж ипе прав. Прок. стр. 188 и сл-Ьд. 
,0) Уст. Вел. 42 стр.
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говорить объ исключительной древности Варлаамов- 
ской церкви нЬтъ никакихъ положительныхъ осно- 
ванШ. П. И. Савваитовъ говоритъ, «что при перене- 
сенш Гледена на место нын1зшняго Устюга въ са- 
момъ начале X III столет1я, однимъ изъ первыхъ 
делъ устюжанъ было устроеше храма въ честь Не- 
рукотвореннаго Образа Христова», при чемъ ссылается 
на Устюжскш летописецъ въ начале рукописи 31). Въ  
начале Устюжскаго летописца, действительно, гово
рится объ устройстве устюжанами городища и еще: 
внутрь же того города—каменная церковь во имя 
Нерукотвореннаго Образа Христова, къ которой при
совокуплена церковь преподобнаго Варлаама Хутын- 
скаго, Новгородскаго чудотворца32). Въ писцовой 
книге 1676—83 г. въ городищ е также описана «цер
ковь Нерукотвореннаго Образа Господа Бога и Спаса 
нашего 1исуса Христа», при чемъ сказано, что была 
она деревянная и поставлена «на верхъ башни»; по 
сотной же книге 1630 года этой церкви въ городище 
вовсе не было и «Образъ Господа Бога и Спаса 
нашего Ьисуса Христа Нерукотворенный» поставленъ 
былъ въ то время «на воротахъ вверху» 33). Оказы
вается, такимъ образомъ, что и эта церковь въ горо
дищ е возникла первоначально въ XVII веке, а ни- 
какъ не во время переселешя устюжанъ съ Гледена 
на Черный прилукъ, или Черный яръ. П. И. Сав
ваитовъ, пришедппй къ заключенно, что церковь въ 
честь Нерукотвореннаго Образа Христова основана 
была въ XIII веке, въ данномъ случае введенъ былъ 
въ заблуждеше Устюжскимъ детописцемъ, и это еще 
лишшй разъ доказываетъ, что Устюжскш летописецъ, 
какъ историческш и с т о ч н и к ъ , принадлежитъ къ раз
ряду такихъ источниковъ, пользоваться которыми 
необходимо весьма осторожно, особенно въ техъ  слу-

Э1) В. Е. В. 1865 г. .V 1 стр. 25.
Уст. Вел. стр. о.

8*> Уст. Вел. 41 стр. и 1.



чаяхъ, когда онъ, въ своемъ повествованш, касается 
самыхъ стародавнихъ временъ Высказываемый нами 
сейчасъ взглядъ на Устюжскш летописецъ, какъ исто- 
рическш источникъ, заключаетъ въ себе оправдаше 
и того обстоятельства, что мы, говоря о начале хри- 
спанства въ г. Устюге, не просто ссылаемся на Устюж
скш летописецъ, точно определяющш давность на- 
саждешя хриспанства въ нашемъ крае, а стараемся 
еще, по возможности, подкрепить показашя эти сви- 
детельствомъ другихъ источниковъ.

По сотной книге 1630 года была еще въ ста- 
ромъ городище церковь во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы, съ двумя пределами. Когда построена 
была эта церковь нетъ решительно никакихъ указа
ны, приписывать же и ей исключительную давность 
происхождетя также нетъ основанш.

Какъ скоро мы принимаемъ, что хрш танство  
пришло въ Устюгъ изъ Ростова, то естественно дол
жны мы допустить, что въ первоначальной исторш  
насаждешя и распространешя хрисйанства въ Устюге, 
до некоторой степени, должна была повториться 
иетор1я насаждешя хриспанства въ Ростове. Известно, 
что первый Роетовскш епископъ веодоръ построилъ 
въ Ростове великолепный деревянный храмъ Успешя 
Бож1ей Матери. Хотя усшпя этого епископа «сколько 
нибудь водворить христаанство между (ростовскими) 
инородцами были совершенно напрасны», темъ не 
менее, построенный имъ храмъ долженъ былъ непре
станно проповедывать язычникамъ, «что христаанства, 
принятаго во всей русской Руси, имъ не избыть» 34). 
И въ Устюге въ самыя отдаленныя времена встреча
емся мы съ известаемъ о построенш церкви собор- 
ныя Успешя Бож1ей Матери (1290 г.), при чемъ 
является необходимость предполагать, что церковь 
эта была построена попечешемъ Ростовскаго егга-

— ^  23  -----
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скопа и на средства Ростовской епархш. Церковь 
соборная, воздвигнутая епископомъ Тарашемъ, несо
мненно также отличалась и великолгЬшемъ. Если бы 
даже эта церковь была и первоначальная соборная 
церковь въ Устюге, то и въ такомъ случае она дол
жна была отличаться великолешемъ, такъ какъ прав. 
Прокопш жилъ у соборныя церкви и объ этой цер
кви нарочито въ Житш отмечается, что «соборная 
церковь тогда древянная бе  и превысока зело» 
(Ж ийе л. 20). Но по тому ясному указашю Жит1я, что 
прав. Прокопш «поживе у  церкви Пресвятыя Богоро
дицы честнаго и славнаго ея Успешя времена и лета 
довольна» (Ж. л. 59), можно предполагать, что онъ 
поселился въ первый разъ не у церкви, воздвигнутой 
въ 1290 г. епископомъ Тарайемъ, а у существовав
шей уже ранее 1290 года, и что именно къ этой ран- 
нейшей церкви и относятся слова Жштя о великоле- 
пш церковномъ. Если же теперь соборная церковь, 
построенная ранее 1290 года, была превысока зело, 
то нельзя допустить, чтобы еп. Тарасш, воздвигнув- 
шш церковь въ 1290 году, могъ воздвигнуть новую 
церковь въ какомъ бы то ни было отношенш менее 
великолепную прежней. Значеше и самой первой, 
воздвигнутой въ Устюге, соборной церкви должно 
было быть то же, что и значеше первой Ростовской 
церкви, именно: всегдашняя проповедь и напоми- 
наше устюжанамъ, инородцамъ-язычникамъ, о необхо
димости имъ принять хрисйанство, о томъ что христ1ан- 
ство это должно быть господствующею верою въ крае. 
Съ построешемъ соборной церкви въ Устюге, и при 
томъ не въ городище, а въ значительномъ отдаленш  
отъ него, около соборнаго храма образовался рели- 
гюзный центръ. Здесь именно основываются мона
стыри, воздвигаются храмы. И праведный Прокопш, 
прибывъ въ г. Устюгъ, избралъ для своего житель
ства именно это место — центръ хриспанства въ 
городе.
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III.

Ж и л е  праведнаго Прокошя, У стю ж скаго  ч у д о тво р ц а 35).

Праведный Прокопш родомъ былъ «отъ запад- 
ныхъ странъ, отъ немецкая земли» (Жит. л. 8), по в^р^ 
онъ былъ первоначально католикъ. Кто были роди
тели его не известно, равно не известенъ годъ и м^сто 
его рождения; одно только сохранилось св^д^ше, что 
рожденъ и воспитанъ онъ былъ въ великомъ богат- 
ств^. По достиженш совершенныхъ л1зтъ, приплылъ 
онъ со многимъ им'Ъшемъ своимъ въ Новгородъ для

■’*) Ж иие прав. Прокошя написано въ XVI в. и дополнено чудесами, 
случившимися въ XVII в. Ран-fce написашя Ж иия, среди устюжанъ сохра
нялись воспоминатя <о житш святаго и о пророчеств!; Бояия явлетя  и о 
терп'Ьнш праведнаго Прокошя» (Жит. л. 66), при чемъ изв'Ьсйя эти пере
давались потомству «отъ прародитель своихъ» (л. 88), «отъ древнихъ он'Ьхъ 
мужей* (л. 56). Посл’Ь построешя церкви во имя блаж. Прокошя въ конц1; 
XV в., когда стали маетно праздновать его память, начали записывать и 
предашя о прав. Прокопш и чудеса его, почему, ко времени автора Ж иия, 
оказались «и церковнш пои’Ьстницы за много л1;тъ свитцы писанныя при- 
готованы быша про такова свята мужа» (л. 252). Сохранивппяся ко вре
мени автора Ж ипя предашя и записки авторомъ заключены въ Ж иие, по
чему это последнее и является единственнымъ источникомъ св!;д1;нш о 
блаженномъ. Чего не заключается въ Житш, о томъ возможно строить только 
бол’Ье или мен1;е правдоподобныя догадки. Но и относительно заключаю- 
щагося въ Житш необходимо сд'Ьлать некоторый оговорки. Житае это не
чуждо хронологическихъ противор-Ьчш; кром-Ь того, авторъ Житая, въ иномъ 
случа’Ь, современный ему Устюгъ переносить ко времени жизни прав. Про- 
кошя и окружаетъ праведнаго той самой исторической обстановкой, какой 
окруженъ былъ самъ авторъ. Поздн-Ьйппе переписчики Ж имя привносили 
въ него отъ себя доиолнешя, почему въ самомъ текст!; древняго Ж имя 
заключаются иоздн-Ьйцпя вставки. Напр, точное опред'Ьлеше м’Ьста кон
чины прав. Прокошя: «ту поставиша крестъ каменный на взрубц’Ь, ньпгЬ 
же устроена бысть на томъ м-Ьст'Ь часовня» (Ж. л. 65) очень поздняго про- 
исхождешя. Въ полномъ объема Ж ипе напечатано въ Спб. 1893 г. по распо- 
ряжешю Комитета Имя. Общ. Любителей Др. Письменности, каковымъ 
издашемъ мы и пользуемся. Въ этомъ ичданш, на заглавномъ лист-fe, над
писано: «Жиие преподобнаго Прокошя Устюжскаго». Слово преподобнаго, 
въ данномъ слзгчаФ., употреблено по недоразум'Ьщю, такъ какъ въ самомъ 
Житш Прокопш всегда называется или блаженнымъ или же праведнымъ 
и никогда преподобнымъ; да преподобнымъ онъ и не могъ быть названъ, 
такъ какъ трудный подвигъ юродства проходилъ онъ, будучи м!ряниномъ, 
и ни откуда не видно, чтобы онъ когда-либо былъ постриженъ въ монахи.



торговли. Узнавъ здесь православную веру, онъ воз- 
ненавид^лъ свою отеческую, въ которой былъ воспи- 
танъ, скрылся отъ своихъ дружинниковъ и удалился 
въ Варлаамовскш Хутынскш монастырь, находящшся 
въ 7 верстахъ отъ Новгорода. Кто былъ въ то время 
настоятелемъ Хутынскаго монастыря не известно, такъ 
какъ не известно время п рибьтя  прав. Прокошя въ 
Хутынскш монастырь. Одно можно сказать съ несо
мненностью, что прав. Прокопш пришелъ въ Хутын
скш монастырь уже после смерти преп. Варлаама 
Хутынскаго. Этотъ последнш жилъ въ XII в. и пре- 
ставившшся въ 1193 году; праведный же Прокопш, пре
ставился въ 1303 году, могъ прибыть въ Новгородъ 
только въ XIII веке, следовательно, уже после смерти 
преп. Варлаама Хутынскаго. Будучи наставленъ въ 
православной вере, прав. Прокопш взялъ свое имеше 
у дружины своей и началъ неотступно пребывать 
въ обители преподобнаго Варлаама Хутынскаго «и 
внимати Бож1Ю словеси и наслаждатися закону Хри
стову день и нощь». Тутъ именно оставилъ онъ латин
ское мудроваше и сталъ православнымъ христ1ани- 
номъ; потомъ раздалъ все свое имеше частш нищимъ 
и неимущимъ, частш же въ монастырь препод. Вар
лаама, на устроеше церковное, а самъ облекся въ 
худыя разорванныя одежды и принялъ на себя «юрод- 
ственное Христа ради жшле». И MHorie люди въ 
Новгороде стали почитать прав. Прокошя за его 
жизнь и терпеше, и стали говорить, что человекъ 
этотъ, раздавшш имеше свое, великъ предъ Богомъ. 
Надо полагать, слава о прав. Прокопш получила 
широкое распространеше какъ въ самомъ Новгороде, 
такъ и въ Новгородской области, потому что, избегая 
похвалъ отъ людей, прав. Прокопш решилъ уда
литься не только изъ Новгорода, но и вообще изъ 
Новгородской земли, при чемъ онъ направился на 
востокъ, въ Ростовскую область, и въ этой области 
въ самый глухой и отдаленный край ея. И прохо-
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дилъ блаженный MHorie города, и селешя, и страны, 
и непроходимые леса, и болота; при чемъ принималъ 
онъ отъ людей многую досаду и укореше, и побои, 
самъ же представлялся какъ бы безумнымъ и являлъ 
себя юродомъ. Зимой терпелъ онъ отъ сильныхъ 
морозовъ, летомъ же отъ солнечнаго зноя. П уте
шествуя такимъ образомъ, прав. Прокопш пришелъ 
на место нын^шняго города Великаго Устюга. Дойдя 
до г. Устюга, прав. Прокопш «ночи отъ путняго 
шеств1я своего въ верхнемъ конце, въ храмине ветхой. 
Посем же, воставъ, пойде по граду и вид^ во граде 
церковное украшеше, и производи ту блаженный 
Прокопш жительствовати» (Ж. ст. 17). Верхнш конецъ, 
по отношенто къ городищу, это будетъ та местность 
города Устюга, где ныне находится Успенскш соборъ. 
Въ моментъ прихода прав. Прокошя христ1анство 
въ г. Устюге было уже насаждено. Несомненно су 
ществовали уже здесь, въ это время, соборная церковь 
и церковь въ Михайло-Архангельскомъ монастыре. 
Могли быть и друпя церкви. Праведный Прокопш  
остановился для жительства въ хрш танской части 
города. Подвигъ юродства, принятый на себя прав. 
Прокошемъ, необычайный подвигъ самъ по себе, 
долженъ былъ казаться весьма непонятнымъ жите- 
лямъ города Устюга, мало еще просвещеннымъ све- 
томъ хрис'панскаго учешя. Не удивительно, поэтому, 
что «вси градстш человецы», видя его, считали за 
человека, лишеннаго ума, и воздавали ему мнопя 
«ударешя, и укорешя, и досаждеьпя, и раны». Блажен
ный же Прокопш, какъ будто въ чужомъ теле, съ 
благодарешемъ принималъ все те досаждетя. И никто 
изъ людей не зналъ добродетельной жизни прав. 
Прокошя и приближетя его къ Господу Богу. Жизнь 
прав. Прокошя располагалась следующимъ образомъ. 
Днемъ онъ подвергался оскорблешямъ отъ людей, 
ночью же не зналъ покоя, но ходилъ по городу и по 
всемъ бывшимъ тогда въ городе церквамъ и молился



Господу со многими слезами, прося у Бога полезнаго 
городу и людямъ. На утро опять блаженный Прокопш  
выходилъ на городсия улицы, въ юродстве пребывая. 
Когда же святый хот^лъ отдохнуть отъ многаго 
труда своего, или уснуть немного, тогда ложился на 
улицахъ, на навозе, или на камне, или же въ ветхой 
и лишенной крыши храмине. Сколько времени жилъ 
блаж. Прокопш въ Устюге безъ постояннаго приста
нища—не известно; потомъ онъ поселился въ паперт- 
номъ углу соборной церкви въ честь Пресвятыя 
Богородицы и честнаго и славнаго ея Успешя. Собор
ная же церковь тогда была деревянная и весьма 
высокая. Поселившись здесь, блаженный Прокопш  
пребывалъ неотступно отъ церкви Пресвятыя Бого
родицы зимой и летомъ, днемъ и ночью, ни къ кому 
не ходя изъ живущихъ въ городе людей и нисколько 
не заботясь объ одежде и пище. Кто изъ богобояз- 
ненныхъ людей, приходившихъ въ соборную церковь, 
самъ приносилъ ему пищу, отъ техъ  онъ принималъ 
немного, чемъ и питалъ свое тело, и то не ежедневно; 
отъ богатыхъ же людей прав. Прокопш не прини
малъ ничего. И такова была жизнь блаженнаго, 
безъ теплаго угла и теплой одежды, безъ мягкой 
постели, даже не было у него рогожи къ успокоешю 
тела, но зимой и летомъ ходилъ онъ по городу въ 
одной и той же разодранной и ветхой одежде, и то 
спуская съ плеча, въ однихъ и техъ  же дырявыхъ, 
ветхихъ, безъ подошвъ, сапогахъ. Въ левой руке онъ 
носилъ три кочерги. Мнопе люди удивлялись безмер
ному терпешю блаженнаго. По кочергамъ они зам е
чали, что когда кочерги обращены бывали головами 
прямо вверхъ, тогда предвещали великое изобшпе 
хлеба и всякихъ иныхъ земныхъ плодовъ, а когда 
кочерги бывали обращены головами книзу, тогда 
предвещалась большая хлебная скудость, а равно 
скудость и другихъ земныхъ плодовъ. Часто блажен
ный приходилъ на берегъ реки Сухоны и тутъ си
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д^лъ на камне, смотрелъ на переправлявшихся чрезъ 
Сухону людей въ малыхъ лодкахъ и вообще на пла- 
вавшихъ по реке, и молился о нихъ Господу, 
чтобы даровалъ имъ Господь тихое плаваше. И воз- 
любилъ прав. Прокопш то место и камень, на которомъ 
онъ сиделъ при своей жизни. И потомъ просилъ 
людей, съ великимъ молешемъ, чтобы похоронили 
его на этомъ именно месте и положили бы на могиле 
его тотъ самый камень, на которомъ сиживалъ онъ 
во время своей жизни.

Въ восьмой годъ, после поселешя праведнаго 
Прокошя въ Устюге, случилась особенно жестокая 
зима. Морозъ былъ лютый, при бурномъ ветре и 
громадномъ снеге. Дома въ Устюге занесло тогда сне- 
гомъ, и MHorie люди и животныя, не будучи въ силахъ 
перенести такого болыпаго мороза и жестокаго ветра, 
погибали: въ эту зиму птицы замерзали на лету. Осо
бенную беду, при такой стуже терпели, конечно, не- 
имунце ницце, среди же нихъ, особенно долженъ былъ 
страдать прав. Прокопш, какъ неимевшш теплой одеж
ды и прштившшся въуглу холодной соборной паперти. 
Морозъ стоялъ мнопе дни, и только после двухъ не
дель прекратился ветеръ, и вечеромъ блаженный 
Прокопш вышелъ изъ паперти и пришелъ въ 
угольный дворъ, за церковш Пресвятыя Бого
родицы, къ соборному клирику, рабу Божта Си
меону 30). Радостный былъ видъ блаженнаго и «лице

36) Въ Житш прав. Прокохия Симеонъ называется очень часто и при 
томъ или: «рабъ Божш Симеонъ», или же: «честный отче Симеоне», и въ 
одномъ только случай сделано более частное опред^лете: «къ рабу Божпо 
Симеону, ко отцу великаго Стефана, епископа Пермскаго». Если это опре- 
д^леше не есть вставка поздн’Ьйшаго переписчика Житш, а принадлежитъ 
самому автору его, то и въ данномъ случай мы встречаемся съ такимъ же 
неосновательнымъ сближешемъ прав. Прокошя съ отцемъ Стефана Перм- 
скаго, какъ ранее указанное сближеше прав. Прокошя съ преподобнымъ Вар- 
лаамомъ Хутынскимъ. Невозможно, чтобы Симеонъ, которому разсказывалъ 
прав. Прокопш о своемъ терп^ши, былъ отцемъ Стефана Пермскаго, ибо объ 
этомъ Симеоне повествуется въ 8 году жизни прав. Прокошя въ Устюге. Но 
такъ какъ прав. Прокошйжилъ въ Устюге вообще «временаи лета довольна»
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его отъ многаго весел1я, яко солнце, светлостш с1яло». 
Удивился Оимеонъ, увидавши блаженнаго, такъ какъ 
онъ думалъ, что уже святый Прокопш умеръ отъ 
сильнаго мороза и въ душ е своей жал^лъ его. Обнялъ 
Симеонъ блаженнаго Прокошя за шею, облобызалъ 
его любезно, и потомъ они беседовали между собою  
много времени. Прокопш спросилъ Симеона: зач^мъ ты 
о мне такъ сетовалъ? Уйми теперь свои слезы, веселись 
и не унывай. Приготовь прежде мне трапезу съ браш- 
номъ и вместе насытимся мы ныне. Симеонъ съ 
радостш  велелъ слуге своему скоро приготовить 
столъ съ пищей. Блаженный же Прокопш сказалъ 
Симеону: предобрый господинъ и братъ, скажи мне 
всю правду, зачемъ ты въ мысляхъ своихъ пожалелъ 
о мне странномъ, какъ будто я уже замерзъ и умеръ 
отъ этого зимняго мороза. Н етъ, хранитъ Господь 
всехъ любящихъ Его и близокъ бываетъ къ сокру- 
шеннымъ сердцемъ. После этихъ словъ блаженнаго, 
Симеонъ подумалъ, что было прав. Прокопш въ тотъ 
сильный морозъ некоторое явлеше отъ Бога, что 
сотворилось ему некоторое чудо, и началъ спраши
вать блаженнаго о зимнемъ морозе и о терпенш его, 
где пребывалъ праведный Прокопш во время мороза 
и какъ нагое тело его терпело днемъ и ночью эту 
зимнюю лютую стужу. Блаженный Прокопш взялъ 
клятву съ Симеона, пока живъ праведный, не сооб
щать никому о житш его и разсказалъ о терпенш  
своемъ. Въ начале, когда насталъ этотъ лютый мо
розъ и буря снежная съ великимъ ветромъ, говорилъ 
блаженный, не смогъ я вытерпеть и подумалъ, что

(Ж. л. 59), то. следовательно, Симеонъ былъ лъ начал'!; жизни прав. Прокошя 
и былъ уже, по Ж итш , въ совершенно зр'Ьлыхъ л’Ьтахъ. Отсюда невозможно 
допустить, чтобы этотъ самый Симеонъ женатъ былъ, въ посл'Ьдствш вре
мени, на Марш, матери Стефана Пермскаго, которая, по Житпо же прав. 
Прокошя, въ самомъ конц'1; жизни посл’Ьдняго была трехл’Ьтнимъ младен- 
цемъ. Иначе нужно было бы принять, что отецъ Стефана Пермскаго, въ 
моментъ его рождешя, былъ по крайней м’Ьр'Ь восьмидесятил'Ьтнимъ стар- 
цемъ, а то и еще того старше.



жизнь моя должна кончиться отъ такого мороза и 
размышлялъ въ уме своемъ, какъ бы сохраниться 
мне нагому, босому и не имеющему теплой хижины, 
где бы можно было приклонить голову. И вотъ 
ночью, вышелъ изъ паперти церковный Пресвятыя 
Богородицы и пришелъ къ расположеннымъ прямо 
противъ собора малымъ домикамъ, въ которыхъ жили 
нинце люди, желая найти у нихъ хотя небольшой 
покой для тела и хотя немного отдохнуть отъ зим- 
няго того мороза. Они же, услыхавши приходъ бла- 
женнаго, не дали ему войти въ дома свои, но вышли 
съ палками и отогнали отъ себя, какъ пса некотораго, 
брезгующе, и кричали на блаженнаго: «ступай ты, 
похабе, отсюда прочь, иди и умирай, лжецъ и юродъ». 
Не найдя себе места хотя немного отдохнуть отъ 
зимняго мороза, праведный Прокошй совершенно 
отчаявался въ своей жизни, и возложилъ все свое 
уповаше на Господа, и сказалъ въ себе.- буди имя 
Господне благословенно отъ ныне и до века, потому 
что если и умру Господа ради, то будетъ это лучше, 
нежели жить на этомъ прелестномъ и суетномъ свете, 
во что же Господь вменитъ мне это терпеше, пусть 
будетъ на то Его святая воля. Потомъ прав. Прокопш 
пришелъ въ пустую хижину и нашелъ тутъ, въ од
номъ углу, лежащихъ собакъ и легъ было близъ 
нихъ, чтобы согреться отъ нихъ. Те же псы, увидавши 
Прокошя, скоро поднялись и убежали отъ хижины и 
отъ прав. Прокошя. Блаженный при этомъ сказалъ 
въ себе.- вотъ насколько я грешенъ, что н е ‘только 
люди, но и псы гнушаются и бегаютъ отъ меня. И 
пришелъ въ паперть къ церкви Пресвятыя Богородицы 
и тутъ селъ, скорчась отъ великаго того зимняго 
лютаго мороза, и плакался и думалъ, что остается 
испустить последшй вздохъ, такъ какъ все тело уже 
стало замерзать. И вотъ прав. Прокопш внезапно 
ощутилъ въ себе некоторую теплоту, раскрылъ глаза 
и увиделъ некоего юношу, стоящаго близъ него,
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весьма прекраснаго на видъ, лицо его светилось, какъ 
солнечный лучъ, въ руке была ветвь райская, укра
шенная всякими цветами, алыми и белыми. Юноша 
этотъ, взглянувъ на блаженнаго, сказалъ: Прокопш, 
где ты теперь пребываешь? Прокопш же сказалъ ему: 
сижу во тме и сени смертней. Тотъ же юноша уда- 
рилъ блаженнаго цветною ветвш  въ лицо и опять 
сказалъ: Прокошй, прими жизнь непобедимую всему 
своему телу и очищеше и разреш еш е твоей болезни 
отъ зимняго этого болынаго мороза. Въ тотъ же 
часъ вошла въ сердце праведнаго воня цветная. 
Благообразный же тотъ юноша отошелъ, какъ свет
лая молшя, и сталъ невидимъ. И оттуда, сказалъ 
блаженный Прокопш, возвратилась ко мне жизнь. 
Окончивъ эти слова, блаженный всталъ и вышелъ 
изъ дому Симеона къ церкви Пресвятыя Богородицы, 
въ папертное свое жит1е, на обычную свою молитву. 
Рабъ же Божш Симеонъ весьма подивился словамъ 
святаго, прославилъ Господа и никому не говорилъ 
о житш и терпенш св. Прокошя, пока живъ былъ 
праведный. По преставленш же святаго, записалъ все 
по порядку, что виделъ и слышалъ отъ святаго, 
пользы ради душевныя последнимъ поколешямъ на- 
шимъ.

За велшйе подвиги, совершенные прав. Проко- 
шемъ въ его жизни, Господь одарилъ его даромъ 
прозрешя и чудесъ еще на земле. Важнейшимъ изъ 
пророчественныхъ предсказанш и чудесъ, прославив
ши хъ блаженнаго Прокошя при жизни его, было из
бавление г. Устюга отъ конечнаго истреблешя камен
ною тучей. Случилось это въ 1290 году, за 13 летъ  
до кончины блаженнаго.

Въ одинъ воскресный день 1290 года, по окон- 
чанш утренней службы, когда начали петь молебны 
Господу Богу и Пресвятой Богородице и когда въ 
соборе Успенскомъ было много народа, пришелъ въ 
церковь блаженный Прокопш и, по окончанш молеб-



новъ, началъ въ слухъ говорить всему клиру и всемъ 
людямъ о бывшемъ ему явленш благодати Бож1ей. 
Праведный Прокопш говорилъ: oparie, покайтесь въ 
гр^хахъ своихъ; если не покаетесь и не умолите 
Господа Бога и Пречистую Его Богоматерь, то все 
вы погибнете огнемъ и водою, погибнетъ и городъ 
вашъ. Слышавнпе слова блаженнаго не поверили ему 
и говорили между собою, что человекъ этотъ юродъ 
и всегда говоритъ безсмысленно. Увидевъ неиослу- 
шаше гражданъ, блаженный весьма опечалился, вы- 
шелъ изъ церкви въ паперть и началъ рыдать и 
плакать о предстоявшей гибели города. Тогда мнопе 
приходили въ паперть церковную и, видя его непре
станно плачущимъ, спрашивали: «зачемъ ты, юроде, 
плачешь такимъ непрестаннымъ плачемъ, и какая 
скорбь и печаль у тебя на сердце». Блаженный же гово
рилъ имъ: 6paTie, бодрствуйте и молитесь Го
споду Богу и Пресвятой Его Богоматери, чтобы не 
впасть скоро въ беду. Люди же те, полагая, что онъ 
безуменъ, разошлись по домамъ своимъ. Въ третш 
день той недели, вышелъ блаженный Прокопш изъ 
церковной паперти и пошелъ по всему городу Устюгу 
и началъ проповедывать Бож1е явлеше всему народу 
со многими слезами, чтобы молились они Господу 
Богу и Пречистой Его Матери, покаялись бы въ сво
ихъ грехахъ, чтобы Господь Богъ умилосердился и 
отвратилъ отъ нихъ Свой праведный гневъ и не 
погубилъ бы города за беззакон!я его жителей. Гра
ждане и второй проповеди блаженнаго не послушали. 
Потомъ блаженньцз пришелъ въ паперть соборной 
церкви и началъ тамъ со многими слезами приносить 
свои молитвы за городъ и за жившихъ въ немъ 
людей. И вотъ, въ полдень следующаго воскреснаго 
дня внезапно поднялось надъ городомъ Устюгомъ 
темное облако и въ городе стало, какъ ночью. Устю
жане, увидавъ такое необычное явлеше, недоумевали,— 
что такое случилось. И потомъ поднялись со всехъ
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четырехъ сторонъ велийя тучи, изъ нихъ безпре- 
станно блистали молнш и страшный громъ разда
вался надъ городомъ Устюгомъ, такъ что люди не 
могли разслышать одинъ другаго. Казалось, что и 
земля отъ того страшнаго грома непрестанно тряс
лась и колебалась. Огненныя тучи сходились въ одно 
м^сто и жгучш зной явился отъ частыхъ молнш и 
огненнаго грома. Увидавши такое страшное чудо, 
народъ испугался и убедился въ наступавшей поги
бели города и жителей его. Тогда вспомнили пропо
ведь блаженнаго Прокошя и скоро собрались въ 
соборную церковь все жители города: и мужи, и жены, 
и богатые, и y6orie, рабы и свободные, даже и все 
дети, не исключая и ссущихъ младенцевъ. И пове
лели священникамъ и д1аконамъ и всему собор
ному клиру петь молебны, и сами стали молиться со 
многими слезами предъ иконою Пресвятой Богоро
дицы о сохранения: города и жителей отъ надвигав- 
шейся беды, отъ напрасной смерти и отъ всякаго 
зла. Вместе съ народомъ, пришелъ въ соборную цер
ковь и праведный Прокопш и припалъ предъ чест- 
нымъ образомъ Пресвятой Богородицы ницъ лицомъ 
своимъ на помостъ церковный, и молился Господу и 
Пречистой Его Богоматери со многими слезами, не 
поднимаясь съ церковнаго помоста, за городъ Устюгъ 
и за всехъ жившихъ въ этомъ городе людей. Молился 
прав. Прокопш «ко образу Пресвятыя Богородицы 
честнаго и славнаго ея Одигитр1я и Благовещешя 
ея» (Жит. стр. 30). Когда окончилъ онъ молетя свои, 
въ т о т ъ  часъ совершилось чудо (}тъ иконы Благове
щешя Пресвятой Богородицы. Все предстоявппе люди 
видели, какъ отъ образа излилось муро и тотчасъ 
переменился воздухъ, наступила тишина, прекрати
лись молнш и громъ, разсеялись облака надъ горо
домъ Устюгомъ и отошли на пустынное место, за 
двадцать верстъ отъ г. Устюга, называемое[Котовалово, 
и тамъ многимъ выпавшимъ изъ тучи громаднымъ



камешемъ, поломало лесъ и дебри: иныя деревья 
съ корнемъ выломило, а иныя пополамъ переломило; 
изъ людей же и животныхъ никто не пострадалъ отъ 
этой страшной тучи. «Отъ мура же того, истекшаго 
отъ образа Пресвятыя Богородицы, знаменахуся мнози 
больши челов^цы издрави быша». И великая радость 
наступила въ г. Устюге, по случаю избавлешя города 
отъ конечнаго истреблешя. Возвеселились люди и 
воздали хвалу Господу Богу и Пречистой Его Бого
матери, потому что избавлены были отъ погибель
ной смерти заступлешемъ и молешемъ святаго и 
праведнаго Прокошя.

Въ преданш, среди устюжанъ, сохранилось пове- 
ствоваше о другомъ пророчестве блаженнаго Проко
шя. Однажды, при жизни праведнаго Прокошя, во 
время вечерняго пешя проходила мимо соборной 
церкви дочь посадскаго человека, трехлетняя Мар1я, 
вместе со своими родителями. Въ то время множе
ство народа стояло у соборной церкви и слушало 
вечернее пеше. И вотъ блаженный Прокопьй вышелъ 
изъ церковной паперти и, по обычаю своему, пред
ставляясь народу юроднвымъ, трижды до земли по
клонился той девице Марш и сказалъ во услышаше 
всемъ людямъ, что девица эта—будущая мать вели- 
каго отца Стефана, архгепископа и учителя Перм
скаго. Мнопе, видевппе поклоны праведнаго и слы- 
шавппе слова его, начали удивляться пророчеству 
блаженнаго, такъ какъ въ то время изъ зырянъ не 
было еще ни одного человека, верующаго во Христа, 
но все были темные язычники, грубые идолопоклон
ники. Однако, пророчество блаженнаго исполнилось. 
Указанная девица Мар1я впоследствш вступила въ 
замужество и действительно стала матерью св. Сте
фана, апостола зырянъ.

Пророчество прав. Прокошя о девице Марш 
случилось въ конце земной жизни угодника. «Не по 
мнозехъ же днехъ», т. е. подразумеваемъ по связи
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прав, речи,—не много дней спустя после пророчества 
Прокошя о рожденш Стефана Пермскаго, «открыся 
отъ ангела Господня блаженному Прокопш престав- 
леше его и еже убо конечное ему ко Господу Богу 
приближеше». Получивъ такое откровеше, праведный 
Прокопш ночью вышелъ изъ церковной паперти, 
пришелъ ко вратамъ Устюжскаго Михайло-Архангель
скаго монастыря и, ставъ у вратъ, молился тутъ 
Господу. ЗагЬмъ, отошедъ отъ вратъ на конецъ 
моста, возлегъ на голой земле, сложилъ крестообразно 
свои руки и такъ скончался 8 шля 1303 года. И под
нялась внезапно въ ту ночь буря со снегомъ; въ 
городе и окрестныхъ селешяхъ покрыло землю сне
гомъ настолько глубоко, что у жителей явились опа- 
сешя за овощи, хлебъ и всятя произрасташя. И 
дивились люди такому чудесному выпаденно снега. 
Однако, въ тотъ же день весь снегъ растаялъ, не 
причинивъ вреда никакимъ растешямъ. Въ тотъ же 
день, у утренняго пешя, въ соборной церкви не ока
залось прав. Прокошя. После утрени, священники и 
д1аконы, вышедши изъ церкви, спрашивали у горо- 
жанъ объ юродивомъ Прокопш, почему не было его 
у утренняго пешя, такъ какъ ранее того не бывало 
еще дня, когда бы онъ не приходилъ къ вечернему и 
утреннему пешю и ко св. литургш. Изъгорожанъ никтО 
не зналъ о Прокопш. Потомъ стали рюкать его по 
всему городу и по церквамъ, но нигде не находили 
его. По три дня искали блаженнаго и только въ чет
вертый день едва нашли мертвое тело его, лежащее 
на голой земле, близъ Михайло-Архангельскаго мона
стыря, на конце моста отъ святыхъ вратъ 37). И уви-

37) м есто престав л ет я  прав. Прокошя авторъ Ж ийя определяешь 
очень точно: «на месте же томъ, у монастыря, конецъ мосту, прямо свя
тыхъ вратъ, идеже обретено бысть пречистое тело его, ту поставиша 
крестъ каменной на взрубце; ныне же устроена бысть на томъ месте  
часовня, крестъ же той видимъ человеки и до сего дни» (Жит. 65 стр.). 
Относительно креста, о которомъ говорить авторъ Житая, известно, что 
крестъ этотъ вытесанъ изъ дикаго белаго камня; длиною онъ въ три чет-
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д^ли тогда священники и д1аконы надъ т^ломъ свя- 
таго велишй, сажени въ дв^ вышиною, сугробъ сн^га, 
нанесенный бурею, бывшею въ день кончины пра
веднаго. Взяли святое и многострадальное т^ло его, 
положили во гробъ и понесли на главахъ своихъ 
вс'Ьмъ освященнымъ соборомъ, со псалмоггЬшемъ и 
со свечами многими. И много народа шло за гробомъ

верти, а шириною въ полъ-аршина. На немъ вырезаны, между лрочимъ, 
сл!;дуюпйя слова: <л-1;та 7133 при архимандрит!; Варлаам-fe вытесалъ
Мисаилъ». Итакъ, онъ вытесанъ былъ въ 1625 году, следовательно и постав- 
ленъ могъ быть на м!;ст!; кончины прав. Прокошя не ран!;е 1625 года. Въ 
1737 году крестъ этотъ былъ перенесенъ въ Введенскую церковь Устюж
скаго Михайло-Архангельскаго монастыря, гд^ и поставленъ въ трапез!;, 
на правой сторон !;, вставленный въ большую доску съ изображешемъ страстей 
Христовыхъ (Савваитовъ. Опис. Вел. Уст. Арх. монастыря стр. 21). Часовня, 
упоминаемая въ Житш, существовала ран^е 1737 г., т. е. ран!зе построешя 
кругомъ Михайло-Архангельскаго монастыря каменной ограды, каковая 
устроена была въ 1732—1737 гг. Объ этой часов id; читаемъ въ приведенной 
П. И. Савваитовымъ выписка изъ летописца о великомъ град!; Устюг!;: 
«А на томъ M^crfe, на которомъ по его (т. е. прав. Прокошя) преставленш, 
у Архангельскаго монастыря по край мосту, идучи отъ собору къ мона
стырю на правой рук!;, обретено святое гёло его, поставлена была часовня, 
а въ ней образъ успешя святаго и праведнаго Прокошя, да крестъ выс!;- 
ченъ изъ б!;лаго камени..., но оный животворящш крестъ святый поел!; 
перенесенъ и поставленъ въ теплой церкви Введешя Пресвятыя Богоро
дицы въ трапез^..., ид'Ьже и до пын-Ь видимъ а часовни на томъ м!;ст!; 
нын!; уже не имеется». (Савв. стр. 40). Въ 1814 г., при сод!;йствш устюж
скаго купца Егора Шергина, построены были дв’Ь каменныя часовни пра- 
ведныхъ Прокошя и 1оанна, Устюжскихъ чудотворцевъ. Первая на томъ 
м£ет!;, гд!; преставился св. пр. Прокопш, подл!; угла монастырской ограды, 
и въ ней поставленъ образъ св. Прокошя, а другая, такая же, съ образомъ 
св. прав. Ioanna, Устюжскаго чудотворца, противъ другаго угла ограды 
(Савв. стр. 17 и 34). По Устюжской летописи, часовни эти построены были 
въ 1815 году (см. Тит. Л!;т. Великоуст.). Въ той же летописи подъ 1820 го- 
домъ читаемъ: «Въ шл!;, заложенныя въ 1817 г. на м^стЬ преставлешя 
праведнаго Прокопш, что у воротъ Архангельскаго монастыря, каменныя 
часовни строешемъ окончены и иконнымъ писашемъ украшены иждиве- 
темъ насл-Ьдниковъ купца Власа Никифоровича Бибикова. Последнее 
сообщеше о т н о с и т с я  к ъ  часовнямъ, существующимъ и по настоящее время. 
Если идти отъ соборной церкви къ Михайло-Архангельскому монастырю, 
то часовня прав. Прокошя будетъ на правой рук!; монастырскихъ воротъ, 
а праведнаго 1оанна на л'йвой рук!;. Въ 1902 году ггодл!; часовни прав. Про
кошя, пристроено полукаменное, въ три окна по лицу, помЪщеше для 
книжной лавки. Въ 1903 году внутренность часовни старашемъ преосвящ. 
Гавршла, епископа Великоустюжскаго, возобновлена, гробница на м!;ст!; 
кончины праведнаго Прокошя украшена, предъ ней поставленъ иконостас!, 
съ тремя иконами, а внутренняя ст!;ны выкрашены белилами, сделаны дв4 
двери и приличный тамбуръ съ нав’Ьсомъ и вывеской.
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до соборной церкви, куда принесено было и постав
лено его тело. Къ отпеванш праведнаго также со
бралось въ соборную церковь множество народа съ 
женами и детьми, и священники съ д1аконами начали 
отпивать его всемъ соборомъ. Предстоявпие же мно- 
rie люди плакали по немъ, вспоминая прежнее его 
пророчество и проповедь о нашествш огненной тучи 
и сохранете города отъ гибели по молитвамъ пра
веднаго. Вспоминали и друпя мнопя чудотворешя 
прав. Прокошя. После отпевашя, погребли его близъ 
берега реки Сухоны, на томъ самомъ месте, где онъ 
сиделъ при жизни на камени, близъ соборной церкви 
Пресвятой Богородицы.

Не известно время прихода праведнаго Прокошя 
въ Устюгъ; не известно отсюда и то, сколько именно 
летъ подвизался блаженный своимъ труднымъ под- 
вигомъ. Жит1е праведнаго отмечаетъ только, что 
вообще подвизался онъ «времена и лета довольна» 
(Жит, л. 59). Въ XIII веке, когда жилъ праведный 
Прокопш, въ Устюге жили еще праведные 1оаннъ и 
Mapifl и преподобный Кипр1анъ, основатель и началь- 
никъ Устюжскаго Михайло-Архангельскаго монастыря. 
По Устюжской летописи, праведный 1оаннъ въ 1262 г. 
крестился святымъ крещешемъ и венчался съ деви
цею Mapiero, после чего и жили они то или иное, не
определенно долгое, время въ Устюге; начальникъ 
Архангельскаго монастыря монахъ Кипр1анъ скон
чался въ Устюге въ 1276 г. Следовательно, эти три 
праведника были современниками между собою. Въ 
какомъ отношенш стоялъ прав. Прокопш къ указан- 
нымъ праведнымъ лицамъ, жившимъ въ теч ете  
одного съ нимъ века, Жит1е прав. Прокошя не указы- 
ваетъ, надо полагать, потому, что большую часть 
жизни прав. Прокопш подвизался уже по смерти 
техъ  праведниковъ и только сравнительно очень не
долгое время могъ жить при жизни ихъ. Темъ не 
менее, Устюжскш летописецъ называешь праведнаго



Прокошя другомъ преподобнаго отца монаха Ки- 
npiaHa 38). Само собой понятно, что если эти правед
ные люди жили въ Устюге въ одно и то же время 
и хотя бы продолжалось это время очень недолго, 
они не могли быть чужды одинъ другому, какъ забо- 
тивнпеся объ одномъ и томъ же спасеши и служивгше 
одному и тому же делу прославлешя имени Бож1я 
на земле. Указаше на дружесюя отношешя прав. 
Прокошя къ преп. Кипр1ану во время ихъ жизни, 
независимо отъ указашя Устюжскаго летописца, 
можно видеть и въ томъ факте, что предъ смертью 
своею прав. Прокопш идетъ именно къ устроенному 
монахомъ Кипр1аномъМихайло-Архангельскому мона
стырю и здесь, предъ вратами обители, совершаетъ 
свою предсмертную молитву и затемъ умираетъ 
вблизи этой же обители, у конца моста, ведущаго 
въ монастырь (Жит. стр. 62). Въ данномъ случае 
дело представляется какъ бы такъ: получивъ откро- 
веше о приближенш блаженной кончины, прав. П ро
копш отправляется ко гробу бывшаго своего друга 
преп. Кипр1ана, чтобы проститься съ нимъ здесь, на 
земле, предъ последнимъ исходомъ изъ временной 
жизни.

Относительно прав. Прокошя, будто бы, суще- 
ствуетъ такое предаше. «Говорятъ, что св. Прокопш, 
Христа ради юродивый, Устюжскш чудотворецъ, на 
пути изъ Нова-града въ Устюгъ Великш, зашелъ въ 
градъ Черниговъ (расположенный въ трехъ верстахъ 
отъ нынешняго г. Сольвычегодска, на устье реки 
Черной), но малыя дети смеялись и надругались надъ, 
нимъ; не стерпелъ блаженный, вышелъ изъ города, 
преследуемый поношешями, и, дойдя до реки Вы
чегды, перешелъ ее по воде, не требуя перевоза 39)< 
Невероятность этого предашя очевидна. Не говоря

38) Л/Ьтоп. Уст. Тит. стр. 19.
В9) И. К. Стагановскш. Вологодская старина стр. 370.



уже о томъ, что для предашя этого нетъ никакихъ 
основанш въ житш праведнаго, оно прямо противо
речите этому жштю, коль скоро полагаетъ, что 
прав. Прокопш могъ не стерпеть насмешекъ и по- 
ногпенш отъ детей, тогда какъ, въ действительности, 
онъ всю жизнь свою переносилъ не только поноше- 
шя, но и мнопя ударешя, и досаждешя, и раны. Трудно 
согласиться и съ представлешемъ пути блаженнаго 
Прокошя изъ Новгорода въ Устюгъ чрезъ Оольвыче- 
годскъ; естественнее допустить, что праведный, на
правляясь въ Ростовскую, область, шелъ на Ростовъ 
и отсюда уже на Устюгъ, безъ захода въ Сольвыче- 
годскъ, такъ какъ Сольвычегодскъ, въ такомъ слу
чае, будетъ совсемъ не по-пути.

IV.

Прославлеше и чудеса праведнаго Прокошя.

При жизни праведнаго Прокошя особенные слу
чаи, какъ напр, избавлеше города отъ каменной тучи 
по молитвамъ угодника, обращали на него внимаше 
устюжанъ. Но такъ какъ прав. Прокопш, обычно, 
являлся предъ людьми «яко юродъ и похабъ», то и 
относились къ нему, обычно, именно какъ къ юроду. 
Ншще люди и те брезговали и гнушались правед- 
нымъ. При кончине блаженнаго особенно большой 
сугробъ снега, покрывшш его тело, снова обратилъ 
на него внимаше всехъ гражданъ и собралъ на 
погребете его жителей Устюга, однако и после этого 
граждане мало-по-малу стали забывать о прав. П ро
копш. «По преставленш же и погребенш блаженнаго 
Прокошя немало время прейде и все его жште и 
д е я т е  безъ памяти бе»,—говоритъ авторъ Ж ипя прав. 
Прокошя (ст. 66). Однако, память о прав. Прокопш  
окончательно не исчезла у устюжанъ, такъ что когда
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въ 1458 г., или спустя более 150 летъ после кончины 
блаженнаго, пришелъ въ Устюгъ изъ Москвы нищш 
человекъ, по имени 1оаннъ, то онъ услыхалъ отъ 
жившихъ въ городе людей о житш святаго, терпе
нш его и пророчествахъ. Человекъ этотъ велелъ напи
сать образъ подоб1я праведнаго Прокошя, соорудилъ 
надъ могилой его маленькую часовню,, принесъ въ нее 
образъ подоб1я угодника и поставилъ его въ часовне 
для поклонешя приходящимъ людямъ. Но соборной 
Успенской церкви священники и д1аконы этого нищаго 
человека «отъ тоя новопоставленныя часовни отгнаша, 
и часовню раззориша, и сломаша, и разметаша, напи
санный же образъ подоб1я его снесоша оттуду» (Жит. 
стр. 67). Авторъ Ж ипя прав. Прокошя, устанавливая 
этотъ фактъ, въ объяснеше его говоритъ, что собор
ные священники и д1аконы не восхотели «памяти 
сотворити блаженному Прокопш», потому что «вниде 
въ сердца ихъ лукавый помыслъ». Но этотъ непо
нятный на первый взглядъ поступокъ можно объяс
нить вполне понятнымъ образомъ. Городъ Устюгъ, 
въ церковномъ отношеши, въ то время находился 
въ зависимости отъ Ростовскихъ владыкъ, при чемъ 
органомъ епарх1альнаго управлешя былъ именно 
Устюжскш Успенсюй соборъ. Протопопъ собора и 
священники его были арх1ерейскими чиновниками, на 
обязанности которыхъ лежало наблюдеше за поряд
ками въ церковномъ управленш краемъ и вообще за 
церковнымъ благочишемъ. Въ старинныя времена 
очень легко и просто было устроять новыя церкви и 
часовни. Всякш, кто желалъ, могъ написать образъ 
святаго, устроить часовню, поставить въ ней образъ 
и собирать добровольныя пожертвовашя на поддер- 
жаше какъ образа, такъ и часовни, и по произволу 
распоряжаться этими пожертвовашямиJo). И нищш

*°) Какъ на такой именно прим'Ьръ, можемъ указать на первоначаль
ное построена Знамено-Филипповскаго монастыря, находящагося вблизи



человФ>къ 1оаннъ, необходимо предполагать, построилъ 
часовню надъ могилой прав. Прокошя совершенно 
самовольно, безъ чьего бы то ни было разрушешя. 
Но въ данномъ случай оказалось, что часовня эта 
построена была вблизи самаго собора, такъ сказать, 
на земле его и при томъ въ честь святаго, непри- 
знаннаго еще церковью. Все это и должно было обра
тить внимаше на вновь устроенную часовню клири- 
ковъ соборной церкви, какъ арх1ерейскихъ чиновни- 
ковъ, какъ органъ епарх1альнаго управлешя. Клирики, 
действительно, и отогнали отъ новопоставленной 
часовни «того предреченнаго мужа 1оанна», т. е. въ 
устроенш часовни усмотрели они совершенно частное 
дело нищаго человека, воздвигнувшаго часовню для 
своего личнаго пропиташя, въ каковыхъ целяхъ и 
поселившагося при этой самой часовнЬ. Совсемъ 
иначе, какъ увидимъ сейчасъ, отнеслись клирики со
борной церкви къ заявленному имъ ратными людьми 
желанш построить церковь на месте погребешя пра
веднаго Прокошя, когда ясно было, что церковь устроя- 
лась исключительно ради прославлешя угодника

Устроеше часовни и написаше образа праведнаго 
Прокошя было, во всякомъ случае, началомъ 
прославлешя угодника Бож1я. Немного времени спустя 
после построешя и уничтожешя часовни, именно въ 
1471 году, собраны были великимъ княземъ 1оанномъ 
Васильевичемъ съ города Устюга Великаго и со всего 
уезда ратные люди и посланы въ Нижнш Новгородъ, 
где и стояли заставою отъ казанскихъ татаръ. И 
постигла этихъ устюжанъ, служилыхъ людей, тяжелая 
болезнь. И началъ блаженный Прокопш въ ночномъ 
виденги являться имъ, при чемъ являлся онъ именно 
въ томъ самомъ виде, какъ написанъ былъ на.иконе 
отъ прежде упомянутаго 1оанна Москвитянина. И

г. Великаго Устюга. Монастырь этотъ основанъ былъ безъ чьего бы то ни 
было разрг1;шешя и на первыхъ порахъ своего существовашя доставилъ 
болышя хлопоты клиру Устюжскаго Успенскаго собора.



говорилъ блаженный Прокопш ратнымъ людямъ: по
ложите вы на сердце своемъ обетъ^молиться Господу 
Богу и Пречистой Богородице и поставить на Устюге 
Великомъ церковь во имя св. прав. Прокошя, Христа 
ради юродиваго, тогда вскоре освобождены будете 
отъ болезни. .По-утру ратные люди поведали другъ  
другу ночное свое видеше. Мнопе изъ нихъ пове
рили видешю и положили обетъ воздигнуть церковь 
надъ мощами святаго, где онъ погребенъ былъ, и 
вскоре исцелились отъ той болезни, друпе же не 
захотели дать такого обета и вскоре все померли 
отъ болезни. Немного спустя, повелетемъ великаго 
князя 1оанна Васильевича, ратные людя отпущены 
были домой. Дойдя до реки Сухоны, они вспомнили 
о данномъ обете, остановились на своемъ пути, на
рубили множество деревъ, устроили изъ нихъ плоты 
и на нихъ приплыли къ г. Устюгу. Здесь, въ соборной 
церкви разсказали о всемъ подробно священному со
бору 1ереевъ, д1аконовъ и прочихъ людей о явленш 
блаженнаго Прокошя, объ обегцаши создать церковь 
и объ исцеленш отъ болезни. 1ереи и все слышав- 
niie о такомъ необычайномъ чуде воздали хвалу 
Господу Богу и угоднику Его блаженному Прокопш. 
Потомъ начали устроять и вскоре построили цер
ковь надъ местомъ, где погребено было честное тело 
угодника, устроили гробницу и образъ подоб1я его на
писали и на гробе положили, и покрыли дорогими по
крывалами. И съ того времени начали праздновать 
честно и торжественно праздникъ святаго праведнаго 
и блаженнаго Прокошя, отъ гроба же его стали ис
ходить мнопя исцелешя и чудеса.

Въ городе Устюге былъ человекъ по имени Гри- 
горш. Заболелъ онъ сильною горячкою и, вспо- 
мнивъ о св. Прокопш чудотворце, велелъ вести себя 
въ новопоставленную церковь, чтобы приложиться 
тамъ къ чудотворному его [гробу. Привезли его въ 
малой лодке и съ великимъ трудомъ привели его въ



церковь ко гробу блаженнаго Прокошя. Тогда евя 
щенннки начали петь молебен'ь Господу Богу и Пре
чистой Богородиц^ и блаженному Прокопш, потомъ 
приложили болящаго ко гробу святаго, и тотчасъ че- 
лов^къ тотъ Григорш сталъ здоровъ и на своихъ но- 
гахъ ушелъ въ свой домъ, радуясь и славя Господа 
Бога и угодника Его, блаженнаго Прокошя, новояв- 
леннаго чудотворца. И все люди возрадовались о 
новоявленномъ чуде отъ раки блаженнаго. И было 
это первое чудо отъ гроба святаго.

Во дни великаго князя 1оанна Васильевича III былъ 
въ Москве бояринъ окольничш Владим1ръ, которому 
«предано бысть судити вотчину великаго града 
Устюга». Окольничш этотъ сильно разболелся, такъ 
что все тело его покрыто было язвами и никагая ле
карства не помогали ему. Случилось въ это время 
быть на Москве устюжанамъ и пришли они къ тому 
боярину «бити челомъ о своемъ управленш». Узнавъ 
о болезни боярина, они сказали ему: не прогневайся 
на насъ за то, что мы скажемъ тебе, потому что мы 
хочемъ сообщить тебе о хорошемъ враче, который 
можетъ исцелить тебя отъ этой болезни. Много ле-гъ 
тому назадъ былъ у насъ въ городе Устюге мужъ 
благочестивый по жизни, юродивый Христа ради, по 
имени Прокопш. Ныне у насъ въ Устюге, у  собор
ной церкви Пресвятой Богородицы, на площади, 
стоитъ церковь во имя его, а въ ней—многоцелебная 
и чудотворивая рака, и мнопя чудеса и исцелешя 
отъ нея творитъ Богъ людямъ, одержимымъ различ
ными недугами и съ верою къ ней приходящимъ. 
Бояринъ въ тотъ же часъ послалъ нарочнаго въ 
Устюгъ отслужить молебенъ блаженному Прокошю 
за него болящаго. Въ Устюге священники после мо
лебна дали гонцу стихиры и канонъ и написанный 
образъ п0доб1я блаженнаго Прокошя. Какъ только 
посланный возвратился въ Москву, вошелъ въ ком
нату больнаго съ освященною водою и иконою прав.
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Прокошя, больной тотчасъ поднялся съ одра болезни 
и, выслушавъ молебенъ предъ иконою, сталъ совер
шенно здоровъ. Съ того времени бояринъ Владим1ръ 
«начатъ веру велш имети къ святому праведному 
Прокопш, Устюжскому чудотворцу, а образъ подоб1я 
его постави съ прочими святыми иконами въ дому 
своемъ въ честь и славу праведному Прокопш, мо- 
ляся ему во вся дни живота своего». Было же это 
ранее соборнаго причислешя Русскою церковно прав. 
Прокошя къ лику святыхъ.

У боярина Михаила Семеновича Воронцова, по- 
сланнаго великимъ княземъ 1оанномъ Васильевичемъ 
на Устюгъ Великш править всягае государсше доходы, 
былъ благочестивый слуга, отрокъ Пантелеимонъ. 
Пришла на того слугу тяжкая болезнь, такъ что 
окружавппе ожидали скорой его кончины. Когда бо
лезнь нисколько утишилась и сидевппе около больнаго 
полагали, что онъ спитъ, больной началъ говорить, 
какъ бы спрашивая и отвечая, тогда какъ предъ 
нимъ никого не было, кто бы съ нимъ беседовалъ. 
Затемъ больной, какъ бы очнувшись отъ сна, ска- 
залъ: «о великш и чудный Прокоше, преблаженне, 
помози ми грешному рабу твоему», потомъ опять 
замолчалъ. Больной после этого поведалъ окружав- 
шимъ его свое видеше. Когда я лежалъ на одре 
своемъ, говорилъ больной, увиделъ пришедшаго къ 
одру моему блаженнаго Прокошя и услышалъ отъ него 
слова: братъ Пантелеимонъ, подойди ко мне и скажи 
хотя одно слово, такъ какъ я вижу, что ты очень 
боленъ. Я же сказалъ ему: ей, господине мой, пре
блаженне Прокоше, зело тяжко изнемогаю и стражду 
люто. Позади же Прокошя виделъ стоящимъ въ свя- 
щенныхъ ризахъ пресвитера, служащаго у его гроба. 
Въ правой руке пресвитеръ держалъ крестъ живо- 
творяпци, а въ левой блюдо съ освященною водою. 
Блаженный Прокопш снова сказалъ мне.- «чадо 
Пантелеймоне, возстани, азъ бо пршдохъ посетите
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тебе». Я же сказалъ: не могу встать, потому что 
сильно болею. Онъ же взялъ меня за правую руку и 
сказалъ: встань и не ленись, и я какъ-будто всталъ. 
Блаженный Прокошй вел^лъ загЬмъ пресвитеру бла
гословить меня животворящимъ крестомъ и окропить 
священною водою и сказалъ отныне будь здоровъ 
и не будь неверенъ, но веренъ. Прошу васъ, брат1я 
моя, заключилъ болящш, не оставьте меня здесь на 
одре лежащаго, но скоро везите ко гробу святаго. 
Бояринъ Михаилъ, услышавъ ташя слова, взялъ 
слугу своего и скоро пошелъ съ нимъ въ церковь 
блаженнаго Прокошя. Здесь, когда отпели молебенъ, 
больной отрокъ Пантелеимонъ тотчасъ всталъ на 
свои ноги въ церкви предъ всемъ освященнымъ со- 
боромъ у гроба чудотворца и сделался здоровъ, какъ 
будто никогда и не болелъ.

Немного времени спустя, приведенъ былъ ко 
гробу праведнаго Прокошя бесноватый человекъ, по 
имени Иродюнъ. Пресвитеры и д1аконы начали о 
немъ молиться Господу Богу, Пречистой Богородице 
и блаженному Прокопш и по окончанш молебна 
приложили его къ чудотворному образу святаго. И 
тотчасъ бесноватый тотъ человекъ получилъ исце- 
леше и ушелъ въ домъ свой «смысленъ и разуменъ, 
радуяся и славя, и благодаря Бога и чудотворца 
Прокошя».

Жилъ въ Устюге Великомъ посланный изъ Мо
сквы наместникъ Симеонъ Борисовичъ. У него былъ 
слуга злонравный и не милостивый. Слуга тотъ раз
болелся и умеръ безъ покаяшя. По приказашю на
местника, слугу его похоронили близъ церкви бла
женнаго Прокошя и надъ могилой его устроили не
большой кирпичный памятникъ, чтобы известно было 
место погребешя слуги. Въ первую же ночь «пршде 
некая невидимая сила Бож1я и сеницу ту малу всю 
до основашя разлома и размета». На утро удивились 
люди, увидавши такое разореше памятника и ув е



домили наместника Симеона. Онъ снова вел^лъ 
устроить новую синицу, и вторая черезъ ночь оказа
лась уничтоженной. Наместникъ недоумевалъ и по- 
лагалъ, что кто-нибудь изъ устюжанъ разламываетъ 
его постройку; тогда пришелъ къ нему одинъ изъ 
гражданъ и сказалъ: «господинъ Симеонъ, не разгне
вайся, если я тебе скажу нечто. Олышалъ я отъ пра
родителей своихъ, что близъ того места, где похо- 
роненъ твой слуга, почиваетъ праведный Прокопш, 
Устюжскш чудотворецъ». Симеонъ, услыхавъ объ 
этомъ, велелъ выкопать мертвеца изъ могилы и по
ложить на другое место; самъ же наместникъ при
шелъ въ церковь блаженнаго Прокошя, припалъ ко 
гробу праведнаго и просилъ прощешя у святаго, го
воря, что по неразумш  онъ сделалъ это, положивъ 
тело грешнаго раба близъ гроба праведнаго. Затемъ, 
отслужилъ молебенъ у гроба праведнаго Прокошя и 
отошелъ домой, славя угодника Бож1я.

Спустя немного времени, пришелъ къ церкви 
блаженнаго Прокошя некто Веодоръ, слепой на одинъ 
глазъ, и во время молитвы у гроба чудотворцева по- 
лучилъ исцелете. Желая увериться действительно 
ли онъ исцелился, сталъ онъ испытывать себя, за- 
крылъ здоровый глазъ и ясно увиделъ светъ темнымъ 
своимъ окомъ. Тогда убедился беодоръ, что поми- 
ловалъ его Господь ради молитвъ св. праведнаго и 
блаженнаго Прокошя, и о чуде этомъ объявлено было 
всемъ жившимъ въ г. Великомъ Устюге.

Мало времени спустя, принесли въ церковь бла
женнаго Прокошя некоего человека, по имени Ки
рилла, разслабленнаго и слепаго на оба глаза и по
ложили близъ раки блаж. Прокошя. Священники стали 
петь молебны Господу Богу, Пречистой Его Бого
матери и угоднику Его, блаженному Прокопш. После 
молебна, разслабленный человекъ всталъ самъ на свои 
ноги, прозрелъ глазами, и сделался совершенно здо- 
ровъ. Воздавъ хвалу угоднику Божго, онъ отошелъ



въ домъ свой, радуясь и славя Господа Бога Пре
чистую Его Богоматерь и угодника Его, блаженнаго 
Прокошя чудотворца.

Во дни малолетства Ивана Васильевича Грознаго, 
татары казансше нападали на разныя места Русскаго 
государства. Пришли они изъ лесовъ на Сухону 
реку и напали на устюжстя села и деревни. Все 
христ1ане тогда разбежались и скрылись, где кто 
могъ. Одна женщина, по имени Соломошя, не успела 
убежать, была взята въ шгЬнъ, отведена въ Казань 
и долгое время жила въ Казани. Затемъ, явилось у 
ней ж елате избавиться отъ плена. Вспомнила она 
о чудесахъ, бывающихъ отъ гроба блаж. Прокошя, 
призвала на помощь Устюжскаго чудотворца и о б е
щалась ему, говоря: если меня Богъ вынесетъ изъ 
татаръ на Русь и дойду до г. Великаго Устюга, и 
увижу своими глазами гробъ блаженнаго Прокошя, 
тогда положу покровъ на гробъ его, «елика сила моя 
возможетъ». Спустя немного времени, съ Бож1ею по- 
мощпо и заступлешемъ блаж. Прокошя, вышла та 
жена Соломошя отъ татаръ на Русь, достигла Вели
каго Устюга, вспомнила обетъ свой и въ одинъ день, 
придя въ церковь ко гробу блаж. Прокошя, повелела 
священникамъ и д1аконамъ петь молебенъ Господу 
Богу, Пречистой Его Богоматери и угоднику Его, 
блаженному Прокопш. и по окончанш молебна по
ложила покровъ на раку угодника и разсказала о 
себе священникамъ и всемъ людямъ въ церкви пра
веднаго Прокошя, какъ она была пленена татарами, 
какъ обещалась положить покровъ на гробъ чудо
творца и какъ ушла изъ Казани и пришла на Русь. 
Слышавипе повествование Соломонш прославили Го
спода Бога Пречистую Его Богоматерь и угодника 
Его, блаженнаго Прокошя чудотворца.

Въ Устюге, у соборной церкви Пресвятой Бого
родицы честнаго и славнаго ея Успешя, служилъ 
iepett Домент1янъ и имелъ онъ великую веру къ бла-‘



женному Прокошю. Случилась съ темъ iepeeMrb тяж
кая болезнь и долгое время лежалъ онъ. Домашше, 
отчаявшись въ его выздоровленш, плакали по немъ, 
какъ по умершемъ. Однажды ночью явился больному 
светолепный мужъ и сказалъ: «что страждеши и изне
могавши о. iepee»? Сильно стражду, сказалъ священ- 
никъ, и никогда прежде такъ не болелъ. Явивппйся 
же сказалъ: пришелъ я посетить тебя, ради прежней 
добродетельной твоей жизни и усерд1я, какое им^лъ 
ты ко мне, хочешь ли ныне я одену тебя своею 
одеждою? И снявши одежду съ болящаго человека, 
положилъ ее къ нему въ ноги и оделъ своею оде
ждою и снова сказалъ: отселе ты, iepeft Божш, будь 
здоровъ. Больной сиросилъ, кто ты, скажи мне? вижу, 
что ты сильный и крепкш человекъ, трудишься такъ 
ради меня грешнаго человека. Блаженный же ска
залъ: я рабъ Божш Прокопш Устюжскш, посланъ 
Господомъ къ тебе на помощь; отныне Господь про- 
щаетъ тебя. После этихъ словъ, блаж. Прокогпй 
сталъ невидимъ, болящш же iepefi получилъ исцеле- 
Hie и тотчасъ сталъ здоровъ всемъ теломъ, какъ 
будто никогда и не болелъ, возрадовался и просла- 
вилъ Господа Бога, Его Пречистую Богоматерь и 
угодника Его, блаженнаго и досточуднаго Прокошя 
Устюжскаго, новаго чудотворца.

Отъ раки блаженнаго Прокошя получилъ исце- 
леше некто Борисъ Устюжанинъ, сынъ славныхъ и 
богатыхъ родителей. Онъ былъ разслабленный и бес- 
нующшся. После того, какъ въ храме Прокошев- 
скомъ призвалъ онъ на помощь блаженнаго Прокошя 
и приложился тамъ ко гробу его, почувствовалъ об- 
легчеше отъ болезни и большую отраду всему своему 
телу. После молебна предъ гробомъ праведнаго, онъ 
сделался здоровъ всемъ теломъ и началъ самъ ходить, 
«никимъ же водимъ». Все виде виде исцелеше просла
вили Господа Бога, Пречистую Его Богоматерь и 
угодника Его, блаженнаго Прокошя, новаго чудотворца.
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На одного жителя города Устюга, по имени 
Алектя, нашла болезнь тяжкая на глаза его, и не 
виделъ онъ света, «но всегда ему бысть тма, день и 
нощь». Слыша отъ многихъ людей о совершавшихся 
чудесахъ при гробе прав. Прокошя, Алексш этотъ 
попросилъ привести его въ церковь ко гробу блажен
наго и зд^сь, после умильной молитвы со слезами, 
получилъ исцелеше, прозрелъ глазами и ясно сталъ 
видеть светъ, и самъ отошелъ въ свой домъ, славя и 
благодаря Бога, Пречистую Богоматерь и блаженнаго 
Прокошя, новаго чудотворца.

После этого, скорое исцелеше при гробе прав. 
Прокошя получили болевнйе глазами: некш человекъ, 
по имени беодоръ, невидевшш однимъ глазомъ; по- 
томъ устюжанинъ Александръ, слепой на оба глаза; 
затемъ земледелецъ 1оаннъ изъ Луженьги, (вверхъ 
по реке Сухоне, за 30 верстъ отъ города), также сле
пой на оба глаза и много летъ ничего не видевшш, 
не знавшш, когда бываетъ день и когда ночь; нако- 
нецъ некш человекъ Кириллъ, также ничего не ви
девшш глазами и получившш исцелеше во время 
утренняго пешя, при чтенш св. Евангел1я.

При гробе правед. Прокошя получилъ исцелеше 
некш человекъ, именемъ Ефремъ, изъ Шарденьги, 
въ 20 верстахъ отъ г. Устюга, вверхъ по Югу реке. 
Человекъ этотъ страдалъ долго и сильно, и былъ 
немъ, и смущенъ умомъ, «и нелепая глаголаше сло
веса». Когда принесли его въ храмъ св. Прокошя, 
отслужили о немъ молебенъ и приложили его къ 
чудотворному гробу святаго, то въ тотъ же часъ че
ловекъ тотъ выздоровелъ, какъ будто никогда и не 
страдалъ.

При гробе же св. праведнаго Прокошя получили 
исцелеше бесноватый человекъ отъ Устюжской об
ласти, по имени Игнатш, и другой бесноватый че
ловекъ, котораго, связаннаго веревками, привели ко 
гробу прав. Прокошя. По окончаши молебна, этотъ
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последтй  страждущш самъ началъ припадать ко 
гробу блаж. Прокошя, моля объ избавленш «отъ беды  
сея отъ нечистаго духа. И Бож1ею милостш въ томъ 
часе услышанъ бысть и дадеся ему здрав1е».

Въ 1637 год}г 1 марта пришелъ въ Устюгъ Ве- 
ликШ некш человекъ, по имени Козьма, отъ Ветлуж- 
ской страны, крестьянинъ боярина беодора Ивано
вича Шереметева, Троицкаго прихода, Галицкаго 
уезда . Прибылъ онъ со многими другими своими 
товарищами, потому что каждый годъ приходили они 
съ  товарами и хлЬбомъ. Внезапно на торгу, при 
всемъ народе, скорчило правую руку его, а левою  
схватился онъ за правую руку. И ноги его также 
скорчило, и отъ той болезни онъ страшно кричалъ. 
Пальцы его вонзились въ ладони, такъ что прину
ждены были вложить ему въ руки круглыя деревца. 
Понемногу придя въ умъ, велелъ онъ товарищамъ 
своимъ нести себя къ церкви св. праведнаго Прокошя, 
чтобы тамъ молиться о своемъ исцеленш. Когда 
внесли его въ церковь, онъ сильно кричалъ отъ бо
лезни и молилъ чудотворца о помощи. Затемъ, про- 
силъ священника исповедать его и причастить Ов. 
Таинъ, такъ какъ думалъ, что вскоре помретъ. Свя- 
щенникъ велелъ нести его на подворье, где жили, и 
здесь въ часъ ночи, молешемъ и предстательствомъ 
великаго чудотворца Прокошя, больной полз^чилъ 
облегчеше и уснулъ. На утро же всталъ совершенно 
здоровъ, какъ будто никогда и не болелъ. Самъ при
шелъ въ церковь къ прав. Прокопш и здесь пове- 
далъ всему освященному собору, предъ множествомъ 
народа, что когда онъ после часа ночи уснулъ, то 
увиделъ во сне пришедшаго къ нему прекраснаго 
юношу, который и сказалъ: Козьма, исцеляетъ тебя 
Господь Богъ отъ лютой этой болезни, потому что 
молится за тебя блаженный Прокопш Устюжскш. И  
действительно, когда я проснулся отъ сна, то уже не 
ощутилъ въ себе никакой болезни.
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Па 2-е число марта разболелся тою же самою- 
болезнш  товарищъ Козьмы, крестьянинъ того же при
хода и того же боярина Шереметева, по имени Карпъ. 
Когда и его принесли въ церковь прав. Прокошя, то  
и онъ, после молитвы при гробе святаго, получилъ 
исцелеше и, обратившись ко гробу праведнаго Про- 
кошя, молился со многими слезами и говорилъ: блаженъ 
велиюй городъ Устюгъ, что имеетъ у себя такого 
врача, который не только городъ свой защищаетъ и 
ближнихъ своихъ исцеляетъ, спасаетъ и милуетъ, но 
и пришедшихъ изъ дальнихъ странъ избавляетъ отъ  
болезней.

Въ 1651 году два человека изъ Астрахани, Але
ксей подъячш и Даншлъ изъ простыхъ людей, шли 
по обещашю своему въ Соловецшй островъ, въ оби
тель преподобныхъ Зосимы и 0авват1я. На обратномъ 
пути изъ Соловецкаго монастыря, пришли они въ 
Устюгъ въ октябре месяце и здесь часто стали хо
дить въ церкви праведныхъ Прокошя и Гоанна, Устюж- 
скихъ чудотворцевъ. Даншлъ впалъ въ сом н ете  
относительно Устюжскихъ чудотворцевъ и подумалъ,. 
почему они называются чудотворцами, а исцеленш  
отъ нихъ не бываетъ. Много больныхъ въ городе  
Устюге и ни одинъ изъ нихъ не получаетъ исцеле- 
шя. Если и были исцелешя, то въ старые годы, а 
ныне нетъ; хорошо бы самому мне, думалъ онъ, 
увидеть исцелившагося отъ нихъ, поведалъ бы я 
объ этомъ и въ своемъ крае. Такой помыслъ пришелъ 
на него у гроба св. Прокошя и тутъ же случилась 
съ нимъ самимъ тяжкая болезнь. Позналъ Даншлъ 
свое согрешеше, разсказалъ о неверш своемъ другу 
своему Алексею и тотъ посоветовалъ просить мило
сти и прощешя у гробовъ святыхъ. Пришли они 
вместе сначала къ блаженному 1оанну, отслужили 
здесь молебенъ, после чего Даншлъ прикоснулся теме- 
немъ своимъ къ образу св. прав. 1оанна и пошли 
опять къ блаж. Прокопш. На церковномъ пороге
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еще у блаж. Гоанна Даншлъ услыхалъ голосъ, гово- 
рившш ему на ухо: <челов£че, возвратися паки ко бла
женному 1оанну и знаменайся устнама своима святому 
«го образу». Онъ такъ и сделалъ, и тотчасъ сталъ 
здоровъ, и здоровый уже пошелъ ко гробу прав. П ро
кошя. Отслуживъ молебенъ и здесь, отошелъ въ домъ 
свой, радуясь. Такимъ образомъ, въ чуде этомъ про
славились оба угодника Божш. При гробов блажен
наго Прокошя нашелъ на Даншла номыслъ невер1я 
и зд^сь же постигла его болезнь лютая, при гробе же 
блаженнаго 1оанна получилъ онъ исцелеше отъ 'сво
ей болезни.

Въ 1652 г. 30 августа некгй отрокъ, по имени 
Прокопш, Оухонскаго стана, прихода Благовещешя 
Пресвятой Богородицы, деревни Рязанова, пришелъ 
въ Устюгъ и повЬдалъ о себе, что онъ семь месяцевъ 
былъ въ разслабленш, не владелъ руками и ногами, 
но лишь съ места на место переползалъ на боку и 
на локтю, влача за собою свои ?ноги. Въ навечер1е 
праздника Преображешя Господня онъ задремалъ и 
увиделъ во сне, ’какъ будто бы былъ онъ близъ церкви 
прав. Прокошя, сиделъ подъ звономъ церковнымъ, 
и пришелъ къ нему некш молодой человекъ въ си- 
немъ одеянш и сказалъ ему, чтобы призвалъ онъ 
на помощь св. прав. Прокошя чудотворца и по молит- 
вамъ его подастъ Господь исцелеше. Въ тотъ же часъ 
пришедппй сталъ невидимъ и Прокопш, пробудив
шись, не почувствовалъ въ себе никакой болезни, а 
оказался совершенно здоровымъ, какимъ бывалъ и 
прежде.

Въ 1656 г. 8 шля некая жена, по имени Мареа, 
съ Двины реки, Комарицкаго стана, Вешкурской 
волости, разсказала о себе, что шесть месяцевъ болела 
у ней голова и не видела она глазами своими, и въ 
неделю святыхъ женъ мгроносицъ во сне увидела 
она себя, что стоитъ въ церкви св. и прав, чудо
творца Прокошя, у чудотворной его раки и молится
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объ избавленш отъ болезни. И показалась ей рука 
отъ чудотворной раки, перекрестившая ее по лицу, 
и голосъ услышала она отъ гробницы: Мареа, молись 
Господу Богу, Пречистой Его Богоматери и угод
нику Его прав. Прокопно и получишь исцелеше. Отъ 
видешя этого впала она въ страхъ, проснулась отъ 
сна и увидала, что болезнь ея прошла, голова пере
стала болеть и глаза стали видеть.

Въ 1664 г. 17 января пришла изъ Сольвычегод
ска въ Устюгъ н^кая жена, по имени Феврошя, и 
поведала о себе, что шесть летъ была она въ раз- 
слабленш и, въ сонномъ видеши, явился ей прав. Про- 
копш въ томъ именно виде, каковъ образъ его на 
раке въ церкви его, хотя она въ церкви прав. Про
кошя не бывала ранее никогда. Праведный Проко
пш велелъ Февронш идти въ Устюгъ и молиться 
у гроба прав. Прокошя, чтобы получить исцелеше. 
И по слову праведнаго, она явилась въ Устюгъ и 
действительно получила исцелеше отъ своей бо
лезни.

Въ 1667 г. 3 шля пришла въ Устюгъ Великш, 
къ церкви св. прав. Прокошя чудотворца, изъ помор
ской дальней стороны некоторая жена Евдошя, съ 
дочерью своею отроковицей Феврошей, и поведала 
о полученномъ ею и детьми ея исцеленш отъ постиг
шей ихъ болезни, молешемъ и заступлешемъ вели
каго чудотворца Прокошя, Устюжскаго Христа ради 
юродиваго.

Въ 1671 г. 28 ш ня пришелъ на Устюгъ Великш 
человекъ некш Викулъ, Галичскаго уезда, прихода 
великомученика Георпя, крестьянинъ вотчины Бориса 
Васильевича Буторлина, съ женою своею Анною, и 
поведалъ, что былъ онъ въ болезни, разслабленъ 
всемъ теломъ и на одинъ глазъ ничего не виделъ. 
Во время сна явился ему старый человекъ и велелъ 
призывать, для облегчешя болезни, Устюжскихъ чудо
творцевъ Прокошя и 1оанна. Викулъ и сталъ моли
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твенно призывать себе на помощь прав. Прокошя и 
1оанна и далъ обетъ идти на Устюгъ молиться у  гро- 
бовъ ихъ, хотя ран^е соннаго явлешя про городъ  
Устюгъ и чудотворцевъ Прокошя и 1оанна и не слы- 
халъ никогда. Разспросивъ о дороге въ Устюгъ, онъ 
съ женой своей отправился сюда «с великою болез- 
шю зело, водимъ бе  подруж1емъ своимъ». Въ на
чале путешеств1е для нихъ было очень трудно, 
едва въ день проходили 5 или 14 верстъ, но за- 
темъ во время пути Викулъ получилъ полное исце
леше и самъ собой, безъ всякаго вожатаго, при
шелъ въ городъ Устюгъ, и здесь въ церквахъ вели- 
кихъ чудотворцевъ Прокошя и 1оанна увидалъ гробы 
ихъ своими глазами, и сделался здоровъ, какъ былъ и 
прежде.

Кроме чудесъ, совершившихся у раки прав. Про- 
кошя, въ Житш помещенъ еще рядъ чудесъ, совер
шившихся отъ иконы прав. Прокошя въ г. Сольвы
чегодске. Цриводимъ изъ нихъ следующее.

Въ 1548 г., во время царствовашя 1оанна Василье
вича Грознаго, при арх1епископе Ростовскомъ Ни- 
кандре, въ Устюжскомъ пределе, у Соли Вычегод
ской, въ монастыре святыхъ страстотерпцевъ Бориса 
и Глеба, Божшмъ произволешемъ явилось дивное 
знамеше отъ образа св. прав. Прокошя Устюжскаго, 
новаго чудотворца. Несколько летъ стояла эта икона въ 
церкви св. страстотерпцевъ Бориса и Глеба на правой 
стороне южныхъ вратъ, «и многими леты с1я святая 
и досточудная икона престарелася». Когда приближа
лась память св. чудотворца Прокошя, поставляли эту 
икону «на житейстемъ торгу». Былъ обычай у людей 
того города всякш годъ ездить въ городъ Великш 
Устюгъ на память праздничную блаженнаго Прокошя. 
Такъ и въ указанномъ выше году наступилъ день 
обычнаго отпльтя. Жилъ въ то время человекъ Усо- 
лецъ (т. е. Сольвычегодецъ), нищш проситель, по 
имени 1оаннъ, четыре года былъ онъ въ разслабле-
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ши, лежалъ въ больнице, богарадной избе, языкомъ 
не говорилъ, глазами мало виделъ и ушами плохо 
слышалъ, по просту говоря, весь былъ разслабленъ, 
при чемъ иногда ползалъ на локтяхъ и коленахъ 
своихъ, иногда же возили его люди. Услышалъ тотъ 
разелабленный человекъ, что граждане вскоре хотятъ 
плыть въ Великш Устюгъ и просшгь взять его съ 
собою къ чудотворцев}7 гробу. Они же сказали: кто 
будетъ о тебе заботиться?—и оставили его на берегу. 
Нищш 1оаннъ доползъ по земле до торгу, увидалъ 
здесь икону св. П рокотя, приползъ къ ней и началъ 
молиться и взирать на образъ святаго чудотворца. 
Не будучи въ силахъ говорить языкомъ, онъ стеналъ 
сердцемъ своимъ и долго плакалъ, призывая на 
помощь Бога и святаго чудотворца П рокотя. Въ 
т о т ъ  часъ явился ему святой и сказалъ ему: вотъ 
тебе здоровье,—и взялъ его за правую руку, и сотво- 
рилъ на немъ крестное знам ете дважды, и снова ска
залъ ему: иди и целуй икону образа моего и будешь 
здоровъ. Сказавши это, вскоре сталъ невидимъ. Раз
елабленный же получилъ исцелеше и взялъ два по
соха, пошелъ и целовалъ икону св. чудотворца П ро
котя. Бывцие тутъ люди видели, какъ разелаблен
ный получилъ исцелеше и начали разспрашивать его 
о чуде. Онъ же поведалъ имъ отъ начала и до конца, 
какъ явился ему святой и какъ повелелъ ему «зна- 
менатися у иконы образа своего». И тотчасъ по 
всему городу стало известно то чудо. Былъ въ это 
время вечеръ. Следуютцш день и былъ день памяти 
св. чудотворца П рокотя. IIo-утру, собралось множе
ство людей и возвестили о совершившемся накануне 
чуде властелину города. Онъ же, услыхавъ о преслав- 
номъ чуде, повелелъ сообщить игумену той обители, 
священникамъ и всемъ людямъ того прихода и пове
лелъ имъ принести въ народъ икону, чтобы сотво
рить общее молете. По окончанш литургш, игуменъ 
и священники, взявши ту чудную икон}' святаго Про-



котя, и все люди того прихода несли ее въ народъ 
съ великою честш, и повелели звонить. Сошлись люди 
того города отъ мала и до велика, съ женами и 
детьми бельцы и иноки. Игуменъ же и все священ
ники и д1аконы воздали общее моле Hie Господу Богу, 
Пречистой Богородице и угоднику святому пра
ведному Прокопш, Устюжскому чудотворцу. По окон- 
чанш молебна, осенили прежде бывшаго разслаблен- 
наго честнымъ крестомъ и потомъ началъ игуменъ 
«съ тихостш» спрашивать его при священникахъ и 
при властелине города. Тотъ же 1оаннъ поведалъ 
имъ бывшее съ нимъ чудо, какъ явился ему святой, 
какъ повелелъ приложиться къ образу своему и 
какъ онъ, 1оаннъ, получилъ исцелеше. Игуменъ же 
и все священники, и д1аконы, и властелинъ города, 
и все люди, слышавппе преславное то чудо, просла
вили Господа Бога, Пречистую Богоматерь и св. 
праведнаго Прокошя. И съ великою честш проводили 
ту честную икону въ церковь свв. мучениковъ Бориса 
и Глеба. И много чудесъ, после того, совершилось 
отъ той чудной иконы, и мнопе люди, съ верою къ 
ней приходивнпе, получили исцелеше. Тогда же, по 
благословешю игумена Борисо-Глебской обители и 
по докладу властелина того города, построили пре
красный храмъ во имя св. и прав. Прокошя во оби
тели свв. страстотерпцевъ Бориса и Глеба. Относи
тельно места, на которомъ была построена церковь 
во имя праведнаго Прокошя, сохранилось предаше, 
что еще ранее проявления чудесъ отъ иконы прав. 
Прокошя служившш въ обители великомучениковъ 
Бориса и Глеба священникъ Емел1анъ много разъ 
виделъ на томъ самомъ месте, где надлежало быть 
церкви прав. Прокошя, свечу горящую. Также и 
некая вдовица видела на томъ именно месте, где  
потомъ выстроенъ былъ прекрасный храмъ, большой 
пламень огня, и не однажды или дважды видела, а 
много разъ. Такъ назнаменовано было то святое место,
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где создана была потомъ святая церковь во имя 
прав. П рокотя 41).

Чудеса, совершавппяся у раки прав. Прокотя, 
были причиною установлетя местнаго почиташя 
прав. П рокотя въ г. Устюге. П очитате это началось 
за долго до установлетя общаго праздновашя прав. 
Прокопш. Но такъ какъ чудеса совершались не только 
въ г. Устюге, но и въ местахъ, отдаленныхъ отъ 
Устюга, то, вместе съ чудесами, распространялось и 
почитате праведнаго въ места отдаленныя. Такъ, 
выше отмечено уже, что окольничш бояринъ Влади- 
м1ръ, жившш въ Москве, получивъ исцелеше отъ 
болезни, сталъ иметь веру въ блаж. П рокотя и 
«образъ подоб1я его постави с прочими святыми ико
нами въ дому своемъ» (Жит. стр. 79); сказано ранее 
и то, что было это до канонизацш прав. П рокотя. 
Признанъ же святымъ прав. Прокопш въ 1547 году, 
на бывшемъ въ Москве соборе.

V.

П остроете  Прокотевской церкви и нынъшнее ея состояше.

Первый храмъ, воздвигнутый надъ местомъ по- 
гребешя прав. П рокотя, построенъ былъ ратными 
людьми, ходившими въ 1471 г. въ Нижнш Новгородъ

<f) Когда получилъ начало и сколько времени существовалъ Сольвы- 
чегодскш Борисо-Гл1;бскш монастырь, какъ иноческая обитель, не известно. 
Въ 1657 г. онъ описанъ сл'Ьдующимъ образомъ и такъ определено его место
положение: Казенный Спасо-Борисогл1;бскш приходъ, прежде бывшш Бори- 
соглебсшй монастырь, и на монастыре церковь соборная Богородицы  
Одигитрш древяная, верхъ шатровый о пяти верхахъ, съ пределы, а въ 
пределехъ четыре службы Бориса и Глеба, Петра и Павла, 1оанна Устюж
скаго чудотворца, и Варлаама, Новгородскаго чудотворца. На томъ же мона
стыре церковь холодная древяная П рокотя Устюжскаго. На монастыре же 
церковь Екатерины Великомученицы теплая съ трапезою. Церковныя пло
щади въ длину отъ св. воротъ до огорода Введенскаго монастыря 70 саж., 
поперекъ отъ Введенскаго монастыря до Проезж1я улицы ко двору Спасо- 
Прилуцкаго монастыря. 48 с., въ другомъ конце отъ озера до той же 
улицы 34 саж. (см. Вол. Губ. Вед. 1853 г. Л» 21).
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и стоявшими тамъ заставою, «блюдущеся казанскихъ 
неверныхъ татаръ». Какъ выше было уже сказано, 
при постигшей этихъ ратныхъ людей болезни, въ 
ночномъ вид^ши являлся имъ прав. Прокопш и гово- 
рилъ имъ, чтобы положили они на сердце своемъ 
обетъ поставить на Устюге Великомъ церковь во имя 
святаго праведнаго Прокошя, Христа ради юроди- 
ваго. По возвращенш въ Устюгъ, эти ратные люди 
действительно соорудили церковь надъ гробомъ 
прав. Прокошя, только не во имя его, а во имя бла- 
говерныхъ князей Бориса и Глеба. Чтобы объяснить 
себе, почему ратные люди построили церковь не во 
имя прав. Прокошя, какъ дали они обетъ, нужно 
припомнить, что прав. Прокопш въ то время не 
былъ еще прославленъ и церковш не былъ еще при- 
численъ къ лику святыхъ. Новый храмъ воздвигался 
съ coraacifl и разрешешя клира Успенской соборной 
церкви, т. е. того самаго клира, который не задолго 
предъ темъ разрушилъ часовеньку, устроенную надъ 
могилой прав. Прокошя нищимъ человекомъ, Москви- 
тяниномъ 1оанномъ. Очень естественно, что клиръ 
этотъ, допуская постройку церкви надъ могилой прав. 
Прокошя, могъ не допустить освящешя этой церкви 
во имя Прокошя Устюжскаго, Христа ради юродиваго. 
Является теперь вопросъ: почему же новый храмъ 
въ Устюге воздвигнутъ былъ непременно во имя 
благоверныхъ князей Бориса и Глеба, а не въ чье 
либо иное имя? Не имея какихъ-либо ясныхъ указа- 
нш въ объяснеше этого факта, можно высказать 
предположеше, что въ данномъ случае дело про
изошло по аналогш съ Ростовомъ, темъ самымъ 
Ростовомъ, откуда въ Устюгъ пришло хриспанство. 
Заимствуя христ1анство изъ Ростова и воздвигая хри- 
C T iaH C K ie храмы, Устюгъ, естественно, заимствовалъ 
у Ростова и самыя именовашя этихъ храмовъ. Въ 
Ростове соборная церковь была Успешя Бож1ей Ма
тери и близъ стены соборнаго кремля стояла церковь
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свв. мучениковъ Бориса и Глеба, на княжемъ дворе. 
Эти две церкви въ Ростове были единственный камен
ный церкви въ до-монгольскш перю дъ42), откуда можно 
заключить, что оне были главно-почитаемыя церкви 
г. Ростова. Соборный храмъ въ г. Устюге воздвигнутъ 
былъ именно Успенсюй, безъ всякаго сомнешя, по 
аналогш съ Ростовскимъ Успенскимъ соборомъ; очень 
вероятно, что и сооруженная надъ могилой прав. 
Прокошя, вблизи Устюжскаго Успенскаго собора, но
вая церковь была освящена во имя Бориса и Глеба 
именно по аналогш съ Борисо-Глебскою церковш, 
стоявшею вблизи Ростовскаго Успенскаго собора.

Построенная ратными людьми церковь сгорела 
отъ молнш 1 августа 1490 года. Сведения объ этомъ 
встречаемъ въ Архангелогородскомъ летописце, где 
сказано: «6998 года погоре на Устюге посадъ отъ 
скоморошьи молницы и церкви соборная Успеше 
Святыя Богородицы и три церкви Борисъ и Глебъ, 
Егорей Святый, Козьма и Демьянъ августа въ 
1-й день» 43).

Вместо этой сгоревшей церкви, новая была по
строена опять ратными же людьми, гражданами го
рода Устюга, которые снова ходили въ Н и ж тй  Нов- 
городъ. Возвращаясь изъ Нижняго Новгорода, они 
вспомнили «прежнш свой обетъ о постановлены! 
церковнемъ во имя святаго праведнаго Прокошя» 
(Жит. л. 70), остановились на реке Сухоне, нарубили 
много лесу «на создаше церкви блаженнаго Проко- 
шя» и на томъ лесу приплыли въ Устюгъ. Здесь они 
построили изъ приплавленнаго лесу церковь «во имя 
святаго праведнаго и блаженнаго Прокошя», и эта 
церковь была именно вторая построенная церковь. 
«Прежде бо сего времени основана и начертана бысть 
церковь окрестъ камени того, на немъ же бе  блажен

Голуб. Ист. I ч. 2 п. 280 стр.
Вол. Е п . В. 1874 г. 19 стр. 313.
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ный Прокопш при животе своемъ сед^лъ и пророче- 
ствовалъ, тогда же бо паки поспешешемъ Божшмъ 
совершися церковь» (Жит. л. 70). После сооружешя пер
вой Борисо-Глебской церкви надъ гробомъ прав. П ро
котя, угодникъ Божш былъ прославленъ чудесами. 
Въ новопоставленной церкви получилъ исцелеше раз- 
слабленный человекъ Григорш. Люди, видевппе такое 
преславное чудо, съ окрестными христ1анами, радо
вались радостш  великою «о новоявленномъ пер- 
вомъ чудеси отъ целбоносныя раки» новоявлен- 
наго чудотворца. Вследств1е засвидетельствованнаго 
прославлешя прав. П рокотя чудесами, новый храмъ 
и былъ освященъ уже во имя его; со времени же 
построетя храма во имя прав. П рокотя, «начата  
праздновати честно и торжественно блаженнаго П ро
к отя  праздникъ месяца шля въ 8 день» (Жит. 
стр. 71).

По свидетельству Устюжскихъ летописцевъ, цер
ковь во имя прав. П рокотя построена была въ 1495 г. 
У Титова въ Летописи Великоустюжской читаемъ: 
«1495 г. Поставлена церковь надъ гробомъ святаго и 
праведнаго П рокотя, деревянная, первая по преставле- 
нш его во 192-й годъ». Прот. Арс. Поповъ приводитъ 
следующее, более подробное, свидетельство летопис
цевъ, ссылаясь на Вологдина и Пятлина: «1495 г. по
строена надъ гробомъ св. прав. П рокотя, Устюжскаго 
чудотворца, вторая по преставленш его въ 192 годъ, а 
первая во имя его—деревянная церковь съ предель
ными храмами: во имя свв. Благоверныхъ князей Бо
риса и Глеба и во имя св. Великомученика и П обе
доносца Георпя» 44).

Такъ какъ про построенную во имя прав. П ро
котя церковь прямо говорится, что построете ея 
«совершися вскоре» (Жит. стр. 70), то можно пола
гать, что она не представляла изъ себя сооружешя

*‘) Вол. Е п. В. 1874 г. № 19 стр. 313.
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более или менее грандюзнаго по размерамъ, равнымъ 
образомъ «вскоре» не могла быть обильно украшена 
и святыми иконами. Скорое построеше заставляетъ 
представлять церковь во имя прав. П рокотя скром
ною по размерамъ и по внутреннему украшешю. 
Одновременно съ построетемъ церкви, храмоздатели 
ея «и гробницу устроиша, и образъ подоб1я его напи- 
саша и положиша на гробе его, и драгими поволоками 
гробницу блаженнаго П рокотя покрыта» (Жит. стр. 
70—71). Скоро построенная церковь не успела укра
ситься св. иконами и съ течешемъ времени, такъ какъ 
она скоро сгорела, а именно въ 1496 году шля на 
29 день, отъ пожара, начавшагося въ Успенскомъ 
соборе. Летописи о семъ повествуютъ следующее: 
«1496 г. поля на 29 день бысть пожаръ на Устюге, 
загорела церковь Успешя извнутри въ 3 часа нощи и 
згоре со всеми иконами и съ казною, и съ книги, и 
не сняли и замка, сгорели и ины церкви на площаде: 
Борисъ и Глебъ, Прокопш Святый, Егорей Святый, 
Козьма и Дам1анъ, и дворовъ много» 45).

Когда вновь воздвигнута после этого пожара 
церковь во имя прав. П рокотя—не известно, но что 
она существовала за весь XVI в., объ этомъ свиде
тельствую т записи чудесъ, совершившихся въ храме 
прав. П рокотя въ этомъ именно веке и помещен- 
ныхъ въ Житш праведнаго (чудеса 2—18).

При Прокотевскомъ храме въ XVI в. состоялъ 
и Борисо-Глебскш храмъ. По свидетельству прот. 
Арс. Попова, во время составлетя имъ описатя Про
котевскаго собора были при этомъ соборе «анти
минсы: 1) данный на освящеше храма Бориса и Глеба 
арх1епископомъ Никандромъ Ростовскимъ, Ярослав- 
скимъ и Устюжскимъ въ лето 7060 (1552) сент. 11 день;
2) на освящеше того же храма данный митрополи- 
томъ Варлаамомъ Ростовскимъ, Ярославскимъ и

*5) Вол. Еп. В. 1874 г. .V 19 стр. 313—314.
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Устюжскимъ въ лето 7098 (1590) декабря въ 15 день» *6). 
Существоваше этихъ антиминсовъ показываетъ, что 
около означенныхъ годовъ Прокошевская церковь, 
въ той или иной мере, подвергалась разруш епш  и 
затемъ снова возобновлялась. По Устюжской лето
писи, въ 1552 г. 18 шля отъ молнш сгорело до осно
вашя шестое здаше Успенскаго собора. При этомъ 
пожаре легко могъ пострадать и близъ стоявшш къ 
собору Прокошевскш храмъ, и затемъ къ 11 сентября 
того же года онъ могъ быть возобновленъ, почему 
и полученъ былъ антиминсъ на освящеше его, или 
что тож е—на освящеше находившагося въ немъ храма 
во имя Бориса и Глеба. Антиминсъ 1590 г. указы
ваете на бывшее около того времени разрушеше и 
затемъ следовавшее за нимъ возобновлеше храма. 
Въ начале XVII века Прокошевскш храмъ былъ на 
лицо, такъ что въ смутное время, ожидая нападешя 
поляковъ, устюжсгап воевода Михаилъ Александро- 
вичъ Нагой советовался съ гражданами поставить 
острогъ кругомъ города, по большой городской осыпи, 
которымъ бы заградить хотя соборную и чудотвор
цевъ Устюжскихъ Прокошя и 1оанна церкви 47). И 
действительно въ 1613 году острогъ кругомъ города 
былъ поставленъ, «и святыхъ блаженныхъ Прокошя 
и 1оанна церквизаградиша въ острогъ» (Жит. стр. 199). 
Въ какомъ состоянш былъ Прокошевскш храмъ въ 
начале XVII в., можно читать въ сотной книге 1630 года, 
где онъ подробно описанъ 48). Здесь мы видимъ, что 
церковь Прокошя праведнаго, Устюжскаго чудотворца, 
была въ то время деревянная, о пяти верхахъ, и что 
въ ней, кроме того, были два придела: 1) свв. стра
стотерпцевъ Бориса и Глеба и 2) страстотерпца Хри
стова Георпя. Иконостасъ въ церкви праведнаго Про- 
кошя устроенъ былъ о пяти ставахъ. Въ нижнемъ

<6) Вол. Еп. В. 1874 г. А» 19 стр. 314 подстрочи, примеч. 
47) Тит. Лет. Великоуст. 51 стр.
*8) Устюг. Велик, стр. 6—8.
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ставе, по правую сторону царскихъ вратъ, распо
ложены были образа: 1) Всемилостива го Спаса въ 
силахъ (т. е. окруженнаго свв. ангелами), 2) Пречистыя 
Богородицы, да въ моленш прав. П рокотя, 3) Благо- 
в ещ етя  Преев. Богородицы съ тропарями, кондаками 
и икосами, 4) П рокотя прав, въ моленш, во облаке 
изображена пречистая Богородица съПревечнымъ Мла- 
денцемъ, а кругомъ образа жште прав. П рокотя, 5) ап. 
и ев. Гоанна Богослова, съ деятем ъ, 6) П рокотя прав, 
надгробный, 7) П рокотя прав., да Варлаама Новгор. 
чудотворца въ моленш. По левую сторону царокихъ 
вратъ расположены были образа: 1) Пречистой Богоро
дицы Одигитрш съ Превечнымъ Младенцемъ, 2) север- 
ныя двери, на нихъ писанъ благоразумный разбойникъ,
3) образъ митроп. Алекия съ жипемъ, 4) Пречистыя 
Богородицы въ моленш да прав. П рокотя, 5) вел. чу д. 
Николая резной, съ жипемъ св. Николая, 6) Пречистыя 
Богородицы Одигитрш, 7) Пречистыя Богородицы въ 
моленш прав. П рокотя, кругомъ жит1е прав. П рокотя, 
8) ев, Николая чуд. съ жипемъ, 9) свящ.-муч. Влаетя 
да великомуч. Георпя, съ жипемъ обоихъ святыхъ, 
10) Пречистыя Богородицы, 11) Прав. П рокотя надгроб
ный. Во второмъ ставе надъ царскими дверьми Деи- 
сусъ 21 образъ; въ третьемъ ставе 22 образа праздни- 
ковъ; въ четвертомъ ставе 21 образъ пророковъ— 
поясныхъ, въ пятомъ ставе 27 образовъ праотцевъ 
стоячихъ. Вверху, надъ праотцами, образъ Спаса- 
Нерукотвореннаго, съ ангелами. Предъ иконостасомъ, 
противъ Спасова образа, т.-е. по правую сторону св. 
вратъ, построена была гробница прав. П рокотя и 
на ней образъ прав. Прокошя. Мнопе образы были 
украшены серебромъ и каменьями. Храмъ обильно 
снабженъ былъ книгами богослужебными, церковными 
сосудами, ризами и другими церковными принадлеж
ностями. Среди книгъ въ немъ замечательна была 
книга «Празднество и жигсе св. Прокошя чудотворца». 
При этой Прокотевской церкви была еще церковь



теплая Алексея, митрополита Московскаго, чудотворца, 
да въ приделе Васшпя блаженнаго, Московскаго чудо
творца. Въ эту теплую церковь образа и книги, и 
свечи, и ризы, и сосуды церковные къ зиме носились 
отъ Прокошя чудотворца. У церкви прав. Прокошя 
была колокольня рубленая о шести сгЬнахъ и на ней 
шесть колоколовъ.

Въ 1649 году 28 апреля на Устюге Великомъ 
былъ громадный пожаръ. «Въ Гулыне улице у посад- 
скаго человека загорЬлся дворъ въ пятомъ часу дни, 
и та улица и иныя мнопя улицы до города отъ 
Девичья монастыря, дворы и мнопя церкви Божш, 
съезжая изба, и таможня, и кабаки и весь верхней 
посадъ, отъ самаго города и до Леонтья, Ростовскаго 
чудотворца, берегомъ дворы и все хоромы и зды- 
хальня безъ остатка всеядецъ огнь пожже, и на со
борной каменной церкви верхи погорели, и сама отъ 
немернаго жару разгорела, и разселины мнопя на 
ней объявились, и колокола на колокольне згорели» w). 
Въ этотъ пожаръ, уничтожившш все здашя по берегу 
реки Сухоны отъ самаго города (т. е. отъ горо
дища) и до церкви Леонпя, Ростовскаго чудотворца, 
конечно, сгорели и Прокошевсюе храмы, какъ нахо
дившееся на месте пожарища. Въ Прокошевскомъ 
соборе сохранился доныне св. антиминсъ съ сле
дующею надписью: «Къ церкви св. праведнаго П ро
кошя, Устюжскаго чудотворца. Священа бысть цер
ковь cifl въ лето 7157 индикта шля въ 1 день на па
мять свв. чудотворцевъ Козьмы и Дам1ана при Алексее 
Михаиловиче, при naTpiapxe 1осифе и при митропо
лите Варлааме Ростовскомъ». Изъ этой надписи 
видимъ, что вскоре же после громаднаго Устюжскаго 
пожара, именно 1 ноля того же 1649 г. Прокошевскш 
храмъ вновь былъ освященъ, следовательно, вскоре же 
онъ былъ и воздвигнутъ. Прежде Прокошевская цер-
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ковь устроялась всегда съ приделами Борисо-Глеб- 
скимъ и Георпевскимъ. Въ данномъ случай не им^емъ 
указашя на построете этихъ придгЬловъ при Про
котевской церкви. Существовали ли эти приделы въ 
перюдъ времени съ 1649 по 1659 гг. сведенш  не нахо- 
димъ. Въ 1659 году, на новыхъ местахъ, по конецъ 
Песьей слободы, обложена была церковь во имя 
страстотерпцевъ Христовыхъ Бориса и Глеба, наре- 
ченныхъ во св. крещенш Романомъ и Давидомъ, да 
страстотерпца Христова Георпя 50).

Такъ какъ церковь эта была построена вновь и 
такъ какъ во второй половине XVII в. при Проко- 
шевской церкви не было уже Борисоглебскаго и 
Георпевскаго приделовъ, и Прокошевская церковь 
созидалась съ этого времени въ одно наименовате, 
во имя прав. П рокотя, Устюжскаго чудотворца: то 
можно предположить, что воздвигнутая въ 1659 г. 
новая церковь, построенная на месте нынешней 
Георпевской церкви, заменила собой именно Борисо- 
глебскш и Георпевскш приделы Прокотевской церкви; 
что приделы эти въ 1659 году перенесены были отъ 
Прокотевской церкви на новое место. Что касается 
до вопроса, почему приделы эти отнесены были отъ 
м^ста прежней ихъ постройки, то для р еш етя  его, 
не имея никакихъ определенныхъ указанш, можемъ 
высказать только предположение, что побуждешемъ 
въ данномъ случае послужили слишкомъ частые 
пожары, отъ которыхъ случалось неоднократно стра
дать перенесеннымъ церквамъ на прежнемъ ихъ месте. 
Почему же новая церковь построена была на месте 
нынешней Георпевской церкви въ такомъ дальнемъ 
разстоянш отъ церкви прав. П рокотя, а не где-либо 
въ другомъ месте,—то для ответа и на этотъ вопросъ 
встречаемъ указаше въ писцовой книге 1683 г. Здесь 
написано: «За острогомъ же на новыхъ местехъ
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церковь свв. страстотерпцевъ Христовыхъ Бориса и 
Гл^ба, нареченныхъ во св. крещенш Романа и Давида, 
и св. вел.-муч. Георпя Победоносца, построена после 
прежнихъ писцовъ (т. е. после сотной книги 
1630 года)..., около той церкви стараго кладбища 
съ восточную сторону 7 саженъ, съ полуденную 
17 саж.» 51)... На основанш этого указашя можно 
предположить, что выбранное для построешя церкви 
новое место принадлежало приходу этой именно 
церкви, такъ какъ на немъ располагалось старое 
кладбище и вероятнее всего кладбище того самаго 
прихода, который устроялъ новую церковь. Потому 
то, конечно, для нея и выбрано было это именно 
место.

Оъ 1649 и до 1668 г, Прокошевская церковь под
вергалась ли какимъ-либо перестройкамъ, сведенш  
не имеемъ, но что она за все эго время существо
вала, видно изъ описашя чудесъ, совершившихся при 
гробе прав. Прокошя. Въ Житш прав. Прокошя точно 
указываются годы 1651, 1652, 1656, 1664, 1667, когда 
совершались Чудеса во храме прав. Прокошя (Жит., 
чу д. 21—25, стр. 113—136) и когда, при совершенш  
этихъ чудесъ, пелись молебны въ Прокошевской 
церкви, предъ гробницею прав. Прокошя, чемъ ясно 
указывается на существоваше храма въ эти годы.

Въ 1668 г. гость Аеанасш ведотовъ Гусельни- 
ковъ, по прозвищу Скорая Запись, своею казною 
построилъ надъ гробомъ св. и праведнаго Прокошя 
каменную церковь съ папертш и съ колокольнею. 52).

5‘) Уст. Вел. стр. 74—75.
Аеанасш ведотовъ Гусельниковъ построилъ не только П рокотев- 

с т е  храмы. Въ синодике Великоустюжскаго 1оанно-Предтечева (ныне 
девичья) монастыря встречаемъ такую запись: «180 (1672) г. даня въ 4 день. 
На Устюга Великомъ, на горе, во 1оанновскомъ монастыре поставлена 
церковь теплая и освящена во имя иже во святыхъ отецъ нашихъ трехъ 
святителей Васюпя Великаго, ГригорГя Богослова, 1оанна Златоустаго, а 
другая служба въ той же церкви освящена во имя свят. великомученика 
©еодора Стратилата, а строилъ ту церковь гость Аеанасш ведотовъ (Гусель
никовъ) съ женою своею съ беодорою Петровою, для своего здрав1я и

5*
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На построете этой церкви, по челобитной Аеанайя 
Гусельникова, выдана была грамота преосвяшеннымъ 
1оной, митрополитомъ Ростовскимъ, 19 марта 1668 г. 
Основате церкви положено было 3 ш ня 1668 г. и 
въ томъ же году 29 августа она была окончена по
стройкой. Освящена же была 18 сентября. 1669 года, 
т. е. черезъ годъ после окончашя постройки. Оче
видное дело, въ теч ете  этого года производилась 
внутренняя отстройка храма, главнымъ же образомъ, 
надо полагать, устройство иконостаса. Мастеромъ, 
строившимъ церковь, былъ устюжанинъ Петръ Дими- 
тр1евъ Котельниковъ. Въ писцовой книге 1676—83 гг. 
такъ описана эта построенная церковь: «На берегу 
у Сухоны реки близъ соборной и апостольской церкви 
церковь холодная каменная о 5 главахъ, а кресты по 
меди красной позолочены листовымъ золотомъ, а 
главы обиты железомъ белымъ, а та церковь—св. Про
котя, Устюжскаго чудотворца; строетя та церковь 
гостя Аеанасья ведотова Гусельникова». Далее идетъ 
оп и сате иконостаса, церковной утвари и церков- 
ныхъ принадлежностей. Какъ и въ прежней дере
вянной церкви, иконостасъ въ каменной церкви со- 
стоялъ изъ пяти ставовъ, при чемъ и здесь также во 
второмъ ставе помещенъ былъ Деисусъ («надъ цар
скими дверьми 3 иконы, да въ томъ же тябле иконы 
обложены медью басмою и позолочены, да на полу
денной стране надъ дверьми Деисусъ на 13 дцкахъ 
писанъ на краскахъ»), въ 3 ставе—праздники, въ 4—

спасен in и родительскаго в^чнаго поминашя». Зд^сь же встр'Ьчаемъ еще и 
следующую запись: «184 году онъ же Аеанасш бедотовъ далъ намъ кабалу 
на В асайя Димитр1ева въ пятидесяти рублехъ и на т'Ь деньги купили 
деревню» (Вол. Еп. Вйд. 1877 г. Л» 13 стр. 231). Родъ Гусельниковыхъ отли
чался вообще религшзной настроенностш, что проявлялось не только въ 
устроеши и украшеши Гусельниковыми храмовъ, но и въ томъ, что при- 
надлежавнпе къ этому роду принимали иноческш чинъ. Такъ, отецъ Аеа- 
намя Гусельникова бедотъ былъ инокъ ©еодоритъ и скончался въ схимф,; 
братъ Аеанаия Василш былъ инокомъ Васшаномъ и скончался также въ 
cxroit. Изъ этого же роду былъ инокъ-схимникъ Пахомш (В. Е. В. 1877 г. 
Лг 13 стр. 232).
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пророки, въ 5—праотцы, «да надъ праотцы, въ выш- 
немъ тябле, образъ Опасовъ Нерукотворенный, со 
архангелы, писанъ на краскахъ по золоту». Въ ни- 
жнемъ ставе каменнаго храма были следуюпця иконы: 
отъ царскихъ вратъ по правой стороне.- 1) Всемило- 
стиваго Спаса, 2) Пречистыя Богородицы да прав. П ро
кошя въ молящихъ у Господа («а та икона приложе- 
ше?имянитыхъ людей Строгановыхъ»), 3) Благовещешя 
Пречистыя-Богородицы, 4) Воскресешя Христова (при 
ложено Ав. Гусельниковымъ), 5) Апостольской пропо
веди, 6) правлПрокошя съ жит1емъ и чудесами (прило- 
жеше Ае. Гусельникова). Отъ царскихъ дверей, по левой 
стороне.- 1) образъ Пречистыя Богородицы Одигитрш, 
междувратный, 2) двери северныя, а на нихъ писано 
сотворете Адамово, 3) образъ живоначальныя Троицы 
(приложеше Ае. Гусельникова), 4) образъ митропо
лита Алекс1я, съ жюлемъ и чудесами, 5) образъ  
чудотв. Николая съ жипемъ и чудесами, 6) видеше 
1оанна Богослова, апокалипсисъ, 7) 1оанна Предтечи, 
8) да у леваго клироса, за столпомъ, образъ чуд. П ро
кошя, съ жийемъ и чудесами (приложеше «имянитаго» 
человека Никиты Строганова).

Въ писцовой книге 1676 года иконы нижняго 
става описаны подробно и если сравнить описаше 
ихъ съ описашемъ сотной книги 1630 года, то уви- 
димъ, что мнопя иконы каменнаго храма те  же са- 
мыя, что были и въ деревянномъ храме, и что неко- 
торыя иконы написаны вновь, какъ напр, иконы, прило- 
женныя храмоздателемъ Ае. Гусельниковымъ. Это зна- 
читъ, что, не смотря на очень частые пожары, кото- 
рымъ подвергались деревянные храмы Прокошев- 
сюе, успевали сохранить изъ нихъ св. иконы. Сохра- 
нешю иконъ способствовало, между прочимъ, и то 
обстоятельство, что оне не крепко вставлялись въ 
свои места, такъ какъ переносились изъ одного храма 
въ другой: къ зиме въ теплый храмъ и къ лету въ 
холодный, какъ объ этомъ сохранилось извесйе въ



заметке сотной книги 1630 года о тепломъ Алекс^ев- 
скомъ xpaivrk «образы и книги, и свечи, и ризы, и 
сосуды церковные къ зиме носятъ отъ Прокошя чудо
творца» (Уст. В. стр. 8). По и кроме сличешя однехъ  
иконъ съ другими, по описанш ихъ въ сотной книгё 
1630 г. и писцовой 1676 г., указаше въ последней 
книге, что некоторыя иконы приложеше «имянитыхъ» 
людей Строгановыхъ, или приложеше Никиты Стро
ганова, жившаго въ конце XVII в., указываете на 
то, что, съ уничтожешемъ деревянныхъ церквей, 
иконы въ нихъ не уничтожались, а были сохранены  
и помещены въ построенную Гусельниковымъ камен
ную церковь. Не только иконы, но и покровы были 
сохранены, такъ напр., по сотной книге 1630 г., на 
гробнице прав. Прокошя значится «четвертой по
кровъ средина бархате черный, опушенъ камкою 
червчатою, и на немъ крестъ, 46 плащей серебряные 
золоченые, а у креста подпись и летописецъ, шито 
серебромъ», по писцовой же книге 1676 г. этотъ 
именно покровъ описанъ такъ: «другой покровъ сре
дина бархате черной ветхой, окладка красная камча
тая, крестъ, плащи серебряные позолоченые, прило- 
жеше боярина Михаила Александровича Нагово». 
Бояринъ этотъ въ 1613—1615 гг. былъ воеводой въ 
Устюге, и покровъ, пожертвованный имъ въ деревянную 
церковь, сохраненъ и перешелъ въ каменную церковь.

Построивъ каменную церковь, Аеанасш Гусель- 
никовъ снабдилъ ее церковною утварью, образами, 
св. сосудами и всеми нужными принадлежностями. 
Такъ, имъ приложены были иконы: 1) Воскресешя Хри
стова, 2) прав. Прокошя, съ жишемъ и чудесами, образъ  
писанный красками по золоту, на той Hie иконе 
вверху образъ Пречистыя Богородицы, 3) образъ  
Живоначальныя Троицы. Кроме того, имъ же прило
жены были: 4) убрусъ, обьярь красная, струйчатая, 
а по концамъ херувимы, шитые золотомъ, 5) пелены 
къ местнымъ иконамъ, 6) паволока атласная, 7) свЬча
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и надсвечникъ серебряной у образа чудотворцева, 
весу въ надсвечнике 3 фунта, 8) одЬяше напре
стольное, 9) сосуды служебные церковные: потиръ и 
дискосъ, и два блюда, и коше, и лжица, и звезда, 
серебряные, золоченые, и на техъ  сосудахъ покровы, 
10) двои покровы же на сосуды служебные, 11) кадило 
серебряное, 12) чаша водосвященная, да блюдо сере
бряные, 13) 4 подсвечника водосвященныхъ, укроп- 
никъ, 2 ковшика малые медные, лампада выносная, 
оловянная, 14) крестъ воздвизальный серебряный, 
чеканный, золоченый, 15) евангел1е напрестольное,
16) 4 ризы, 3 пояса, 4 подризника, 3 епитрахили, 
тестеры  поручи, 3 стихаря д1аконскихъ и 3 ораря,
17) евангел1е для теплой церкви.

Чтобы оценить по надлежащему все значеше 
пожертвованш, сделанныхъ Аеанашемъ Гусельнико- 
вымъ въ Прокошевскую церковь богослужебными 
принадлежностями, нужно обратить внимаше на время, 
когда сделано было это пожертвоваше, именно на 
то, что это было въ конце XVII века. Въ то время 
въ церквахъ нашего севера весьма часто встреча
лись въ употребленш деревянные церковные сосуды 
и епарх1альная власть прилагала все свои заботы къ 
замене деревянныхъ сосудовъ на металличесюе и 
именно на оловянные сосуды. Сделано было распо
ряжение объ отобранш отъ церквей деревянныхъ 
сосудовъ въ прямомъ предположение что церкви 
вынуждены будутъ завести надлежапце металличесюе. 
Надо полагать, при примененш на практике распо- 
ряжеше это вызвало мнопя неудобства, такъ что 
преосвященный Боголепъ, епископъ Великоустюжскш 
и Тотемскш (1719—1727), приказалъ возвратить церк- 
вамъ отобранные отъ нихъ деревянные сосуды. Объ 
этомъ последнемъ распоряженш узнаемъ изъ следую- 
щаго доношешя, сохранившагося отъ того времени. 
Преосвященному Боголепу, еп. Великоустюжскому и 
Тотемскому, Я ренсте заказные судьи, 1еромонахъ



1осифъ да Преображенскаго собора священникъ 
Василш, пин1утъ: «По твоему арх1ерейскому указу 
велено деревянные церковные сосуды отослать, где 
взяты, чтобъ въ службе остановки не было, а какъ 
оловянные построятъ и ихъ взявъ прислать къ тебе 
преосвященному епископу. А те, государь, деревян
ные сосуды были излишше у одной церкви, а оло
вянные у той церкви и везде обретаются»... Итакъ, 
въ то время, когда шла замена по церквамъ дере- 
вянныхъ сосудовъ на оловянные, въ Прокошевскш 
храмъ храмоздателемъ его были приложены сосуды 
серебряные. Ценность приложешя для своего времени 
вполне ясная. Что же касается до священническихъ 
ризъ, приложенныхъ Ае. Гусельниковымъ, то оне не 
только въ то отдаленное время, но и ныне принадле
ж а в  къ числу лучшихъ ризъ собора.

Кроме приложенш, сделанныхъ Аеанатемъ Г у
сельниковымъ въ новопостроенную имъ каменную 
Прокошевскую церковь, въ писцовой книге 1676 ука
зываются приложешя и другихъ лицъ, сделанныя 
ими въ Прокошевскую церковь. Такъ приложешя 
именитыхъ людей Строгановыхъ была въ каменномъ 
храме икона Пречистыя Богородицы, да прав. П ро
кошя въ молящихъ у Господа. Приложешя Никиты 
Строганова были: 1) Образъ Пречистыя Богородицы 
Одигитр1я, 2) образъ чудотворца Прокошя, съ жи- 
т1емъ и чудесами, и 3) пелена «бархатъ на золоте, 
крестъ вынизанъ жемчугомъ мелкимъ, а на немъ 
19 серебряныхъ плащей». Бояринъ Михаилъ Але- 
ксандровичъ Нагово приложить покровъ надгробный 
на гробницу прав. Прокошя; покровъ же надгробный 
приложилъ бояринъ Борисъ Ивановичъ Пушкинъ. 
Стольникъ Петръ Измайловъ приложилъ ризы и со
суды служебные, серебряные. Благоверная царевна 
и великая княжна Соф1я Алексеевна приложила по
кровы служапце; Москвитянинъ Дементш Ивановъ 
Кортешкинъ приложилъ ризы.



Повосозданная Аеанас1емъ Гусельниковымъ цер
ковь была ниже нын^тняго Прокотевскаго храма. 
Стены ея построены были толщиной въ 2 аршина и 
2 вершка. Внутри церкви находились два столба, ко
торые помещались предъ правымъ и левымъ клиро
сами. Къ церкви Г}^сельниковымъ пристроена была 
каменная паперть и каменная же колокольня. П оме
щалась колокольня на паперти, подле южнаго угла 
главнаго Прокотевскаго храма, т. е. на томъ месте, 
где ныне построенъ Тихоновскш приделъ, именно 
внутри этого придела. На каменной колокольне, по
строенной Гусельниковымъ, находилось 10 колоколовъ, 
большой изъ нихъ весомъ 120 пудовъ, далее следо
вали: колоколъ въ 63 пуда, два колокола весомъ вместе 
66 пуд. 35 фунт., 2 колокола по 15 пудовъ, 2 колокола 
по 6 пудовъ и 2 колокола по пуду, а всего въ нихъ 
весу было 293 луда 35 фунтовъ.

Въ томъ виде, въ какомъ построенъ былъ Про 
кошевскш храмъ Ае. Гусельниковымъ, онъ оставался 
очень недолгое время. Опись Прокотевскаго собора 
1758 г. свидетельствуетъ, что, въ бытность преосвя- 
щеннаго Александра, арх!епископа Великоустюжскаго 
и Тотемскаго, по смерти же гостя Аеанашя Гусельни
кова, была сломана Прокошевская колокольня и коло
кола съ нея взяты на колокольню Успенскаго собора. 
Преосвященный Александръ, второй арх1епископъ 
Великоустюжскш, былъ на каеедре 14 летъ и 5 меся- 
цевъ и преставился 20 шля 1699 года, управлялъ же 
enapxieft съ 1685 года. Аеанасш Гусельниковъ пре
ставился къ 1683 году r,s). Указате описи на то обстоя

53) Прот. Арсенш Поповъ пншетъ: «Аеанасш Гусельниковъ и жена его 
веодора померли оба къ 1683 году; тела ихъ похоронены въ паперти Про
котевскаго храма, подле церковной южной стены, где ныне ризничья 
палатка», причемъ ссылается на надпись въ клейме и припись въ книге, 
за подписомъ Гусельникова (Вол. Еп. В. 1874 г. Л» 19 стр. 317). До настоя- 
щаго времени не сохранилось ни надписи, ни книги. Что Ае. Гусельниковъ 
къ 1683 г. действительно померъ, въ этомъ можно увериться по писцовой 
книге 1683 г., где написано: «да вдова ведбра гостя Аеанасьевская жена
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тельство, что колокольня была сломана по смерти 
гостя Аеанас1я Гусельникова, ириводитъ къ мысли, 
что с о б ь т е  это произошло не долго спустя, после 
смерти Гусельникова, а это именно совпадаетъ съ 
временемъ строительной деятельности арх1епископа 
Александра. Необходимо припомнить, что Велико
устюжская enapxia открыта была въ 1682 году и что, 
при открытш ея, не было въ Устюге особаго apxi- 
ерейскаго дома. Первый арх1епископъ Устюжскш Ге- 
ласш подавалъ въ 1683 году челобитную объ отводе 
ему места въ Устюге, близъ каеедральнаго Успенскаго 
собора. Сведены объ этомъ находимъ въ писцовой 
книге 1683 года, где читаемъ: «да въ нынешнемъ въ 
191 г., октября въ 19 день, билъ челомъ вел. госуда- 
ремъ, а писцомъ подалъ челобитную преосвященной 
Геласш, арх1епископъ Великоустюжскш, чтобъ на 
Устюге, около соборной Успенской церкви и иныхъ 
церквей по обе стороны, дворы и пустыя места и 
монастырсше, и церковныхъ причетниковъ, и устю
жанъ посадскихъ людей писцомъ, противъ писцоваго 
наказу, измерять и отмежевать. И противъ того чело
битья около соборной Успенской церкви и Проко
тевской, Гоанновской церквей въ трехъ сторонахъ по 
мере въ 50 саженяхъ»... (далее идетъ перечислеше 
25 дворовъ и 17 дворовыхъ местъ)... «а что которой 
дворъ и место мерою порознь, и то писано выше 
сего въ настоящемъ ряду, а сносить ли те дворы съ 
техъ  местъ и где имъ земля подворовую селидьбу 
отвесть, или имъ на прежнихъ местехъ быть, о томъ 
что велите государи укажутъ»54). Преосвященный

Гусельникова» (Уст. Вел. стр. 123); что и вдова веодбра недолго пережила 
своего мужа, это можно видеть изъ надписи на иконе прав. Прокотя: 
«7192 год построен покров златом и жемчугомъ и камешемъ по гостяхъ 
Василье схим., Касьяне и АеанасьФ. Гусельниковыхъ и жены Аеанасьевы 
Оеодоры, по душамъ ихъ и сродниковъ обещанье». Что касается до места 
погребен! я Аванаетя Гусельникова съ женою его, то место это и безъ над
писи въ клейме можетъ быть указано приблизительно точно: оно нахо
дится подъ л-Ьвымъ клиросомъ нынФ.шняго Тихоновскаго придела.

“ ) Уст. Вел. стр. 143.



Геласш не дождался р еш етя  по своей челобитной. 
Преемникъ его, apxien. Александръ, повторилъ чело
битье и ему дана была въ 1689 г. грамота великихъ 
государей, которою повел^валось отвесть въ Устюге, 
съ южной стороны Успенскаго собора, на берегу реки 
Сухоны для постройки apxiepeftcKaro дома место, 
состоявшее тогда подъ улицей Овсятиной и обыва
тельскими дворами. На этомъ месте преосвященный 
Александръ въ 1690 году построилъ арх1ерейскш 
домъ, частью каменный, частью деревянный, имев- 
шш въ окружности со всеми принадлежностями 
236 саж енъ5’’).

Къ 1701 году, т. е. ко времени самому близкому 
после кончины apxienncKona Александра, apxiepeft- 
скш домъ представлялся въ следующемъ виде. На 
берегу реки Сухоны, где ныне находится каменный 
домъ, известный подъ именемъ сборнаго пункта 
(между церквами Спасоградской и Алексеевской), было 
деревянное трехъэтажное, крытое на четыре ската те- 
сомъ, здаше значительныхъ размеровъ. Это и былъ 
собственно арх1ерейскш домъ. Второе здаше apxiepeft- 
скаго дома было каменное, двухъэтажное, въ сре
дине котораго, подъ верхнимъ этажемъ, были «святыя 
врата отъ собору на apxiepeftcKift дворъ». Въ немъ 
помещались Казенный приказъ, казначей apxiepeft- 
скаго дома и казенныя кладовыя. Ныне въ этомъ 
зданш помещаются Казначейство и Почтовая контора. 
Третье здаше, также каменное и двухъэтажное, то 
самое, где ныне помещается Полицейское управлеше. 
Прежде въ немъ помещались: въ нижнемъ этаже две 
хлебни и палатка кладовая, а въ верхнемъ—три теп- 
лыя палатки и две сени. Отъ этого третьяго здашя, 
по направленно къ югу, шла каменная стена, въ ко
торой были въездныя ворота, а за воротами по стене  
погребъ да ледникъ каменные; на нихъ поварня, да
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s5) Пам. Кн. Вол. губ. на 1864 г. стр. 17.
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подле поварни палатка, а на поварне и на палатке 
сушило каменное, «а въ немъ кладется всякш мелкш 
запасъ». На дворе арх1ерейскомъ были еще береговая 
келья и две кельи надворныхъ; были еще амбары 
деревянные. Дворъ apxiepeficraft, въ окружности на 
236 саженъ, весь былъ обнесенъ стенами, частью ка
менными, частью деревянными56). Само собой понятно, 
что все эти постройки не могли быть воздвигнуты въ 
одинъ годъ. Нужно было время для сноса съ этого 
места стоявшихъ на немъ ранее зданш, а равно и для 
возведешя новыхъ. Нуженъ былъ и матер1алъ для но
выхъ зданш.

Временемъ строительной деятельности apxienn- 
скопа Александра и были годы съ 1690 по день его 
кончины. Въ качестве матер1ала для вновь возводи- 
мыхъ построекъ, между прочимъ, и послужили, надо 
полагать, сломанныя по распоряжешю арх1епископа 
Александра колокольни Прокотевской и Ивановской 
церквей. Говоримъ «надо полагать» на томъ основанш, 
что у насъ вообще существуетъ практика произво
дить постройки именно такъ, что прежшя постройки 
ломаются, а новыя изъ добытаго такимъ путемъ мате- 
р1ала возводятся. Кроме того, если бы не имелось въ 
виду воспользоваться получившимся отъ сломки коло- 
коленъ матер1аломъ, то зачемъ было бы и ломать ихъ. 
По показашю прот. Арс. Попова, основанному на не- 
дошедшихъ до насъ запискахъ собора, Прокошев- 
ская колокольня была сломана въ 1695 году, въ этомъ 
же именно году сломана была и каменная колокольня 
Ивановской церкви, находившаяся на южномъ па- 
пертномъ углу этой церкви57).

Следующая, по времени, перестройка Прокошев- 
скаго собора произведена была при преосвященномъ 
Боголепе. По приказанш этого Великоустюжскаго

56) См. Пам. кн. Водог. губ. 1864 г. стр. 17—24.
57) Вол. Еп. В1;д. 1874 г. № 19 стр. 317 и Л» 21 стр. 353.
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епископа, въ 1720 году выломаны были въ Проко- 
тевскомъ храме два внутренте столба, сводъ цер
ковный поднятъ и сделаны вверху друпя кружала. 
Такъ какъ вследств1е этой перестройки храмъ внутри 
сталъ значительно выше, то необходимо было про
извести ту или иную перестройку и въ иконостасе 
храма. Не имея подъ руками никакихъ положитель- 
ныхъ данныхъ, нельзя сказать чего-либо определен- 
наго о томъ, въ чемъ именно состояла эта перестройка 
иконостаса, но что она действительно была, въ этомъ 
легко убедиться, стоитъ только сравнить иконостасъ 
по описашю писцовой книги 1683 г. съ иконостасомъ 
по описи Прокотевскаго храма 1758 года. По писцо
вой книге, въ 1683 г. въ ряду надъ царскими дверьми 
помещался Деисусъ, образъ Опасовъ и Богородицынъ 
и 1оанна Предтечи, и еще друпя иконы, да на полу
денной стороне надъ дверьми Деисусъ на 13 дскахъ. 
Выше Деисуса расположены были праздники, пророки, 
праотцы, а надъ праотцами, въсамомъ высшемъ ставе., 
образъ Опасовъ Нерукотворенный, съ архангелами. 
Въ иконостасе, по описи 1758 г., нетъ образовъ Д е
исуса, а надъ первымъ ставомъ расположены празд
ники Господств и Богородичные, затемъ идутъ апо
столы, пророки, праотцы, а надъ праотцами, въ са- 
момъ верхнемъ ставе, помещено Р а сш т е  Господа 
нашего 1исуса Христа, съ предстоящими Бож1ей Ма- 
терда и 1оанномъ Богословомъ, а по сторонамъ ихъ  
Страсти Христовы. Видимъ, такимъ образомъ, что въ 
новомъ иконостасе, какъ расположеше иконъ н е 
сколько новое противъ иконостаса, построеннаго 
Гусельниковымъ, такъ и самыя иконы, по крайней 
мере некоторыя изъ нихъ, совершенно новыя. Такъ 
какъ нетъ указанш на то, что за время съ 1683 по 
1720 гг. иконостасъ, построенный Гусельниковымъ, под
вергался какой-либо порче, то можно предположить, 
что при перестройке его въ 1720 г. новый иконостасъ 
сделанъ былъ изъ стараго и старый (напр., резьба
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его и колонны), какъ матер1алъ, вошелъ весь въ новый, 
а этотъ последит прибавленъ въ вышину, противъ 
прежняго.

По благословешю того же преосвященнаго Бого- 
л^па, въ 1724 г. въ Прокошевскомъ соборе были укра
шены по штукатурке живописью стены въ алтаре 
и церкви. До настоятцаго времени живопись эта не 
сохранилась, существуетъ одно клеймо на северной 
стене, противъ раки праведнаго Прокошя, именно 
образъ Пресвятой Богородицы В сехъ скорбящихъ 
Радости. Такъ какъ этотъ именно образъ показанъ 
въ описи 1758 года, то можно думать, что и онъ при
надлеж им къ числу нагшсанныхъ въ 1724 году. Судя 
по этому образу, можно было бы сказать, что живо
пись вообще была сравнительно удачная. Впрочемъ, 
главная опись собора 1861 года называетъ эту живо
пись «не высокой работы». По памяти местныхъ 
старожиловъ, изображеше Спасителя въ Страстяхъ 
Христовыхъ особенно отличалось неискусною работою. 
Существуетъ еще среди старожиловъ предаше, что 
будто бы съ этой именно стороны стенная живопись 
обратила на себя внимаше преосвященнаго Иннокен- 
т1я, посетившаго Прокошевскш соборъ въ ш н е  1841 г. 
Однако и после 1841 г. живопись эта сохранялась въ 
соборе некоторое время и къ 1861 году она очень 
выцвела, а затемъ уже была совершенно уничтожена, 
за исшпочешемъ одного, описаннаго выше клейма, 
именно образа Бож1ей Матери В сехъ скорбящихъ 
Радости.

До 1772 года Прокошевскш храмъ повреждешямъ 
не подвергался. Поэтому, если мы представимъ храмъ 
этотъ, какимъ онъ изображается въ описяхъ Проко
тевскаго собора 1758 и 1772 года, то будемъ иметь 
некоторое п о ш т е  о храме, посгроенномъ Гусельни- 
ковымъ и надстроенномъ епископомъ Боголепомъ. 
Въ описи 1772 года говорится, что соборная церковь 
святаго и праведнаго П рокотя объ одномъ престоле



длиной съ алтаремъ и папертью 11 саж. 1 арш. 4 верш., 
шириною съ папертью 9 саж. 1 арш. 12 вершковъ. Прот. 
Арсенш Ноповъ въ своемъ описанш Прокотевскаго со
бора, въ главе «Нынешнее состояте собора >, говорите: 
«кругомъ церкви, начиная отъ алтаря, по южной и за
падной стороне, устроена проходная трапеза»58); при 
чемъ определяете т а т е  размеры церкви: «въ длину зда- 
т е  храма съ алтаремъ и трапезой имеете IV 2 саж., въ 
ширину церковь съ трапезой им еете 8% саж .5Э). Въ томъ 
и другомъ описанш говорится объ одномъ и томъ же 
храме, хотя размеры его и даны несколько разные. 
Сравнивая этотъ храмъ съ существующимъ ныне, нахо- 
димъ, что размеры его въ описи 1772 тода определены 
вместе съ толстыми двухъаршинными стенами храма 
при чемъ въ длину онъ несколько превосходилъ ны- 
нешнш храмъ, въ ширину же былъ несколько меньше 
нынешняго Прокотевскаго храма, вместе съ его 
Тихоновскимъ приделомъ. Такъ какъ собственно Про- 
кошевскш храмъ, съ алтаремъ его, не изменялъ раз- 
меровъ своихъ по длине и ширине, начиная со вре- 
менъ перваго храмоздателя, то разница въ разме- 
рахъ съ нынешнимъ храмомъ и относится всецело 
къ трапезе и Тихоновскому приделу. Чтобы пред
ставить себе Прокошевскш храмъ после перестройки 
епископомъ Боголепомъ, нужно нынешнш Тихонов- 
скш приделъ вообразить уже по крайней мере са
жени на полторы и представить его построеннымъ 
не во всю длину Прокотевскаго храма, а лишь на
чиная отъ алтаря этого храма. Затемъ, трапезу про- 
тивъ западной стены храма нужно представить не 
много шире нынешней, убрать въ воображенш при
строенную къ северной стене ризницу и въ осмерике 
средней главы храма вообразить четыре окошка.
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Вол. Еп. В^д. 1874 г. Л» 20 стр. 333.
59) Ibid.. 334. Главная опись П рокотевскаго собора 1891 г. такъ опре

деляете размеры Прокотевскаго храма: въ длину 12 саженъ, въ ширину 
9 саженъ.



Получимъ такимъ образомъ нечто похожее на видъ 
храма 1720 года. Для представлешя же самой перво
начальной постройки Прокотевскаго храма нужно 
храмъ э т о т ъ  вообразить ниже нын^шняго и съ коло
кольней въ южномъ углу надъ трапезой. По свиде
тельству прот. А рсетя Попова, по южной стене, у 
алтаря храма, въ трапезе, т. е. на томъ месте, где 
ныне находится левый клиросъ Тихоновскаго при
дела, до постройки этого придела, помещалась риз- 
ничья палатка, при чемъ палатка эта, по сохранив
шейся о ней памяти, была самыхъ малыхъ разме- 
ровъ. Подле ризничьей палатки, на месте нынешней 
арки, на южной стене храма были двери изъ храма 
въ трапезу, а прямо противъ этихъ дверей были 
двери изъ трапезы на улицу.

Опись Прокотевскаго собора 1758 г. сообщаетъ 
еще следуюгщя подробности о Прокошевскомъ храме.- 
«Въ церкви святой и въ алтаре 10 окошекъ, у кото- 
рыхъ решетки железныя, окончинъ слудяныхъ 7, 
стеклянныхъ подъемныхъ 3, да въ шеи церковной 
4 окошка, съ решетками железными и &ь окончинами 
слудяными железными же». По описи собора 1861 г., 
оконъ въ восьмерике 4, въ храме 8, въ алтаре 5, кроме 
того, въ двухъ папертяхъ 6 оконъ. Въ настоящее 
время въ ш ее церковной окошекъ нетъ (вместо нихъ 
вставлены на деревянныхъ доскахъ четыре иконы), въ 
церкви же находится 12 окошекъ, изъ числа которыхъ 
4 окошка въ алтаре, 2 на северной стене храма, 
3 на западной и 3 на южной. Кроме того, въ 1902 г. 
заложено еще одно окно находившееся внизу, на 
южной стене храма. Эта разница въ числе оконъ 
свидетельствуетъ о разновременныхъ ремонтныхъ 
работахъ, которымъ подвергался Прокошевскш храмъ, 
уже после отстройки его при еп. Боголепе. Что 
ремонты эти были именно разновременные, легко 
убедиться и изъ осмотра существующихъ ныне оконъ. 
Судя по окружающимъ окна украшешямъ и встав-



леннымъ въ окна ргЬшеткамъ, можно приходить къ 
заключенш, что первоначальныхъ оконъ, именно 
оконъ, построенныхъ Ае. Гусельниковымъ, сохрани
лось только четыре: два на северной стене и два въ 
алтаре, окруженныя боковыми украшешями, все же 
проч1я окна позднейшаго ироисхождешя и притомъ 
происхождетя именно разновременнаго.

Далее, въ описи 1758 г. читаемъ: «у той святой 
церкви трои двери железныя на северъ (т. е. подле 
леваго клироса, заложенныя въ 1902 году), полудень 
(т. е. на месте нынешней арки—въ Тихоновскш при- 
дф>лъ) и западъ (на месте нынешней арки — въ тра
пезу). Въ паперти 8 окошекъ съ решетками желез
ными и съ окончинами слудяными железными, две
рей въ паперти трои, изъ нихъ одне съ южной сто
роны ео). Во всей святой церкви писано стеннымъ 
письмомъ Страсти Христовы и притчи и проповеди; 
по всей паперти, въ своде и по сторонамъ, писаны 
Апостольсгая проповеди и страдашя». Кроме того, по 
свидетельству описи 1758 г., въ паперти находились 
еще иконы: а) Христа Спасителя, седящаго на пре
столе, при чемъ въ кружале изображены были моля- 
ицеся ему святые; б) образъ ангела; в) образъ вто- 
раго страшнаго пришеств1я Христова; г) образъ св. 
Прокошя; д) притчи евангельсюя на шести дскахъ; 
е) образъ Спасителя въ кружале со святыми въ мо- 
ленш; ж) образъ ангела; з) образъ Богоматери, седЯ' 
щей на престоле со святыми; и) образъ св. Прокошя 
и к) надъ полаточными дверьми помещенъ былъ 
образъ Сошеств1я Св. Д уха на Богородицу и на Апо- 
столовъ. Своды въ алтаре, церкви и паперти—камен
ные. Полъ въ церкви и алтаре железный, чугунный,
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, 6и) Расположенie дверей въ папертяхъ точно указывается въ церков
ной описи 1861 г. Кроме входа въ паперть съ южной стороны, по запад
ной сторон* съ улицы были два входа—одинъ въ средине паперти и одинъ 
въ конце ея съ севера. Изъ паперти же въ храмъ по западной стене были 
три входа.
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четырехугольный. На верху церкви 5 главъ, которыя 
(главы) опаяны б'клымъ жел^зомъ, на обручахъ и 
на дугахъ железныхъ, а кресты на нихъ—пять же
на досчатой красной меди, вызолочены накрасно. 
В не церкви въ кружалахъ верхнихъ надъ окнами 
писаны на всехъ сторонахъ праздники Господств, а 
надъ ними съ полуденной стороны, въ другихъ кру
жалахъ, изъ книги «Царскаго пути Креста Господня» 
писаны притчи.

Въ 1772 году въ Устюге были два громадныхъ 
пожара: 9 апреля и на 14 мая. Особенно разруши- 
тельнымъ былъ последнш пожаръ и въ немъ частно 
обгорело, частда совсемъ ^выгорело несколько цер
квей; обгорелъ и Прокошевскш соборъ. Указомъ того 
же года 18 мая прокошевскому протопопу Гавршлу 
П отатеву, съ братаею, велено: «что и сколько имянно 
и катя вещи отъ случившагося нынешняго преве- 
ликаго огненнаго пожара во ономъ соборе сгорели 
переписавъ на реэстръ, и сего что коштуетъ поло
жить смету, также сколько въ остатке, показавъ пе- 
речнемъ учинить справедливую опись, которую взнесть 
въ KOHCHCTopiio въ скорости». Въ силу этого указа 
и составлена опись 1772 г. Сравнивши эту опись съ 
описью 1758 г., приходимъ къ заключенно, что внутри 
Прокошевскш соборъ отъ этого пожара не постра- 
далъ. По свидетельству Устюжскаго летописца, у 
Прокотевскаго собора въ э т о т ъ  пожаръ обгорела 
кровля I1).

Прокошевскш соборъ, за время своего существо- 
вашя, нередко подвергался ремонтнымъ работамъ. 
Насколько 4работы эти производились вообще часто, 
можно до некоторой степени судить, напр., по при- 
ходо-расходнымъ книгамъ собора съ 1819 по 1840 г., 
въ которыхъ встречаются указашя на ремонтныя 
работы, произведенныя въ главномъ, тогда холод-

6i) Тит. стр. 104.
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номъ, Прокошевскомъ храме. Въ 1819 г. настилали 
подволоку и крыли крыльцо съ южной стороны со
бора, белили весь соборъ снаружи и шейки у главъ, 
красили крыши и главы, при чемъ на все израсходо
вано было 280 р. слишкомъ. Въ 1820 году белили 
стены и паперть холоднаго собора внутри, заплачено 
за это 8 р. 70 к. 1823 г. Въ поновлялась въ холодномъ 
соборе живопись, именно Апостолызшя деяшя, и за
плачено 8 р. 30 к. Въ 1827 г. поновляли местный 
образъ Христа Спасителя въ холодномъ соборе, за
плачено 18 р. Въ этомъ же году разломана была 
ветхая каменная ограда отъ холоднаго собора и до 
южныхъ воротъ, складена эта ограда вновь съ ко
лоннами, сделаны железныя въ ограду решетки в е
сомъ въ 44 пуда, складены каменныя ворота въ 
ограду къ соборамъ съ южной стороны, куплено 
13 каменныхъ плитъ на карнизъ къ колоннамъ ограды, 
сделаны железныя двери въ трои ворота, все весомъ 
въ 20 пуд. 36г/2 Ф-, и на все употреблено денегъ 
700 р. Въ 1828 г. за золочете царскихъ вратъ 
въ холодномъ соборе заплачено 100 р. Въ 1832 г. 
священно-церковнослужители Прокотевскаго собора 
и церковный староста входили съ прошешемъ о 
дозволенш имъ, на счетъ кошельковой суммы, укре
пить при холодной Прокотевской соборной церкви 
разваливппйся на стене южный папертный уголъ и 
объ учиненш съ губернскимъ начальствомъ сноше- 
шя касательно близъ Прокотевскаго собора бе
рега реки Сухоны. По этому прошенш, резолющей 
преосвящ. Стефана, епископа Вологодскаго, было 
дозволено укрепить уголъ собора, по сношешю же 
преосвященнаго съ Вологодскимъ губернаторомъ, 
было сделано надлежащее распоряжеше и объ  
укрепленш берега р. Сухоны, противъ П рокотев
скаго собора, осенью того же года. Въ 1834 г. 
уплачено было за белеше двухъ церквей и за укре- 
плете у холодной паперти каменнаго угла 110 р. Въ
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1835 г. заплачено за поновлеше ст^ннаго письма въ 
паперти холодной церкви 475 р. Въ 1836 г. за напи- 
саше въ паперти холодной церкви 12 клеймъ изъ 
жипя и чудесъ св. прав. П рокотя заплачено 96 р. 
Въ 1838 г. поновлены 12 клеймъ вн^ холодной церкви 
за 180 р. и написаны 24 херувима вне же холодной 
церкви за 51 р. 60 коп. Некрупный ремонтныя 
работы не изменяли общаго вида Прокотевскаго 
собора.

Въ томъ виде, какой данъ былъ Прокотевскому 
храму преосвящ. Боголепомъ, храмъ э т о т ъ  стоялъ до 
1867 года. Въ этомъ последнемъ году съ разреше- 
т я  и благословетя преосвященнаго Павла, еп. Воло- 
годскаго и Устюжскаго, трапеза, находившаяся на 
южной и западной стороне холоднаго Прокотевскаго 
храма и пришедшая отъ времени въ значительную 
ветхость, была разобрана. Вместо нея, по плану 
Вологодскаго губернскаго архитектора Иваницкаго, 
на южной стороне Прокотевскаго храма, на жер
твы разныхъ благотворителей, главнымъ же обра- 
зомъ благодаря попечительности и старанш  цер- 
ковнаго старосты Прокотевскаго собора, устюжскаго 
мещанина Тихона Тихоновича Новосельцева, устроенъ  
былъ храмъ въ честь св. Тихона, еп. Воронежскаго. 
Кроме того, съ западной стороны во всю ширину 
Тихоновскаго и Прокотевскаго храмовъ устроена 
была новая, проходная трапеза и, наконецъ, на се- 
верозападномъ углу храма—поместительная ризница. 
На все это устройство израсходовано было 7000 р., 
на п ок рьте каковыхъ расходовъ прюбретено тру
дами старосты Т. Т. Новосельцева отъ разныхъ 
местныхъ благотворителей 5565 р. 9472 к., недостаю
щее же было восполнено имъ самимъ.

Такъ какъ Тихоновскш храмъ постройки 1867 года 
въ настоящее время уже не существуетъ, то считаемъ 
нужнымъ привести здесь более подробное описаше 
этого храма. Размерами Тихоновскш храмъ соответ-



ствовалъ нынешнему Тихоновскому храму и этотъ 
последит, почти целикомъ, построенъ на прежнемъ 
фундамент^. То же самое нужно сказать и о трапезе 
и ризнице, построенныхъ въ 1867 году. Разность 
была въ вышине постройки. Внутренняя вышина 
храма, алтаря, трапезы и ризницы, постройки 1867 г., 
была только 5 аршинъ, тогда какъ ныне вышина 
этихъ зданш внутри достигаетъ I х арш. При постройке 
Тихоновскаго придела въ 1867 г., въ соответств1е 
съ алтаремъ главнаго Прокотевскаго храма, кончаю
щимся тремя полукруглыми выступами, и алтарь 
Тихоновскаго придела устроенъ былъ съ полукруг
лыми же выступами, только выступовъ этихъ построено 
было не три, а два. Пристроенъ былъ алтарь Тихо
новскаго храма къ юговосточному углу алтаря церкви 
нрав. Прокошя, въ одну съ нимъ лишю. Снаружи 
здашя покрыты были крашенымъ железомъ. Надъ  
ризницею и тою частгю трапезы, которая граничила 
съ храмомъ св. Тихона, устроены были rayxie осми- 
гранные фонари, обитые белымъ железомъ, кровли 
и главы на коихъ выкрашены были лазорью, татя  же 
главы (числомъ 3) находились и по стенамъ, въ раз- 
личныхъ местахъ и одна надъ алтаремъ; верхи стенъ, 
кроме помянутыхъ главъ, украшены были по всему 
своему протяжешю полукруглыми разной величины 
возвышешями. Все эти возвышетя, равно какъ и 
главы, увенчивались железными, кованными, золо
чеными крестами, числомъ 16. Полы въ алтаре, 
храме и трапезе были плитяные и, за малымъ 
исключешемъ, сделаны были изъ новыхъ плитъ; 
въ ризнице полъ былъ деревянный, некрашеный. 
Потолки во всей постройке были деревянные, накат
ные, которые, какъ и все стены здесь, были ош ту
катурены полубелымъ штукомъ. Иконостасъ въ храме 
искусной, резной устюжской работы, съ витыми ко
лоннами, сплошь золоченый по полименту червон- 
нымъ золотомъ, устроенъ былъ о двухъ ставахъ.



Местныхъ иконъ въ немъ было 4—по правую сторону 
царскихъ вратъ иконы: 1) Господа Вседержителя, и 
2) святителя Тихона, Воронежскаго чудотворца,—по 
левую: 1) Бож1ей Матери Милостивыя и 2) ап. 1акова, 
брата Господня, и муч. Евламнш. Иконы эти были 
писаны въ Москве. Царсшя двери резныя, о пяти 
клеймахъ. Во второмъ ставе, надъ царскими вратами, 
помещенъ былъ маленькш образъ Господа Оаваоеа, 
да надъ д1аконскими и пономарскими дверями иконы 
пророковъ Моисея и Илш; надъ прочими иконами 
перваго става находилась крупная золоченая резьба 
и эмблематичешая изображешя Новаго и Ветхаго 
Завета (чаша, Крестъ, Евангел1е, Скрижали Завета, 
Медный змш, жезлъ Аароновъ).

Тихоновскш храмъ и трапеза устроены были въ 
1867 г. теплыми, вместе съ этимъ тогда же въ те
плый храмъ обращенъ былъ и главный Прокошев- 
скш храмъ, до того времени всегда существовавши 
холоднымъ. Для обращешя Прокотевскаго храма 
въ теплый, устроено было пять железныхъ печей, изъ 
нихъ 2 въ алтаряхъ, 2 въ трапезе и одна въ Про- 
котевскомъ храме. Съ устройствомъ печи въ Про- 
кошевскомъ храме, изменена была несколько вну
тренность последняго—клиросы были убраны; древнш 
образъ прав. П рокотя, находивппйся на южной сто
роне храма, поставленъ на место убраннаго леваго 
клироса; на правой стороне, где былъ клиросъ, по
ставлена древняя икона прав. П рокотя въ болыпомъ 
резномъ й о т е  и при немъ поставлена плащаница; 
амвонъ обитъ новымъ краснымъ сукномъ, въ окнахъ 
вставлены новыя двойныя рамы и наконецъ фонарь, 
находившейся вверху храма, для удержашя тепла, за- 
деланъ накатникомъ и оштукатуренъ. Освященъ былъ 
Тихоновскш храмъ 20 октября 1868 г.

Въ 1881 году произведено было возобновлеше 
главнаго храма Прокотевскаго собора. Обновлете 
это состояло въ следующемъ: весь иконостасъ вызо-
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лоченъ червоннымъ, на шардане, золотомъ, полъ пере- 
стланъ вновь, съ прибавкою новыхъ плитъ, св. пре- 
столъ прежнш неболыпаго размера снятъ и устроенъ  
болыпаго размера, стены храма, внутри и снаружи, 
а равно и железная крыша съ главами, выкрашены, 
а средняя глава вызолочена также червоннымъ золо
томъ 62), устроены новые трапезные иконостасы въ 
храме прав. Прокошя и въ приделе свят. Тихона 
Задонскаго; въ иконостасе обновлены живописью все 
св. образа, а въ трапезахъ во второмъ ярусе иконо- 
стасовъ написаны новыя иконы въ клеймахъ. Всю  
означенную^работу взялся произвести Устюжскш меща- 
нинъ А. О. Архиповъ. Работа продолжалась въ тече
т е  всего летняго времени 1881 года. Съ наружной 
стороны живописныя клейма возобновлены, а на четы
рехъ сторонахъ осмерика подъ главою написаны 
новые образа разныхъ святыхъ. Освящеше П рокотев
скаго храма совершено 4 октября 1881 года. Все 
обновлеше храма и заведете разныхъ вещей потре
бовало расходовъ свыше 7000 р. сер. На обновлеше 
это пожертвовали отъ своей собственности бывшШ 
въ то время церковный староста Василш Ильичъ 
Охлопковъ более 5000 рублей и три его брата М., Я. 
и 0 . Ильичи по 500 р. каждый, и наконецъ более 
500 р. собрано было отъ разныхъ благотворителей 
небольшими статьями.

Въ 1896 г., 26 апреля, при Прокошевскомъ со
боре открыто было, въ память 500 лепя со дня 
преставлешя святителя Стефана Пермскаго, а также 
во имя св. прав. Прокошя, Христа ради юродиваго, 
Устюжскаго чудотворца, Православное Стефано-Про- 
котевское Братство. Этимъ Братствомъ 1897 года 
апреля 25 поставленъ былъ т о т ъ  за правымъ кли-

62) Средняя глава въ 1881 г. вызолочена была не въ первый разъ. По 
церковной описи 1861 г. значится, что подъ среднимъ крестомъ вызолоченъ 
куполъ съ шейкою подъ нимъ, а на прочихъ четырехъ куполахъ, по кра
шеному железу, наколочены золоченыя звезды.
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росомъ въ главномъ храме св. прав. П рокотя, а въ 
гаоте поставлена братская икона святителя Стефана 
Пермскаго и св. прав. П рокотя, Христа ради юроди- 
ваго, Устюжскаго чудотворца, на одной кипарисной, 
деке. Вверху, надъ иконою свв. Стефана и Прокотя, 
въ томъ же м оте вставлена икона Спасителя—даръ 
Стефано-Прокотевскому Братству, по случаю его 
открьтя въ 1896 г., высокопреосвященнаго Пал- 
лад1я, митрополита С.-Петербургскаго. Предъ озна
ченными иконами поставленъ металлическш под- 
свечникъ и повешена лампада. Рядомъ съ устроен- 
нымъ кютомъ поставлена металлическая хоругвь, 
съ изображетемъ на одной стороне св. Стефана 
Пермскаго, а на другой прав. П рокотя. Устюжскаго 
чудотворца. Кютъ, св. икона, подсвечникъ, лам
падка и хоругвь сооружены на средства Стефано- 
Прокотевскаго Братства и составляютъ его собствен
ность.

После постановки за правымъ клиросомъ брат
ской иконы, клиросъ этотъ сталъ закрытымъ. Въ 
соответств1е съ этимъ клиросомъ, 22 ноября 1898 г. 
поставленъ былъ т о т ъ  за левымъ клиросомъ въ 
главномъ Прокотевскомъ храме, вызолоченый по 
шардану, работы мастера А. С. Архипова; въ тотъ  
поставлена икона св. 0еодос1я Черниговскаго, ново- 
явленнаго чудотворца, и 1оанна праведнаго, Устюж
скаго чудотворца, на одной деке, а надъ нею икона 
Бож1ей Матери въ соответств1е съ иконою Спасителя, 
въ т о т е  праваго клироса.

Выше было отмечено, что, при постройке въ 
1867 году Тихоновскаго храма, потолокъ въ немъ, а 
равно и въ трапезе, сделанъ былъ деревянный, на 
балкахъ. Къ 1901 г. потолокъ этотъ сталъ приходить 
въ ветхость, такъ что представилась настоятельная 
нужда его ремонтировать. При ремонте решили за
менить непрочный деревянный потолокъ более проч- 
нымъ кирпичнымъ, сводчатымъ, при чемъ достига



лось удовлетворение и ощущавшейся прежде потреб
ности увеличить вышину какъ Тихоновскаго храма, 
такъ трапезы и ризницы. Но при этомъ необходимо 
стало разобрать всю прежнюю кладку стЬнъ Тихо
новскаго храма, а равно и трапезы съ ризницей, до 
самаго основашя—до фундамента, подкрепить въ 
некоторыхъ местахъ старый фундаментъ и тогда 
уже возводить на немъ новыя прочныя стены, кото- 
рыя бы могли выдерживать тяжесть сводчатаго кир- 
пичнаго потолка. Указъ Великоустюжскаго Духов- 
наго Правлешя о разрешенш произвести ремонтныя 
работы по собору последовалъ 2 ш ня 1901 года; 
17 iromi было собр ате  прихожанъ Прокотевскаго 
собора, по поводу предстоявшихъ работъ по пере
устройству Тихоновскаго придела. 1юля 23 дня въ 
приделе св. Тихона, еп. Воронежскаго, отслужена въ 
последтй разъ Божественная литурпя, после кото
рой былъ отправленъ молебенъ св. Тихону, затемъ  
приступлено къ снят1ю св. престола и жертвенника 
и къ разборке иконостаса. Того же числа (23 шля) 
началась работа по перестройке сего св. храма. Къ 
3 августа разобраны были до фундамента стены 
Тихоновскаго храма и трапезы съ ризницей. Августа 
3 дня отслуженъ молебенъ на месте закладки ф ун 
дамента подъ алтарную стену Тихоновскаго придела 
и по окроплеши св. водою места, по чину, водру- 
женъ крестъ на месте имевшаго быть св. престола, 
затемъ приступлено было къ кладке стенъ и къ 
1 числу ноября закончена каменная кладка Тихонов
скаго придела съ трапезой и ризницею, и вся по
стройка покрыта железною крышею, при весьма 
благопр1ятной осенней погоде, сухой и теплой. З а 
темъ, продолжались работы по внутренней отстройке 
храма, каковыя и были закончены къ 7 шля 1902 года. 
Въ это число Тихоновскш храмъ былъ освященъ 
преосвященнымъ Гавршломъ, епископомъ Велико- 
устюжскимъ. За время перестройки 1901—1902 гг.
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произведены были следуюпця работы 63). Все стены 
Тихоновскаго храма, трапезы и ризницы, а равно и 
два крыльца возведены вновь съ фундамента и 
устроенъ сводчатый кирпичный потолокъ. Внутрен- 
Hie размеры храма получились следуюпце: алтарь 
по длине, т. е. съ востока на западъ, 71/2 арш. и по- 
перекъ, т. е. съ севера на югъ, 10 арш. 6 вершк.; са
мый храмъ въ длину 15У4 арш. и въ ширину l i y 2 арш., 
трапеза -по длине имеетъ размеръ въ 63Д арш. и 
поперекъ, противъ Прокотевскаго и Тихоновскаго 
храмовъ, 10 саженъ. Съ Тихоновскимъ храмомъ тра
пеза соединяется аркою шириною въ 8 арш. 3 вершка; 
стена, въ которой сделана эта арка, толщиной въ 
11/2 арш. Ризница въ северо западномъ углу Прокошев- 
скаго храма построена размерами внутри по длине 
10:; 4 арш. и поперекъ 14х/4 арш. Два крыльца съ за
падной и южной стороны построены размерами внутри 
ихъ 5 арш. въ одну сторону и З1 2 арш. въ другую. Форма 
алтаря, при постройке несколько изменена, противъ 
прежней: тогда какъ алтарь постройки 1867 г. кончался 
двумя полукруж1ями, новый построенъ съ тремя полу- 
круж1ями, въ соответств1е съ алтаремъглавнаго Проко
тевскаго храма. Фундаментъ подъ южной стеной храма 
оставленъ прежнш, подъ западной же стеной (трапезы) 
незначительная часть фундамента прибавлена вновь, 
именно въ южномъ углу, чтобы выровнять стену эту 
въ прямую литю . Окна увеличены размеромъ противъ 
прежнихъ и ихъ построено 15 (въ алтаре 4, въ 
храме 3, трапезе 5 и ризнице 3). Полъ въ алтаре, 
храме и всей трапезе съ крыльцами, сделанъ мозаи- 
ковый изъ осколковъ мрамора и разныхъ камней на 
цементе. Изъ прежняго плитянаго пола Тихоновскаго 
храма устроенъ плитяной полъ въ ризнице, вместо 
бывшаго здесь ранее деревяннаго, и постланы мостки 
въ ограде съ южной стороны храма. Подъ Тихонов

6Э) Всё ремонтный работы, произведенный въ 1901—1902 гг., стоили 
по CMtrt 13,787 р. 94 к.



скою церковью вырыто пом^щ ете и устроена въ немъ, 
для духоваго отоплешя, громадная печь, каковая и 
нагр^ваетъ оба храма съ алтарями и трапезой, за 
исшпочешемъ только ризницы; преж тя печи при 
этомъ уничтожены. Крыльца съ западной и южной 
стороны устроены на прежнихъ местахъ, причемъ 
крыльцо съ западной стороны устроено на прежнемъ 
же и фундамент^, а съ южной стороны на новомъ 
фундаменте, хотя и на прежнемъ месте. Разобран
ный на время перестройки храма, иконостасъ преж- 
няго Тихоновскаго придела вновь собранъ, причемъ 
такъ какъ вышина въ храме прибавилась, то иконо
стасъ въ немъ сделанъ выше прежняго, хотя по 
форме онъ является такимъ же двухъяруснымъ, ка- 
кимъ былъ и прежнш иконостасъ. Въ новомъ иконо
стасе нижшй ярусъ поставленъ изъ прежняго Тихо
новскаго храма и иконы въ немъ все прежняго храма; 
верхшй же, второй ярусъ, сделанъ весь вновь и иконы 
въ немъ кроме двухъ новыя. Въ нижнемъ ярусе по 
правую сторону царскихъ вратъ поставлены иконы:
1) Спасителя, 2) архщдакона Стефана, на южной 
двери, и 3) святителя Тихона, Воронежскаго чудо
творца; по левую сторону царскихъ вратъ поста
влены иконы: 1) Бож1ей Матери Милостивыя, 2) архи- 
д1акона Лавра, на северной двери, и 3) 1акова, брата 
Бож1я, и мученицы Евлампш на одной деке. Надъ  
царскими вратами помещены: 1) Тайная. Вечеря,
2) выше нея образъ 1исуса Христа седящаго и 3) въ 
самомъ верху небольшая икона Бога Отца. По пра
вую сторону отъ царскихъ вратъ, во второмъ ярусе, 
помещены иконы: 1) 1оанна Предтечи, 2) Георпя 
Победоносца и царицы Александры (на одной деке) 
и 3) пророка Илш; по левую сторону: 1) Алекс1я, 
митрополита Московскаго, 2) Бориса и Глеба и 3) про
рока Моисея. Шесть иконъ втораго яруса вновь на
писаны устюжскимъ иконописцемъ Калиновскимъ, а 
именно: Тайная Вечеря, образъ Гисуса Христа седя-



щаго, 1оаннъ Предтеча, Георгш Победоносецъ съ 
царицей Александрой, образъ святаго Алекшя, митро
полита Московскаго, и образъ Бориса и Глеба. При 
этомъ иконы 1оанна Предтечи, Георпя Победоносца, 
Алекшя, митрополита Московскаго, и Бориса и Глеба 
помещены въ иконостасъ, какъ память о бывшихъ 
при Прокошевской церкви старинныхъ церквахъ 
Борисо-Глебской и Георпевской и во имя собора про
рока и крестителя 1оанна Предтечи, а также и со
стоящей ныне при соборе Алексеевской церкви. При 
перестройке Тихоновскаго храма, въ видахъ лучшаго 
соединешя главнаго Прокотевскаго храма съ Тихо- 
новскимъ и съ трапезой, произведены были некото- 
рыя работы и въ главномъ храме. Ранее этихъ 
работъ, Прокошевсшй храмъ соединялся съ трапезой 
тремя узкими входами съ железными дверями въ за
падной стене. При ремонте 1901—1902 гг., одинъ изъ 
этихъ входовъ, именно находившиеся противъ раки 
прав. П рокотя, закладенъ кирпичами, а вместо двухъ  
другихъ сделана одна большая арка шириною въ 7 арш. 
и 2 вершка. Въ южной стене Прокотевскаго храма 
издавна была арка неболыпихъ размеровъ, съ желез
ною дверью и окно у югозападнаго угла съ желез
ною решеткою. При последнемъ ремонте прежняя 
арка увеличена и сделана шириною въ 5 арш., окно 
же заложено кирпичемъ, при чемъ железная решетка 
оставлена внутри стены. Кроме этихъ работъ, бывшш 
на северной стене Прокотевскаго храма у леваго 
клироса входъ, съ железною дверью, и открытый для 
богомольцевъ на время ремонта Тихоновскаго храма, 
по окончанш этого ремонта, заложенъ кирпичемъ, 
при чемъ железная дверь не была снята съ петель, 
а заложена внутри стены.

Расш иретемъ арокъ въ западной и южной сте- 
нахъ главнаго Прокотевскаго храма достигнуто 
Згвеличеше площади, удобной для присутств1я бого
мольцевъ въ храме. Не говоря уже о месте подъ са
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мыми арками, какого места, при толщине ст^нъ со
бора въ 2 арш. 2 вершка, ныне заметно прибавилось, 
и противъ арокъ на болыномъ пространстве бого
мольцы могутъ присутствовать при Богослужеши го
раздо съ болынимъ удобствомъ, нежели это было 
прежде. Салю собою понятно, что размеры главнаго 
Прокотевскаго храма и ныне остались прежте, а 
именно—внутри храма 14 арш. отъ западной стены 
до алтаря и 16 арш. отъ северной стены до южной. 
Алтарь Прокотевскаго храма внутри представляетъ 
следуюгще размеры: по длине, т. е. съ запада на вос- 
токъ, онъ простирается на 5 арш. 5 вершковъ и попе- 
рекъ, т. е. отъ северной стены до южной, на 16 арш. 2 
вершка. Алтари Прокотевскаго и Тихоновскаго хра- 
мовъ соединены между собою открытымъ проходомъ. 
Въ алтаре Прокотевскаго храма, надъ престоломъ, 
устроена сень резная, золоченая, на четырехъ золо- 
ченыхъ столбахъ, изъ коихъ при двухъ переднихъ 
къ горнему месту два ангела съ подсвечниками, р ез
ные, выкрашеные, шяшя надъ главами ихъ золоче- 
ныя, а крылья посеребреныя. Первое упоминаше объ  
этой сени надъ престоломъ встречаемъ въ церковной 
летописи собора 1834 года. Въ сени надъ престоломъ, 
во всю величину, писанный на холсте образъ 1исуса 
Христа, какъ Царя Славы, седящаго на престоле, съ 
предстоящими по сторонамъ Бож1ею Матерш, 1оан- 
номъ Предтечею и двумя ангелами; на западной сто
роне той же сени резной поясной Господь Саваоеъ, 
посеребреный въ посеребреныхъ же облакахъ; на 
южной въ резномъ золоченомъ клейме короноваше 
Бож1ей Матери; на восточной въ такомъ же клейме 
1исусъ Христосъ въ потире, съ двумя благоговейно 
стоящими по сторонамъ ангелами; на северной въ 
такомъ же клейме Святый Агнецъ на дискосе, по сто
ронамъ его два ангела съ рипидами.

Иконостасъ Прокотевскаго храма весь золоче
ный, резной, о пяти ставахъ. Резьба иконостаса



весьма искусной работы и принадлежитъ, можно ду
мать, XVII в. Приписывать такое давнее происхожде- 
Hie резьбе иконостаса заставляетъ насъ следующее 
соображеше. Настоящш иконостасъ существуетъ со 
времени перестройки храма при епископе Богол'Ьп'Ь, 
т. е. съ 1720 г. Но преосвящ. Богол'Ьпъ не вновь со- 
оружалъ ПрокошевскШ храмъ, а только перестраивалъ 
уже существовавши; отсюда и иконостасъ онъ, по 
всей вероятности, не вновь построилъ, а лишь пере- 
строилъ ранее бывшш, сохранившшся до него отъ 
времени Ае. Гусельникова; а что этотъ раннейшш  
иконостасъ могъ быть именно искусной работы, даетъ 
основаше предполагать продолжительность времени, 
прошедшаго отъ постройки Гусельниковымъ камен- 
наго Прокотевскаго храма и до освящ етя этого 
храма, именно съ 29 августа 1668 г. по 18 сентября 
1669 года, въ про до лж ете целаго года, каковое время, 
какъ нами выше и было уже сказано, нужно принять, 
пошло на внутреннее украш ете храма и въ этомъ 
случае, конечно, первее всего на устройство церков- 
наго иконостаса. Въ нынешнемъ иконостасе святыя 
иконы искуснаго письма и мнопя изъ нихъ, не
сомненно, очень стариннаго происхождешя. Царсшя 
двери резныя, золоченыя, местами посеребреныя, съ 
пятью клеймами—Благоветцешя и четырехъ Еванге- 
листовъ и восемью херувимами резными. Надъ две
рями резной позолоченый голубь въ резномъ золоче- 
номъ с1янш.

Въ нижнемъ ставе иконостаса находятся ныне 
следующая иконы:

а) По правую сторону царскихъ вратъ:
1) Образъ Христа Спасителя, седящаго на обла- 

кахъ, съ ангелами и херувимами. На немъ риза се
ребряная, чеканная 84 пробы, весомъ 31 ф. 73 з. Риза 
эта сделана въ 1832 году въ Москве. Въ 1827 году 
образъ этотъ былъ поновленъ, за что и было запла
чено 18 руб. Онъ, несомненно, принадлежитъ къ числу
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очень старинныхъ образовъ. Въ церковныхъ описяхъ 
1758—1802 гг. онъ описанъ: «Образъ Господа Вседер
жителя, с^дящаго на облац^хъ, съ херувимами, на 
немъ венецъ и цата серебряные, чеканные, позоло- 
ченые, цата же изъ мелкаго жемчугу; поля серебря
ные, басмяные, подъ золотомъ». Въ писцовой книге 
1676 г. описанъ «отъ царскихъ дверей, по правой сто
роне Всемилостиваго Спаса образъ, а у того образа 
окладъ серебряной, басмяной и позолоченъ, да у того 
жъ образа венецъ и цаты сребряные жъ, чеканные 
и позолочены». Въ сотной книге 1630 г. «посторонь 
царскихъ дверей (описанъ) образъ месной Всемило
стиваго Спаса въ силахъ, обложенъ серебромъ басмя
ной золоченъ, венецъ серебряной, резной, золо- 
ченъ, 3 гривны басмяные, серебряные, золоченые, 
2 съ каменьемъ разные цветы». Изъ сопоставлешя 
этихъ описанш приходимъ къ заключенно, что 
во всехъ нихъ говорится объ одномъ и томъ же 
образе.

2) Образъ Воскресешя Христова. На немъ риза 
серебряная весомъ 18 фун. 37 зол., на Спасителе два 
венца серебряные, позолоченые. Въ ризе и венцахъ  
серебро 84 пробы. Подъ нимъ доска медная, посере- 
бреная, съ тропаремъ «Воскресъ изъ гроба» и проч. 
Риза сделана въ 1833 году. О ней есть следующая 
запись въ приходо-расходной книге собора: «1833 г. 
мая 20. Отдано мещанину Бутусову за вновь сделан
ную на образъ Воскресешя Христова серебряную 
ризу усерд1емъ Анны Саблиной 209 руб.». Въ цер
ковныхъ описяхъ 1758 г.—1802 г. этотъ образъ Вос- 
кресешя Христова описанъ такъ: «на немъ два венца 
сребряные, резные, позолоченые, поля серебряныя, 
золоченыя, надпись сребряная». Въ писцовой книге 
1676 г. написано: «образъВоскресешя Христова, окладъ 
басмяной, венцы и цаты сребряные, резные, золоченые, 
а тотъ образъ—приложеше гостя Аванасья Гусель
никова».



3) Южныя двери и на нихъ образъ Филиппа, еди- 
наго отъ седьми д1аконовъ.

4) На правомъ клиросе, на южной стене храма, 
образъ Овятыхъ Апостоловъ съ деяшемъ и страда- 
шями ихъ. На немъ два венца и две цаты чеканные, 
серебряные, позолоченые, но серебро не пробное. 
Поля серебряныя, басмяныя, позолоченыя, ветх1я. 
Образъ этотъ обозначенъ и въ описяхъ собора 1758— 
1802 г.; онъ есть тотъ самый, который въ писцовой 
книге 1676 г. отмеченъ: «образъ Апостольская про
поведь, а окладъ басмяной, да два венца и две цаты 
серебряные, чеканные, золочено». Въ сотной книге 
1630 г. этого образа нетъ. Въ описании прот. Арсе- 
шя Попова, а равно и въ церковной описи 1834 г. 
образъ этотъ неправильно названъ образомъ апо
столовъ Петра и Павла, съ деяшями и страда
ниями. Дело въ томъ, что образъ этотъ есть образъ 
двенадцати апостоловъ. Среди образа написанъ 
Спаситель съ харт1ей, на которой изображено: «Ты 
еси Петръ, камень веры, на семъ камени созижду 
церковь Мою и врата адовы не одолеютъ ей. Аминь 
глаголю тебе, Симоне 1оне, паси агнцы Моя». Подъ 
Спасителемъ и въ величину Спасителя, изображенъ 
апостолъ Петръ и у него харпя съ словами: «...блаий 
живота вечнаго имаши мы веровахомъ и познахомъ 
но самовидцы бывше величествда онаго гласу при- 
шедшу такову отъ велелепныя славы сей есть Сынъ 
Мой возлюбленный о Немъ же Азъ благоволи и сей 
гласъ мы слышахомъ яко Ты еси Христосъ Сынъ 
Бога Живаго». Два венца и две цаты находятся у 
этихъ двухъ изображенш Спасителя и апостола Петра. 
Отъ нихъ кругомъ, рад1усами по числу апостоловъ, 
идутъ 12 полосъ, по шести на стороне суживающихся 
къ Спасителю и расширяющихся къ краямъ образа. 
На полосахъ этихъ, въ мелкихъ фигурахъ, изобра
жается прфтоведь двенадцати апостоловъ, каждаго 
апостола на отдельной полосе, съ обозначешемъ
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страны проповеди и изображешемъ той кончины 
апостола, какою кто скончался. Надписи на полосахъ  
хотя и сохранились, но всл1здств1е того, что оне густо 
покрыты лакомъ, а равно и вслгЬдств!е недостаточнаго 
освещешя, падающаго на образъ, прочно установлен
ный въ иконостас^, надписи эти трудны для прочте- 
шя. Полосы съ изображешемъ апостоловъ располо
жены сл^дующимъ образомъ. Направо отъ Спасителя 
сверху: 1) «Св. апостолъ Петръ проповеда Евангел1е 
въ Антюхш, въ Понте... (во Асш)... сниде и до Рима»... 
На этой полосе ап. Петръ изображенъ распятымъ на 
кресте въ обратномъ положенш, т. е. внизъ головой.
2) «Святый апостолъ и евангелистъ 1оаннъ Богословъ 
проповеда Евангел1е Христово во Асш, въ Е ф есе за- 
точенъ же бысть въ Патмосскш... и ту написа Еванге- 
л1е и отъ . . .  возвратися во Ефесъ и ту живя, погре- 
беся лет . . .  120». На месте кончины апостола изобра
жено погружеше его въ волнахъ водныхъ. 3) «Святый 
апостолъ Лука съ Павломъ апостоломъ по вселенней 
слово проповеда шедъ въ Фиву Македонскую при 
Трояне цари врачемъ бысть написа же ту святый 
Евангел1е и по семъ изложи Деяш е съ миромъ душу 
свою Господеви отдаде (въ Фиве)». Успеше святаго 
апостола Луки изображено такимъ образомъ: апо
столъ лежитъ и изъ него, отъ головы, излетаетъ душ а  
въ человеческомъ образе и съ крыльями, ангелъ же 
святый принимаетъ душ у на пелену. 4) «Св. Андрей 
Первозванный проповеда . . .  (Вифинш, П он ту).. .  и 
Арменш» . . .  Кончина апостола изображена такимъ 
образомъ, что онъ распятъ на кресте въ прямомъ 
положенш, т. е. такъ же, какъ распятъ былъ и Спаси
тель. 5) Святый апостолъ Филиппъ, надпись о месте  
проповеди не прочитана. Кончина апостола изобра
жена следующимъ образомъ: распятъ онъ на бревен
чатой стене здашя и притомъ въ обратномъ поло- 
женш, т. е. головой внизъ. 6) Святый апостолъ бома. 
Надпись о месте проповеди не прочитана. Кончина



апостола изображена такъ: прободенъ вошемъ въ 
грудь. Налево отъ Спасителя изображены сверху:
1) Святый апостолъ Павелъ. Надпись о месте пропо
веди не прочитана. Кончина апостола изображена 
такъ: усеченъ мечемъ и глава его изображена от
дельно отъ туловища. 2) «Святый апостолъ еванге- 
листъ М атвей. . .  1еросалиме написа Евангел1е Хри
стово, Пареяне же и Мидшскую страну научи, во Ера- 
поле Парстш . . .  мечемъ прободенъ скончася». Кончина 
апостола и изображена такъ именно, что онъ про
боденъ мечемъ. 3) Святый апостолъ евангелистъ 
Маркъ. Въ конце надписи о немъ изображено: «вла- 
чиму бывшу, душ у Богу Христу предаде*. Кончина 
апостола такъ и представлена, что на веревке тянутъ 
его по земле. Надписи о местахъ проповеди следую- 
щихъ трехъ апостоловъ не прочитаны, кончина же 
ихъ изображена следующимъ образомъ: 4) святый 
апостолъ 1аковъ усеченъ мечемъ; 5) святый апостолъ 
Вареоломей распятъ на кресте въ обратномъ поло- 
женш, т. е. внизъ головой; 6) святый апостолъ Симонъ 
распятъ на кресте въ прямомъ положеши, т. е. какъ 
изображается распятымъ Спаситель. Внизу образа 
написаны лики святыхъ; изъ надписанш на нихъ 
видно, что изображены здесь апостолы изъ числа 
семидесяти. Вверху образа, надъ Спасителемъ, поме
щено Р асготе Господа нашего 1исуса Христа. По пра
вую и левую сторону Распяпя изображена Тайная 
Вечеря, при чемъ направо огь Р а сш т я  надпись: 
«Христосъ преломи хлебъ, даде ученикомъ Своимъ и 
апостоломъ, реклъ: пршмите, ядите, cie есть тело Мое, 
еже за вы ломимое во оставлеше греховъ»; налево 
отъ Р асш т я  надпись: «Такоже и чашу по вечери. . .  
Пште отъ нея вси, шя есть кровь Моя Новаго Завета, 
яже за вы и за. мнопя изливаемая во оставлеше гре
ховъ». Выше Р асш тя  и надъ изображешемъ Тайной 
Вечери помещено изображеше Церкви небесной. По
среди нея находится изображеше Святой Троицы.



5) Рядомъ съ образомъ Апостольстя проповеди, 
на южной же стене храма, помещается образъ прав. 
Прокотя, который первоначально былъ покровомъ 
на гробнице угодника. Ш итъ по зеленой объяри зо- 
лотомъ и серебромъ, а лице угодника шито шелками. 
Въ венце около болынаго камня зеленаго цвета 
много яхонтовъ и изумрудовъ; разныя травы выса
жены крупнымъ жемчугомъ; ризы, вместо складокъ, 
вынизаны также крупнымъ жемчугомъ, и кругомъ 
весь образъ обведенъ такимъ же жемчугомъ. Надпись 
на образе сделана жемчугомъ: «Святый блаженный 
Прокопш». Въ подножш въ четыре строки вынизано 
жемчугомъ: «7192 г. построен покров златом и жем
чугомъ и камешемъ по гостяхъ Василье схимнике 
Васьяне и Аеанасье Гусельниковыхъ и жены Аеа- 
насьевы ©еодоры по душамъ ихъ и сродниковъ обе
щанное». П о краямъ всего образа, вязью, золотомъ, 
вышитъ кондакъ праведному Прокошю, такъ именно: 
«Кондакъ гласъ 4. Христа ради юродствомъ воздуш
ным мытарства на рукахъ ангельскихъ непри
косновенно прешедъ царскаго достигъ еси престола 
и отъ царя всехъ Христа Бога даръ пршмъ благо
дать исцелетем ъ и многими чудесы своими и знаме- 
тем ъ  страшнымъ—удивилъ еси градъ твой Велишй 
Устюгъ и муро отъ честнаго образа Пресвятыя 
Богородицы молитвою изведе и людемъ своимъ 
милость испроси и недужнымъ подая цельбы темъ же 
молимъ тя чудоносче Прокоше моли Христа Бога 
непрестанно подати греховъ нашихъ прощеше». 
По главной описи собора, составленной въ 1861 году, 
въ образе этомъ значится: жемчужинъ самыхъ круп- 
ныхъ 5.086, среднихъ и крупныхъ 822 и мелкихъ 
3.638, а всего 9.646 жемчужинъ; дорогихъ камень- 
евъ 135. Мерою образъ этотъ съ обкладкою 3 арш. 
4 вершка въ длину и 1 арш. 9У2 вершковъ въ 
ширину, а безъ обкладки въ длину 2 арш. 10 вер
шковъ.
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б) По левую сторону царскихъ вратъ:
1) Образъ Пресвятыя Богородицы Тихвинстя, съ 

Прев'Ьчнымъ Младенцемъ, на нихъ венды съ короною 
серебряные, чеканные (серебро не пробное), весомъ 
5 фун. 30 зол., светъ и поля серебряные, басмянные, 
золоченые, возглав1е и риза жемчужныя со многими 
каменьями. По церковнымъ описямъ показано въ ризе 
жемчугу 84 зол. и до 509 каменьевъ (изумруды, амети
сты, топазы, агаты, восточные хрустали и др.). Образъ 
этотъ принадлежитъ къ числу древнихъ образовъ.

2) СИзверныя двери и на нихъ образъ архщцакона 
Стефана.

3) Образъ святаго и праведнаго Прокошя, Устюж
скаго чудотворца, въ моленш Бож1ей Матери, съ жи- 
'пемъ и чудесами. Въ церковныхъ документахъ образъ  
этотъ называется древнимъ. На средине его изобра- 
женъ прав. Прокопш молящимся предъ иконой Бо- 
ж1ей Матери Одигитрш; кругомъ, въ 24 клеймахъ, 
расположено изображеше жит1я и чудесъ прав. П ро
кошя. Въ 1860 году эту древнюю икону угодника Бож1я 
прихожане Прокотевскаго собора, устюжскш 2 гиль- 
дш купецъ Яковъ Григорьевичъ и жена его Евламшя 
Андреевна Рудометкины покрыли серебряною 84 пр., 
золоченою чрезъ огонь ризою, весомъ 34 фун. 58 зол., 
или какъ значится въ церковныхъ описяхъ, въ 3322 зол., 
стоющею до 1425 руб., и устроили для этой иконы въ 
тепломъ храме местный тотъ , въ приличныхъ ме~ 
стахъ съ резьбою и позолотою. Въ 1866 г. они же, 
Рудометкины, устроили въ холодномъ (т. е. въ ны- 
нешнемъ Прокошевскомъ) храме новый съ резьбою  
рококо, вызолоченный по полименту, местный т о т ъ  
(т. е. тотъ самый, въ которомъ находится ныне эта 
икона), за позолоту коего и большую часть резьбы, 
такъ какъ столярная работа и до половины резьба 
были готовы, заплатили они, съ матер1аломъ, 210 р .64).

64) Рапортъ церковнослужителей Прокотевскаго собора, отъ 13 ноября 
1866 года, на имя преосвящ. Павла, епископа Вологодскаго и Устюжскаго.
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На томъ месте, на которомъ ныне помещается икона 
прав. П рокотя, по описямъ собора (за годы 1861, 
1802, 1772, 1758), всегда помещался образъ святаго 
прав. П рокотя, Устюжскаго чудотворца, въ моленш 
Бож1ей Матери, съ жипемъ и чудесами. По писцовой 
книге 1676 г., въ каменной уже Прокотевской церкви 
были два образа чудотворца П рокотя, съ жит1емъ и 
чудесами; одинъ образъ—приложеше именитаго чело
века Никиты Строганова и другой—приложеше гостя 
Аеанатя Гусельникова. Доныне въ Прокошевскомъ 
соборе сохраняются два несомненно древнихъ образа 
прав. Прокотя: это описываемый сейчасъ образъ, на- 
ходящшся въ иконостасе, и другой, о которомъ бу- 
детъ у насъ речь ниже. Такъ какъ описываемый ниже 
образъ, по некоторымъ даннымъ, скорЬе всего можетъ 
быть принятъ за приложеше Аоанатя Гусельникова, 
то стоящш ныне въ иконостасе собора и украшен
ный Рудометкиными образъ можно принять за при
лож ете Никиты Строганова.

4) На северной стене храма, на левомъ клиросе, 
образъ святителя Николая Чудотворца. На этотъ 
образъ въ январе 1899 г. сооружена медная вызоло
ченная риза на средства церковнаго старосты Гр. У. 
Дербенева.

5) Образъ Пресвятыя Богородицы и святаго П ро
котя чудотворца, стояшихъ въ моленш къ Спа
сителю. Этотъ образъ несомненно весьма древнш. 
Риза на немъ старинная. Въ старыхъ описяхъ 
(1758—1802) украш етя его такъ обозначены: <Венцы 
сребряные, чеканные, золоченые, ризы сребряныя, ко- 
ванныя, светъ и поля серебряные, резные* позолоче- 
ные, но все серебро на семъ образе не пробное». Это 
описаше украшенш образа вполне приложимо къ дан
ной иконе и въ настоящее время. Въ двухъ цатахъ 
этого образа имеются шесть четыреугольныхъ под- 
весовъ серебряныхъ, чеканныхъ, золоченыхъ. По раз
мерамъ своимъ, икона эта не подходитъ къ осталь-



нымъ иконамъ нижняго става иконостаса: она значи
тельно короче ихъ, почему она и увеличена подста
вленной подъ нее иконой позднейшаго происхождешя, 
безъ всякихъ украшенш, на которой тоже въ моленш 
ко Спасителю написаны святые: священномученикъ 
Антипа Пергамскш, Димитрш, святитель Ростовскш, 
Модестъ и Власш. Какъ очень старинная икона Пр. 
Богородицы и прав. Прокошя, весьма возможно, что 
она и есть та самая «икона Пречистыя Богородицы да 
прав. Прокопей въ молящихъ у Господа», которая въ 
писцовой книге 1676 г. описана, какъ приложеше 
именитыхъ людей Строгановыхъ.

Во второмъ ставе иконостаса надъ царскими вра
тами, находится резное изображеше Господа Саваоеа 
въ облакахъ резныхъ, посеребреныхъ. По правую и 
по левую сторону его—шестнадцать образовъ празд- 
никовъ Господскихъ и Богородичныхъ. Кроме того, 
въ[[томъ же ставе, на южной стене храма, надъ пра- 
вымъ клиросомъ помещается образъ преподобнаго 
Варлаама Хутынскаго и прав. Прокошя въ моленш 
ко Христу, а на поляхъ—священномученикъ Власш 
и 1оаннъ Устюжскш. Светъ и поля на этомъ образе 
серебряные, басмяные, золоченые, пять венцовъ 
серебряныхъ, позолоченыхъ, резныхъ, съ серебря
ными же резными надписями, но все серебро не проб
ное. Рядомъ съ этимъ образомъ находится икона 
преподобныхъ Зосимы и Савват1я, Соловецкихъ чудо
творцевъ. Въ томъ же второмъ ставе, на северной 
стене храма, надъ левымъ клиросомъ находится 
«образъ писанъ на краскахъ изъ Евангел1я, когда 
приведоша жену ко Христу въ прелюбодеяши ятую». 
У Христа Спасителя венецъ и риза серебряные.

Въ третьемъ ставе надъ царскими вратами,— 
образъ Вседержителя, седящаго на престоле; на немъ 
венецъ и цаты серебряные, позолоченые, чеканные, 
но серебро не пробное. По правую сторону этого 
образа (разумеемъ правую сторону отъ молящихся)
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находятся 1оаннъ Предтеча, Архангелъ и пять Апо- 
столовъ, по левую сторону—Пресвятая Богородица, 
Архангелъ и пять Апостоловъ.

Въ четвертомъ ставе надъ царскими вратами,— 
KopoHOBanie Пресвятыя Богородицы, по правую и по 
л1;вую сторону его по семи пророковъ.

Въ пятомъ сгаве надъ царскими вратами—изобра- 
ж е т е  Господа Саваоеа, а по сторонамъ Его по семи 
праотцевъ. Наверху, посреди, въ клейме резномъ, 
Распяпе Господа нашего 1исуса Христа, при коемъ 
Бож1я Матерь и 1оаннъ Богословъ. По правую и ле
вую сторону, въ шести клеймахъ резныхъ, позолоче- 
ны хъ—Отрасти Господни. Подъ местными образами 
внизу, въ тумбахъ, 7 клеймъ резныхъ, золоченыхъ. 
Въ нихъ написаны: а) направо отъ царскихъ вратъ, 
подъ образомъ Спасителя—призваше къ пророческому 
служешю пророка Исаш; подъ образомъ Воскресешя— 
истор1я пророка 1оны, извержеше его китомъ на сушу; 
подъ Апостольскою п р о п о в ед т —видеше 1аковомъ 
лестницы; б) налево отъ царскихъ вратъ подъ обра
зомъ Бож1ей Матери—явлеше Бога Моисею въ ку
пине несгораемой; подъ образомъ прав. П рокотя— 
преставлете святаго и прав. Прокошя, Устюжскаго 
чудотворца; подъ иконою Николая чудотворца-из- 
ображ ете Добраго Пастыря, защищающаго овецъ 
отъ волковъ Следующее затемъ клеймо заставлено 
левымъ клиросомъ.

Объ иконахъ, помещенныхъ въ юотахъ предъ 
клиросами, а равно о единственномъ клейме, сохранив
шемся на северной стене храма, противъ раки прав. 
П рокотя (икона Бож1ей Матери В сехъ  скорбящихъ 
Радости), сказано нами выше. Рядомъ со стеннымъ 
клеймомъ, по той же северной стене, въ особыхъ 
кютахъ, помещены: а) изображешя дневныхъ святыхъ 
всего года, писанныя масляными красками на 12 дскахъ;
б) старинная икона Благовещешя Пресвятыя Бого
родицы, съ акаеистомъ, кондаками и икосами. На эту



икону въ январе 1899 года сооружена медная, вы- 
золоченая риза на средства Г. У. Дербенева. По цер
ковной описи 1858 г. образъ Благовещешя Пресвя
тыя Богородицы съ акаеистомъ, кондаками и икосами 
стоялъ въ нижнемъ ставе иконостаса четвертымъ на
право отъ царскихъ вратъ.

Въ Прокошевскомъ храме почиваютъ подъ спу- 
домъ мощи праведнаго Прокошя.

V I .  

Рака праведнаго Прокошя.

Въ первой церкви, построенной во имя праведнаго 
Прокошя, въ конце XV века устроена была надъ 
могилой угодника гробница, при чемъ строители «и 
образъ подоб1я его написаша и на гробе его поло- 
жиша, и драгими паволоками покрыша» (Ж ипе стр. 72). 
Ищунце благодатной помощи угодника и при
бегали въ молитвахъ своихъ къ прав. Прокошю при 
этой его гробнице, при чемъ заботивнпеся о благо- 
лепш церковномъ, въ особенности же получивппе по
мощь угодника, стремились, по мере силъ своихъ, 
украсить его гробницу: Такъ напр., уведенная въ 
пленъ татарами, въ малолетство 1оанна Грознаго, 
жена некая, именемъ Соломошя, будучи въ плену у 
татаръ, обещалась, если Богъ вынесетъ ее изъ та
таръ на Русь, положить покровъ на гробъ прав. Про
кошя, «елико сила возможетъ». И действительно, по 
освобожденш изъ плена, она «положи покровъ на мно
гоцелебную раку» прав. Прокошя (Жит. стр. 94—95).

Указанная жена Соломошя не представляла собою 
исключительнаго примера лица, заботившагося об^ 
украшенш гробницы прав. Прокошя. Изъ описашя 
Прокошевской церкви въкнигахъ сотной 1630 г. и писцо
вой 1676 г. видимъ, что въ церкви этой одновременно 
находились не одинъ, а несколько надгробныхъ обра-



зовъ прав. П рокотя и на гробнице его лежало до пяти 
надгробныхъ покрововъ. Конечно, такое обил1е обра- 
зовъ и покрововъ явилось не иначе, какъ плодомъ 
усерд1я благочестивыхъ почитателей прав. П рокотя.

За разное время сущ ествоватя Прокотевскаго  
собора гробница прав. П рокотя имела различный 
видъ, въ смыслгЬ окружавшихъ гробницу украшенш. 
Въ 1630 г. въ деревянной церкви прав. Прокотя, 
какъ это видимъ изъ подробнаго описатя церкви въ 
сотной книге, помещалась гробница на средине цер
кви, правее царскихъ вратъ «противъ Спасова образа». 
На гробнице этой положенъ былъ «образъ прав. 
П рокотя, обложенъ серебромъ басемнымъ, венецъ 
и гривна ризные золочены съ каменьемъ, а въ ней 
4 камени си т е  смазни, 2 камени зеленые смазни, да 
4 червчатые турсюе смазни, цата серебреная чеканная 
золочена, а около гроба обложено камкою желтою, 
опушена камкою червчатою, на гробнице покровъ 
тафта алая, а на ней шитъ образъ П рокотя чудотворца, 
шитъ шелки разными, венецъ шитъ золотомъ; другой 
покровъ камка желтая, а на немъ крестъ атласъ сере
бряной; третш покровъ атласъ червчатый, крестъ 
низанъ жемчугомъ; четвертый покровъ средина бар- 
хатъ черной, опушенъ камкою червчатою, а на немъ 
крестъ, 46 плащей серебряные, золоченые, а у креста 
подпись и летописецъ, шито серебромъ; пятой покровъ 
камка двоеличная; а кругомъ гроба решетка железная 
луженая, у гроба чудотворца лампада, а въ ней свеча 
неугасимая» 64). Въ это же время и въ этой же церкви 
находились въ нижнемъ ставе иконостаса два над
гробныхъ образа прав. П рокотя: одинъ «обложенъ 
серебромъ басемнымъ, венецъ и гривна басемнаяжъ  
золочена», другой «писанъ на краске, а у него 2 грив
ны серебряныя басемныя золочены» G5). Въ каменной
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6{) У ст. Вел. стр. 6.
65) Уст. Вел. стр. 7.
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церкви, построенной Аеанаиемъ Гусельниковымъ, 
гробница прав. Прокошя помещалась «на северной 
стране». По тому порядку, въ какомъ описаны въ 
писцовой книге 1676—83 г.г. иконы этого храма, а 
равно и гробница прав. Прокошя, можно видеть, что 
гробница эта находилась за левымъ клиросомъ, око
ло северной стены, т. е. тамъ именно, где она нахо
дится и ныне. «Надъ гробомъ прав. Прокошя образъ 
его, чудотворцевъ, обложенъ сребромъ басмою, венецъ 
и цата сребряные резные, 10 вставокъ въ венце и въ 
цате, другая цата сребряная, чеканная позолочена, 
у того жъ образа 5 ожерелей жемчужныхъ невели- 
кихъ; образъ чудотворцевъ, на немъ плащаница че 
канная сребряная, да прикладныхъ 22 креста; у того жъ 
образа покровы: атласъ красной ветхой, крестъ
вынизанъ жемчугомъ; другой покровъ—средина бар- 
хатъ черной ветхой, окладка красная камчатая, крестъ, 
плащи сребряные позолочены, приложеше боярина 
Михаила Александровича Нагова; 3-й покровъ—вы- 
шитъ образъ его жъ, чудотворцевъ, сребромъ и зла- 
томъ по красной камке, приложеше боярина Бориса 
Ивановича Пушкина; 4-й покровъ ветхой, вышитъ 
образъ его жъ, чудотворцевъ, разными шелки; кругъ 
того гроба паволока отласъ на золоте травчатой 
другая паволока жъ алтабасъ золотой, на нихъ шиты 
кресты и херувимы и серафимы, приложеше та па
волока алтабасная гостя Аеанасья Гусельникова, у 
гроба жъ подсвешникъ медной съ яблоки, на немъ 
две чаши медныя, въ нихъ светитца свеща неугаси
мая» 66). Въ иконостасе этого храма не были уже по
мещены надгробныя иконы прав. Прокошя, зато въ 
алтаре находились: «образъ чуд. Прокошя, изстари 
бывалъ надгробной, окладъ сребряной, басмяной, ве
нецъ и цата сребряное басменной; да другой образъ 
его жъ, чудотворцевъ, писанъ на большой дцке на

66) Уст. Вел. стр. 48—49.
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краскахъ»67), т. е. это были, надо полагать, те  самые 
два надгробные образа, которые въ храме 1630 г. 
помещались въ иконостасе.

По церковной описи 1758 г., кругомъ гроба свя
таго Прокошя чудотворца рака медная прорезная, 
на ней положенъ образъ св. П рокотя на образе 
венецъ и цата подъ финифтомъ, гривна жемчужная, 
а въ ней 9 жемчуговъ болыпихъ, 5 каменьевъ изум- 
рудныхъ, 2 лалика, 4 бечеты; окладъ и поля до пояса 
серебряные, чеканные, позолоченые, а отъ пояса бас- 
мяные, серебряные, гладгае. А надъ ракой сень де
ревянная, резная, на столбцахъ резныхъ же, все зо
лоченое; на средине ея образъ Спасителевъ, а по сто- 
ронамъ въ гзымзахъ херувимы, писаные въ клеймахъ. 
За гробомъ св. П рокотя чудотворца, въ кружале, 
написанъ масляными красками образъ Пр. Богородицы 
«О тебе радуется». Противъ гроба св. чуд. Прокошя, 
масляными же красками написанъ, въ кружале, об
разъ Пр. Богородицы «Всехъ скорбящихъ Радосте». 
Близъ гроба образъ св. П рокотя чудотворца писанъ 
на краскахъ, на немъ венецъ серебряный, резной. У 
гроба св. П рокотя, Устюжскаго чудотворца, подсвеч- 
никъ медной, да въ немъ три чаши медныя же. Н а гробе  
св. П рокотя покровъ шитъ по зеленой объяри золо- 
томъ и серебромъ, обнизанъ у чудотворца венецъ и риза 
кругомъ жемчугомъ, въ венце 20 местъ низано жем
чугомъ, да надъ главою большой, въ кожухе, камень 
цвету зеленаго, да при немъ два яхонта безъ кожу- 
жковъ, 7 яхонтовъ въ кожужкахъ лазоревые, 6 изумру- 
довъ зеленыхъ безъ кожужковъ, 118 изумрудовъ и 
яхонтовъ разныхъ цветовъ въ кожужкахъ; надпись 
высажена жемчугомъ же, въ подножш написанное 
имя гостя Васшпя Гусельникова, вынизано въ четыре 
строки жемчугомъ же, вкругъ вместо позумента вы
низано жемчугомъ же въ одну строку, а по краямъ

67) Уст. Велик, стр. 49.



кругомъ всего покрова вышиты золотыми словами 
тропарь и кондакъ, по самымъ краямъ кайма, шитая 
золотомъ. Какъ видимъ, это есть тотъ самый покровъ, 
что ныне шитый образъ прав. Прокошя, помещенный 
въ иконостасе, въ нижнемъ ставе, на южной стене, 
только въ церковной описи неправильно указано, что 
на немъ вышитъ тропарь, такъ какъ на самомъ де- 
ле на немъ вышитъ одинъ только кондакъ. Ошибку 
описи повторяютъ и последуюпця лица, описывавппя 
образъ и не читавппя на немъ надписи. После 1772 г. 
на надгробный образъ св. Прокошя сделана риза 
серебряная, кованная, позолоченая.

Въ нынешнемъ виде гробница прав. Прокошя 
устроена въ 1833 г. G8). Помещается она, по измерению 
главной описи собора въ разстоянш отъ предал- 
тарнаго иконостаса на 7 арш. 2 вершка, отъ северной 
стены на 2 арш. и отъ западной на 3% арш. Пло
щадка, на которой поставлена рака, въ длину 4 арш. 
15 вершковъ въ ширину 3 аршина 1 вершокъ и въ вы
шину 8 вершковъ Гробница деревянная, съ четырьмя 
белыми мраморными досками, вставленными съ правой 
и левой стороны раки, по две доски на каждой стороне 
и съ следующими золочеными на нихъ надписями:

1) «Преставися праведный Прокошй въ лето б ь т я  
M ip a  6811 отъ Р. же Хс. 1303 мца шля в 8  день».

2) «Веселитеся праведнш о Господе и испове
дайте память святыни Его».

3) «Молитеся другъ за друга яко да исцелеете 
много бо можетъ молитва праведнаго».

4) «Хранитъ Господь вся кости праведныхъ и ни 
едина отъ нихъ сокрушится».

На гробнице положенъ образъ св. прав. Проко- 
шя, размеромъ въ длину 2 аршина 12% вершковъ.

68) Въ приходорасходной книге Прокотевскаго собора за 1835 годъ, 
въ декабре месяце, есть следующая запись: «Отдано за сделаше гробницы 
и сени надъ гробомъ св. и прав. Прокошя для доставлешя Московскому 
цеховому мастеру Стефану Голышеву 400 рублей.
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На немъ венецъ, гривна и риза серебряные, че
канные, золоченые, светъ и окладъ до локтей угод
ника серебряные, чеканные, золоченые, а отъ локтей 
окладъ гладкш. Серебро на венце 84 пробы, а прочее 
не пробное. Цата предъ гривною низана вся жемчу
гомъ съ камнями.

Надъ гробницею сень на четырехъ вызолочен- 
ныхъ "по полименту колоннахъ, изъ коихъ каждая 
высотою отъ площадки 3 арш. 9 вершковъ. Сень дере
вянная съ золоченою резьбою, украшенная розетами и 
херувимами. На четырехъ углахъ сени надъ карни
зами по два херувима въ облакахъ. Съ четырехъ 
сторонъ на ней надписи: 1) «Возвеселится праведникъ 
о Господ^». 2) «Праведницы просветятся яко солнце».
3) «Праведникъ яко финиксъ процвететъ». 4) «Соору
жена cifl сень надъ мощами П рокотя въ лето 1833». 
Покрыта сень продолговатою сводчатою крышею, 
выкрашенною голубою краскою. Вверху сени дере
вянный золоченый крестъ, подъ нимъ шаръ и оттуда 
ш яте по всему шарообразному верху сени. Между 
двумя восточными колонами сени укреплена икона 
Пресвятыя Богородицы Казансюя, явлеше коей св. 
церковйо празднуется вместе съ памятью прав. Проко
т я  8 шля. Икона эта мерою въ длину 6 и въ ширину 
5 четвертей. На ней светъ гладкш, серебряный, по- 
золоченый, серебра не пробнаго, поля басемныя, се- 
ребряныя, золоченыя, чеканныя. Венцы басемные, 
чеканные, золоченые, возглав1е и ризы низаны, по 
разнымъ фольгамъ, жемчугомъ съ камнями. Жемчугу, 
по церковнымъ описямъ, значится 44 золотника, а 
каменьевъ около 400.

На тумбе, при раке, стоитъ каменная чаша, раз- 
меромъ въ высоту съ поддономъ почти 6 вершковъ, 
а въ д1аметре верхнихъ краевъ 8 вершковъ. На ча
ше этой сделана надпись: «Святый праведный Про- 
Konie, избави насъ окамененнаго нечувств1я. С1я ча
ша устроена въ 1848 году изъ камня, падшаго съ



неба 1290 году въ 25 день шня». Па самой тумбе, 
на которой стоитъ чаша, надпись: «возобновлена 
4 марта 1895 г.». Возобновлеше, отмеченное настоящею 
надписью, состояло въ томъ, что мраморный пьеде- 
сталъ подъ чашу, равно и самая чаша, отшлифованы 
въ указанномъ 1895 году.

Предъ гробницею же стоитъ пьедесталъ, на ко
торомъ находится серебряный, золоченый масленикъ, 
весомъ 2 фун. 11 золотниковъ съ неугасимою лампа
дою. Пьедесталъ этотъ устроенъ мастеромъ Е. Козон- 
ковымъ, на средства благотворителя, пожелавшаго 
остаться неизвестнымъ. Поставленъ въ марте месяце 
1895 г. На пьедестале этомъ надпись: «Св. праведный 
Прокопш, моли Бога о насъ. Устроена въ 1895 г. 
24 марта въ Великомъ Устюге. Угоднику Божш и Чу
дотворцу». Лампадка сделана на подоб1е вазы съ 
поддономъ и съ двумя ручками, на двухъ сторонахъ 
ея два черневой работы клейма. Въ одномъ изъ нихъ 
изображена кончина прав. Прокошя, а на другомъ 
чудесная молитва его объ избавленш города Устюга 
отъ каменной тучи. Внизу вырезаны слова,—подъ 
нервымъ клеймомъ: «1303 года шля въ 8 день», подъ 
вторымъ: «1290 года шня въ 25 день»; между этими 
двумя надписями еще вырезано: «Устюгъ Великш» и 
«1831 года апреля въ 18 день», т. е. время, когда 
устроенъ этотъ масленикъ; на верхней стороне вы
резано: «Праведному Прокошю, Покровителю города 
Устюга Великаго Пелапя, Челбышева, Василш, Анишя, 
Анна Виноградова»; на нижней стороне.- «При 1ереяхъ 
храма Михаиле Ручьевеи Димитрie  Пятлине. Мастеръ 
Александръ Жилинъ. Весу 2 ф.11 з.». Ножка, на кото
рой прикрепленъ этотъ масленикъ къ пьедесталу, 
тоже серебряная, на низу сделана треножникомъ.

Въ 1866 году явилась мысль заменить устроенную  
въ 1833 г. деревянную раку и уже значительно по
врежденную, новою, серебряною, въ 7000 руб., или же 
бронзовою, позлащеною, въ 4000 р. Указомъ коней-



сторш отъ 23 марта 1866 г. разрешено было сбирать 
и деньги на устройство именно бронзовой раки, но 
мысль эта осталась не осуществленною. Въ 1877 г. въ 
январ-Ь месяце, по разрешешю Епарх1альнаго Началь
ства, сень и гробница св. прав. П рокотя были вновь 
вызолочены по полименту, а местами выкрашены, на 
что израсходовано 425 руб. Работу производилъ 
устюжскш мастеръ А. О. Архиповъ. Въ 1894г. благотво- 
рителемъ, пожелавшимъ остаться неизвестнымъ, устро
енъ балдахинъ изъ золотаго глазета къ раке св. 
нрав. П рокотя. Марта 30 1900 г. къ сени надъ ракою 
св. прав. П рокотя пожертвованъ церковнымъ старо
стою Гр. Уст. Дербеневымъ малиноваго бархата, на 
розовой подкладке, шелковый балдахинъ, окружаю- 
щш всю сень и спускающшся по золоченымъ коло- 
намъ до низу, обшитъ кругомъ серебрянымъ, золоче
нымъ позументомъ, съ таковыми же кистями, ценою  
въ 400 руб.

V I I .  

Замечательный иконы и предметы  древности въ Прокошевскомъ 
соборъ.

Кроме древнихъ иконъ, находящихся въ иконо
стасе главнаго храма, въ Прокошевскомъ соборе 
сохраняются и друпя древтя  иконы. Замечательна 
изъ нихъ икона св. прав. Прокошя, съ жигпемъ и 
чудесами. Размеромъ икона эта въ 2% арш. длины и 
2 арш. Г /2 вершка ширины. Н а ней, въ средине, изобра- 
женъ прав. Прокопш молящшся предъ иконою Бож1ей 
Матери—Одигитрш, кругомъ въ 40 клеймахъ располо
жено изображ ете жшгя и чудесъ прав. П рокотя. Ж ипе  
и чудеса написаны по золотому фону. На каждомъ 
клейме подпись того, что изображено на немъ, при 
чемъ подписи местами сохранились прекрасно, м е
стами же совершенно уничтожились. Кругомъ сред
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ней части иконы, т. е. того места, на которомъ из- 
ображенъ прав. Прокопш, молящшся предъ иконою Бо- 
ж1ей Матери, также находится подпись вязью круп
ными буквами, но подпись эта отъ времени настолько 
потускнела, что прочитать ее не возможно. Размеры 
этой средней части иконы 151,/2 вершк. въ длину и 
121/3 вершк. въ ширину; размеры клеймъ по 5 вершк. въ 
длину и 4 вершк. въ ширину. Кругомъ клеймъ по бокамъ 
иконы окладъ. По свидетельству главной описи Про
котевскаго собора, составленной въ 1861 году, об
разъ этотъ, съ 40 клеймами жиля и чудесъ, написан
ными по золотому фону, стоялъ въ иконостасе глав- 
наго храма въ нижнемъ ставе, налево отъ север- 
ныхъ дверей, на томъ именно месте, где ныне сто
итъ икона прав. Прокошя, украшенная серебряною ри
зою Рудометкиными. Про описываемую сейчасъ икону 
главная опись прямо говорить: «сгя святая икона есть 
даръ храмосоздателя Гусельникова и приложена имъ 
при создан т сего храма въ 1669 году. На этой иконе 
у Бож1ей Матери риза, венецъ съ короною и цата 
серебряные, чеканные и вызолочены, серебро не 
пробное. Надъ короною три камешка на спенькахъ, 
два изумруда и яхонтикъ, по верху коихъ две жем
чужины. У св. Прокошя венецъ, гривна и риза сере
бряные, чеканные, золоченые, серебро не пробное. 
Поля у иконы вокругъ басемныя, золоченыя, но ветхи». 
По писцовой книге 1676 г. на правой стороне отъ 
царскихъ дверей шестой образъ былъ «образъ прав. 
Прокошя съ жит1емъ и съ чудесы, писанъ на крас- 
кахъ по золоту, окладъ басмяной, венецъ и цата 
чеканные, золочены, на той же иконе вверху образъ 
Пр. Богородицы, окладъ и венецъ и цата сребряные, 
чеканные, золочены, а въ венце 5 камней съ жемчу
гами, а та икона приложеше гостя жъ Аеанасья Гу
сельникова.» Прилагая это описаше писцовой книги 
къ иконе прав. Прокошя, о которой у насъ ныне 
идетъ речь, видимъ, что действительно икона эта
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есть та самая, которая приложена храмоздателемъ 
Гусельниковымъ. Вся икона весьма искуснаго письма. 
Клейма съ изображешемъ жит1я и чудесъ прав. П ро
котя расположены въ семи рядахъ. Въ первомъ, 
самомъ верхнемъ, ряду расположено семь клеймъ и 
въ нихъ только въ первомъ клейме подпись ясно чи
тается, въ прочихъ же клеймахъ подписи не ясны. 
Приводя ниже подписи на клеймахъ, отмечаемъ ко- 
вычками те слова надписей, которыя достаточно хо 
рошо сохранились и точно нами прочитаны, плохо 
же прочитанное ставимъ въ скобки. Въ клеймахъ 
верхняго ряда изображено: 1) «Рождество прав. П ро
котя». 2) (П р и бь т е  прав. П рокотя кораблемъ) 
«обремененнымъ многимъ богатствомъ (зело) въ вели
кш Новъ градъ». 3) «Блаженный Прокопш по граду 
хождаше» (и искати нача себе учителя мудра) «и 
разумна и» (наставника непрелестна къ вере Хри
стове). 4) (Беседы прав. П рокотя о спасенномъ пути).
5) «Блаженный Прокопш (пр1ятъ) св. крещ ете и раз
дал» (все и м ет е  свое нишимъ и неимущимъ Христа 
ради). 6) (Беседы прав. П рокотя съ преп. Варлаамомъ) 
Подписи здесь: «свят. Прокопш», «преп. Варлаамъ». 
7) (Путное inecTBie къ восточнымъ странамъ) «въ 
проходящихъ же градехъ и странахъ пр1ятъ блажен
ный Прокопш многу досаду и укореше и 6ieme и 
п хате отъ безумныхъ человекъ». Въ следующемъ 
второмъ ряду сверху находится также семь клеймъ 
и на нихъ изображено: 1) «Дойде же блаженный 
Прокопш великаго и славнаго града Устюга (и вниде 
въ онь и почи) отъ пути своего въ верхнемъ (конце 
въ храмине ветхой. По семъ же воставъ) пойде по 
граду. Тогда же вси градстш человецы видевше его 
и мняху его юрода и несмысленна умомъ многа (же 
ударетя и укоретя и) досаж дате и раны воздаяху 
ему». 2) «Блаженный же Прокопш хождаше по граду 
и по всемъ Божшмъ церквамъ моляшеся Господеви 
егда же хотяше святый покой обрести на улицахъ

8
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или на гноищахъ пометаше себе». 3) «Блаженный же 
Прокошй изволи жительствовати у соборныя цер
кви и Пречистыя Богородицы въ паперти отъ Бого- 
боязливыхъ же человекъ пищу малу пршмаше».... 4, 5, 
6 и 7 клейма съ весьма потускневшими надписями 
изображаютъ проповеди прав. Прокошя о туче, а 
именно: въ 4 клейме—проповедь его въ храме собор- 
номъ, въ 5—проповедь на улицахъ, въ 6—изображе
ше нашедшей на городъ Устюгъ тучи, въ 7—молитва 
прав. Прокошя въ храме предъ иконой Бож1ей Матери 
объ избавленш отъ тучи. Икона Бож1ей Матери из
ображена и здесь Одигитрш, а не Благовещешя.— 
Третш, четвертый и пятый ряды имеютъ не по семи, 
а только по четыре клейма каждый, такъ какъ внутри 
этихъ рядовъ, на средине иконы, находится образъ 
прав. Прокошя въ моленш къ Бож1ей Матери. Клейма 
расположены по бокамъ образа, по два клейма 
на стороне. На нихъ написано—въ 3 ряду: 1) (И раз- 
водящеся) «облацы огненши поидоста на места пу
стынная и тамо (поломиша) мнопя лесы и дебри мно- 
гимъ и безчисленнымъ камешемъ» 2). «Блаженный же 
Прокошй» (далее надпись не прочитана, изобра
жается же на клейме выходъ прав. Прокошя изъ 
паперти церкви Пресвятыя Богородицы). 3) «И npi- 
идохъ къ малымъ храминамъ къ нищимъ человекомъ 
и не пустиша его въ храмины но вышедше они па
лицами отгнаша. И по семъ блаженный Прокопш 
пршде въ пустую въ храмину и ту обретохъ псы 
лежаху иже хотехъ  согретися и псы же видевше 
блаженнаго разбегошася». 4) «Таже пршде блаженный 
Прокошй въ паперть церковную и мняше убо въ уме 
своемъ яко ужь ми единощи воздохнути и по семъ 
внезапу ощути (некую теплоту и видехъ некоего 
юношу видешемъ) прекрасна (зело)». Въ четвертомъ 
ряду: 1) «Блаженный же Прокопш пршде къ рабу 
Божш  Симеону рабъ же Божш Симеонъ пр1ятъ бла
женнаго въ домъ (свой) съ радостно и потомъ...
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блаженный же Прокопш повеле уготовати трапезу 
съ брашномъ». 2) «Прилучижеся ити (мимо) собор
ную церкови (во время вечерняго пешя) некоего по- 
садскаго человека дщери именемъ Марш трехъ  
л^тъ блаженный же Прокопш на пути той дщери 
сотвори земное поклонеше и глагола о ней всему 
народу яко с1я девица Mapifl грядетъ мати великаго 
отца нашего Стефана великопермскаго». 3) «Блажен
ный Прокопш въ зиме и л^те во единой раздранной 
ри зе ходяше и во единыхъ (сапозехъ) ходя по вся 
нощи ко святымъ Божшмъ церквамъ». 4) «Приходя 
же блаженный П рокотй  часто на брегъ Сухоны р е 
ки седяше на камени и зряше очима своима на ездящихъ  
человекъ въ малыхъ ладшцахъ и о нихъ моляшеся 
Богу». Въ пятомъ ряду четыре клейма, на нихъ из
ображена глава жипя о преставленш св. прав. Проко
тя : 1) (Надпись непрочитана, изображена же на этомъ 
клейме молитва прав. П рокотя у воротъ Михай- 
ло - Архангельскаго монастыря). 2) «И отъиде (отъ 
«вятыхъ вратъ на конецъ мосту) П рокотй и предаде 
духъ». 3) «Въ четвертый же день едва обретоша бла
женнаго П рокотя тело его мертво лежаще». 4) «Ску- 
тавше же тело блаженнаго П рокотя положиша во 
гробе и понесоша на главахъ своихъ всемъ освящен- 
нымъ соборомъ».—Въ шестомъ и седьмомъ рядахъ, 
какъ и въ первыхъ двухъ, помещено по семи клеймъ. 
На нихъ изображено—въ шестомъ ряду: 1) «И нача
т а  соборной церкви всемъ соборомъ ерей и д1акони 
надъ теломъ блаженнаго П рокотя надгробныя песни 
пети по отпенш же томъ погребли его честно».
2) «Пршде отъ Московскаго Государства на Устюгъ 
нищи человекъ именемъ 1оаннъ и слышавъ онъ отъ 
живущихъ градскихъ человекъ о житш святаго П ро
котя постави надъ нимъ часовню малу соборныя 
же церкви ерей и д1акони того прежде реченнаго 
1оанна (отгнаша и часовню) блаженнаго П рокотя  
сломаша врознь разметаша». 3) «И начатъ блаженный



Прокошй въ Нижнемъ Н ове граде въ нощномъ видЬ- 
нш являтися ратнымъ людемъ ежебы поставили цер
ковь (въ Устюге Великомъ) во имя святаго праведнаго 
Прокотя». 4) «И н ач ата церковь созидати во имя 
святаго праведнаго Прокотя». 5) «Чудо святаго пра
веднаго П рокотя о некоемъ человеце исцелевшемъ 
отъ огненныя болезни молитвами его». 6) «Чудо 
святаго П рокотя о некоторомъ болярине именемъ 
Владим1ре разслабленномъ». 7) «Чудо блаженнаго 
П рокотя о разслабленномъ человеце болярскаго роду». 
Въ седьмомъ ряду: 1) «Чудо св. блаженнаго Проко
т я  о бесноватомъ человеце именемъ Родюне». 2) «Чу
до св. блаженнаго П рокотя о слепомъ человеце 
веодоре». 3) «Чудо блаженнаго П рокотя о разслаб
ленномъ беснующемся человеце». 4) «Чудо святаго 
праведнаго П рокотя» (о нашествш агаренскомъ. 
Изображена женщина—Соломотя—полагающая на 
гробницу праведнаго П рокотя покровъ). 5) «Чудо 
блаженнаго П рокотя о разслабленномъ человеце 
именемъ Доменпане». На шестомъ клейме надпись 
не разобрана, на седьмомъ клейме надпись совершен
но слиняла; изображены же на этихъ клеймахъ два 
чуда прав. Прокотя.

Аеанаетемъ Гусельниковымъ приложенъ и ныне 
сохраняется въ Прокошевскомъ соборе образъ Живо- 
начальныя Троицы. На образе этомъ пять венцовъ 
и три гривны серебряные, золоченые, резные, серебра 
не пробнаго, окладъ серебряный, басемный, золоче
ный, чеканный, надпись серебряная. По писцовой 
книге 1676 года значится «образъ Троицы Живона- 
чальныя, окладъ басмяной, венцы и цата резные 
серебряные, золоченые, а та икона приложете гостя 
Аеанасья Гусельникова», пометалась она въ иконо
стасе, подле северныхъ дверей. По церковной описи 
1758 года образъ этотъ помещался третьимъ на пра
вой руке отъ царскихъ вратъ.

Изъ напрестольныхъ вещей и сосудовъ Проко-
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тевскаго собора достопримечательны: Ковчегъ для 
хранешя Ов. Даровъ серебряный, подъ золотомъ, съ 
12 по сторонамъ, черневой работы, клеймами, въ коихъ 
изображены—Тайная вечеря, Страдашя, Воскресеше и 
Явлеше Апостоламъ Господа нашего 1исуса Христа; 
весомъ 5 ф. 20 зол.; серебра не пробнаго, работанъ 
въ Устюге 1741 г. Дароносица серебряная, весомъ 
57 зол., работана 1793 г. въ Москве. Изъ 9евангел1й луч
ш ее—напечатанное въ 1698 году на средней алексан- 
дрш. На этомъ евангелш, на загибахъ къ обрезу, выре
зана кругомъ надпись вязью: «Въ лето отъ воплощешя 
Бога Слова 1701 года построено cie святое евангел1е въ 
соборномъ храме святаго праведнаго П рокотя Устюж
скаго Чудотворца при державе великаго Государя Царя 
и великаго князя Петра Алексеевича всея Велишя и Ма- 
лыя и Белыя Россш Самодержца и при арх1епископе 
1осифе Великоустюжскомъ и Тотемскомъ чудотворною 
его казною и при служителе того собора протопопе 
Тимофее», Евангел1е полудестевое, печатанное въ 
Москве въ 1668 году, пожертвовано самимъ храмо- 
здателемъ Гусельниковымъ. Въ 1847 г. оно вновь 
переплетено. Есть евангел1е, печатанное въ Москве 
въ 1663 г., и евангел1е, печатанное въ 1741 г. и при
ложенное отъ иконописца Козьмы Березина. По сви
детельству главной описи собора, на евангелш, печа- 
танномъ 1735 г., на загибахъ оклада верхней доски 
къ обрезу, съ трехъ сторонъ, вязью вырезана следую
щая надпись: «лета 7159 ш ня въ 26 день положилъ въ 
домъ Прокопш Христа ради Юродивому Устюжскому 
Чудотворцу cie евангел1е чеканные евангелисты и 
доска жуки и застежки позолочено все съ камешемъ 
гость Василш ведотовъ Гусельниковъ по своей душ е  
и по своихъ родителехъ въ вечное поминовеше 
покаместъ Богъ благоволитъ въ веки вековъ». Такъ 
какъ Василш ©едотовъ Гусельниковъ въ 1651 году не 
могъ приложить евангел1я, напечатаннаго въ 1735 г., то 
необходимо принять, что корки указаннаго евангел1я
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ранее были на другомъ евангелш и, при позднейшемъ 
переплете, попали на нынешнее евангел1е. Изъ крестовъ 
напрестольныхъ, серебряныхъ, замечательны следую- 
нце: крестъ весомъ въ 1 ф. 20 зол», нанемъ надпись: «Лета 
7162 г. сш крестъ въ домъ святаго праведнаго П рокотя  
Устюжскаго Чудотворца гость Василш бедотовъ по сво
ей душ е и по своихъ родителехъ въ вечное поминовеше 
неотъемлемо». Крестъ весомъ 93у2 зол. съ подписью 
32 частицъ мощей, а внизу надпись: «1701 г. ш ня въ 
12 день положены въ сей животворящш крестъ свя- 
тыя мощи въ царствующемъ граде Москве въ собор
ной Благовещенской церкви по вере гостиной сотни 
Максима Данилова сына Пивоварова». Крестъ весомъ 
въ 35 зол. съ подписями 31 частицы мощей. По сви
детельству главной описи, въ соборе былъ еще крестъ 
весомъ 82 зол., на немъ надпись: «Лета 7184 ноября 
въ 5-е построилъ сей крестъ въ церкви Блаженнаго 
П рокотя Устюжскаго Чудотворца обещанное Бо
яринъ князь Иванъ Борисовъ Репнинъ». Въ 1886 году 
крестъ этотъ пожертвованъ для новаго храма при 
Устюжскомъ духовномъ училище. Изъ священнослу- 
жебныхъ сосудовъ самые древте это—серебряные, 
непробные сосуды, приложенные храмоздателемъ 
Гусельниковымъ: потиръ, дискосъ, звезда, лжица и 
две тарелочки, всего весомъ 4 фун. Чаша внутри 
гладкая золоченая, а снаружи кругомъ по краю 
вырезаны вязью слова: «Пште отъ нея вси cifl есть 
кровь моя новаго завета яже за вы и за мнопя изли
ваемая во оставлеше греховъ». На передней стороне 
ея Вседержитель на престоле, а по сторонамъ Его 
Бож1я Матерь и 1оаннъ Предтеча; на задней стороне 
животворящш крестъ, к оте, трость и видъ 1ерусалима; 
вверху клейма надпись: «Крестъ похвала всей вселен
ной, крестъ держава». Резьба вся вызолочена. Рукоять 
и поддонъ чаши чеканные, ложчатые местами, т. е. 
чрезъ ложку вызолочены. Что эти сосуды приложе- 
Hie именно храмоздателя Гусельникова—такъ указы
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вается и въ церковной описи 1758 года. Чаша для 
водоосвящешя серебряная съ поддономъ, мерою въ 
высоту 9 вершк., въ д1аметре 9г/2 вершк., весомъ 9 ф . 
84 зол. По наружному краю ея, кругомъ, черневая 
подпись вязью: «7179 года положилъ ciro водосвящен
ную чашу серебряную на Устюгъ Великш въ домъ 
Чудотворцу Прокошю праведному гость Аеанасш  
©едотовъ Скорая Запись и съ женою своею веодорою  
въ вечный поминокъ по своихъ душ ахъ и по родите- 
лехъ своихъ». Подъ словами резныя травы. Поддонъ  
ложчатый. Чаша къ поддону прикреплена, вместо 
шейки, на двенадцати фигурныхъ, на подоб1е буквы S, 
литыхъ серебряныхъ подножкахъ, серебро непроб
ное. Блюдо для выношешя св. креста серебряное, 
безъ пробы, мерою въ д1аметрЬ 872 вершк., а весомъ 
2 ф. 43 зол. На средине его, въ кругломъ резномъ 
клейме, вырезанъ животворящШ крестъ, осьмиконеч- 
ный, коше, трость и видъ Герусалима, а на поляхъ 
вырезана вязью надпись: «183 года приложилъ cie 
блюдо серебряное въ церковь Прокошю чудотворцу 
что на Устюге гость Аеанасш ©едотовичъ Гусельни
ковъ по душ е своей и по родителехъ своихъ». Д ру
гое блюдо серебряное 84 пробы гладкое весомъ 
365 зол., на немъ надпись: «Прокотевскаго собора 
1858 года».

Изъ 9 переменъ воздуховъ съ покровами, числя
щихся по главной описи собора, замечательны поме
щенные подъ № 1 воздухи и два покрова, шитые по 
голубому лучшему атласу разными шелками, золотомъ 
и серебромъ и унизанные драгоценными камнями и 
болынимъ количествомъ жемчуга. Покровы эти и 
воздухи замечательны по богатству украшенш. Зна- 
чанцеся подъ J\l 7 драгоценны, какъ приложеше хра
моздателя Ае. Гусельникова.

Ризъ лучшихъ, по главной описи собора, зна
чится 24, изъ нихъ замечательны по древности и 
драгоценности: три ризы, приложенныя храмоздате-



лемъ Аеанас1емъ Гусельниковымъ, а именно: а) Алта- 
басу херувимчатаго, у ней оплечье шито по черному 
бархату сканнымъ золотомъ, съ насыпными блестками 
серебряными подъ золотомъ, отделано золотымъ 
широкимъ кружевомъ; крестъ, по малиновому бар
хату, низанъ среднимъ и мелкимъ жемчугомъ, съ 
одиннадцатью изумрудными и яхонтовыми ставочками, 
изъ коихъ три въ оправахъ; звезда атласная съ 
четырьмя изумрудами на шелку и нисколькими бле
стками; оподольникъ шторный полинялый съ сере
бряными травами; подложена риза кумачемъ. б) Риза 
бархата краснаго, кубчатаго, прорЪзнаго, съсеребромъ  
и золотомъ; оплечье шито золотомъ по черному бархату 
и отделано серебрянымъ позументомъ; крестъ шитъ 
витою канителью золотою, а звезда золотомъ и сере- 
бромъ; въ простыхъ местахъ усажена блестками, кото- 
рыхъ отъ времени много утерялось; подольникъ отдЪ- 
ланъ серебрянымъ позументомъ; подложена краше- 
нымъ зеленымъ холстомъ. в) Матерш шелковой лимон- 
наго цв^та съ золочеными заткаными травочками; 
оплечье шито золотомъ и серебромъ по черному барха
ту и отделано серебрянымъ позументомъ; крестъ ни
занъ по малиновому бархату китайскими плашками; 
звезда изъ зеленаго бархата, по которому вышиты золо
томъ и серебромъ крестъ, к о т е  и трость; подольникъ 
отделанъ серебрянымъ не широкимъ позументомъ; 
подложена крашениной синей. Изъ ризъ позднейшаго 
времени замечательна по ценности настоятельская 
риза парчи золотой, на коей травы вытканы глад- 
нымъ швейнымъ золотомъ по золотой и частью сере
бряной насыпи; оплечье у этой ризы шито золотомъ 
съ витою гладкою канителью; на немъ вышиты: позади 
Благовещеше Пресвятыя Богородицы, надъ коимъ 
Д ухъ Святый, а вверху херувимъ; на плечахъ святые 
прав. Прокопш и 1оаннъ, Устюжсюе чудотворцы, напе
реди херувимъ: лица всехъ вышиты шелками, а венцы 
и одежды золотомъ и серебромъ; кругомъ Духа Свя-
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таго, также венцы и одежды прочихъ, а равно и 
надписи вынизаны среднимъ и мелкимъ жемчугомъ 
въ одну нитку; крестъ по золотой гладкой канители 
вынизанъ въ частую решетку среднимъ и мелкимъ 
жемчугомъ; въ средине его изумрудная вставочка 
въ оправе золоченой, по сторонамъ ея четыре вынис- 
сныя вставочки въ такихъ же оправахъ, а между ними 
четыре жемчужины, довольно крупныя, на шелку; на 
четырехъ концахъ креста по выниссной вставочке въ 
золоченыхъ оправахъ, а по сторонамъ ихъ по четыре 
изумруда и по четыре средшя жемчужины на шелку; 
каждая изъ упомянутыхъ какъ въ средине, такъ и 
на концахъ креста, 20 ставочекъ и 16 жемчужинъ 
обнизаны кругомъ мелкимъ жемчугомъ въ одну нитку; 
звезда по краю обнизана мелкимъ жемчугомъ въ 
одну нитку; на средине ея по гладкой золотой кани
тели такимъ же жемчугомъ вынизана трава; въ цве
та хъ ея 10 ставочекъ выниссныхъ, 3 изумрудныхъ въ 
оправахъ золоченыхъ и 11 изумрудцевъ на шелку; 
подкладка у ризы шелковая.

Изъ священныхъ предметовъ позднейшаго про- 
исхождешя отмечаемъ плащаницу, шитую золотомъ по 
малиновому бархату. Пречистое Тело Спасителя, лица 
шести предстоящихъ, двухъ ангеловъ, шести херуви- 
мовъ и четырехъ евангелистовъ писаны на полотне 
масляными красками, а венцы, одежды, равно слова 
тропаря «Благообразный 1осифъ» и каймы кругомъ 
шиты высокимъ швомъ. Глава и Тело Спасителя 
обнизаны въ одну нитку жемчугомъ. Вокругъ венца 
Спасителя и венцовъ предстоящихъ обнизано тоже 
въ одинъ рядъ жемчугомъ. Вокругъ главъ Бож1ей 
Матери, прочихъ предстоящихъ, а также двухъ анге
ловъ и четырехъ евангелистовъ на углахъ плаща
ницы и по воскршпямъ ихъ одеждъ, также по краямъ 
убрусовъ Божгей Матери и мгроносицъ обнизано 
жемчугомъ. Крестъ по краямъ въ два ряда, не въ 
дальнемъ одинъ отъ другаго разстоянш, обложенъ



жемчугомъ. Часть одежды на Теле Спасителя вся 
изъ мелкаго жемчуга. На клеймахъ плащаницы сре
дина цветовъ и прорези ихъ вынизаны изъ жемчуга. 
Всего жемчуга положено на украшеше этой плаща
ницы 55 зол., изъ нихъ 10 зол. положено изъ прежней 
плащаницы. Кром^ сего, плащаница украшена, где 
следовало по рисунку, разными камнями, большими 
и малыми, оправленными по одному и группами по 
нескольку вместе. Кругомъ, по краю, плащаница 
обложена золотою широкою бахромою, на углахъ 
4 кисти золотыя. Сооружена въ 1864 г. иждиветемъ  
прихожанъ—'Купца 1акова и жены его Евлампш Рудо- 
меткиныхъ, стоимость ея 650 руб. Место подъ сею 
плащаницею вызолочено по полименту и все покрыто 
стекляннымъ футляромъ съ резными, золочеными 
рамами; оно изображаетъ въ скале пещеру, въ кото
рой, по снятш со креста, было погребено пречистое 
Тело 1исуса Христа, и ангела, сидящаго на камени 
у дверей Гроба Господня. Место это устроено Рудо- 
меткиными же въ 1865 г., стоимость его 165 рублей.

Въ 1882 году усерд1емъ церковнаго старосты, 
устюжскаго 2-й гильдш купца Васшйя Ильича Охлоп
кова, на его средства, заведена чаша Богоявленская 
хорошей работы, медная, снаружи и внутри по- 
серебреная, съ поддономъ внизу и крышею сверху, 
съ значительною вместимоспю воды, не менее 10 ве- 
деръ.

Въ главномъ храме прав. П рокотя находится по
среди церкви большое, литое, медное паникадило, 
весомъ въ 16 п. 13 ф., о трехъ ярусахъ съ 24 под
свечниками, на ручкахъ коихъ литые ангелы и херу
вимы. Н аверху крестъ и на немъ Распят1е съ пред
стоящими по сторонамъ Богоматерью и 1оанномъ 
Богословомъ, а внизу большой литой яблокъ съ 
фигурно-узорчатою прорезью. Паникадило это суще- 
ствуетъ въ соборе изъ давнихъ временъ и въ цер
ковной описи 1758 г. оно именно описано въ числе
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паникадилъ: «посреди церкве большое, медное, весомъ 
16 пуд. 13фунтовъ».

Въ библютеке собора есть рукописныя книги и 
много староиечатныхъ книгъ. Рукописныя книги: 1) О 
жизни и чудесахъ праведнаго Прокотя; 2) «Патерикъ 
Печерскш», на немъ надпись: «Приложилъ сш  книгу 
протопресвитеръ Тимоеей Ильинъ 1703 г. сентября 
въ день»; 3) «Жште и подвиги отецъ нашихъ Зосимы и 
Савват1я, Ооловецкихъ новоявленныхъ чудотворцевъ». 
Изъ печатныхъ, книгъ отмечаемъ книги XVII века: 
Беседы Гоанна Златоустаго на Ев. Me. 1664 г. (книга 
эта приложена живописцемъ Козьмою Березинымъ 
1734 г.), на Ев. отъ 1оанна 1665 г., Беседы на ДЬяшя 
Апостоловъ и Аиокалипсисъ 1624 г., на Послашя къ 
Рим., Кор. и Филиппис. 1698 г., Маргаритъ 1698 г., 
Евангел1е учительное Воскресное 1662 г., Вечеря 
Духовная 1683 г., Четьи-Минеи 1689, 1695, 1759 г.г., 
Апостолъ 1699 г., Минеи м е с я ч н ы й  1691 г., два Окто
иха 1683 г., Требникъ 1689 г., Ирмологш 1694 г., Псал
тирь 1695 г., Служебники 1676, 1668, 1693 г.г.

Около собора, съ южной стороны, на особомъ 
каменномъ столба положенъ овальной формы камень; 
ранее постройки Тихоновскаго придала, въ 1867 году, 
камень этотъ лежалъ при входе въ соборъ у южныхъ 
дверей на каменномъ пьедестале. По свидетельству 
прот. Арсешя Попова, на стене паперти предъ 
камнемъ была следующая древняя надпись: «Сей
камень спаде съ небесе во дни блаженнаго Прокошя 
изъ той тучи, которою восхоте Господь погубити во 
граде Устюзе прежде бывппе нераскаянные греш 
ники.... но молитвы блаженнаго П рокотя и ходатай
ство Пресвятыя Пречистыя Богородицы умилостивили 
Бога Сына Своего... не точно Божш сынъ помилова 
каюнцеся грешники во граде семъ, но и отъ образа 
Матери Своея источи мгро вернымъ во исцелеше.... 
привезенъ изъ Катовальской волости, отстоящей отъ 
града сего за двадесять поприщъ, ибо тамъ Господь
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одожди камеше вел1е разженные, многи лесы пожже, 
а отъ человекъ и скотовъ никого же повреди. 
1638 года ноября въ 1 день»69). Въ настоящее время 
на четырехъ сторонахъ столба, на которомъ поме
щается камень, находится следующая надпись: 
«1290 лета iyma въ 25 день. Во дни святаго и пра
веднаго П рокотя, Устюжскаго Чудотворца. Восташа 
отъ четырехъ странъ велишя тучи, съ молшями непре
станными на градъ находяпця. Бывшу же долгому 
отъ святаго П рокотя и отъ всего народа къ Богу и 
къ Пречистей Богородице прилежному съ рыдашемъ 
моленш, пременися воздухъ и тучи страшнш съ бли- 
сташями и громами отъидоша на пустынная места, 
отстоягцая отъ града за двадесять поприщъ, и тамо 
одождивше камеше вел1е разженное, мнопе лесы сокру- 
шиша и пожгоша, а отъ человекъ и скотовъ никого 
же убиша заступлетемъ Пресвятыя Богородицы и 
молитвами святаго Прокошя. Аминь».

Въ старыхъ описяхъ собора значатся въ числе 
вещей, принадлежавшихъ собору: «кошелекъ сборной 
денежной, объяри белой, шитой золотомъ и шелками, 
подъ низомъ кисточка маленькая, золотная, оботокъ 
и ручка и колоколецъ меди зеленой; другой коше
лекъ сборной, шитой золотомъ и серебромъ, по лен- 
тамъ алымъ кисточка китайскаго жемчугу, оботокъ 
и ручка медные, колоколецъ меди белой китайской». 
Хотя до настоящаго времени эти сборные кошельки 
и не сохранились, упомянуть о нихъ считаемъ не 
лишнимъ. Изъ одного описашя кошельковъ видимъ, 
что встарину сборъ денегъ по церкви производился 
не на блюда, какъ это делается ныне, а въ особо 
устроенные кошельки и сопровождался сборъ этотъ

ь9) Вол. Еп. В̂ Ьд. 1874 г. Л» 20. По сообщение бывшаго учителя Устюж
скаго духовнаго училища А. Г.—современника преосвящ. Иннокентая и сви
детеля пос1;щешя имъ г. В. Устюга въ 1841 году—камень этотъ утвержденъ 
на тумбе предъ входомъ въ Прокошевскш соборъ по внушешю владыки 
Иннокения, следовательно уже после 1841 года (Волог. Епарх. Вед. 1884 г. 
№ 13 стр. 273).



^  125

побрякивашемъ колокольчика, чего опять - таки ныне 
по приходскимъ церквамъ не практикуется.

V I I I .  

П остроете  Алексеевской церкви и нынешнее ея состояже,

а) Нижшй теплый храмъ.

При главной Прокотевской церкви, холодной, 
построенной во имя прав. П рокотя, Устюжскаго 
Чудотворца, существовала еще и другая, теплая цер
ковь. Въ сотной книге 1630 г. она описана такъ: 
«У П рокотя жъ Чудотворца церковь теплая Алексея 
митрополита, Московскаго чудотворца, да въ при
деле Василш Блаженнаго, Московскаго чудотворца; 
образы и книги, и свечи, и ризы, и сосуды церков
ные къ зиме носятъ отъ П рокотя Чудотворца» 7°). 
Это описаше сотной книги заключаетъ въ себе при
близительное указаше на время первоначальнаго 
возникновешя, при холодной Прокотевской церкви, 
теплаго храма. Блаженный Василш преставился 
1552 года, мощи его прославились чудесами въ цар- 
ствовате беодора 1оанновича (1584—1598). Очевид
ное дело, при Прокотевской церкви теплый храмъ 
съ приделомъ Васшйя Блаженнаго могъ быть воз- 
двигнутъ только въ конце XVI в. или можетъ быть 
даже и въ начале XVII в. Къ 1630 г. храмъ этотъ 
не былъ даже украшенъ отдельными своими иконами 
и оне приносились сюда изъ холоднаго храма. Аеа
насш ведотовъ Гусельниковъ, после построешя ка
менной церкви надъ гробомъ праведнаго П рокотя, 
устроилъ еще отдельную, каменную же, теплую цер
ковь, во имя Похвалы Пресвятыя Богородицы, да въ 
приделе святителя Алексея, митрополита Московскаго.

70) Уст. Вел. стр. 8.



Въ описи Прокотевскаго собора 1758 г. значится, 
что при соборе хранится грамота преосвященнаго 
1оны, митрополита Ростовскаго, на стр оете  этой 
каменной теплой церкви «на старомъ церковномъ 
месте», и что грамота эта, за красною печатью, 
писана въ Ростове 7180 г. марта въ 7 день 
(т. е. 1672 г.). Следовательно, къ постройке теплой 
церкви приступлено было спустя 2У2 года, после 
освящешя Прокотевской холодной церкви. Существо
вала ли до момента постройки теплой каменной церкви 
старая деревянная теплая церковь, или же къ этому 
времени оставалось отъ нея действительно одно ста
рое церковное место,—по неименно подлинной гра
моты, решить не возможно. Аеанасш Гусельниковъ, 
устрояя теплый храмъ, предназначалъ его для отправ- 
лешя заупокойныхъ обеденъ, почему храмъ этотъ 
встарину и назывался храмомъ заупокойной службы. 
Построенъ онъ былъ «о дву главахъ, главы обиты 
железомъ белымъ, кресты железные». По надписи, 
сохранившейся въ Прокотевскомъ соборе (см. въ при- 
ложенш), построете этого храма совершено было 
довольно быстро. 4 ш ня 1672 г. онъ былъ заложенъ, 
20 шля того же года оконченъ постройкой и 28 шля 
освященъ. Настоящш видъ Алексеевской церкви не 
первоначальный. Гусельниковымъ была построена 
церковь не двухъэтажная, какова она ныне, а одно
этажная. Кроме того, при Алексеевской церкви съ 
южной стороны нынешнее каменное крыльцо самаго 
поздняго происхождешя, построено оно въ 1837 г. 
Следовательно, чтобы представить себе видъ Гусель- 
никовской церкви, нужно мысленно отломать все это 
крыльцо, снять съ церкви весь второй этажъ и, по- 
крывъ эту низменную церковь, воздвигнуть на ней 
две главы; затемъ—окружаюнця ныне церковь эту 
каменныя здашя, съ восточной и южной стороны, 
также нужно мысленно убрать, такъ какъ и эти зда- 
шя явились уже после построетя теплой церкви.
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Аеанасш Гусельниковъ, устроивъ теплую камен
ную церковь, украсилъ ее иконостасомъ и св. ико
нами. Такъ какъ въ ней были две службы, то и 
царсшя двери были двои, надъ царскими дверями 
два Деисуса «съ праздники и съ пророки». Въ пер
вой службе, т. е. въ церкви во имя Похвалы Преев. 
Богородицы, въ иконостасе были иконы: а) на полу
денной правой стороне образъ Похвалы Преев. Бо
городицы, съ кондаками и икосами, подле той иконы 
образъ Одигитрш Преев. Богородицы, да междуврат- 
ная Богородична икона: б) на левой стороне, подле 
северной двери, икона Пречистыя Богородицы, да 
чудотворецъ Прокошй въ моленш. Въ иконостасе 
Алексеевскаго придела были икона Алексея, митро
полита Московскаго, подле нея икона Знаметя  
Преев. Богородицы, у той же иконы митр. Алексея 
и прав. П рокотя; на северной стороне междуврат- 
ная икона Преев. Богородицы (д, б. та же самая, 
что и упомянутая выше въ первомъ приделе). 
Въ притворе, надъ церковными дверьми, Деиусъ  
на одной доске; въ томъ же притворе на правой 
стороне икона Ангела хранителя, да подле той 
иконы образъ Вседержителя, а въ моленш образъ 
святителя Васшйя Великаго и блаженнаго Васшпя 
Московскаго, на левой стороне образъ Николая Ч удо
творца п). Храмъ этотъ былъ устроенъ низменный, 
стены двухъ - аршинной толщины, своды каменные. 
Размеры его и въ настоящее время те же самые, 
к ате были первоначально, а именно алтарь этого 
храма занимаетъ пространство въ ширину 3 саж., 
церковь также 3 саж., трапеза 4 саж., паперть 2 саж.
1 арш., въ последней на северной стороне устроена 
палатка, а на южной стороне сторожка. Ширина 
этого храма равняется 3'/2 саженямъ 72).

7|) Уст. Вел. стр. 50—51.
7а) Вол. Еп. В1зд. 1874 г. Л» 20 стр. 337.



Если холодный Прокошевскш храмъ не долго 
оставался въ томъ виде, какимъ онъ былъ построенъ 
АеанаЫемъ Гусельниковымъ, то теплая Алексеевская 
церковь и еще скорее подверглась перестройке. Въ 
1690 г. преосвященный Александръ, арх1епископъ 
Великоустюжскш, надстроилъ надъ теплою церковью 
второй этажъ, въ которомъ и устроилъ Крестовую 
каменную церковь во имя Рождества Христова 73). 
Въ церковь эту устроены были деревянные переходы  
изъ втораго этажа трехъэтажнаго деревяннаго apxie- 
рейскаго дома, построеннаго въ томъ же 1690 г. на 
берегу реки Сухоны. Затемъ, съ восточной стороны, 
пристроенъ былъ къ Алексеевской церкви каменный 
домъ, существующш и доныне. Такъ какъ церковь, 
построенная во второмъ этаже надъ теплою церковью 
Прокотевскаго собора, сделана была Крестовою apxie- 
рейскою церковью, то она и не принадлежала къ 
числу Прокошевскихъ церквей. Поэтому, конечно, 
въ церковной описи собора 1758 г. описаны две 
только церкви, какъ церкви Прокошевсия: а) холод
ная надъ гробомъ праведнаго П рокотя и б) теплая 
заупокойная, т. е. нижнш храмъ нынешней Алексеев
ской церкви, о верхнемъ же храме въ описи нетъ  
ни малейшаго упоминашя, какъ будто его въ то время 
и не существовало вовсе, хотя на самомъ деле онъ 
и былъ.

73) Пам. кн. Вол. губ. 1864 г. стр. 20; Вол. Еп. В^д. 1874 г. .4» 19 стр. 317. 
Годъ надстройки втораго этажа надъ теплою церковью (1690 г.), а равно и 
годъ сломки колоколенъ П рокотевской и Ивановской (1695 г.), выставляется 
нами по печатнымъ статьямъ; въ этихъ же посл’Ьднихъ н^тъ ясныхъ выдер- 
жекъ изъ т'Ьхъ источниковъ, откуда взяты ими данные годы. Такъ какъ 
печатные источники, сами по себ^, слишкомъ поздняго происхождешя, то 
невольно является сомн+.ше въ точности указываемыхъ ими годовъ, какъ 
скоро годы эти не обосновываются показашемъ документовъ, идущихъ изъ 
стародавнихъ временъ. Въ данномъ случай, тотъ фактъ, что надстройка 
церкви и сломка колоколенъ случились при одномъ и томъ же apxieirn- 
скогИ; Александр^, невольно приводить къ мысли—не были ли эти факты, 
въ д'Ьйствитэльности, и одновременными фактами, и матертадъ, полученный 
изъ сдоманныхъ П рокотевской и Ивановской колоколенъ не былъ ли 
употребленъ, на самомъ д'ктЬ, при постройка Алексеевской церкви.
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«1815 г. ш ня въ 21 день въ Устюге Великомъ, 
на ЗдыхалытЬ, у Котовика, по прозванью Баранни
кова, въ 7 часу дня загорался домъ, отъ котораго 
такъ усилившись разошелся огонь, что до собору все 
дома и арх1ерейсшя палаты погорели, а отъ собору 
внизъ, даже до Пятницы, все церкви и дворы пого
рели, кроме Георпевской улицы, да за соборомъ 
Богъ сохранилъ. Людей тогда сгорело во рву и по 
улицамъ более трехъ сотъ человекъ, а иныхъ телесъ 
и прахъ не обрелся; тотъ же пожаръ наречеся Ива- 
новскш, потому что учинился въ день Рождества 
1оанна Предтечи» 74).

Во время этого пожара выгорели верхняя епи
скопская Крестовая церковь и нижняя теплая во имя 
Похвалы Пресвятыя Богородицы съ приделомъ 
св. Алекс1я, митрополита Московскаго. Въ следую - 
щемъ 1716 г. преосвященнымъ Госифомъ, apxienn- 
скопомъ Великоустюжскимъ и Тотемскимъ, освящены 
были оба выгоревппе храма—верхшй, Крестовый, 
епископскш, не во имя Рождества Христова, какъ 
былъ освященъ первоначально, при построеши верх- 
няго храма, а во имя святит. Алекшя, митрополита 
Московскаго; нижнш же, бывшш прежде храмъ П о
хвалы Богородицы, освященъ былъ во имя Собора 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 1оанна, 
приделъ же Алекшя митрополита при нижнемъ храме 
былъ уничтоженъ 75). Въ церковной описи 1758 г. 
эта теплая церковь такъ описана: въ алтаре, церкви 
и трапезе 8 окошекъ съ железными решетками и 
три затвора железные, да у паперти и у палатки, 
которая въ паперти, двери железныя же. Иконостасъ 
въ церкви сделанъ въ два става. Въ нижнемъ ставе, 
по правую сторону отъ царскихъ дверей, образа: 
1) Христа Спасителя, 2) Собора св. 1оанна П ред

74) Тит. Л'Ьт. Уст. стр. 76.
75) Вол. Епарх. В-Ьд. 1874 г. Л» 19 стр. 317—318.



течи, 3) второй образъ Собора же ев. Гоанна П ред
течи; по левую сторону царскихъ вратъ: 4) образъ 
Похвалы Пресвятыя Богородицы, 5) образъ св. Але- 
кс1я митрополита, 6) Пресвятыя Богородицы Тихвин- 
сьая, 7) Св. Алекйя митрополита, 8) Свв. Варлаама 
и П рокотя въ моленш ко Спасу. Надъ местными 
образами вверху образъ Спасителя, на обеихъ сто- 
ронахъ по четыре образа, девятый надъ теми обра
зами. Въ паперти, надъ дверьми церковными, образъ 
Нерукотвореннаго Спаса, съ двумя ангелами, на 
трехъ доскахъ; по правой стороне дверей образъ 
Пресвятыя Богородицы, да св. чудотворца П рокотя  
въ моленш ко Спасу, на левой стороне образъ  
Николая Чудотворца съ чудесами.

Въ пожаръ 14 мая 1772 года помещавшаяся 
надъ теплою Прокошевскою церковью арх1ерейская 
Крестовая церковь, во имя АлекЫя митрополита, вы
горала вся. Насколько при этомъ пострадала ниж
няя Предтеченская церковь, сведенш  не имеемъ. Ц ер
ковная опись 1772 г., составленная уже после по
жара, описываетъ нижнюю церковь более обильно 
украшенною св. иконами, нежели это видимъ въ 
описи 1758 г. Въ 1772 г. иконостасъ въ нижней теплой 
церкви былъ въ три става. Въ нижнемъ по правую 
сторону царскихъ дверей—местные образа: 1) Хри
ста Спасителя; 2) Соборъ св. 1оанна Предтечи; 3) по 
стене предъ правымъ клиросомъ образъ Богоматери 
и чудотворца Прокотя; 4) на правомъ клиросе надъ 
налоемъ, въ резномъ юоте, пядничный за стекломъ 
образъ святителя Николая; 5) надъ темъ кютомъ съ 
личнымъ затворомъ образъ Казансюя Бож1ей Матери;
6) подле того образъ Михаила Малеина; 7) за пра
вымъ клиросомъ образъ св. П рокотя въ моленш къ 
Богородице съ чудесами. По левую сторону цар
скихъ вратъ: 8) образъ Похвалы Пресвятыя Богоро
дицы; 9) пономарстя двери, на нихъ образъ архи- 
д1акона Стефана; 10) отъ нихъ образъ св. Алекшя
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митрополита; 11) образъ св. П рокотя чудотворца, 
стоящаго; 12) образъ св. Харламтя; 13) надъ нимъ 
образъ маленькш Зосимы и Саввапя Ооловецкихъ 
въ моленш ко Христу. Вверху два става: въ одномъ 
Апостолы, а въ другомъ Отрасти Христовы. Между 
окнами шесть образовъ разныхъ м^ръ. Въ окне за 
левымъ клиросомъ образъ Пресвятыя Богородицы 
Знам етя. Въ трапезе иконостасъ столярный краше
ный о двухъ ставахъ: въ первомъ ставе по правую 
сторону дверей образъ Собора св. Гоанна Предтечи, 
на левой стороне дверей образъ Николая Чудотворца 
съ чудесами; вверху, во второмъ ставе, 5 образовъ. 
Въ церковной описи 1802 года въ теплой Предтечен- 
ской церкви иконостасъ показанъ резной, вызолоченъ 
весь, въ трехъ ставахъ: въ нижнемъ ставе 8 иконъ, 
все изъ числа описанныхъ въ 1772 г.; надъ мест
ными образами, во второмъ ставе, въ средине, Го
сподь Вседержитель, по сторонамъ Его Богородица, 
1оаннъ Предтеча и два ангела, да по три апостола; 
въ средине третьяго става Распяйе Господне, по 
обеимъ сторонамъ его Отрасти Христовы. Подъ  
местными образами, въ тумбахъ, четыре клейма пись- 
менныя. Въ трапезе иконостасъ тотъ же самый, что 
и 1772 г., и въ немъ, въ первомъ ставе, иконы 
св. 1оанна Предтечи, да Николая Чудотворца, съ чу
десами. Во второмъ ставе, въ средине, надъ церков
ными дверями, на одной доске Христосъ Спаситель, 
сидящш на престоле, при Немъ Богородица, Пред
теча, 2 ангела и чудотворцы Прокопш и 1оаннъ 
Устюжсгае предстоятъ по обе стороны Его; на двухъ  
доскахъ 8 разныхъ святителей, да по угламъ ихъ и 
на особливыхъ же доскахъ съ одной стороны А еана
сш Александршскш, съ другой преподобная беодора.

Иконостасъ теплой церкви отъ времени прихо- 
дилъ въ ветхость, такъ что въ приходо-расходной 
книге собора за 1813 г. встречаемся съ такой статьей 
расхода: заплачено за починку иконостаса въ теплой



церкви 5 руб. Въ 1834 г., указомъ Вологодской Духов
ной Консисторш, разрешено устроить въ тепломъ 
соборномъ храме, во имя 1оанна Крестителя, новый 
иконостасъ, на счетъ усердствующихъ боголюбцевъ. 
По условно 1834 г. 27 шня, великоустюжскш меща- 
нинъ Василш Оеменовъ Ярофеевскш обязался сде
лать въ тепломъ, во имя 1оанна Крестителя, храме, 
вышеозначеннаго Прокотевскаго собора, новый въ 
двухъ ставахъ иконостасъ изъ собственныхъ своихъ 
матер1аловъ, сообразно рисунку, утвержденному 
преосвященнымъ Стефаномъ, епископомъ Воло- 
годскимъ и Устюжскимъ, и какъ самый иконо
стасъ, такъ и по бокамъ онаго, въ сообразность 
нижняго става, по северную сторону одно место, а 
по южную три для святыхъ образовъ, съ двумя ко
лоннами и двумя полуколоннами, отделать самою 
чистою и прочною столярною и резною работою; 
карнизы же и въ оныхъ резьбу, равно какъ и въ 
колоннахъ, крестъ, евангел1е и чашу надъ царскими 
вратами, т я т е ,  а также и вокругъ всехъ святыхъ 
образовъ рамы вызолотить двойнымъ по гульфарьбе 
золотомъ, а прочее выкрасить одной изъ апробован- 
ныхъ красокъ, какая окажется, по усмотренш , луч
шею. Всю ciro работу производить безостановочно и 
привести въ полный и совершенный видъ не позже 
15 числа сентября 1834 года. За каковую работу 
рядилъ Ярофеевскш 450 руб., изъ коихъ половина 
крупнымъ, а другая мелкимъ серебромъ, каковыя 
деньги, собираемыя отъ доброхотныхъ дателей, по
лучать, смотря по успехамъ работы. Въ церковной 
описи 1834 г. и описанъ уже этотъ вновь выстроен
ный иконостасъ. Въ немъ помещены были те же 
самыя иконы, кашя были въ иконостасахъ 1802 г. и 
1772 г. Въ трапезе церковной былъ тотъ же самый 
иконостасъ и съ теми же самыми иконами, что и 
1802 г. Самое последнее оп и сате нижняго теплаго 
храма находится въ главной церковной описи со



бора и относится оно къ 1861 году. Согласно этому 
описанш, въ нижнемъ тепломъ храме полъ былъ 
плитяной гладшй, построенный въ 1835 году, две 
печи изразцовыя, шесть оконъ съ севера съ желез
ными решетками, съ запада одинъ входъ, по обеимъ 
сторонамъ котораго въ паперти устроены две не- 
болышя каменныя кладовыя. Съ юга, въ одной связи 
съ нимъ, еще три палатки: въ крайней къ востоку— 
ризница, а въ крайней къ западу—сторожка. Предъ- 
алтарный иконостасъ въ немъ въ 1861 году былъ 
о двухъ ставахъ, верхнш ставъ полукруглый. Цар- 
ск1я врата золоченыя, съ изображешемъ Благовеще- 
шя и четырехъ евангелистовъ. Надъ вратами устроена 
резная, золоченая сень, на верху которой резное, 
золоченое изображеше св. чаши, креста и еванге- 
л1я. Св. образа въ первомъ ставе.- а) на правой 
стороне.- 1) образъ Христа Спасителя, 2) Соборъ 
св. 1оанна Предтечи, 3) на южныхъ дверяхъ образъ 
св. архщцакона Стефана; б) на левой стороне.- 
1) образъ Похвалы Преев. Богородицы, 2) на север- 
ныхъ дверяхъ архщцакона Филиппа, 3) святителя 
Алекия, митрополита Московскаго, 4) св. прав. П ро
кошя. Во второмъ ставе, надъ царскими вратами, 
Тайная вечеря. По правую и по левую сторону сени  
по два апостола и по одному пророку. За правымъ 
клиросомъ иконы: 1) Бож1ей Матери и прав. П ро
кошя въ моленш ко Спасителю, 2) Алекс1я, митро
полита Московскаго, съ жит1емъ и чудесами. За л е
вымъ клиросомъ, въ особомъ золоченомъ кюте, 
образъ прав. П рокотя, Устюжскаго чудотворца, въ 
моленш къ Бож1ей Матери, вокругъ съ чудесами 
угодника (т. е. тотъ образъ, который ныне въ иконо
стасе главнаго храма и украшенъ Рудометкиными). 
На откосе другаго окна, за левымъ клиросомъ, 
образъ Знамешя Бож1ей Матери. На своде, въ че
тырехъ клеймахъ, писаны масляными красками еван
гелисты по угламъ, а на средине Господь Саваоеъ.



Въ притвор^ этого храма иконостасъ столярный, 
выкрашенный белою краскою на масле, въ прилич- 
ныхъ местахъ съ золоченою резьбою, о двухъ ста- 
вахъ, изъ коихъ въ первомъ по правую сторону 
красныхъ дверей 1) образъ Собора 1оанна Предтечи, 
по левую сторону сихъ дверей 1) образъ святителя 
и чудотворца Николая, съ чудесами его. Во второмъ 
ставе, надъ красными дверями, образъ сидящаго Все
держителя, по сторонамъ Коего предстоятъ Бож1я 
Матерь, 1оаннъ Креститель, два ангела и праведные 
П рокотй и 1оаннъ, Устюжсте чудотворцы. По пра
вую сторону образа, четыре святителя на одной 
деке, на другой деке въ углу св. Аеанасш Але- 
ксандршскш. По левую сторону образа Вседержителя 
на первой деке четыре святителя, на другой деке 
въ углу образъ царицы ©еодоры. На откосе сред- 
няго севернаго окна писанный на деке образъ прав. 
П рокотя и 1оанна, Устюжскаго чудотворца, съ двумя 
чудесами ихъ: а) избавлешемъ Устюга отъ тучи прав. 
П рокотемъ и б) возлежатемъ 1оанна въ пещи на горя- 
щихъ пламенемъ угол1яхъ невредимо. После построе- 
шя, при главномъ Прокошевскомъ храме, теплаго 
Тихоновскаго придела въ 1867—1868 гг. и после обра- 
щешя холоднаго Прокотевскаго храма въ теплый,— 
описываемый нами нижнш храмъ, во имя Предтечи 
и Крестителя Господня 1оанна, за сыростш и ветхо- 
CTiro, былъ упраздненъ, при чемъ утварь и св. иконы 
были изъ него вынесены въ храмъ св. П рокотя. 
Въ настоящее время здесь помещается церковная 
ризница.

6) Верхшй АлексЬевскш храмъ.

Какъ выше уже сказано, надстроенный надъ 
теплою Прокотевскою церковью, верхнш храмъ былъ 
первоначально Крестовою арх!ерейскою церковью и 
построенъ былъ во имя Рождества Христова. После 
пожара 1715 г., онъ былъ отстроенъ въ 1716 году и
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освященъ во имя святителя Алекйя митрополита. 
Въ пожаръ 1772 года, на 14 мая, храмъ этотъ весь 
выгор^лъ и долго не былъ возобновляемъ, т. е. до 
тЬхъ поръ, пока не былъ причисленъ къ Прокошев- 
скому собору. Возобновлете это въ документахъ 
собора прямо называется новой постройкой. Такъ 
напр, въ приходо-расходной книге 1820 года въ 
1юле месяце пишется: «заплачено мещанину Ивану 
Окрипину за п ок р ьте железомъ кровли на вновь 
строющейся церкви во имя святителя и чудотворца 
Алекйя, митрополита Московскаго, 187 руб. 15 коп.». 
Когда именно приступлено было къ возобновленш— 
не знаемъ. Отъ 16 мая 1817 года сохранилось услов1е, 
заключенное клиромъ Прокотевскаго собора съ 
черносошнымъ крестьяниномъ деревни Коземкина, 
Варженской волости, В. Ф. Гундеринымъ въ томъ, 
что «порядили его, Гундерина, наслать плитяной полъ 
во вновь строющейся церкви при соборе, которую 
плиту ему, Гундерину, вытесать и вышлифовать, какъ 
лицевую сторону, самою чистою работою, такъ и 
бока, чтобъ нигде не было провесокъ и щелей. 
Где же при настилке цола случится употребить по
ловину или четверть плиты, то и считать за поло
вину или четверть, а не за целую. Обделанную же 
плиту и для подсыпки подъ оную на месте мате- 
р1алъ носить въ церковь ему самому собою или 
своими работниками, не требуя пособ1я отъ церкви 
Прокотевскаго собора, плиту же и песокъ заготовить 
на счетъ церкви; за каковую обделку плитъ и на
стилку пола рядили ему платить по тридцать рублей 
съ каждаго ста плитъ и болынаго и средняго сорта. 
Означенную работу начать ему съ 22 числа мая м е
сяца 1817 года и продолжать безостановочно, равно 
чтобъ оной остановки не было и со стороны Проко
тевскаго собора. При заключенш сего услов1я, дано 
въ задатокъ двадцать рублей, а проч1я деньги отда
вать по заработке». Постилка плитъ въ полъ озна-
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ченной церкви продолжалась и въ 1819 году. Въ 
приходо-расходной книге собора, за октябрь лгкзяцъ 
1819 года, читаемъ: «заплачено за отделку и постилку 
въ полгЬ 160 плитъ во вновь строющейся церкви 
57 руб. 60 коп.». Ремонтныя работы шли и въ 1820 и 
1821 годахъ, при чемъ въ этомъ последнемъ году 
верхнш Алексеевскш храмъ и былъ освященъ. Л ето
пись Великоустюжская днемъ освящешя указываешь 
1 мая 1821 года; это же число указывается и въ не- 
которыхъ церковныхъ документахъ, но въ приходо- 
расходной книге Прокотевскаго собора встречаемъ 
следующая статьи расхода: «1821 г. мая 3 куплено 
100 кирпичей для утверждешя престола и жертвен
ника въ Алексеевской церкви 2 р. 50 коп. 4 мая за 
утверждеше престола и жертвенника кирпичемъ въ 
Алексеевской церкви 75 коп.». Эти статьи расхода 
прямо указываютъ, что Алексеевскш храмъ не могъ 
быть освященъ 1 мая. Прот. Арсенш Поповъ указы- 
ваетъ на 6 мая, какъ на день освящешя Алексеевской 
церкви 76), и это конечно будетъ вернее. И после 
отстройки храма въ 1821 году, продолжались въ немъ, 
время отъ времени, ремонтныя работы. Такъ, въ 
1823 году сделана была тесовая крыша на одной 
половине алтаря Алексеевской церкви; въ 1827 году 
клали при Алексеевской церкви каменную трапезу; 
въ 1829 г. трапеза эта штукатурена; въ 1831 г. крыли 
кровлю на Алексеевской церкви железомъ, а на алтаре 
тесомъ; въ 1837 году сделано было въ Алексеевскую 
церковь каменное крыльцо съ железною крышею. 
Первоначально, по возобновленш Алексеевской 
церкви въ 1821 году, храмъ этотъ былъ холоднымъ 
и только уже въ 1830 году, въ апреле месяце, онъ 
сделанъ былъ теплымъ, при чемъ устроены были 
тогда въ немъ две печи. Размерами этотъ храмъ, съ 
алтаремъ и трапезной, въ длину 10 саж. и въ ширину

76) Волог. Е парх. В^д. 1874 г. JS? 19 стр. 318.
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З'л саж. Въ паперть храма входъ съ западной сто
роны, изъ паперти въ трапезу храма съ южной сто
роны, изъ трапезы же въ храмъ три входа. Снаружи 
храмъ одноглавый, им^етъ 8 оконъ съ железными 
решетками, полъ въ немъ плитяной, гладкш. Иконо
стасъ столярной работы, съ восемью колоннами, вы- 
крашенъ подъ лакъ масляною краскою, белою; кар
низы, а равно и резьба вызолочены по полименту. 
Царсгая врата реш етчатая резныя, золоченыя, на 
нихъ Благов^щ ете Пресвятой Богородицы и 4 еван
гелиста. Надъ вратами въ облакахъ чаша съ Ыяшемъ 
резная, золоченая по полименту; святые образа въ 
первомъ ставе по правую сторону царскихъ вратъ: 
1) образъ Вседержителя, 2) на южныхъ дверяхъ образъ 
архщдакона Стефана, 3) образъ свят. Алекшя, митро
полита Московскаго. По левую сторону: 1) образъ 
Бож1ей Матери, стоящей на облакахъ съ Предвеч- 
нымъ Младенцемъ, 2) на северныхъ дверяхъ образъ 
архщдакона Лаврентгя, 3) образъ св. и прав. Проко
т я  и 1оанна, Устюжскихъ чудотворцевъ, и надъ ними 
Господь Саваооъ. Надъ сими святыми образами 
восемь резныхъ херувимовъ. Надъ теми же мест
ными образами и надъ северными и надъ южными 
дверями, въ круглыхъ клеймахъ, шесть образовъ раз
ныхъ Господскихъ и Богородичныхъ праздниковъ 
(В ведете во храмъ, Входъ Господень въ 1ерусалимъ, 
Крещеше Господне, О брезате, Рождество 1исуса Хри
ста, Благовещеше). Надъ царскими вратами, въ полу- 
кругломъ клейме, Тайная вечеря. Во второмъ ставе, 
на шести дскахъ, двенадцать апостоловъ. Въ третьемъ 
ставе, въ средине, Воскресете Христа Спасителя. 
По правую и левую сторону сего образа, на четы
рехъ дскахъ, писаны Страдашя 1исуса Христа. Вверху 
надъ иконостасомъ резное, выкрашенное Р асш те, 
съ предстояшими Богоматерйо и Богословомъ. За 
правымъ клиросомъ образъ Вседержителя, за левымъ 
клиросомъ образъ Знамешя Бож1ей Матери. Во время



перестройки Тихоновскаго придала при Прокошев- 
скомъ храме служба въ верхнемъ Алексеевскомъ 
храме совершалась ежедневно, до этой же пере
стройки, а равно и после нея служба совершается 
здёсь крайне редко, такъ какъ, при двухклирномъ 
составе соборнаго причта, для соверш етя службъ до- 
статочнымъ оказывается главный храмъ съ его 
приделомъ.

IX.

Приписныя къ Прокошевскому собору церкви и проектъ причислена 
этого собора къ У стю ж ском у  Успенскому собору.

Въ настоящее время приписныхъ къ Прокошев
скому собору церквей нетъ, въ прежнее же время 
были две приписныя церкви: Отефановская кладби
щенская и Митрофашевская тюремная.

До 1772 г. въ г. Устюге умершихъ хоронили 
при техъ  самыхъ приходскихъ церквахъ, къ какимъ 
кто принадлежалъ приходомъ. Въ 1772 г. последо
вало запрещеше погребать мертвыя тела у приход
скихъ церквей и 14 ш ня того же 1772 г. отведено 
было место для кладбища, за красногорскою Покров- 
скою церковью, на сухомъ бору, и на той же крас
ной горе, каковое место встарину называлось «Соколь- 
нымъ мысомъ». 1 шля 1772 г. совершенъ былъ крест
ный ходъ изъ Устюжскаго Успенскаго собора на это 
отведенное для кладбища место и здесь, по соверше
нии молебнаго пешя и освящеши святою водою, пре- 
освященнымъ 1оанномъ, епископомъ Устюжскимъ и 
Тотемскимъ, водруженъ былъ деревянный, въ 4 арш. 
величины, крестъ на предположенномъ месте къ осно- 
вашю кладбищенской церкви. Съ этого именно вре
мени и начали въ указанномъ, огороженномъ тогда, 
месте предавать земле тела умершихъ и именовать 
то место «Кладбище у креста на бору». По благосло-
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вешю преосвященнаго 1оанна, изъ Ерогодской Сухон
ской волости, въ 40 верстахъ отъ Устюга, вверхъ по 
р. Сухоне, отъ Ерогодской Успенской церкви пере
везена была старая деревянная церковь и 22 мая 
1774 г. темъ же преосвященнымъ положено было 
основаше первой церкви на кладбище, во имя свя
тителя Стефана Пермскаго. Въ 1799 г. 4 августа, 
усерд1емъ устюжскихъ купцовъ Ямщиковыхъ и Куроч- 
киныхъ, основана была на кладбище и каменная цер
ковь. Въ первые годы, после устроешя кладби
щенской церкви, по свидетельству Прокотевскаго 
причта 77), церковь кладбищенская состояла въ заве- 
дыванш Устюжскаго Успенскаго собора и потомъ 
уже перешла въ заведываше причта Прокотевскаго 
собора. Когда именно совершился э т о т ъ  переходъ, 
сведенш  не имеемъ; встречаемъ же указаше, что 
произошло это задолго до 1847 г. Въ этомъ послед- 
немъ году поднимался уже вопросъ о заведенш, при 
кладбищенской церкви, особаго местнаго причта, но 
Великоустюжское Духовное Правлеше нашло более 
удобнымъ сохранить прежшй порядокъ, а именно, 
чтобы богослужеше въ кладбишенской церкви отпра
влялось свягценно-церковно-служителями П рокотев
скаго собора въ воскресные и праздничные дни и 
вселенсшя субботы, а въ простые дни, по-очередно, 
градскихъ церквей духовенствомъ. Это м н ет е  Устюж
скаго Духовнаго Правлешя Вологодскою Духовною  
Консистор1ей было утверждено и, такимъ образомъ, 
Прокошевскш причтъ по прежнему продолжалъ за- 
ведывать кладбищенскою церковью. При этомъ, по 
свидетельству Прокотевскаго причта, во время заве* 
дывашя кладбищенскою церковью, существовали т а т е  
порядки: а) охран ете церкви, съ кладбищемъ, нахо
дилось въ веденш  Устюжской городской Думы, кото
рая сама для этого, безъ ведома Прокотевскаго

” ) Рапортъ этого причта отъ 11 ш н я  1859 г.
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причта, и нанимала сторожей къ кладбищенской цер
кви; б) на кладбищ^ издревле были назначены для 
каждаго прихода особые участки, наблю дете за 
которыми лежало на обязанности каждаго местнаго, 
по принадлежности участка, причта. Определенныхъ 
могилыциковъ при кладбище издревле не было, а 
приготовлялись могилы для усопшихъ или ихъ род
ными, или же кого сш порядятъ за плату. Наблюде- 
шя за порядкомъ при погребенш на городскомъ клад
бищ е всехъ усопшихъ причтами прочихъ градскихъ 
церквей Прокошевскш причтъ не имелъ, потому что 
указомъ поручено было ему только отправлять бого- 
служеше при кладбищенской церкви, какъ не имев
шей для этого особаго причта, но не было поручено 
наблюдать за порядкомъ на кладбище. Касаясь суще- 
ствовавшихъ въ то давнее время порядковъ на клад
бищ е, нельзя обойти молчашемъ устраивавшихся 
тогда на кладбище, такъ называемыхъ, «зимниковъ», 
т. е. общихъ могилъ, вырывавшихся на зиму, въ ко- 
торыя полагалось по нескольку мертвыхъ телъ. На
чались зимники въ городе Устюге задолго до всту- 
плешя въ заведываше кладбищенскою церковью Про
котевскаго причта и были тогда еще, когда кладби
щенская церковь находилась подъ ведешемъ Успен- 
скаго собора. Существовали зимники издревле, по 
неимешю при кладбище особыхъ могилыциковъ. За
готовлялись они по одному на зиму для погребешя 
умершихъ въ богадельняхъ и больницахъ и при томъ 
такихъ бедныхъ, у коихъ не оставалось ни родныхъ, 
ни средствъ для приготовлешя имъ особой могилы, 
каковую могилу приготовить въ зимнее время въ 
Устюге стоитъ не малаго труда и расхода, потому что 
бываетъ необходимо до двухъ аршинъ глубины раз
рыть снегу, а затемъ следуетъ откопать на такую же 
глубину слой промерзлой земли. Вероятно, по уваже
нию ко всемъ этимъ местнымъ обстоятельствамъ и 
по тому еще, что ни однимъ изъ ранее когда-либо
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бывшихъ следствш не открыто, чтобы зимники слу
жили для скрьтя следовъ по какимъ-либо престу- 
плешямъ, запрещешя о заготовленш ихъ до 1859 г. 
никогда ни отъ кого, ни со стороны гражданской, 
ни со стороны духовной власти, ни со стороны мест
ной полицш и городничаго, не было. Хоронили въ 
зимникахъ следуюгцимъ образомъ: ставили покойни- 
ковъ въ яму, пока не наполнится, прикрывая до гёхъ  
поръ сверху наложенными досками и снегомъ; по 
наполненш же ямы, засыпали ее до весны толстымъ 
слоемъ одного только снега. Весною же, по стаянш 
снега, зарывали яму окончательно землей. Говоря о 
зимникахъ, необходимо кстати припомнить здесь и 
о такъ называемыхъ убогихъ. домахъ, устраивав
шихся въ старину въ г. Устюге. Дома эти устроялись 
при 1оанно-Предтеченскомъ монастыре, по северную  
сторону, близъ стенъ, въ лесу. Хоронили въ нихъ  
казненныхъ смертью преступниковъ, лицъ умершихъ  
безъ покаятя, а также умиравшихъ во время моро- 
выхъ поветрш. Насколько старинны были эти убо- 
rie дома, можно судить хотя бы по тому, что Яковъ 
Фрозъ, сочинившш въ 1793 г. «Руководство къ исто
рическому и физическому описашю областнаго го
рода Устюга Великаго», писалъ объ этихъ домахъ по 
памяти старожиловъ. Фрозъ пишетъ: «помняпце же 
тотъ убогой домъ уверяютъ, что подъ те мертвыя 
тела каждогодно вырываемы были особенном ямы и 
не прежде, какъ по прошествш года, лежанця въ нихъ  
тела были зарываемы землею, а въ знакъ таковыхъ 
ямъ сажаемо было родственниками умершихъ по 
одному сосновому дереву, отъ чего, по прошествш 
многихъ летъ, и составлена шя роща» ?8). Въ начале 
XIX в. роща эта была вырублена, почему ныне ея 
около Предтеченскаго монастыря и не имеется. Что

Руководство къ историческому и физическому описашю област
наго города Великаго Устюга. СПБ. 1899 г. стр. 36.
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действительно очень долго не были зарываемы тела 
усопшихъ и положенныхъ въ убогихъ домахъ, у б е 
диться можемъ изъ указа 1771 г. отъ 19 апреля, 
коимъ предписано было, чтобы «лежапця въ называе- 
мыхъ убогихъ домахъ и ямахъ мертвыя тела, для 
опасности такой, дабы отъ техъ  мертвыхъ телъ не 
было худаго воздуха и заразы, священнослужите- 
лямъ, по отпенш обычнаго надгробнаго пешя, зарыть 
и заровнять немедленно^ 7Э). Очевидное дело, до изда- 
шя этого указа, не торопились зарывать тела, пояо- 
женныя въ убогихъ домахъ, и указъ изданъ былъ 
для уничтожешя укоренившейся уже практики. Въ 
убогихъ домахъ, издревле, для пред охр анешя мер
твыхъ телъ летомъ отъ дождя и зноя, а зимой отъ 
снега, надъ ямами, предназначенными для положешя 
въ нихъ недостойныхъ погребешя въ городе при 
церквахъ, ставили деревянный амбаръ. Можно думать, 
что по примеру убогихъ домовъ, какъ изстари суще- 
ствовавшихъ въ городе общихъ могилъ для погре- 
бешя несчастныхъ лицъ, на Устюжскомъ обществен- 
номъ кладбище, съ момента его возникновешя и 
вошло въ практику устроять зимники для погребешя 
усопшихъ бедныхъ горожанъ. До 1859 г. не было 
обращаемо особаго внимашя начальства на уста- 
новивнпеся порядки на Устюжскомъ городскомъ клад
бищ е. Въ этомъ же последнемъ году, до Высочай- 
шаго сведенш дошло, что Вологодской губерши, въ 
г. Устюге, произведеннымъ изследовашемъ обнару
жено, что, въ продолжеше несколькихъ летъ м е
щанка Крючиха и жена отставнаго солдата Батар- 
гина, принимая къ себе на воспиташе незаконно- 
рожденныхъ младенцевъ, опаивали ихъ отваромъ изъ 
мака и темъ лишали ихъ жизни. Такъ какъ младенцы 
эти были погребаемы при кладбищенской церкви, то 
и обращено было внимаше вообще на порядки заве-

79) Вол. Еп. В’Ьд. 1877 г. ,\» 15 стр. 270.



дывашя Устюжскимъ городскимъ кладбищемъ и клад
бищенскою церковью, обращено было особенное вни- 
маше и на зимники. При этомъ оказалось, что заве- 
дываше со стороны каждой церкви отдельными клоч
ками кладбища для погребешя на нихъ своихъ при- 
хожанъ допускало возможность безпорядковъ, при 
преданш 'гёлъ земле. Такъ случалось, что покойни- 
ковъ беднаго сослов1я, какъ взрослыхъ, такъ и мла- 
денцевъ, отпевали въ приходскихъ церквахъ и по 
отпеванш отправляли на кладбище усопшихъ при 
записке, въ роде следующей: «Почтенный сторожъ! 
Тело отпетаго младенца, Наталью Тельтевскую, пре
дайте земле, въ чемъ васъ уверяю своимъ подпи- 
сомъ 3 марта 1859 г. Георпевскш священникъ Але
ксей Поповъ». Что касается до зимниковъ, то прак
тика заготовлешя ихъ представилась настолько не
обычною для начальства, что, по поводу ея, Проко- 
тевскш  причтъ получилъ несколько запросовъ, требо- 
вавшихъ подробнаго разъяснешя, что такое зимники, 
съ какого времени и съ чьего разрешешя суще- 
ствуютъ они на кладбище, при чемъ предписывалось, 
на будущее время, не допускать вырывашя на город- 
скомъ кладбище ямъ, такъ называемыхъ, зимниковъ. 
Конечнымъ результатомъ всего дела было то, что 
преосвященный Христофоръ, епископъ Вологодскш 
и Устюжскш, предписалъ Устюжскому Духовному 
Правленш «войти въ соображеше, по местнымъ 
обстоятельствамъ, объ открытш, при Устюжской град
ской кладбищенской церкви, особаго наличнаго 
причта, который бы, кроме постояннаго и неопусти- 
тельнаго въ потребныхъ случаяхъ совершешя въ 
той церкви богослужешя и чина погребешя надъ т е 
лами усопшихъ, могъ иметь ближайшш и постоян
ный надзоръ, какъ за надлежащимъ копашемъ мо- 
гилъ, такъ и за предашемъ земле телъ умершихъ, и 
о способахъ къ безбедному содержанш того особаго 
причта». Особый самостоятельный причтъ при клад
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бищенской церкви и былъ утвержденъ указомъ Свя- 
тейшаго Правительствующаго Сунода, отъ 30 марта 
1860 года, съ коего года, кладбищенская церковь и 
перестала числиться приписною къ Прокошевскому 
собору. Отъ причта Прокотевскаго собора къ вновь 
учрежденному кладбищенскому причту перешелъ въ 
благоустроенномъ виде, какъ снаружи, такъ и внутри, 
безъ малМшихъ следовъ разрушешя или запугцетя, 
каменный храмъ на кладбище. Кроме того, не за
долго предъ этимъ, именно въ 1857—1858 годахъ, 
Устюжское кладбище, на иждивеше общества, обне
сено было новою каменною оградою на целую версту 
въ окружности, съ решеткою и двойными желез
ными, для въезда на кладбище, дверями, такъ что и 
съ этой стороны кладбище сдано было въ устроен- 
номъ виде.

Въ 1834 году, при Устюжскомъ тюремномъ замке, 
былъ устроенъ и освященъ храмъ, во имя св. Митро
фана, епископа Воронежскаго 80). Тюремный замокъ 
и храмъ въ немъ помещались тогда въ каменномъ 
корпусе, съ южной стороны Успенскаго собора, где 
ныне помещается уездное полицейское управлете. 
Со времени построетя этой церкви постоянно заве- 
дывали ею и отправляли въ ней богослужеше свя
щенно и церковно-служители Прокотевскаго собора. 
После того, какъ кладбищенская церковь перестала 
быть въ веденш клира Прокотевскаго собора, ука
зомъ Духовной Консисторш 31 мая 1862 г. Устюж
ская тюремная церковь была причислена къ этому 
собору. Богослужеше въ тюремной церкви поручено 
было отправлять Прокошевскому причту безмездно, 
каковое действительно и было отправляемо по вос- 
креснымъ и праздничнымъ днямъ. Въ 1865 г. Про- 
кошевсшй причтъ подалъ заявлеше о своемъ отказе 
служить безмездно въ тюремной церкви и съ 1866 г.,

№'| Тит. Л’Ьт. Велик.
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при Прокотевскомъ соборе приписныхъ церквей не 
числится.

Изъ последующей исторш Прокотевскаго со
бора нельзя не отметить возникавшаго было въ 
1869 году проекта причислешя Прокотевскаго со
бора, вместе съ 1оанновскою церковью, къ Устюж
скому Успенскому собору. Проектъ этотъ исходилъ 
отъ настоятеля Успенскаго собора, беофилакта Нико- 
лаевскаго; осуществлешемъ его имелось въ виду 
исключительно увеличить средства причта Успенскаго 
собора. На основанш указа Вологодской Духовной  
Консисторш отъ 11 ш ня 1869 года, прото1ереемъ 
©еофилактомъ Николаевскимъ составлено было рос- 
писаше соборовъ, церквей и'причтовъ, при чемъ онъ 
предположилъ нужнымъ оставить самостоятельнымъ 
въ г. Устюге Успенскш соборъ, какъ главный град
ской соборъ, и къ нему приписать: а) соборъ во имя 
праведнаго П рокотя, съ приходомъ въ числе 115 
душъ м. п., для отправлетя раннихъ обеденъ въ 
зимнее время, и б) церковь 1оанна Праведнаго, съ 
приходомъ въ числе 116 душ ъ м. п., для отправлетя  
раннихъ обеденъ въ летнее время. Въ примечанш 
къ составленному имъ росписанш, о. Николаевскш 
объясняетъ: Успенскш соборъ остается самостоятель
нымъ, потому что онъ главный и по обширности и 
благолепно лучшш въ г. Устюге. А поелику онъ 
безприходный и жалованья получаетъ только 58 руб. 
85 к., то для улучш етя быта соборнаго духовенства, 
если правительству не угодно будетъ назначить доста
точное жалованье отъ казны, удобно могутъ быть 
присоединены вышеозначенные соборъ праведнаго 
П рокотя и церковь 1оанна Праведнаго, потому что 
они находятся въ одной ограде съ соборомъ Успен- 
скимъ и пользуются отъ него однимъ даже звономъ. 
Такъ какъ при соборе Праведнаго П рокотя и цер
кви 1оанна праведнаго почиваютъ св. мощи сихъ 
угодниковъ и поэтому богослужеше при этихъ цер-



квахъ необходимо совершать сколько возможно чаще; 
а при настоящемъ числе причта Успенскаго собора 
невозможно выполнить этого безъ болыпаго затруд
ненья и ущ ерба доходовъ, какъ братскихъ, такъ и 
церковныхъ; поэтому, по проекту о. Николаевскаго, 
необходимо было еще прибавить къ настоящему чи
слу причта Успенскаго собора (т. е. 1 npoToiep., 2 свящ., 
1 д1аконъ и 2 псаломщ.) одного священника и одного 
д1акона или псаломщика. Что касается до наличнаго 
причта Прокотевскаго собора и 1оанновской церкви, 
то прот. Николаевсшй ничего не имелъ противъ 
того, чтобы причтъ этотъ, до размещешя его по 
самостоятельнымъ церквамъ, оставался при своихъ 
церквахъ, т. е. при Прокотевской и 1оанновской слу- 
жилъ при этихъ церквахъ и получалъ за то половин
ное количество своихъ доходовъ, а другую половину 
представлялъ въ пользу причта Успенскаго собора.— 
Само собою понятно, что причтъ П рокотевскаго со
бора не могъ согласиться съ подобнымъ проектомъ 
прото1ерея Николаевскаго и всемерно воспротивился 
осуществление этого проекта. Свое несоглайе Про- 
кошевскш причтъ мотивировалъ следующимъ обра
зомъ: такъ какъ Прокошевсшй соборъ издревле былъ 
трехклирною церковью, а назадъ тому 2 0 0  летъ ртзъ  

трехклирной церкви учрежденъ соборомъ и одновре
менно, наравне съ прочими градскими соборами, 
введенъ въ штатъ соборовъ; то онъ и долженъ, въ 
отношеши своего состава и взаимныхъ отношенш  
членовъ причта, оставаться на существующихъ осно- 
вашяхъ, только съ переименовашемъ, по актамъ, 
причетниковъ псаломщиками, и, какъ соборъ штат
ный, не можетъ быть причисленъ ни къ какому дру
гому храму, по чьему бы то ни было намеренш, а 
долженъ оставаться, какъ и былъ издревле, соборомъ 
самостоятельнымъ,—особенно, по внимашю къ тому, 
что въ немъ нетленно почиваютъ св. мощи пра
веднаго П рокотя, Устюжскаго чудотворца, для по-
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клоненш коимъ отовсюду стекаются не въ зимнее 
только время, а во весь годъ и съ открьтемъ нави- 
гацш —по преимуществу; посему, для охранешя въ 
народе благоговейнаго почиташя и славы угодника, 
необходимость требуетъ, чтобы при святыхъ мощахъ 
его отправлялось богослуж ете непременно въ каж
дый день неопустительно и чтобы храмъ сей былъ 
открытъ для усердствующихъ молящихся во всякое 
время. Для бблыпаго ограждешя своей самостоятель
ности, священно-церковнослужители, церковный ста
роста и прихожане Прокотевскаго собора, 15 шля 
1869 г. за Л§ 9, обратились съ ходатайствомъ въ 
Устюжскую городскую Думу, въ каковомъ ходатай
стве, заявляя о томъ, что «устюжское общество всегда 
принимало и принимаетъ самое живое и горячее 
учасйе и сочувств1е о благосостоянш сего св. храма», 
просили градское Устюжское общество употребить 
свое содейств1е къ охране правъ самостоятельности 
и благосостоятя собора св. прав. П рокотя, Устюж
скаго чудотворца. Причтъ собора, при этомъ, разъя- 
сняетъ, что «въ храме прав. П рокотя, при соборномъ 
составе причта онаго, издревле богослуж ете отпра
влялось и ныне отправляется каждодневно; одна 
только суровая северная зима отнимала возможность 
отправлять богослужете при св. мощахъ угодника; 
ныне и это препятств1е северной природы устранено 
перестройкою холоднаго храма въ теплый; и ны- 
нешшй годъ, первый еще по перестройке, показалъ, 
какъ народъ благоговейно чтитъ св. память угодника 
Бож1я и какъ онъ любитъ молиться при св. мощахъ 
его: прежде прибыль отъ продажи свечей была около 
190 руб. въ годъ, а нынешнш годъ возвысилась до 
300 руб., ясное доказательство, что св. храмъ угод
ника не оставался безъ богослужетя и съ какимъ 
горячимъ усерд1емъ стекались въ него молянцеся; съ 
присоединешемъ же къ Успенскому собору Проко
тевскаго, въ этомъ последнемъ богослуж ете должно
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прекратиться и храмъ этотъ долженъ закрыться. Со
боръ Успенскш вовсе не нуждается въ добавочныхъ 
храмахъ для отправлешя богослуженш, потому что 
им^етъ своихъ три храма (два теплыхъ и одинъ хо
лодный), а чаще нуждается въ служащихъ и при 
зав^дыванш нын^шняго причта однимъ соборомъ, 
безъ другихъ приписныхъ къ нему храмовъ, потому 
что раза по четыре въ годъ который-либо изъ свя- 
щенниковъ и д1аконовъ собора уходитъ съ иконою 
Бож1ей Матери изъ города въ свой и друпе уезды  
и тамъ проживаетъ месяца по два и более 8'); во 
время этихъ отлучекъ, ихъ соборный храмъ или 
остается безъ соборнаго служешя, или безъ ранней 
обедни, или же служитъ въ немъ кто-нибудь нанятой 
стороннш. Кто же будетъ служить въ двухъ храмахъ  
угодниковъ П рокотя и 1оанна, где требуется бого- 
служеше каждодневное, если эти храмы присоеди
нить къ Успенскому собору? Храмы эти должны 
оставаться безъ богослужешя, а следовательно должны 
быть закрыты. Можетъ быть, они и будутъ откры
ваться, по временамъ, для немногихъ избранныхъ, 
но те, которые бедны матер!альными средствами, а 
богаты благочестивымъ усерд1емъ къ угодникамъ и 
движимые симъ пламеннымъ усерд1емъ проходятъ 
сотни и тысячи верстъ пешкомъ, чтобы съ верою 
припасть въ своихъ скорбяхъ къ ракамъ святыхъ 
мощей угодниковъ Божшхъ и съ любовш облобы
зать ихъ —эти благочестно жаждупця души, можетъ 
быть, нередко будутъ лишаться усердно искомаго и 
пламенно желаемаго ими духовнаго наслаждешя и 
утешешя — привитать и молиться при нетленныхъ 
мошахъ св. угодниковъ Божшхъ; а такимъ образомъ, 
благоговейное почитате и слава сихъ угодниковъ, 
мала-по-малу, должна умаляться въ народе». Соборы

8i) Указываемая въ данномъ случай практика хождешя соборнаго 
причта съ иконой по у^зду нын'Ь уже не существуетъ и двухм'Ьсячныхъ 
отлучекъ членовъ соборнаго причта изъ города не бываетъ.



— 1 4 9

Успенстй и Прокошевскш, какъ оба равно штатные, 
въ отношенш состава членовъ причта и ихъ взаим- 
ныхъ отнош етй, должны оставаться на существую- 
щихъ основашяхъ, но не должны быть присоеди
няемы одинъ къ другому. Такъ защищалъ клиръ 
Прокотевскаго собора свою самостоятельность. Въ 
силу этой защиты, проектъ npoToiepeH Николаев- 
скаго и остался только проектомъ, не получившимъ 
осуществлешя въ действительности.

X.

Причтъ П рокотевскаго собора, средства  содерж али  причта и d iorpa- 
фичесшя указашя лицъ, служившихъ въ Прокомевскихъ храмахъ,

Повествуя о созданш церкви на месте погребе
шя прав. П рокотя ратными людьми, приплывшими 
по С ухоне реке, после стоянки ихъ заставою въ 
Нижнемъ Новгороде, авторъ Ж иля прав. П рокотя  
отмечаетъ, что эти ратные люди о явленш имъ 
прав. П рокотя поведали всему освященному собору 
1ереомъ и д1акономъ святыя соборныя церкви Пре
святыя Богородицы, и что вновь созданная ратными 
людьми церковь сооружена была съ соглатя именно 
клира Успенскаго собора. Такъ какъ ратные люди, 
устрояя церковь, имели въ виду только воздвигнуть 
храмъ въ честь прав. Прокошя и, конечно, ни мало 
не помышляли о снабжеши этого храма клиромъ, то 
необходимымъ является принять, что въ первое время, 
после построешя церкви, она, какъ устроенная съ  
соглайя и разрешешя клира Успенскаго собора, и 
принадлежала именно къ этому Успенскому собору, и 
что вначале совершались въ ней службы именно 
Успенскими клириками. Указаше на это встречаемъ 
въ описанш втораго чуда св. прав. П рокотя. Мо- 
сковскш боляринъ Владим1ръ посылаетъ изъ Москвы



   150 .чн

слугу своего помолиться у гроба прав. Прокошя во 
вновь построенной церкви. «Посланникъ той пршде 
къ церкви Пресвятыя Богородицы и молится всему 
освященному собору, яко да помолятся обще Господу 
Богу и ПречистМ  Богородице и блаженному Про- 
копш чудотворцу у целбоноснаго гроба его. Свя- 
щенницы же вскоре служиша святую службу литур- 
гшную и п^вше молебенъ у гроба праведнаго П ро
к отя  и воду святиша» (Жит. стр. 78). Если бы въ 
это время былъ у Прокотевской церкви свой особый 
клиръ, то, конечно, посланный и обратился бы къ 
этому последнему клиру съ просьбой помолиться у 
чудотворцева гроба, а не къ соборному Успенскому, 
какъ повествуется въ данномъ случае. Однако, безъ 
своего особаго причта Прокошевскш храмъ оста
вался только именно первое время. Уже въ третьемъ 
чуде есть указаше на «пресвитера, служащаго у 
гроба» прав. П рокотя (Жит. стр. 82, 83), т. е. какъ 
на лицо, обычно и всегда служащее при гробе. Но 
когда именно появился при Прокошевскомъ храме 
свой отдельный причтъ, а равно и кто здесь были 
первые церковнослужители,—сведешй не имеемъ. Са
мое раннее с в е д ет е , какимъ мы располагаемъ въ 
данномъ случае, о т н о с и т с я  к ъ  1561 году: именно въ 
этомъ году встречаемъ указаше на «Прокофьевскаго 
вдоваго попа Васшпя», который, вместе съ темъ, 
былъ еще и старостой поповскимъ 82). Есть указаше 
и на то, что, съ весьма давнихъ временъ, причтъ при 
Прокошевскомъ храме былъ не одноклирный. Такъ 
напр., въ 1598 году при Прокотевской церкви 
одновременно, состояли свяшенниками вома и Се- 
менъ 83). Въ 1630 году при Прокотевской церкви 
служили 2  попа, 1 д1аконъ, дьячекъ pi пономарь si). 
Въ 1680 году были уже четыре священника, д!аконъ,

82) Р. И. В. XII, 132.
63) Р. И. Б. XIV, 812, 819.
8<) Сотная книга 1630 г. Уст. Вел., стр. 28—29.



два дьячка и два пономаря (см. въ приложенш П ри
кладную память Гусельникова). Съ 1691 года Проко- 
шевская церковь именуется соборомъ. Ранее этого 
года не встр'Ьчаемъ указанш, чтобы Прокошевская 
церковь именовалась где-либо соборною церковью. 
Впрочемъ, прот. Арсенш Поповъ категорически уве- 
ряетъ, что «по утвержденш Великоустюжской епар
хш въ 1682 году, первый преосвященный Геласш 
трехклирную Прокошевскую церковь учредилъ собо
ромъ» 85). Однако, съ этимъ утверждешемъ его нельзя 
согласиться. Дело въ томъ, что преосвящ. Геласш въ 
1682 году не могъ даже знать о состоянш и положе- 
нш П рокотевской церкви, такъ какъ въ самый го
родъ Устюгъ этотъ преосвященный прибылъ . только 
11 октября 1683 года 80). Не зная Прокотевской  
церкви, онъ не могъ, конечно, учредить ее и собо
ромъ. Въ томъ же 1683 году 19 октября преосвящен
ный Геласш подавалъ челобитную и въ ней Проко- 
шевскую церковь не именуетъ соборомъ, а просто 
церковью, наравне съ 1оанновскою церковью 87). Само 
собой понятно, что этого не могло бы быть, если бы 
преосвященный Геласш уже въ 1682 году учредилъ 
соборомъ Прокошевскую церковь. Преосвященный 
Геласш управлялъ краемъ всего 2г/3 го д а 'съ  неболь
шими и при немъ Прокошевская церковь не была 
сделана соборною; это переименоваше совершилось 
уже при преосвященномъ Александре и именно 
около 1691 года. Установить последит годъ помо- 
гаютъ намъ следуюгщя показашя документовъ. Въ 
следственномъ деле 1690 года написано между про- 
чимъ: «Устюга Великаго Прокотевской церкви попу 
Эеодору» 88), въ деле же 1691 года написано: «Устюга 
Великаго Прокотевскаго собору попъ беодоръ Ива-

ss) Вол. Ест. В-Ьд. 1874 г., ,\» 19, стр. 317.
s‘) Тит. Л’Ьт. Великоуст., стр. 70.
®7) Уст. Вел., стр. 143.
R8) Р. И. Б. XII, 1003.
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новъ» 89). Эта разница наименовашя церкви и со
бора и даетъ намъ право предположить, что въ это 
именно время, т. е. после 1690 года, или, что тоже, 
после исполнившагося четырехсотлетняго юбилея 
поднимавшейся надъ городомъ Устюгомъ грозной ка
менной тучи и отведенной отъ города по молитвамъ 
прав. П рокотя, Прокошевская церковь была пере
именована въ соборную церковь. Имеемъ, затемъ, 
указаше и на то, кто именно былъ первымъ прото- 
попомъ Прокошевскимъ. Въ челобитной 1691 года 
приходсгае люди Устюга Великаго церкви Пресвятыя 
Богородицы Одигитрш да Васшйя Великаго бьютъ 
челомъ преосвященному Александру, арх1епископу 
Великоустюжскому и Тотемскому: «По твоему apxie- 
рейскому указу взятъ отъ тое церкви къ чудотворцу 
Прокошю въ протопопы священникъ Григорш, а въ 
то число посланъ къ той церкви на время служить 
Прокопьевской бывшей попъ Алексей Куракинъ» 90). 
Итакъ, съ 1691 года при Прокошевскомъ соборе со- 
стоятъ протопопы, и первымъ протопопомъ здесь 
былъ Григорш. Въ 1758 году при соборе состояло 
служащихъ: 1 прото1ерей, 4 священника, 2 д1акона, 
3 дьячка и 3 пономаря (опись собора 1758 года). По 
штатамъ 1764 года положено здесь быть прото1ерею, 
двумъ священникамъ, д1акону, дьячку и пономарю; 
по штатамъ 1874 года положены 1 прото1ерей, 1 свя
щенникъ и 2 псаломщика. При введенш этихъ по- 
следнихъ штатовъ прото1ерей и одинъ священникъ 
оставлены были штатными, д1аконъ и дьячекъ пере
именованы въ псаломщиковъ, одинъ же священникъ 
и пономарь оставлены сверхштатными, при чемъ 
место сверхштатнаго священника закрыто 17 мая 
1875 года, а место пономаря закрыто 4 сентября 1877 
года. Оъ 1885 года по 9 шня 1887 года при соборе

8Я) Ibid. 1027.
90) Р. И. Б. XII, 1031.



> •  153

состоялъ штатный д!аконъ. Вновь открыта штатная 
д1аконская вакансия указомъ ОвятМшаго Оунода 
14 марта 1889 года. Ныне при соборе состоятъ 
1 npoToiepefi, 1 священникъ, 1 д!аконъ и 2 пса
ломщика.

Причтъ Прокотевскаго храма, какъ храма, по- 
строеннаго надъ местомъ погребешя прав. Прокотя, 
получаетъ средства содерж атя прежде всего отъ 
соверш етя молитвъ при раке угодника. Кроме мест- 
ныхъ горожанъ и близгородныхъ жителей, ежегодно 
стекается сюда не малое число лицъ, исполненныхъ 
благочестиваго усерд1я къ праведному П рокотю  и 
приходящихъ издалека, чтобы помолиться въ храме 
его и при его раке. Затемъ, такъ какъ Прокошевсюе 
храмы издавна были приходскими храмами, то сред
ства содерж атя причта этихъ храмовъ издавна по
лучались также и отъ прихожанъ, за отправлете у 
нихъ различныхъ требъ. Въ 1694 году Прокошевскш 
протопопъ Григорш съ брат1ею жаловался на свя- 
щенниковъ Богословскаго прихода съ крылошанами, 
что они изобижаютъ Прокошевскш причтъ темъ, что 
погребаютъ у своего прихода приходскихъ людей 
Прокотевскаго прихода и въ домы со всякою цер
ковною потребою ходятъ и молебны поютъ. Изъ этой 
жалобы открывается все значеше для Прокотевскаго 
причта, какое имело отправлете требъ у приход
скихъ ихъ людей. Но кроме указанныхъ были и дру- 
rie источники содерж атя Прокотевскаго причта. 
Такъ, изъ писцовой книги 1676—1683 гг. узнаемъ, что 
по указу великаго государя царя и великаго князя 
Михаила беодоровича и по грамоте устюжане, по- 
садсюе и уездные люди, давали церковнымъ причет - 
никамъ церкви св. прав. П рокотя, Устюжскаго чудо
творца, изъ м1рскихъ сборныхъ ружныхъ денегъ по 
34 руб. по 20 алт. на годъ D1).

91) Уст. Вел. стр. 51.
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AeaHacin 0едотовъ Гусельниковъ, устроивъ ка
менные IIpoKonieBCKie храмы, обезпечилъ содержаще 
членовъ причта этихъ храмовъ приложешемъ къ нимъ 
въ 1680 году деревни Ивашево, съ двумя дворами и 
со всякими дворовыми хоромами и съ подворными 
и науличными землями, и съ огородными и съ поле
выми съ пашенными и непашенными землями и съ 
сонными покосами, и съ поскотиною, и со всякими 
угодьями, чти къ той деревне изстари прилегло. 
Управлете этою деревнею, согласно воле завещателя, 
лежало на Прокошевскихъ церковныхъ старостахъ, 
которые должны были ту деревню ведать и строить 
и половниковъ рядить, причту же, изъ приполовнаго 
хлеба съ нея, выдавать четыремъ священникамъ ржи 
по 8 меръ, овса по 10 меръ, ячмени по 3 меры, 
дьякону и дьячку и пономарю ржи по 6 меръ, овса 
по 8 меръ, ячмени по 2 меры человеку, да теплой 
заупокойной службы дьячку и пономарю ржи 5 меръ, 
овса 8 меръ, ячмени 2 меры Э2). Въ 1722 году 
Прокошевскш соборъ владелъ а) деревней Ива
шево, въ ней два двора и въ нихъ девять душъ  
муж. п., б) дворомъ на плужной земле Пятницкаго 
сельца, въ немъ пять душъ, и в) дворомъ въ дер. Жи
гулеве, а въ немъ десять душъ. Съ этихъ деревень 
выдавалось церковникамъ хлеба 139 четвертей съ 
осминою, да денегъ шесть рублей (см. въ прилож.). 
Кроме того, во владенш причта Прокотевскаго со
бора была еще деревня Кошелево, въ Сухонской трети, 
въ Черномъ стану. По этой деревне въ 1717 году 
писанъ за протопопомъ Тимоееемъ съ причетниками 
въ половничестве Ларюнъ Кувакинъ съ двумя сыно-

,2) Такъ какъ мера хлеба—величина, не еовсЬмъ определенная, то, 
чтобы им^ть хотя приблизительное представлеше о количестве иолучав- 
шагося причтомъ Прокотевскаго собора содерж атя отъ дер. Ивашево, 
считаемъ нужнымъ отметить здесь, что и ныне въ хозяйствахъ Устюж
скаго уезда хлебъ определяется мерами, при чемъ мера ржи въ иныхъ 
хозяйствахъ веситъ 4 пуда 20 ф., мера ячмени 3 пуда 10 ф. п мера овса 
2 пуда 30 ф.
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вьями (см. въ приложенш же). При отобранш цер
ковныхъ им ^тй у духовенства, отобраны были и 
деревни, иринадлежавипя Прокотевскому собору. 
По штатамъ 1764 года назначено было на жалованье 
служащимъ въ соборе 225 руб. въ годъ, каковая 
сумма и получалась изъ Устюжскаго УЬзднаго Казна
чейства по четвертямъ года, при чемъ npoToiepeio 
выдавалось 16 р., двумъ священникамъ по 10 р. 75 к. 
каждому, д1акону 8 р., дьячку 5 р. 37 к. и пономарю 
5 р. 38 к., итого 56 р. 25 к. въ четверть года. Тако- 
выя выдачи продолжались до 1840 года. Въ этомъ 
последнемъ году, при перемене счета ассигнацш на 
серебро, стали выдавать за четверть года всего по 
16 р. 77, коп., а именно прото1ерею 4 р. 571/7 к., 
двумъ священникамъ по 3 p. 7'/7 к.,д1акону 2 р. 284/7 к., 
дьячку 1 р. 534/7 коп. и пономарю 1 р. 53V, к- Съ 1846 г. 
штатнаго жалованья выдавалось на причтъ 58 р. 85 к. 
въ годъ. Въ настоящее время жалованья изъ Казна
чейства получается 47 р. 64 к. на причтъ и 9 р. 96 к. 
на содержаше церкви въ годъ.

Въ начале XIX века, следовательно, уже после 
секуляризацш церковныхъ имешй, вновь оказалась 
приложенной къ Прокотевскому собору и состояла 
за нимъ старинная его казенная деревня Жигулево, 
Заозерица тожь. Деревню эту вновь приложила къ 
собору мещанка Анна Романова. Въ приходорасход- 
ныхъ книгахъ Прокотевскаго собора значится, что 
за деревню эту подушныхъ денегъ, съ десяти душъ 
половничествующихъ крестьянъ, внесено въ Уездное 
Казначейство за 1809 годъ 52 р. 10 к., за 1810 годъ 
74 р. 20 к., за 1811 годъ 74 р. 38 к., за 1814 годъ  
114 р. 34 к., за 1815 годъ 114 р. 39 к., за 1816 годъ  
116 р. 69 к. О размерахъ доходовъ съ этой деревни 
можно, приблизительно, судить по следующимъ, напр., 
даннымъ приходорасходныхъ книгъ собора. Въ 1809 
году продано изъ прикладной казенной деревни Жи- 
гулево разнаго хлеба на 300 р. 50 к.; въ 1812 году



продано изъ этой же деревни разнаго хлеба на 
475 р. 48 коп.; въ 1815 г. продано изъ казенной дер. 
Жигулево, Заозерица тожь, ржи на 129 р. 5 к. 
Влад^ше Прокотевскаго собора деревнею Жигулево 
оказалось очень кратковременным^ такъ какъ объ 
этой деревне у причта Прокотевскаго собора въ 
1814—1815 годахъ была уже тяжба съ Романовымъ, 
которая и тянулась несколько летъ. Тяжба эта кон
чилась не въ пользу собора, такъ что въ приходо- 
расходной книге 1824 года 6 ноября читаемъ запись: 
«Отдано чрезъ благочиннаго прот. Вас. Аленева въ 
Духовное П равлете для отсылки въ Устюжскую по- 
лицш  за употребленную вместо гербовой простую  
бумагу по делу о бывшей казенной Прокотевскаго 
собора деревне Жигулево, производившемуся въ Воло
годской Гражданской Палате, и пошлинныхъ, всего 
15 р. 5272 коп.». Еще того же 1824 года декабря 15 
читаемъ: «внесено благочиннымъ прот. Вас. Алене- 
вымъ въ Духовное П равлете для отсылки въ Устюж
скую градскую полищю требованныхъ указомъ Воло- 
годскаго Губернскаго Правлешя пошлинныхъ денегъ 
по производившемуся въ Гражданской Палате делу  
о бывшей въ казне Прокотевскаго собора деревне 
Жигулево 30 руб.». Итакъ, вторичное пользоваше 
собора доходами съ дер. Жигулево оказалось слу- 
чайнымъ и кратковременнымъ. Въ сведенш  о дохо- 
дахъ, получаемыхъ для продовольств1я священноцер- 
ковнослужителей Прокотевскаго собора, поданномъ 
въ 1831 году, значится, что сверхъ государственнаго 
жалованья, отпускаемаго на соборянъ изъ Уезднаго 
Казначейства по Высочайше утвержденнымъ шта
тамъ 1764 и 1797 годовъ, проч1е кружечные доходы  
состоятъ: а) изъ проскомидшныхъ, б) изъ получае
мыхъ за годовыя поминовешя и отправлеше раннихъ 
заупокойныхъ литургш, в) изъ дарствуемыхъ при 
исправленш хриспанскихъ требъ въ приходе; г) изъ 
полагаемыхъ на кадило; д) изъ славленныхъ за Пасху,
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Рождество Христово и четыре храмовыхъ праздника, 
и е) изъ даваемыхъ добровольно за отправлете мо- 
лебновъ праведному Прокопш;—и суть весьма раз
личны, въ своемъ количестве, по сравнешю одного 
года съ другимъ, и все вообще простираются отъ  
1280 рублей до 1480 рублей на вс^хъ соборянъ; въ 
одинъ только 1830 годъ возвышались до 1700 рублей, 
и то, какъ заметно, по случаю эпидемической болезни 
холеры, страхомъ коея понуждаемый народъ особенно 
ирибегалъ съ молешями къ чудотворцу и заставлялъ 
отправлять молебств1я. Относительно источниковъ со
держ атя причтъ собора въ 1863 году отозвался 
вообще, что получаемые причтомъ доходы неудовле
творительны, потому что они 1) по своему количеству 
скудны, 2) по поступленш безвременны, т. е. часто 
получаются не тогда, когда бываютъ нужны для 
дома деньги, и 3) по характеру своему случайны и 
не положительны, а зависятъ отъ количества требъ, 
впредь никому не изв^стнаго, и отъ добровольна™, 
ничемъ не обусловленнаго вознаграждешя за требы. 
Более верное обезпечете представляютъ собою  
вклады, делаемые въ церковь на вечное поминове- 
ше; такихъ вкладовъ къ 1902 году было въ пользу 
причта всего 6777 р. и въ пользу церкви 5054 рубля.

Не смотря, однако, на отзывъ причта о сравни
тельной скудости содержатя, изъ того обстоятель
ства, что Прокошевская церковь издавна была не 
одноклирною церковью, можно заключать, что издавна 
она считалась, сравнительно съ другими церквами, 
обезпеченною церковью, почему и въ составе служа- 
гцихъ въ ней церковнослужителей являлись лица, 
более Или менее выдававпйяся изъ числа прочихъ 
современныхъ имъ церковнослужителей. Настоятели 
собора, какъ более представительныя лица среди 
духовенства, кроме прямыхъ своихъ обязанностей, 
нередко несли егце иныя, налагавнпяся на нихъ на- 
чальствомъ административныя обязанности (наир.,
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поповскаго старосты, духовныхъ делъ судш, при- 
сутствующаго въ Устюжскомъ Духовномъ Правленш). 
Какъ городской соборъ, и при томъ такого города, 
въ которомъ издавна существовала Духовная семи- 
нар1я, соборъ этотъ, въ составе клириковъ своихъ, 
им^лъ лицъ, более или менее грамотныхъ. Настоя
тели собора принадлежали къ числу заслуженныхъ 
священнослужителей, съ полнымъ богословскимъ обра- 
зовашемъ, и большею частш принадлежали къ числу 
студентовъ семинарш. Два прото1ерея собора были 
даже кандидатами Духовной Академш.

До XIX века клирики собора свободно вступали 
въ бракъ съ лицами, не принадлежавшими къ духов
ному звашю. На этотъ разъ сохранились точныя 
данныя отъ 1782 года. Изъ этихъ данныхъ видимъ, 
что служивпйе ранее 1782 года въ Прокошевскомъ 
соборе прото1ерей Даншлъ Яковлевъ Поповъ женатъ 
былъ на Параскеве Васильевой, которая взята была 
Ярокурской волости Приводинскаго села у крестья
нина Василья Петрова Низовцева, безъ письменнаго 
увольнешя; прото1ерей Гавршлъ Поташевъ Пятлинъ 
женатъ былъ на М арее Семеновой, которая взята 
была у устюжскаго мещанина Семена Олыпукова, 
безъ письменнаго увольнешя. Служивпйе въ 1782 году: 
протопопъ Никита Aнaнieiвъ Поддьяковъ женатъ былъ 
на Татьяне бедоровой, которая взята была дому 
арх1ерейскаго у служителя бедора Петрова Перева- 
лова, безъ письменнаго увольнешя. Первый священ
никъ ©едоръ Ивановъ Поповъ женатъ былъ на 
Параскеве Ивановой, которая взята была Устюжской 
округи, Нововышлого стану, деревни Пыжева, у 
умершаго крестьянина Ивана Никитина Токмакова, 
безъ письменнаго увольнешя. Второй священникъ 
1оаннъ Ильинъ Костяминъ женатъ былъ на MapiaMHe 
бедоровой, которая взята была Устюжской Георпев
ской церкви у священника беодора Васильева Ба
рашкова. Д1аконъ Семенъ Мате1евъ Криновъ женатъ



былъ на Анне Ивановой, которая взята была у  
устюжскаго мещанина Ивана Яковлева Шитикова, 
безъ письменнаго увольнешя. Второй д1аконъ Иванъ 
©едоровъ Поповъ женатъ былъ на Марье Демидовой, 
которая взята была у устюжскаго купца Демида 
Койнасова, безъ письменнаго увольнешя. Пономарь 
Иванъ Никитинъ Поддьяковъ женатъ былъ на Ека
терине Прокопьевой, которая взята была Устюж
ской округи, Нововышлого стана, деревни Миденицы 
у крестьянина Прокопья Михайлова Крыловскаго, 
безъ письменнаго увольнешя. Изъ этого перечня 
лицъ, о коихъ дошли до насъ точныя сведешя, ви- 
димъ, что лишь одинъ священникъ женатъ былъ на 
дочери духовнаго происхождешя, все же проч1е—на 
лицахъ, такъ называемыхъ, иносословныхъ. На браки 
духовныхъ лицъ съ этой именно стороны и обра
щено было особенное внимаше духовнаго начальства 
въ самомъ начале XIX века, что можемъ видеть изъ 
следующаго указа Великоустюжскаго Духовнаго Прав- 
лешя присутствующему и устюжскому градскому 
благочинному Прокошевскаго собора прото1ерею 
1оанну Ильину: «Сего ноября 23 дня въ присланномъ 
изъ Вологодской Духовной Консисторш въ cie Д у
ховное Правлеше указе написано: По указу Его Импе- 
раторскаго Величества Вологодская Духовная Конси- 
стор1я, слушавъ предложеше Его Преосвященства 93) 
въ коемъ написано: изъ прежнихъ и ныне вступаю- 
щихъ делъ усмотрено имъ, что священноцерковно- 
служительсше сыновья вступаютъ въ бракъ съ кре
стьянскими и другихъ положенныхъ въ подушной 
окладъ людей дочерьми; священноцерковнослужитель- 
сюя дочери, оставшись въ сиротстве, после родите
лей, терпятъ къ пропитанш и содержания себя ску
дость, а пришедши въ старость и дряхлость, при

93) Епископомъ Вологодскимъ и Устюжскимъ въ то время былъ 
©еофилактъ Слон’Ьцкш, хирот. 26 апр. 1803 г. изъ архимандритовъ Юево- 
Николаевскаго монастыря; управлялъ enapxiefi до 3 января 1808 г.



нуждены ходить по Mipy и просить милостиннаго 
пропиташя... и выписку изъ указовъ СвятМшаго 
Правительствующаго Оунода, въ коихъ между про- 
чаго напечатано... 2) 1799 года апреля отъ 4 въ пер
вомъ пункт^г дети умершихъ священнослужителей, 
въ сиротстве оставппяся, мужескаго пола отдаются 
въ училища духовныя на казенное содержаше съ 
предоставлешемъ при томъ за некоторыми изъ нихъ, 
для пропиташя семействъ ихъ, священно-и-церковно- 
служительскихъ местъ; а дети женскаго пола по 
достиженш узаконенныхъ летъ выдаются въ заму
жество за церковниковъ, коимъ преимущественно 
предъ другими даются места, доставляются содержа- 
Hie имъ, а также и прочему семейству умершаго... 
Определили: какъ крестьянскихъ и другихъ, поло- 
женныхъ въ подушной окладъ, людей дочери по 
большей части безъ должнаго воспитываются наста- 
влешя и, вышедши оне за церковнослужителей въ 
замужество и сделавшись матерями, не зная правилъ 
добраго воспиташя, часто по простоте сами не умы
шленно подаютъ детямъ худые образцы, какъ-то: 
незнашемъ и небрежешемъ въ домашнихъ должно- 
стяхъ, непр1ятностш себя и домовъ, хождеьпемъ съ  
ними въ гости къ своимъ родственникамъ по домамъ 
крестьянскимъ, где какъ сами они, церковники, съ 
женами, равно и ихъ дети впадаютъ въ разные по
роки, а наипаче въ пьянство, ссоры и прочая, и такъ 
съ худовоспитанными ихъ детьми употребляютъ они 
непристойныя слова и прочая, да и самыя ихъ дети, 
обращаясь съ детьми крестьянскихъ людей, перени- 
маютъ ихъ часто развратные нравы и делаются гру
быми, 'къ учешю малоспособными, и такое ихъ  
и отцовъ и матерей ихъ невежество влечетъ за со
бою презреше къ нимъ отъ другихъ, низкой образъ 
мыслей и поступокъ въ ихъ самихъ, а сверхъ того 
священноцерковнослужительсйя дочери, а наипаче 
оставшаяся по смерти своихъ отцовъ или матерей,



за вступлешемъ въ браки священнослужительскихъ 
сыновей съ крестьянскими, или въ подушной окладъ 
положенныхъ людей дочерьми, часто остаются безъ 
замужества, всегда претериеваютъ крайнюю бедность, 
то чтобъ удержать церковниковъ и ихъ детей отъ 
разныхъ пороковъ, а наипаче отъ пьянства, и чтобъ, 
какъ выше сказано, священно церковнослужительсгая 
дочери безъ замужества не оставались и избежали 
бедности, то запретить имъ вступать въ браки съ 
крестьянскими и другихъ положенныхъ въ подушной 
окладъ людей дочерьми; о чемъ съ прописашемъ 
предложешя Его Преосвященства и сей Консистор
ской резолющи въ Духовныя Правлешя и къ состоя- 
щимъ въ непосредственномъ ведомстве Консисторш  
протопопамъ и благочиннымъ послать указы и ве
леть каждому по своему ведомству вс^мъ священно- 
и-церковнослужителямъ cie опред^леше объявить съ 
подписками, которыя и прислать въ Консисторш при 
репортахъ, каковое опред^леше и Его Преосвящен- 
ствомъ утверждено, но съ темъ, что естьли бы кто 
въ противность сему сделалъ, то в^нчавпле священ
ники жесточайше будутъ штрафованы, а вступивпие 
въ таковый бракъ не только ни къ какому месту не 
удостоены, но изъ духовнаго звашя исключены и въ 
опасную службу отданы будутъ. Дабы жъ cie поло- 
жеше было всегда въ памяти священно-и-церковнослу- 
жителей, то при производстве каждому объявлять и 
въ допросы вносить... Ноября 25 дня 1803 года».— Въ 
силу такого строго определенна™ постановлешя ду
ховнаго начальства, въ XIX веке лица, принадле- 
жавппя къ клиру, вступаютъ въ браки уже съ ли
цами духовнаго происхождешя, и среди клириковъ 
Прокотевскаго собора мы не встречаемъ указанш  
на вступлеше въ браки съ лицами иныхъ сословш. 
Что касается до матер1альнаго обезпечетя лицъ, 
сиротствующихъ изъ духовенства за XIX в^къ, то 
на примере членовъ клира Прокотевскаго собора
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видимъ, что некоторый изъ таковыхъ семействъ по
лучали денежное вспомощеетвоваше со стороны лицъ, 
поступавшихъ на освобождавппяся за смертно чле- 
новъ клира места, некоторые же сиротствуюпце, 
состоя учениками низшихъ классовъ семинарш, по
лучали места въ клире и такимъ образомъ содер
жали какъ самихъ себя, такъ и свои семейства. Лица 
эти указываются нами ниже, при перечислено! кли- 
риковъ Прокотевскаго собора. Засимъ помещаемъ 
списокъ лицъ, служившихъ въ П рокотевскихъ хра
махъ, насколько удалось намъ собрать объ этихъ 
лицахъ св едетя .

а) Священники Прокотевскихъ храмовъ до 1691 года.

1) Староста поповскш Прокотевскш  вдовый попъ 
Василш, упоминается въ 1561 году й4) и въ 1562 году 
онъ упоминается, какъ староста поповскШ—вдовый 
священникъ Василш Борисовъ сынъ.

2) Козьма Прокопьевъ—Прокошевскш попъ, упо
минается 1588 г.

3) Староста поповскш Прокошевскш попъ Ава- 
насш, упом. 1595 г.

4 и 5) Попъ 0ома и попъ Семенъ, упоминаются 
1598 года 95). Попъ бома Гавриловъ упоминается 
еще въ 1605 году; попъ Семенъ Гавриловъ упом. 
1630 г.

6) Попъ Андрей Михайловъ, упом. 1630 г., онъ 
же упом. 1672 года 96).

7) Поповскш староста Прокотевскш  попъ Сте- 
фанъ, упом. 1657 97), онъ же упоминается въ 1660 г., 
а въ 1661 г. онъ упоминается, какъ прошлый попов
скш староста.

94) Р. И. Б. XII, 132.
9Я) Р. И. Б. XIV, 812, 819.
9в) Р. И. Б. XII, 447; Уст. Вел., стр. 29.
97) Р. И. Б. XII, 300.
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8) Попъ Алексей Леонтьевъ Куракинъ, упом. 
1674, 1677—1678, 1689 до 1691 г., когда былъ пере- 
веденъ къ церкви Васшйя Великаго и Преев. Бого
родицы Одигитрш.

9) Попъ бедоръ  Ивановъ Поповъ, упом. 1677— 
1678, 1682, 1690, 1691, 1694 г.г.

Отдельно упоминаются попы Борисоглебской 
церкви:

10) Попъ Иванище, упом. 1594 г.
11) Попъ Герасимъ, упом. 1595 г.
12) Попъ Кондратш Константиновъ, упом. 1613 

и 1630 г.г.

6) Настоятели Прокотевскаго собора съ 1691 года.

1) Въ 1691 году по указу apxienncKona Але
ксандра отъ церкви Преев. Богородицы Одигитрш 
да Васшйя Великаго взятъ къ чудотворцу Прокопш  
въ протопопы священникъ Григорш, а въ то число 
посланъ къ той церкви Прокошевскш бывнпй попъ 
Алексей Куракинъ 98). Означенный протопопъ Гри- 
горШ упоминается подъ годами 1692, 1693, 1694, при 
чемъ въ 1693 и 1694 г.г. называется еще духов- 
ныхъ делъ суд1я—Прокотевскаго собору протопопъ 
ГригорШ.

2) Прото1ерей Тимоеей, упоминается подъ 1696, 
1698, 1703, 1716, 1717 годами. Въ 1701 году при немъ 
построено св. Евангел1е въ Прокошевскш соборъ. 
Въ 1703 г. онъ пожертвовалъ въ библютеку собора 
Патерикъ печерскш письменный, при чемъ сделалъ 
на немъ надпись: «Приложилъ ciro книгу протопре- 
свитеръ Тимоеей Ильинъ 1703 г. септевр1я въ день». 
Въ синодике Михайло-Архангельскаго монастыря 
написано: «Родъ Петра Протопопова Прокопьевскаго 
Брилкина: священнопротопресвитера Тимоеея, во ино- 
цехъ Тимона, схим.»

Р. И. Б. XII, 1031.



3) При еп. Боголепе упоминается Прокотевскаго 
собора протопопъ Матвей; епископъ же Боголепъ 
жилъ въ 1719—1727 г.г.

4) Въ синодик^ 1оанно-Предтечева монастыря 
написано: «Родъ Прокопьевскаго собора протопре
свитера Михаила Филиппова сына Казариныхъ 
1747 года» ").

5) Протопопъ Даншлъ Яковлевъ Поповъ. Упоми- 
нашя о немъ встречаемъ подъ 1764,1766 гг. и въ ян
варе 1769 г. Ранее этихъ летъ, напр, въ 1758 и 1762 гг. 
онъ былъ священникомъ Прокотевскаго собора. Что 
Даншлъ былъ не молодымъ прото1ереемъ въ соборе— 
видно изъ поданнаго имъ прошешя въ январе 1764 г., 
т. е. когда онъ былъ уже протопопомъ Прокотевскаго 
собора. Въ протеш и этомъ онъ пишетъ, что сынъ 
его другой обучается въ семинарш и слушаетъ рито
рику уже второе лето, отъ рождешя же имеетъ два
дцать годовъ. Очевидное дело, до 1764 года прото
попъ Даншлъ уже более 20 летъ состоялъ въ супру
жестве. Жена его умерла вдовой въ 1783 году 73 летъ  
отъ роду. Если протопопъ Даншлъ былъ приблизи
тельно одинаковыхъ летъ со своей женою, то въ 
1769 году ему было около 60 летъ.

6) Протопопъ Гавршлъ П отатевъ  Пятлинъ, упо
минается подъ 1770, 1772 гг. Ж ене его въ 1772 г. 
было всего 25 летъ, откуда заключаемъ, что прото
попъ Пятлинъ, по всей вероятности имевшш прибли
зительно одинаковое число летъ со своей женою, былъ 
очень молодымъ прото1ереемъ. Скончался онъ скоро, 
такъ какъ въ 1774 году въ Прокошевскомъ соборе 
былъ уже другой прото1ерей, жена же Пятлина въ 
ведомости Прокотевскаго собора за 1782 годъ зна
чится вдовой, следовательно, Пятлинъ кончилъ свою 
службу въ Прокошевскомъ соборе, а не былъ пере- 
мещенъ куда-либо въ иное место.

— 164  ------

") Вол. Еп. B i t .  18772., 13 стр. 232.
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7) Протопопъ Никита А натевъ Поддьяковъ. Упо- 
минатя о немъ встречаемъ въ теч ете л^тъ съ 1774 
по 1795. Въ 1795 году онъ померъ 73-хъ л^тъ. Въ в^до- 
мостяхъ собора сохранились св'Ьд'Ьтя о судьба его 
д^тей, которыя зд^сь и приводимъ. Было у него 
5 сыновей и 4 дочери. Сыновья его: 1) Иванъ, въ семи
нарш не обучался, состоялъ пономаремъ и дьячкомъ 
Прокотевскаго собора; 2) Михаилъ, въсеминарш учил
ся въ 1784 году опред'&ленъ былъ въ пономари Устюж
ской градской Николаевской Гостинской церкви, но 
за пороки въ 1791 году отосланъ былъ въ военную 
службу; 3) Григорш, въ семинарш учился, въ 1786 году 
выбылъ въ приказный чинъ; 4) 1аковъ, въ семинарш 
учился, въ 1791 году опред'Ьленъ къ Халезской Введен
ской церкви во дьячка; 5) ©еодоръ, въ семинарш 
учился, выбылъ въ 1791 году въ Московскш Поч- 
тамтъ. Изъ четырехъ дочерей его Татьяна выдана 
была за устюжскаго мещанина Алексея Тароканов- 
скаго и Наталья состояла въ замужеств^ за священ- 
никомъ 1аковомъ Орловымъ; остальныя дв^ дочери, 
по соборной ведомости, состояли въ д'Ьвицахъ.

8) Прото1ерей 1оаннъ Ильинъ Костяминъ (съ 
1795 по 1808 г.), родомъ Усольской округи, Двинской 
трети, Черевковской волости, Успенской церкви, 
умершаго д1акона Ильи сынъ; родился въ 1750 году. 
Обучался въ бывшей Устюжской семинарш на латин- 
скомъ и россшскомъ языкахъ грамматик^, поэзш, 
риторик^, философш  и богословш, греческому языку, 
аривметик'Ь, исторш и географш. Съ 1772 года, прямо 
изъ учениковъ, опред'Ьленъ въ учительскую должность 
и годъ обучалъ нижнш грамматическш классъ; будучи 
д1акономъ, обучалъ среднш грамматическш классъ 
три года; высшш грамматическш классъ обучалъ пять 
л^тъ; будучи священникомъ, обучалъ риторику, поэзш  
четыре года и при томъ катихизаторомъ былъ чрезъ 
годъ; потомъ богословш преподавалъ и ректорскую 
должность правилъ два года, да и теперь (св едетя
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взяты изъ ведомости Прокотевскаго собора за 
1797 годъ) съ 1789 года находится Устюжской славя
нолатинской школы учителемъ. Въ 1782 году онъ 
состоялъ вторымъ священникомъ Прокотевскаго 
собора. Съ 1790 и по 1803 годъ состоялъ градскимъ 
благочиннымъ, кроме того онъ былъ присутствую- 
щимъ Великоустюжскаго Духовнаго Правлешя. Про- 
то1ереемъ Прокотевскаго собора состоялъ съ 1795 
по 1808 годъ. О судьбе его семейства известно только, 
что сынъ его Павелъ въ 1810 году определенъ былъ 
«въ надежду пострижешя въ монашество» г. Устюга 
въ Михайло - Архангельской монастырь, а жена его 
MapiaMHa умерла 1832 года 78 - ми летъ.

9) Прото1ерей Василш Ильинъ Аленевъ (съ 1808 г. 
по 12 февраля 1830 г.), происхождетемъ П рок отев
скаго собора умершаго священника Ильи П рокотева  
Аленева сынъ, родился въ 1760 году. Обучался въ 
Великоустюжской семинарш по старому образованно 
на россшскомъ и латинскомъ языкахъ грамматике, 
поэзш, риторике и по окончанш философш  въ 1781 году 
29 августа произведенъ былъ къ Устюжской градской 
Спасопреображенской церкви во д1акона. 1793 года 
23 мая произведенъ во свяшенника къ градской 
1оанно-Богословской церкви; съ 1804 года сентября 13 
состоялъ градскимъ первой части благочиннымъ; съ 
1806 г. ш ня 20 въ Великоустюжскомъ Духовномъ  
Правленш присутствующимъ. 1808 года 25 ш ня про
изведенъ въ Прокотевскш соборъ въ npoToiepen. Съ 
1815 г. 1 января по 12 ноября 1819 г. былъ инспекто- 
ромъ Великоустюжскаго уезднаго духовнаго училища. 
Былъ со стороны духовной членомъ комитета о при- 
виванш предохранительной оспы и состоялъ директо- 
ромъ Библейскаго сотоварищества. Скончался 12 фев
раля 1830 года 70 - ти летъ.

10) Прото1ерей Димитрш Львовъ Поповъ (съ 1833— 
1843 г.), уроженецъ г. Устюга, Вознесенской церкви 
д1акона Льва Попова сынъ. Сверхъ предметовъ, про-
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ходимыхъ въ Устюжскихъ приходскомъ и уЬздномъ 
училигцахъ, обучался въ Вологодской семинарш нау- 
камъ богословскимъ, философскимъ, математическимъ, 
словеснымъ и историческимъ. По окончании семинарш 
въ 1 разряд^, въ 1829 году 9 ноября, определенъ въ 
Никольское уездное духовное училище учителемъ по 
классу греческаго, славянскаго и русскаго языковъ, 
катихизиса и нотнаго п^шя. По окончанга 1837а учеб- 
наго года поступилъ во священника Устюжскаго 
Прокотевскаго собора, при чемъ рукоположенъ былъ 
во священника 8 сентября 1832 года. 8 шля 1833 года 
произведенъ въ прото1ереи Прокотевскаго собора, 
въ каковой должности и состоялъ по 1843 годъ вклю
чительно. Съ 18 августа 1833 г. состоялъ благочин
нымъ 1 части г. Устюга.

11) Протсйерей Павелъ 1оанновъ Шаламовъ (съ 
26 января 1844 г. по 14 апреля 1848 года), родомъ 
Устюжскаго уезда, Ш асской церкви, сынъ священника, 
кандидата Московской Духовной Академш, которую 
окончилъ въ 1840 году. Въ 1841 году 22 ш ня руко
положенъ во священника въ Вельскш соборъ на про- 
то1ерейское место. 1842 года 19 января, по определе- 
нш  Святейшаго Синода утвержденъ смотрителемъ 
Вельскихъ духовныхъ училищъ. Въ Прокошевскш 
соборъ по желанш переведенъ 26 января 1844 года 
первымъ священникомъ на прото1ерейской вакансш. 
28 мая 1846 года произведенъ въ прото1ерея и награ- 
жденъ набедренникомъ. Скончался 14 апреля 1848 года. 
П осле него остались дети: Мар1я 5 летъ, Николай 
2 летъ и П рокотй 1 года; на содерж ате они получали 
noco6ie отъ поступившаго на место отца ихъ прото- 
iepefl Басистова по 8 руб. серебромъ на каждое лицо въ 
теч ете годовъ съ 1848 по 1857 включительно, пока въ 
1858 году Mapifl не стала обучаться въ С.-Петербург- 
скомъ Маршнскомъ прш те на казенномъ содерж ант, 
а Николай и П рокотй получать noco6ie отъ училищ- 
наго начальства по 12 рублей серебромъ въ годъ.
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12) Прото1ерей Николай Петровъ Басистовъ (съ 
31 мая 1848 по 23 марта 1863 года), города 
Устюга, Успенскаго собора д1акона Петра Андреева 
Попова сынъ, обучался сначала въ Устюжскихъ духов- 
ныхъ училищахъ, потомъ въ Вологодской Духовной  
семинарш, которую кончилъ во 2 разряд^ 1816 года, 
а 1817 года 17 января опред'Ьленъ учителемъ Устюж
скаго духовнаго приходскаго училища перваго клас
са, каковую должность и проходилъ до 30 марта 
1845 года. 1818 года 18 августа былъ произведенъ во 
священника къ Спасовсеградской церкви. Съ 1 декабря 
1830 года по 16 января 1841 года былъ помощникомъ 
инспектора Устюжскаго духовнаго у'Ьзднаго училища. 
1841 года 6 августа, за долговременное служ ете въ 
должности наставника при духовномъ училищ^ и за 
отличное поведете, произведенъ въ прото1ерея къ 
означенной Спасовсеградской церкви. 1842 года 
24 сентября, по отзыву ревизора, получилъ отъ семи- 
нарскаго правлешя благодарность за отлично усерд
ную и полезную службу. 1848 года 31 мая, по про- 
шешю приходскихъ людей Устюжскаго П рокотев
скаго собора съ священно-церковно-служителями, 
переведенъ въ сей соборъ на м^сто умершаго про- 
то1ерея Павла Шаламова, при чемъ платилъ сиротамъ 
Шаламовымъ ежегодное noco6ie по 24 рубля въ годъ 
по 1857 годъ включительно. Въ 1853 году 11 сентября 
опредгЬленъ членомъ Устюжскаго Духовнаго Правле- 
т я . Им^лъ изъ наградъ камилавку и наперсный 
крестъ. Скончался 23 марта 1863 года. По смерти 
его, жена его вдова получала (въ 1865 и 1866 гг.) 
отъ старшаго священника Михаила Прокошева, 
поступившаго на м^сто ея мужа, пособ1я по 50 руб. 
серебромъ въ годъ, кром^ того, она получала пенсш 
по 50 руб. 5 коп. въ годъ и отъ дому доходу рублей 
до 12 въ годъ.

13) Прото1ерей Михаилъ Александровичъ Проко- 
л1евъ (съ 3 шля 1863 года по 15 января 1871 года),
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кандидатъ Московской Духовной Академш, которую 
окончилъ въ 1860 году. 13 декабря того же 1860 г. 
опред'Ьленъ учителемъ въ среднее отд^лете Вологод
ской Духовной семинарш и должность эту проходилъ 
до 16 марта 1863 года, когда былъ опред'Ьленъ смо- 
трителемъ Устюжскихъ духовныхъ училищъ, а 3 шля 
1863 года рукоположенъ во священника въ П рокотев- 
скш соборъ, на м^сто старшаго священника, съ усло- 
в1емъ давать noco6ie жен-Ь предшественника своего, 
прото1ерея Басистова, по 50 руб. въ годъ. 4 января 
1865 года опред'Ьленъ членомъ Устюжскаго Духовнаго 
П равлетя. 1867 года 7 августа произведенъ въ про- 
то1ерея Прокотевскаго собора. 1871 г. 15 января 
скончался отъ чахотки на 37 году жизни. Женатъ 
былъ на дочери прото1ерея Устюжскаго Успенскаго 
собора беофилакта Николаевскаго. При немъ прото- 
1ереемъ Николаевскимъ возбужденъ былъ проектъ 
присоединешя Прокотевскаго собора къ Успенскому 
и велась борьба противъ этого проекта.

14) Прото1ерей Кириллъ Ивановичъ Ван'Ьевъ (съ 
1871 по 1893 годъ), родомъ изъ Удоры, Яренскаго 
у^зда. По окончанш Яренскихъ духовныхъ училищъ, 
кончилъ Вологодскую Духовную семинарш студен- 
томъ въ 1844 году. Въ 1845 году 6 декабря произведенъ 
былъ во свяшенника въ г. Сольвычегодскъ къ Кресто- 
воздвиженской церкви. Въ 1869 году 23 шля пере- 
веденъ во свяшенника къ Николаевской Владыченской 
церкви города Вологды. Въ 1871 году 6 мая произве
денъ въ прото1ерея П рокотевскаго собора. Состоялъ 
членомъ Великоустюжскаго Духовнаго П равлетя со 
времени открытая этого П равлетя въ 1888 году и до 
дня своей кончины. Умеръ 8 августа 1893 года 
71 года отъ роду; настоятельствовалъ въ собор^ 
22 года и 3 месяца.

15) Прото1ерей Димитрш Васильевичъ Поповъ 
(съ 25 августа 1893 года по 20 ноября 1902 года), 
родомъ Никольскаго у^зда. Пушемской Николаевской
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церкви пономарскш сынъ. Студентъ Вологодской 
духовной семинарш, которую окончилъ 1862 года. 
Рукоположенъ во священника къ Пушемской Нико
лаевской церкви, Никольскаго уезда 1862 года
4 декабря. Перемещенъ въ Устюжскш Успенскш соборъ  
1871 года 4 января. Состоялъ членомъ Правлешя 
Устюжскаго духовнаго училища съ 1875 по 3 марта 
1882 года. По прошенно перемешенъ къ Устюжской 
Спасоградской церкви 13 сентября 1877 года. Состо
ялъ членомъ Устюжскаго уЬзднаго училищнаго со
вета съ 13 сентября 1877 г. и до дня своей кончины. 
Состоялъ благочиннымъ Устюжскихъ градскихъ цер
квей съ 28 сентября 1877 г. по 12 февраля 1882 г. и 
съ 1888 г. по 6 февраля 1892 г. Законоучителемъ 
Устюжскаго перваго приходскаго училища съ 12 ок
тября 1880 г. и по 1 октября 1890 г. Законоучителемъ 
Устюжскаго уЬзднаго училища съ 18 сентября 1882 г. 
по 24 ноября 1893 г. Членомъ Великоустюжскаго 
духовнаго Правлешя съ 7 февраля 1892 года и до 
дня своей кончины. По прошенда перемещенъ на 
штатную прото1ерейскую ваканшю къ Устюжскому 
Прокошевскому собору 25 августа 1893 года; возведенъ 
въ санъ прото1ерея 14 сентября 1893 года. Состоялъ 
членомъ совета и казначеемъ Великоустюжскаго 
Стефано - Прокотевскаго Братства съ 26 апреля 
1896 г. по 1902 годъ. Скончался 20 ноября 1902 года. 
Некрологъ его напечатанъ въ Вологодскихъ Епарх1аль- 
ныхъ Ведомостяхъ 1902 года Лз 24.

16) Прото1ерей Аполлинарш СергЬевичъ Беляевъ, 
Вологодскаго уезда д1аконскш сынъ. Въ 1882 году 
кончилъ Вологодскую духовную семинарш во вто- 
ромъ разряд^. Съ 12 декабря 1882 г. по октябрь 
1885 года состоялъ д1акономъ Верховажскаго собора.
5 октября 1885 г. определенъ во священника къ 
Устюжской градской Воскресенской церкви. 14 дека
бря 1902 года произведенъ въ прото!ерея Прокошев- 
скаго собора.
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в) Священники Прокотевскаго собора съ 1691 года.

I) Овященникъ раннихъ обеденъ беодоръ Леон- 
тьевъ, упоминается въ 1696 году: въ этомъ году взятъ 
онъ отъ богаделенной избы, отъ нищихъ, къ Проко- 
шю праведному служить въ теплой церкви 10°).

2 и 3) Священники 1оаннъ и Симеонъ упоми
наются въ 1716 году. При епископе Боголепе (сле
довательно между 1719 и 1727 годами) упоминается 
П рокотевскаго собора священникъ 1оаннъ Семеновъ.

4) Поповскш староста Прокотевскаго собора 
священникъ Гаковъ, упом. 1744 года.

5) Священникъ Даншлъ (1758, 1762 гг.), о немъ 
см. выше среди прото1ереевъ.

6 и 7) Священникъ 1оаннъ Поповъ и священникъ 
Сила, упом. ранее 1763 г.

8) Священникъ Матвей, упом. 1762 г.
9) Священникъ Предтеченской Заупокойной церкви 

Максимъ, упом. 1762 г.
10) Поповскш староста священникъ Тихонъ Ва- 

сшпевъ, упом. 1766, 1769, 1770 гг.
II) Священникъ Илья П рокотевъ Аленевъ, состо- 

ялъ при соборе ранее 1782 года, такъ какъ въ ведо
мости собора за этотъ годъ онъ показанъ уже не 
действительно служашимъ, а бывшимъ ранее при 
Прокотевскомъ соборе, при чемъ отъ должности 
отрешенъ за его преступлете, упоминается въ 1760— 
1770 гг. Умеръ въ 1784 г. 59-ти летъ отъ роду. Женатъ 
былъ на Акилине Сергеевой, которая взята была у 
Устюжскаго купца Серпя Григорьева Чекавинскаго.

12) Первый священникъ беодоръ Ивановъ П о
повъ, упом. 1766, 1769, 1770, 1782 гг.; умеръ онъ 1789 г. 
61 года.

13) Второй священникъ 1оаннъ Ильинъ Костя- 
минъ, см. о немъ выше среди прото1ереевъ.

,0°) Р . И. Б. X II, 1299.
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14) Второй священникъ. 1оаннъ Андреевъ Кича- 
новъ, обучался въ семинарш философш и географш, 
посвященъ въ 1789 году, умеръ въ 1799 году 38 летъ 
и въ томъ же 1799 году сынъ его Семенъ 14 летъ, 
обучавшшся ранее въ семинарш, определенъ въ П ро
котевскш  соборъ въ пономаря.

15) Первый священникъ 1аковъ Мато1евъ Ора- 
ловъ (съ 1795 по 21 декабря 1829 года), природою 
города Вологды градской Кирилловской церкви, что 
на Кирилловскомъ подворье, дьячка сынъ. Обучался 
въ Вологодской семинарш на латинскомъ и россш- 
скомъ языкахъ грамматике, поэзш, риторике, фило- 
софш  и богословпо, а при томъ греческому и еврей
скому языкамъ, также ариеметике, исторш и геогра
фш. Во священники къ Прокошевскому собору по
священъ въ 1795 году, будучи 22 летъ отъ роду; 
женатъ былъ на дочери прото1ерея Прокотевскаго  
собора Наталье Никитиной Подьяковой и определенъ 
былъ на место выбывшаго въ прото1ереи въ 1795 г 
перваго священника 1оанна Костямина. Съ 21 декабря 
1829 года былъ отрешенъ отъ собора и состоялъ за 
штатомъ. Въ семействе у него было 2 сына и 5 доче
рей.

16) Второй священникъ Александръ Васильевъ 
Поповъ (съ 1799 по 1809 г.), родомъ былъ г. Вели
каго Устюга градской Рождественской церкви священ- 
ническш сынъ. Обучался въ Устюжской семинарш до 
богослов1я, богослов1е же слушалъ въ Вологодской 
семинарш. Священникомъ въ Прокошевскомъ соборе  
состоялъ съ 3 шля 1799 г. по 1809 г., когда былъ 
переведенъ Устюжской округи къ Орловской Всесвят- 
ской церкви во священника.

17) Второй священникъ Михаилъ Николаевъ 
Ручьевъ (съ 1809 года по 1841 годъ), природою Вель
ской округи, Шадренской Христорождественской 
церкви умершаго священника сынъ. Обучался въ 
Вологодской семинарш на россшскомъ и латинскомъ



языкахъ грамматик^, поэзш, риторике, философш  и 
богословш, а при томъ греческому и еврейскому 
языкамъ, также исторш, географш  и ариеметике. 
По окончанш богослов1я въ 1808 г. 24 мая произве. 
денъ во д1акона къ Георпевской церкви г. Великаго 
Устюга; 1809 г. октября 22 произведенъ во священ
ника въ Прокошевскш соборъ. Умеръ 1841 года 
57 летъ. Въ 1830 г. значился вдовымъ. Жена его 
Хюшя Иванова; въ 1816 году у нихъ было два сына.

18) Священникъ Димитрш Васильевъ Пятлинъ (съ 
21 ш ня 1830 г. по 23 шля 1831 г.), природою Устюж
ской градской Георпевской церкви священника сынъ. 
Обучался на латинскомъ и россшскомъ языкахъ въ 
Устюжскомъ духовномъ училище грамматике, поэзш, 
риторике, философш  и богословш, также греческому 
и немецкому языкамъ, ариометике, исторш и географш. 
По окончанш богослов1я въ 1815 году определенъ во 
д1акона къ церкви 1оанна праведнаго въ г. Устюге и 
посвященъ 20 шля. Въ 1824 г. переведенъ въ Проко- 
тевскш  соборъ во д1акона и состоялъ д1акономъ по 
1830 годъ, когда въ ноне месяце 21 дня посвященъ 
былъ во священника къ Прокотевскому собору. 
Умеръ 23 шля 1831 года 38 летъ.

19) Священникъ Александръ Львовъ Поповъ (съ 
26 сентября 1831 г. по 25 ш ня 1856 года), природою 
города Устюга Вознесенской церкви д1акона Льва 
Попова сынъ. Кончилъ Вологодскую семинарш въ 
третьемъ разряде. Въ 1831 году 26 сентября произве
денъ во священника въ Прокошевскш соборъ- Умеръ 
25 ш ня 1856 года; после него остались дети 13 и 
15 летъ, которыя и получали по 30 р. въ годъ съ 
свяшенника Васшпя Ермолина, поступившаго въ 
Прокошевскш соборъ на место священника Але
ксандра Л. Попова.

20) Священникъ Аполлонш Алексеевъ Ш амаховъ 
съ 24 сентября 1841 г. по 1853 годъ. Кончилъ Воло
годскую семинарш во 2 разряде. Во священники къ
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IIpoKonieBCKOMy собору произведенъ 24 сентября 
1841 года. Умеръ въ 1853 году, после него остались 
жена и пятеро детей.

21) Священникъ Димитрш 1оанновъ Рохлецовъ 
(съ 1853 по 1882 г.), студентъ Вологодской духовной 
семинарш. 5 ноября 1848 года определенъ учителемъ 
въ первый приходскш классъ Устюжскаго духовнаго 
училища, каковую должность и проходилъ до 1 де
кабря 1853 года. 27 сентября 1853 г. рукоположенъ 
во священника къ Прокошевскому собору; поступилъ 
на место умершаго священника Аполлошя Шамахова, 
съ обязательствомъ выдавать въ noco6ie семье его, 
состоявшей изъ 6 лицъ, по 6 руб. серебромъ въ годъ 
на каждое лицо. Съ января 1875 г. состоялъ настав- 
никомъ въ Устюжскомъ духовномъ училище по латин
скому языку въ 1 классе. 4 октября 1882 г. назна- 
ченъ на должность настоятеля въ Устюжсшп Успен- 
скш соборъ.

’ 22) Священникъ Василш Васильевъ Ермолинъ 
(съ 19 ш ня 1856 г. по 6 августа 1864 г.), кончилъ 
Вологодскую семинарш во 2 разряде. 6 декабря 
1836 года рукоположенъ во священника къ Устюж
ской градской Христорождественской церкви. 1847 г. 
23 ш ня перемещенъ на священническое место въ 
УстюжскШ Предтеченскш девичш монастырь. 19 шня  
1856 года переведенъ по прошешю въ Прокошевскш  
соборъ. Умеръ 6 августа 1864 года. Жена его полу
чала noco6ie отъ священника Николая Щ укина, по- 
ступившаго на место священника В. Ермолина 50 руб. 
въ годъ, изъ коихъ 25 руб. ей и 25 руб. сыну ея. О 
матер1альномъ достатке ея въ ведомости собора от
мечено, что она кроме того за квартиру можетъ по
лучать до 75 руб. да имешя осталось на 2.462 руб. 
53 коп.

23) Священникъ Николай Прокошевъ Щ укинъ 
(съ 2 февраля 1865 г. по 17 мая 1875 г.), родомъ 
г. Вологды, Фрязиновской перкви, прото1ерея Щукина
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сынъ. Кончилъ Вологодскую семинарш въ 1862 году. 
2 февраля 1865 года рукоиоложенъ во священника 
въ Прокошевскш соборъ, съ услов1емъ давать посо- 
6ie жен^ и несовершеннолетнему сыну своего пред
местника священника Ермолина по 25 руб. въ годъ 
на человека, жене до ея смерти, а сыну до окончашя 
гимназш. По 1866 годъ отправлялъ обязанности свя
щенника по Тюремному замку. Оъ 1874 года состоялъ 
при Прокошевскомъ соборе сверхштатнымъ; 17 мая 
1875 года переведенъ во священника къ Вондокурской 
Троицкой церкви, Устюжскаго уезда, и вторая священ
ническая ваканйя при Прокошевскомъ соборе была 
закрыта.

24) Священникъ Петръ Аеиногеновичъ Образцовъ 
(съ 2 ноября 1882 года и по настоящее время), сынъ 
священника Пушемской Михайло - Архангельской 
церкви, Никольскаго уезда. Студентъ Вологодской 
духовной семинарш. Въ службу вступилъ и. д. учи
теля 2 класса трехкласснаго городскаго училища въ 
г. Никольске съ ноября 1876 г. по 1 шля 1877 г. 
Состоялъ учителемъ исторш и географш при Усть- 
сысольскомъ уездномъ училище съ октября 1877 г. 
по 5 сентября 1878 г. Состоялъ учителемъ пригото- 
вительнаго класса Устьсысольскаго духовнаго учили
ща съ 5 сентября 1878 г. по 1 ноября 1882 года. 
Рукоположенъ во священника къ Прокотевскому 
собору 2 ноября 1882 года. Членъ П равлетя Устюж
скаго духовнаго училища съ 9 декабря 1891 года. 
Состоялъ законоучителемъ Устюжскаго уезднаго учи
лища съ 24 ноября 1893 г. по 1 шля 1895 г. Состо
ишь законоучителемъ Устюжскаго трехкласснаго го
родскаго училища съ 1 шля 1895 года.

г) Д1аконы Прокотевскаго собора.

1) Д1аконъ Иванъ, упоминается 1598 г.
2) Въ 1603 г. упоминается бывшш Прокошевскш 

д1аконъ Никита Ивановъ Колобовъ.
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3) Д1аконъ Митрофанъ Кирилловъ, упом. 1630 г.
4) Д1аконъ Димитрш, упом. подъ 1660,1670,1682 гг.
5) Д1аконъ Юрш Васильевъ, упом. 1677—1678 гг.
6) Д1аконъ Михайло, упом. 1694 г.
7) Д1аконъ 1оаннъ 1оанновъ Поповъ, въ семина

рш не обучался, посвященъ въ 1756 году и состоялъ 
до 1798 г. Въ 1799 г. былъ онъ заштатный.

8) Д1аконъ Александръ Шабалинъ, упом. 1758, 
1762, 1763 гг.

9) Д1аконъ Трофимъ Поповыхъ, упом. ранее 
1763 г.

10) Д1аконъ Димитрш Серебрениковъ, упом. 1766, 
1769 гг.; д1аконъ Димитрш бедоровъ, упом. 1770 г.

11) Д1аконъ Петръ, упом. 1766 г.
12) Д1аконъ Александръ Протопоповъ, упом. 

1769, 1770 гг.
13) Д тконъ Семенъ Матв1евъ Криновъ. Въ 

1782 году былъ 21 года и состоялъ съ 1782 по 1786 г., 
когда былъ произведенъ во священника въ Устюжскш 
Успенскш соборъ. Скончался въ 1788 году.

14) Второй д1аконъ Иванъ бедоровъ Поповъ, 
упом. въ 1782 и до 1786 г., когда былъ определенъ  
во священника къ Устюжской Варваринской церкви 
и умеръ въ 1787 году.

15) Д1аконъ 1оаннъ 1оанновъ Петровыхъ, въ 
семинарш не обучался, посвященъ въ 1756 г., переве- 
денъ изъ Устюжскаго Успенскаго собора въ Проко
шевскш въ 1789 году, умеръ въ 1799 году 65 летъ  
отъ роду.

16) Д1аконъ Димитрш Максимовъ Костяминъ съ 
дьяческой должности определенъ на место Петро
выхъ и посвященъ въ 1799 году. Выбылъ во священ
ника Устюжской округи къ Туринской Воскресенской 
церкви въ 1808 году. Обучался въ Устюжской семи
нарш въ высшемъ грамматическомъ классе и по 
указу, данному въ 1794 году, онъ, будучи ученикомъ 
грамматическаго класса, состоялъ съ 1795 г. дьячкомъ



Прокотевскаго собора и былъ въ этомъ году 17 летъ. 
Уроженецъ былъ г. Устюга. Александре - Невской 
церкви, свяшенника сынъ.

17) Д1аконъ Василш Васильевъ Щеколдинъ, при
родою Вельской округи Пермасской Воскресенской цер
кви дьячка сынъ. Обучался въ Вологодской семинарш на 
россшскомъ и латинскомъ языкахъ грамматике, поэзш, 
риторике и философш, а при томъ греческому и еврей
скому языкамъ, также исторш, географш и ариеме- 
тике. Въ 1808 году былъ посвященъ къ близгород- 
ной Крестовоздвиженской церкви, а въ 1809 году 
ноября 12 переведенъ въ Прокошевскш соборъ на 
место Костямина. Въ 1822 году онъ состоялъ въ П ро
кошевскомъ соборе.

18) Д1аконъ Димитрш Васильевъ Пятлинъ (съ 
1824 года по шнь 1830 года), см. выше среди священ- 
никовъ.

19) Д1аконъ Левъ Алексеевъ Колмаковъ, Устюж
ской округи, Варменской Богословской церкви свя
щенника сынъ. Обучался въ Великоустюжскомъ ду- 
ховномъ училище въ высшемъ грамматическомъ 
классе, изъ котораго въ 1797 г. посвященъ въ дьяч
ка къ Устюжской Христорождественской церкви. Въ 
д1акона къ Устюжской градской Спасопреображен- 
ской церкви посвященъ въ 1808 г. Къ Прокошевско- 
му собору переведенъ 2 сентября 1830 г. и состоялъ 
здесь до 1838 г., когда умеръ 58 летъ.

20) Д1аконъ Николай 1оанновъ Усовъ, съ 9 марта 
1839 г. по 1869 г. Родомъ г. Устюга Сретенскаго со
бора дьячка сынъ. Обучался въ низшемъ отделенш  
Вологодской духовной семинарш. Въ 1833 году посвя- 
ш енъ въ дьячка къ Устюжской градской Христорождест
венской церкви. 1839 г. 9 марта посвященъ во д1ако- 
на въ Прокошевскш соборъ, на каковой должности 
и состоялъ до 1869 года, когда въ феврале месяце 
перемещенъ былъ на священническое место въ 1оан- 
но-Предтеченскгй девичш монастырь.
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21) Д1аконъ Павелъ Пиколаевъ Поповъ, съ
19 февраля 1869 г. по 9 ш ня 1887 г. И зъ средняго 
отд^летя Вологодской семинарш въ 1869 г. 19 февраля 
определенъ во д1акона въ Прокотевскш  соборъ. Въ 
1874 г. переименованъ былъ во псаломпщка. 1885 года 
определенъ штатнымъ д1акономъ при Прокошевскомъ 
соборе. 9 ш ня 1887 года рукоположенъ во священ
ника къ Ракульской Михайло-Архангельской церкви 
Вельскаго уезда и штатное дЫ конское место при 
Прокошевскомъ соборе закрыто, согласно штатному 
положенш 1874 года.

22) Д1аконъ Сергей Алексеевъ Поповъ съ 1889— 
1891 г. 14 марта 1889 г. указомъ Святейшаго Синода 
при Прокошевскомъ соборе открыта штатная д1акон- 
ская вакашйя. Д1акономъ определенъ кончившш Во
логодскую семинарш Сергей Алексеевъ Поповъ
20 марта 1889 года изъ псаломщиковъ г. Вологды 
Гавршло - Архангельской церкви. 15 января 1891 г. 
онъ определенъ во священника къ Кичменской П реоб
раженской церкви, Никольскаго уезда.

23) Д1аконъ Александръ 1оанновъ Костровъ, съ 
1891—1896 г., изъ кончившихъ Вологодскую духов
ную семинар1ю. Былъ псаломщикомъ Вологодской 
Спасовсеградской церкви. На службу въ Прокошев- 
скШ соборъ явился 23 февраля 1891 г. Определенъ во 
священника въ Грязовецкш уездъ и 7 августа 1896 г. 
оставилъ службу при соборе.

24) Д[аконъ Михаилъ Ивановъ Мальцевъ, съ 
17 августа 1896 г. по 1899 г., изъ кончившихъ Воло
годскую духовную семинарш. Въ октябре 1899 г. 
рукоположенъ во священника къ Брусенской церкви, 
Тотемскаго уезда.

25) Д1аконъ Николай Измайловъ, съ 18 октября 
1899 г. по 30 ш ня 1902 года. Изъ 2 класса Вологод
ской духовной семинарш. Въ Прокотевскш соборъ 
перешелъ изъд1аконовъ Халезской Ново-Георпевской 
церкви, Никольскаго уезда. 30 ш ня 1902 года пере-
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веденъ во д1акона къ Кичменской Благовещенской 
церкви, Никольскаго уезда.

26) Д1аконъ Василш Селяниновъ, съ 24 шля 
1902 г. по настоящее время, изъ 3 класса Вологод
ской духовной семинарш. Во д1акона въ Прокотев- 
скш соборъ переведенъ 24 шля 1902 года изъ д1ако- 
новъ Симоно - Воломской Крестовоздвиженской цер
кви, Устюжскаго уезда.

д) Дьячки Прокотевскаго собора.

1) Дьячекъ Васка ведоровъ, упом. 1630 г.
2) Дьячекъ Ивашко Тимоееевъ, упом. 1677, 1678, 

1694 гг.
3) Церковный причетникъ Пронка Григорьевъ, 

упом. 1694 года.
4) Дьячекъ Василш, упом. 1762, 1766 гг.
5) Дьячекъ Александръ Замараевъ, упом. 1762 г.
6) Дьячекъ Михаилъ Поповъ, былъ до 1794 года.
7) Дьячекъ Димитрш Максимовъ Костяминъ, съ 

1794 по 1799 г., о немъ см. выше среди д1аконовъ.
8) Дьячекъ 1оаннъ Никитинъ Поддьяковъ, съ 1799 

по 1820 г. Сынъ прото1ерея Прокотевскаго собора. 
«Въ семинарш не обучался, а находился въ певческой 
музыке» — такъ говорятъ о немъ церковные докумен
ты. Во дьячка «посвященъ» (по выраженш церков
ныхъ же документовъ) пятнадцати летъ въ 1773 г. 
мая 29 дня къ градской Ильинской церкви, а 1774 г. 
ш ля 16 переведенъ въ пономаря въ Прокотевскш  
соборъ. 1799 г. сентября 15 переведенъ изъ понома
рей во дьячка въ томъ же соборе. Умеръ въ 1820 году 
62 летъ. Въ 1816 году дети его обучались: Иванъ 
(21 года) въ Вологодской духовной семинарш и Илья 
(12 летъ) въ Устюжскомъ духовномъ училище.

9) Дьячекъ Илья Ивановъ Поддьяковъ, сынъ дьяч
ка Ивана Никитина Поддьякова, обучался въ Устюж
скомъ приходскомъ духовномъ училище. Посвященъ

12*
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во дьячка на место своего отца въ 1820 году марта 14, 
будучи шестнадцати летъ отъ роду. Состоялъ дьяч- 
комъ въ соборе и въ 1830 году (по посл1зднимъ встре- 
ченнымъ о немъ сведетямъ).

10) 29 сентября 1831 года на ‘дьяческое место, по 
резолюцш преосвященнаго Стефана, епископа Воло- 
годскаго и Устюжскаго, назначенъ съ продолжешемъ 
уч етя  Устюжскаго духовнаго уезднаго училища выс- 
шаго отделетя ученикъ Прокоп1й Димитр1евъ Пят
линъ, каковую должность онъ проходилъ и въ годы 1832, 
1833, при чемъ въ 1832 году былъ онъ 16 летъ.

11) 30 октября 1834 года на дьяческое место, по 
резолюцш преосвященнаго Стефана, назначенъ съ 
продолжешемъ уч етя  ученикъ Устюжскаго духов
наго уезднаго училища, низшаго отделешя Павелъ 
Димитр1евъ Пятлинъ 10 летъ, и состоялъ по 1838 г. 
включительно.

12) Дьячекъ Стефанъ Симеоновъ Поповъ, изъ 
высшаго отделешя Устюжскаго духовнаго училища 
въ 1839 году 24 сентября посвященъ въ стихарь въ 
дьячка въ Прокошевскш соборъ и состоялъ по 27 шня 
1852 года, когда посвященъ былъ во д1акона къ 
тому же собору, съ оставлешемъ на дьяческой долж
ности; въ этомъ же последнемъ званш состоялъ до 
сентября 1870 года, когда перемещенъ былъ на свя
щенническое место къ Сученской Воскресенской 
церкви, Устюжскаго уезда.

13) Д1аконъ на дьяческой вакансш Николай Па- 
вловъ П евговъ(съ1870—1871 г.). Въ 1852 году кончилъ 
Вологодскую духовную семинарш во 2 разряде. 
2 февраля 1854 года рукоположенъ во д1акона къ 
Устюжской Варлаамовской церкви. Въ 1870 году 
14 октября переведенъ въ Прокотевсгай соборъ на 
причетническую должность. 17 ш ня 1871 года умеръ 
отъ чахотки на 44 году отъ рождешя.

14) Дьячекъ Димитрш Димитр1евичъ Гоголицынъ, 
съ 1871 года по настояшее время, сынъ умершаго



пономаря Устюжской градской Дымковской церкви. 
По исключенш изъ низшаго отделетя Устюжскаго 
духовнаго училища, постуиилъ въ послушники въ 
Устюжскш Знамено-Филииповскш монастырь 1849 года. 
Определенъ въ дьячки Устюжской градской 1оанно- 
Богословской церкви 1 марта 1852 года. Пере- 
мЬщенъ въ Прокотевскш  соборъ на дьяческое место 
31 августа 1871 года. Зачисленъ псаломщикомъ при 
соборе 1874 года. 13 октября 1902 года за пятиде
сятилетнюю службу награжденъ золотою медалью съ 
надписью «за усерд1е», для нош етя на ш ее на 
Аннинской ленте.

е) Псаломщики собора.

1) Александръ Николаевъ Кедровскш, студентъ 
Вологодской духовной семинарш, определенъ въ 
псаломщика Прокотевскаго собора 5 ш ня 1887 г. и 
состоялъ по 30 сентября 1888 г., когда перемешенъ 
былъ во псаломщика въ Вологду.

2) Отставной канониръ, д1аконскш сынъ Нико
лай Рождественскш, определенъ псаломщикомъ со
бора 1 апреля 1889 г. и состоялъ до 9 февраля 1890 г., 
когда перемещенъ былъ во псаломщика къ Устюж
ской градской Пятницкой церкви.

3) Александръ Ивановъ Пшеницынъ, съ 9 ф ев
раля 1890 г. изъ псаломщиковъ Устюжской градской 
Пятницкой церкви. 26 августа 1890 года рукополо- 
женъ во д1акона на псаломщической вакансш въ 
Прокошевскш же соборъ. 29 мая 1891 года назна- 
ченъ во священника къ Мажской Сретенской церкви, 
Устьсысольскаго уезда.

4) Леонидъ Ивановъ Григоровъ, изъ кончив- 
шихъ Вологодскую духовную семинарш. Псалом
щикомъ состоялъ съ 21 октября 1891 г. по 1894 годъ, 
когда определенъ былъ во священника къ Холезской 
Введенской церкви, Никольскаго уезда.
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5) беодосга Николаевичъ Ш ергинъ, студентъ 
Вологодской духовной семинарш. Псаломщикомъ 
состоялъ съ 1894 г. по 16 ш ня 1900 г.

6) Иванъ Аванасьевичъ Трубачевъ, изъ кончив
шихъ Вологодскую духовную семинарш, состоитъ 
псаломщикомъ съ 11 шля 1900 года по настоящее 
время.

ж) Пономари Прокотевскаго собора.

На обязанности пономарей въ церквахъ лежало 
вообще такъ называемое «алтарное послужете», 
т. е. прислуживате въ алтаре во время совершешя 
богослужешя; затемъ, на ихъ же обязанности, со
вместно съ церковными сторожами, лежали заботы 
«о храненш святыхъ церквей», а равно и о наблю- 
денш за чистотою въ церковныхъ оградахъ и не- 
впусканш сюда никакого скота. Обязанности—вообще 
не головоломнаго характера. Неудивительно поэтому, 
что встарину, при маломъ количестве грамотныхъ 
людей, на пономарскихъ местахъ встречались ташя 
лица, которыя читать, петь и писать совершенно не 
умели. Такого рода пономари оказывались въ затруд- 
нительномъ положенш, когда они вдовели и почему 
либо принуждены бывали вновь жениться. Затрудни
тельность положенш вытекала изъ того обстоятель
ства, что «двоеженамъ входъ въ алтарь запрещенъ». 
Судьбою этихъ именно пономарей озабоченъ былъ 
Вологодскш епископъ въ начале XIX века, упомя
нутый уже выше ©еофилактъ Слонецкш, обратившей 
внимаше на браки духовенства епархш. Въ указе 
Великоустюжскаго Духовнаго Правлешя 1806 года, 
написанномъ вследств1е распоряжешя указаннаго 
сейчасъ епископа, читаемъ о пономаряхъ двоеженахъ: 
«всехъ таковыхъ пономарей переместить на дьячесщя 
места и никогда пономарямъ двоеженамъ не быть. 
Естьли жъ бы такой двоеженъ къ исправленш дья-



ческой должности явился неспособнымъ, то есть, честь, 
и^ть и писать совершенно не умнеть, о таковыхъ 
на разсмотр^те представлять ко мн^ (т. е. Вологод
скому епископу), при чемъ и самихъ ихъ присылать». 
Затемъ указомъ предписывается вс'Ьмъ благочиннымъ: 
«гд^ таковые имеются при церквахъ дьячки или по
номари вдовые, двоежены и неум^юиде честь, п^ть 
и писать, о таковыхъ въ самой скорости въ силу 
сего указа обстоятельно репортовали, при которыхъ 
репортахъ и самихъ ихъ высылали въ cie П равлете, 
а двоеженамъ запретили въ стихарь облачаться и въ 
алтарь входить». Насколько грамотны были поно
мари Прокотевскаго собора въ стародавтя времена, 
св^д^нш не пм'Ьемъ; что же касается до бол^е позд- 
няго времени, то изъ приводимыхъ ниже данныхъ 
видно, что они вообще были грамотные, такъ что 
некоторые изъ нихъ, въ посл’Ьдствш времени, изъ 
пономарей переходили дал^е въ д1аконы. За скудо- 
стда св^д^нш, нашъ списокъ пономарей собора да
леко не полный. Мы встретили указашя на с-тЬдую- 
шихъ лицъ:

1) Михалко Костровъ, упом. 1630 г.
2) Иванъ Ивановъ Ш ушнинъ, съ 1682 года.
3) Артемш Поповъ, пономарь заупокойной цер

кви, упоминается до 1712 г.
4) Андрей Шапошниковъ, ран^е 1763 г.
5) Александръ Поповъ, упом. 1762 г.
6) Иванъ Казариновъ, упом. 1762 г.
7) Василш, упом. 1766 г.
8) Александръ Протопоповъ, упом. 1766 года, въ 

1769 г. онъ былъ д1акономъ.
9) Иванъ бедоровъ Поповъ, упом. 1769, 1770 гг.
10) Иванъ Никитинъ Поддьяковъ, 1774—1799 гг.; 

о немъ см. выше среди дьячковъ.
11) Симеонъ Ивановъ Кичановъ, съ 1799—1810 г., 

родомъ Прокотевскаго собора священника сынъ. 
Обучался въ У с т ю ж с к о й  семинарш до высшаго грам-



5) беодосш  Николаевичъ Ш ергинъ, студентъ 
Вологодской духовной семинарш. Псаломщикомъ 
состоялъ съ 1894 г. по 16 шня 1900 г.

6) Иванъ Аеанасьевичъ Трубачевъ, изъ кончив- 
шихъ Вологодскую духовную семинарш, состоитъ 
псаломщикомъ съ 11 шля 1900 года по настоящее 
время.

ж) Пономари Прокотевскаго собора.

На обязанности пономарей въ церквахъ лежало 
вообще такъ называемое «алтарное послужеше», 
т. е. прислуживаше въ алтаре во время совершешя 
богослужешя; затемъ, на ихъ же обязанности, со
вместно съ церковными сторожами, лежали заботы  
«о храненш святыхъ церквей», а равно и о наблю
дения за чистотою въ церковныхъ оградахъ и не- 
впусканш сюда никакого скота. Обязанности—вообще 
не головоломнаго характера. Неудивительно поэтому, 
что встарину, при маломъ количестве грамотныхъ 
людей, на пономарскихъ местахъ встречались татя  
лица, которыя читать, петь и писать совершенно не 
умели. Такого рода пономари оказывались въ затруд- 
нительномъ положенш, когда они вдовели и почему 
либо принуждены бывали вновь жениться. Затрудни
тельность положенш вытекала изъ того обстоятель
ства, что «двоеженамъ входъ въ алтарь запрещенъ». 
Судьбою этихъ именно пономарей озабоченъ былъ 
Вологодскш епископъ въ начале XIX века, упомя
нутый уже выше веофилактъ Слонецкш, обратившш 
внимаше на браки духовенства епархш. Въ указе 
Великоустюжскаго Духовнаго Правлешя 1806 года, 
написанномъ вследств1е распоряжешя указаннаго 
сейчасъ епископа, читаемъ о пономаряхъ двоеженахъ: 
«всехъ таковыхъ пономарей переместить на дьячесюя 
места и никогда пономарямъ двоеженамъ не быть. 
Естьли жъ бы такой двоеженъ къ исправленш дья-
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ческой должности явился несиособнымъ, то есть, честь, 
и^ть и писать совершенно не ум^етъ, о таковыхъ 
на разсмотр^ше представлять ко мнЪ (т. е. Вологод
скому епископу), при чемъ и самихъ ихъ присылать». 
Зат'Ьмъ указомъ предписывается вс'Ьмъ благочиннымъ: 
«гд'Ь таковые имеются при церквахъ дьячки или по
номари вдовые, двоежены и неум'Ьюпце честь, п'Ьть 
и писать, о таковыхъ въ самой скорости въ силу 
сего указа обстоятельно репортовали, при которыхъ 
репортахъ и самихъ ихъ высылали въ cie Правлеше, 
а двоеженамъ запретили въ стихарь облачаться и въ 
алтарь входить». Насколько грамотны были поно
мари Прокотевскаго собора въ стародавшя времена, 
св'Ьд'Ьнш не имгЬемъ; что же касается до бол'Ье позд- 
няго времени, то изъ приводимыхъ ниже данныхъ 
видно, что они вообще были грамотные, такъ что 
некоторые изъ нихъ, въ иосл'Ьдствш времени, изъ 
пономарей переходили дал'Ье въ д1аконы. За скудо- 
стш  св'Ьд'Ьнш, нашъ списокъ пономарей собора да
леко не полный. Мы встретили указашя на сл'Ьдую- 
щ ихъ лицъ:

1) Михалко Костровъ, упом. 1630 г.
2) Иванъ Ивановъ Ш уншинъ, съ 1682 года.
3) Артемш Поповъ, пономарь заупокойной цер

кви, упоминается до 1712 г.
4) Андрей Шапошниковъ, ранЬе 1763 г.
5) Александръ Поповъ, упом. 1762 г.
6) Иванъ Казариновъ, упом. 1762 г.
7) Василш, упом. 1766 г.
8) Александръ Протопоповъ, упом. 1766 года, въ 

1769 г. онъ былъ д1акономъ.
9) Иванъ ©едоровъ Поповъ, упом. 1769, 1770 гг.
10) Иванъ Никитинъ Поддьяковъ, 1774—1799 гг.; 

о немъ см. выше среди дьячковъ.
11) Симеонъ Ивановъ Кичановъ, съ 1799—1810 г., 

родомъ Прокотевскаго собора свяшенника сынъ. 
Обучался въ У с т ю ж с к о й  семинарш до высшаго грам-
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матическаго класса. Определенъ въ пономари въ 
1799 году, когда ему было 16 летъ и во время об- 
уч ет я  его въ семинарш. Въ 1810 году выбылъ онъ 
во д1акона къ близгородной Крестовоздвиженской 
церкви.

12) Иванъ Петровъ Ш утовъ, родомъ Устюжскаго 
у^зда Бабаевской Богородской церкви пономаря сынъ. 
Обучался въ Устюжскомъ духовномъ училище. Опре
деленъ въ пономари въ соборъ въ 1811 году; послед- 
шя сведетя , встреченныя нами о немъ, относятся къ 
1822 году, когда онъ состоялъ на той же должности.

13) Николай Петровъ Ш утовъ, родомъ 1оаннов- 
ской церкви пономаря Петра ©едорова Ш утова 
сынъ. Обучался въ Устюжскомъ духовномъ уездномъ  
училище, въ низшемъ отделенш. Въ 1818 году опре
деленъ къ Пятницкой Параскевшнской церкви, а въ 
1824 году 25 февраля переведенъ въ Прокотевскш  
соборъ. Оъ 28 января 1866 года, по старости летъ и 
слабости здоровья, состоялъ за штатомъ. Относи
тельно матер1альнаго обезпечешя его, Ш утова, въ 
ведомости собора сказано: «получаетъ отъ посту- 
пившаго на его место пономаря 30 коп. изъ рубля 
полученныхъ имъ по собору доходовъ, другихъ же 
средствъ къ содержашю не имеетъ». Въ ведомости 
за следующш годъ и за дальнейние годы этого 
тридцатикопеечнаго отчислетя въ пользу Ш утова 
не показано, такъ что, можно думать, получалъ онъ 
это отчислете всего только одинъ первый годъ после 
отставки. Въ 1882 году онъ былъ 82 летъ и жилъ въ 
Устюге въ собственномъ доме, вместе съ сыномъ 
своимъ священникомъ, пенсюнеромъ.

14) Петръ Алексеевъ Городецкш, заштатному 
пономарю Ш утову зять, по увольненш изъ высшаго 
отделешя Устюжскаго духовнаго училища въ 1861 г., 
въ декабре месяце того же 1861 года определенъ на 
должность пономаря въ Прокотевскш  соборъ. Съ 
1874 года онъ состоялъ здесь сверхштатнымъ и
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4 сентября 1877 года переведенъ во псаломщика къ 
Будринской церкви, Устюжскаго у'Ьзда, а м'Ьсто его 
при Прокошевскомъ собор'Ь было закрыто.

XI.

Прихожане П рокотевскаго  собора и списокъ церковныхъ старостъ 
за последнее время.

Прокошевскш соборъ, за все время своего суще- 
ствовашя, какъ соборъ, им'Ьлъ у себя прихожанъ, 
т. е. былъ соборомъ приходскимъ. Ясное указаше 
на существование прихода у собора съ самыхъ пер- 
выхъ л'Ьтъ переименоватя Прокотевской церкви въ 
соборъ встр'Ьчаемъ въ упомянутой уже нами выше 
челобитной перваго Прокотевскаго протопопа Григо- 
р1я съ братьею, поданной 1694 года 13 февраля прео
священному Александру, арх!епископу Великоустюж
скому и Тотемскому. Въ челобитной этой протопопъ 
Григорш жалуется на священниковъ Богословскаго 
прихода съ крылошанами въ томъ: «погребаютъ они, 
евященницы, у своего приходу нашего Прокопьев
ска™ приходу приходцкихъ людей и въ домы со 
всякою церковною потребою ходятъ и молебны поютъ, 
опрочь насъ, богомолцевъ твоихъ, и тЬмъ они, свя- 
щенницы, насъ, богомолцевъ твоихъ, изобижаютъ... 
вели, государь, ихъ, священниковъ, о томъ доход+> 
допросить и по допросу свой арх1ерейской милости
вой указъ учинить» 101). Но приходъ при Прокошев
скомъ собор’Ь появился не со времени переименова- 
шя Прокошевской церкви въ соборъ, онъ былъ при 
Прокошевской церкви и ран'Ье учреждешя ея собо
ромъ. Строитель Прокошевскихъ храмовъ гость А еа
насш Эедотовъ Гусельниковъ былъ прихожанинъ 
Прокотевской церкви. Въ 1672 году отцомъ духов-

<0«) Р . И . Б. X II, 1118.
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нымъ у него былъ Прокошевскш попъ Андрей 
Михайловъ 102). Приложивши къ Прокотевскимъ цер- 
квамъ въ 1680 году деревню Ивашево, Аеанасш  
©едотовъ поручаетъ «тое деревню Ивашево выдать 
и строить, и половниковъ рядить техъ  же церквей 
церковнымъ выборнымъ старостамъ, которые ныне 
у техъ  церквей и впредь по нихъ будутъ... А кото
рые священницы и крылошена будутъ и у техъ  
церквей учнутъ безобразно пить и бражничать, или 
за какими ябедническими приказными и митропо
личья двора делами станутъ ходить и родителей на- 
шихъ не учнутъ поминать, и имъ старостамъ темъ 
священникамъ или крылошенамъ того хлеба не да
вать и вновь на ихъ место выбирать и ставить къ 
темъ церквамъ священниковъ и крылошенъ добрыхъ, 
непитущихъ и не бражниковъ, не воровъ, и не ябед- 
никовъ, самыхъ смирныхъ, добрыхъ и богобоязнен- 
ныхъ». Изъ этого завещашя Аеанас1я ©едотова 
ясно видно, что въ XVII веке, при Прокотевской  
церкви, былъ приходъ въ томъ именно смысле, какъ 
и вообще были приходы въ то время, а именно при
ходъ, чрезъ своихъ выборныхъ старостъ, заводывалъ 
не только содержашемъ церкви и духовенства, но и 
самыми духовными лицами, при чемъ могъ плохихъ 
клириковъ отказывать отъ церкви и имелъ попечеше 
пршскивать, вместо нихъ, хорош ихъ членовъ клира.

Когда именно и какъ составился приходъ при 
Прокотевскихъ церквахъ—сведеш й не им^емъ. Въ 
пов^ствоваши о пятомъ чуде «блаженнаго и правед
наго П рокотя о умершемъ человеце и положену 
ему бывшу близь церкви его» (Жит. стр. 86—88) 
можно видеть указаше на начало образовашя при
хода въ самыя отдаленныя времена, близгая ко вре
мени построешя церкви во имя прав. П рокотя. Въ 
чуде этомъ отмеченъ случай погребешя вблизи цер

,02) ibid. 447.



кви прав. П рокотя, при чемъ погребенный, въ дан- 
номъ случай, слуга наместника Симеона Борисовича 
зарытъ былъ слишкомъ близко къ церкви прав. П ро
котя, т. е. близко къ м^сту погребешя самого угод
ника. ВслгЬдств1е неоднократнаго чудеснаго разру- 
шешя надмогильнаго памятника, слугу этого отко
пали и перенесли «отъ церкви подал^е». Такимъ 
образомъ, и при вторичномъ закапыванш, слуга 
погребенъ былъ около Прокотевской же церкви, 
только нисколько «подал^е» отъ м^ста погребетя  
угодника. Въ чуд^ этомъ погребете около церкви 
прав. П рокотя представляется д'Ьломъ какъ бы совер
шенно обычнымъ и Житге отм^чаетъ не тотъ фактъ, 
что около церкви совершено было погребете мер
твеца, а тотъ, особенный въ данномъ отношеши слу
чай, что совершено было погребете явно гр^шнаго 
человека, погибшаго «безъ всякаго христаанскаго 
исправлешя», т. е. безъ исповеди и причашешя 
Т-Ьда и Крови Христа Бога нашего. Но встарину, 
вообше, погребались люди около гЬхъ церквей, къ 
коимъ кто принадлежалъ приходомъ. Отсюда, изъ 
факта, что около какой - либо церкви погребались 
мертвыя тЬла, можно приходить къ заключетю, что, 
въ данное время, у  церкви этой были свои прихожане, 
или что то же, церковь эта была приходскою церковш.

Бол1зе ясное ук азате  на суш ествовате прихода 
при Прокотевской церкви о т н о с и т с я  к ъ  самому на
чалу XVTI в^ка. Въ духовной некоей КатЬльи 
Андреевой Буковой 1605 года 27 ноября пишется 
между прочимъ: «Дати отцу моему духовному Про- 
копьевскому попу ©ом-Ь Гаврилову сыну сорокоустья 
40 алтынъ, опричь товарищевъ ево попа и д1акона... 
у духовные с^д^лъ отецъ мой духовной попъ ©ома 
и руку приложилъ». Изъ этой духовной видимъ, что въ 
1605 году при Прокотевской церкви прихожане были.

Св^д^тя о состав^ Прокотевскихъ прихожанъ 
мы им'Ьемъ лишь за самое позднее время, именно
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начиная съ 1780 года. Въ этомъ году, къ приходу 
Прокотевскаго собора принадлежали: духовныхъ  
161 муж. и 184 жен. и прочихъ городскихъ обыва
телей 67 муж. и 91 жен., т. е. более 2/я прихожанъ 
составляли духовные. Это—потому, что къ приходу 
Прокотевскаго собора принадлежали духовныя лица 
съ семействами всехъ церквей города Устюга и 
кроме того еще окрестныхъ церквей Морозовской 
Спасской, 1оанно-Богословской, Шемогодской Бого
родской, Благовещенской, Луженской Николаевской. 
Крестовоздвиженской и Щекинской Спасопреобра- 
женской. Съ какого именно времени духовные цер
квей г. Устюга и окрестныхъ церквей причислены 
были къ составу прихожанъ Прокотевскаго собора, 
с в ед ет й  не имеемъ. Прот. Арсепш Поповъ пишетъ, 
что <во время сущ ествоватя епархш вместо прихо
жанъ было причислено къ (Прокотевскому собору) 
не только все градское, но частно и сельское уездное  
духовенство» 103). На чемъ основано это его показа- 
Hie ни откуда, однако, не видно, да и само по себе  
показание это весьма неопределенно, какъ указываю 
щее на весьма значительный промежутокъ времени. 
Известно, что enapxia Великоустюжская существо
вала целое столет1е. Если и во время существоватя  
этой епархш произошло причисление духовенства къ 
Прокотевскому собору, то, во всякомъ случае, 
остается еще неяснымъ, когда именно случилось это 
причислеше—въ начале, конце, или средине суще- 
ствовашя епархш. Относительно духовенства, какъ 
прихожанъ Прокотевскаго собора, определенно изве
стно только, что состояли духовные всего города и 
некоторыхъ окологородныхъ церквей Прокошевскими 
прихожанами не далее 1822 года. Въ этомъ послед- 
немъ году къ Прокошевскому собору принадлежали 
духовные съ семействами уже только Успенскаго и

,оя) Вол. Еп. В-Ьд. 1874, Л» 20 стр. 341.



Прокотевскаго соборовъ и Спасоградской церкви, 
почему и число духовныхъ прихожанъ, бывшее въ 
1821 году 75 муж. и 110 жен., въ 1822 году сразу 
стало только 23 муж. и 30 жен. Кроме духовныхъ, 
къ составу Прокотевскаго прихода принадлежали 
еше военные, статсгае, разночинцы, посадсюе, кре
стьяне, дворовые. Число ихъ за разные годы было 
приблизительно одинаковое. Для наглядности пред- 
ставляемъ табличку прихожанъ Прокотевскаго со
бора за нисколько летъ.
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г о д ы .
Духов-
ныхь.

Виен-
ныхъ.

Стат-
скихъ.

Разно*
чинцевъ.

Посад-
скихъ.

Кре-
стьянъ.

Дворо-
выхъ> В с е г 0.

м. ж . М. ж . М. ж . М. ж . М. ж М. Ж. >1. ж . М. ж . Обоего
ПОЛЯ .

1812 . . . 71 108 4 6 12 17 2 — 53 60 7 5 5 6 154 204 358
1816 . . . 78 117 4 ! в 11 15 3 1 42 49 4 11 4 2 146 201 347
1821 . . . 75 110 4 1 9 11 16 2 3 48 55 3 10 8 5 151 208 359
1822 . . . 23 80 4 ! 9 10 17 2 4 46 55 3 10 7 4 95 129 224
1826 . . . 22 28 3 ! 7 14 22 3 4 51 59 1 9 12 8 106 137 243
1827 . . . 25 29 7 14 8 12 5 В 52 58 1 8 13 9 111 136 247

Число прихожанъ собора за все известные годы 
пом'Ьщаемъ въ приложенш. СвгЬдгЬьйя взяты нами 
за годы съ 1812 — 1827 изъ духовныхъ росписей 
Прокотевскаго собора, съ 1829—1870 г. изъ кли- 
ровыхъ ведомостей и съ J 871 — 1901 г. изъ цер
ковной летописи. Просматривая таблицу прихожанъ 
собора невольно приходится остановить внимаше на 
понижеши числа прихожанъ, происшедшемъ въ начале 
XIX в^ка. Тогда какъ въ 1780—1805 гг. число это 
колебалось между 506 и 541, въ 1807 г. оно сразу 
упало до 213. Какая была причина этого уменыпетя  
числа прихожанъ,—сведенш  пока не имеемъ.

Изъ прихожанъ Прокотевскаго собора весьма 
важное значеше въ содерж ант храмовъ и ихъ благо- 
украшенш всегда имели состоявпие при этихъ хра- 
махъ церковные старосты. Изъ Прикладной записи 
Гусельникова видимъ, что старосты эти въ ХУН в.
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были выборные и на обязанности ихъ лежало все 
попечете о содержант храмовъ и даже причтовъ 
при этихъ храмахъ. Насколько старосты эти действи
тельно радели о церковныхъ интересахъ, можно 
отчасти судить по случайно сохранившейся отъ 
1663 года челобитной Устюжскаго Успенскаго собора 
протопопа Владим1ра на церковнаго старосту церкви 
св. П рокотя въ томъ, что онъ не даетъ взаймы де- 
негъ на достройку Успенской соборной церкви. Чело
битная адресована была царю государю и великому 
князю Алексею Михаиловичу и сущность ея изло
жена такъ: «Въ нынешнемъ, государь, во 171 году, 
iiojra въ день, Устюга Великаго посаду земсгае ста
росты, и целовалники, и монастыри, и гостиные 
сотни, и посадсюе лутч1е и сер едте и молодч1е люди, 
и Устюжскаго уезду третчики, и волостные крестьяне 
приговорили и приговоръ тому за руками написали, 
что намъ богомольцамъ твоимъ на дострой твоего 
великаго государя богомол1я, соборныя каменныя 
церкви, занять въ кабалу до сроку сребряныхъ четы
реста рублевъ денегъ на Устюге же Великомъ изъ 
казны церкви святаго праведнаго чудотворца П ро
к отя  у церковнаго старосты у Ивана Ш ушнина. И 
тотъ староста Иванъ въ техъ  денгахъ противъ M ip -  

ского заручного приговору кабалы на насъ не емлетъ, 
и денегъ намъ до сроку взаймы не даетъ, неведомо 
для чего». Челобитчики и просятъ государя царя 
пожаловать ихъ «богомольцевъ своихъ (велеть) ему 
старосте Ивану по тому мгрскому всеземскому за- 
ручному приговору техъ  церковныхъ казенныхъ 
четыреста рублевъ взаймы дать, а кабалу на насъ 
въ томъ до выкупа въ казну взять, чтобъ соборныя 
каменныя церкви строеше за теми денгами не 
стало» 104). Изъ этой челобитной открывается, такимъ 
образомъ, вся самостоятельность, встарину, церков
ныхъ старостъ въ распоряженш церковными день

10‘) Р. И. Б. XII, 382, 383.
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гами, а также и заботливость ихъ о неприкосновен- 
номъ сохранении этихъ денегъ, такъ что даже подъ 
кабалу, обезпеченную лпрскимъ всеземскимъ заруч- 
нымъ приговоромъ онъ не решался отпустить казен- 
ныхъ Прокошевскихъ денегъ. Кто именно состояли 
церковными старостами въ стародавшя времена—све- 
денш  не сохранилось. Кроме упомянутаго сейчасъ 
старосты Ивана Ш ушнина, изъ подписи по листамъ 
Жигпя прав. П рокотя, принадлежащаго П рокотев
скому собору, видно, что въ 1748 году церковнымъ 
старостой здесь былъ устюжанинъ посадскШ чело
векъ Иванъ Ивановъ Протодьяконовъ, въ бытность 
котораго и была подписана въ соборъ указанная 
книга Жит1е прав. П рокотя (рукописная).

Въ XIX в. до 1884 года церковные старосты въ 
ПрокотевскШ соборъ избирались устюжскимъ город- 
скимъ обществомъ, а съ 1884 г. городъ отказался 
избирать и старосты избираются Прокотевскими при
хожанами. Въ теч ете этого века следукнщя лица со
стояли церковными старостами Прокотевскаго собора:

Мещанинъ Сергей Бараковъ въ 1807 г.
Петръ Григорьевъ Полдневъ съ 1808—1812 г.
Устюжсюе мещане:
Яковъ Яикифоровъ Конасовъ съ 1812— 1814,1815 гг.
Иванъ Петровъ Гладышевъ съ 1818—1822 г.
Григорш Полицынскш съ 1822—1824 г.
Левъ Пестовсюп съ 1824—1827 г.
Михаилъ 0оминъ съ 1827—1830 г.
Алексей Лаврентьевъ Цыбасовъ съ 1830—1839 г.
Александръ Красильниковъ съ 1839—1842 и 

след. годы.
Устюжскш мещанинъ Александръ Правдинъ до 

14 ш ня 1862 года.
Устюжскш мещанинъ Иванъ Островской съ 14 ш ня  

1862 года по шнь 1864 года.
Устюжскш мещанинъ Николай Ивановъ Остров

ской съ 10 ш ня 1864 г. по шль 1865 г.



Тихонъ Тихоновичъ Новоеельцовъ съ шля 1865 по 
1874 г.

Яковъ Яковлевичъ Рудометкинъ съ 1874 по 1880 г.
Василш Ильичъ Охлопковъ съ 1880 по 1884 г. 

Михаилъ Ильичъ Охлопковъ съ 1884 г. по мартъ 1897 г.
Григорш 1устиновичъ Дербеневъ съ 16 шля 

1897 г. и по настоящее время.

XII.

Нисколько словъ о построена каменной Котовальской часовни 105).

Каменная Котовальская часовня построена на 
томъ месте, на которое, по предашю, во дни прав. 
П рокотя выпала каменная туча. Воздвигнута она 
по мысли и настоящю известнаго apxieпископа Хер- 
сонскаго и Таврическаго Иннокентая, бывшаго въ 
1841 году епископомъ Вологодскимъ. Обозревая Воло
годскую enapxiro въ 1841 году, преосвященный Инно- 
кентш, въ ironfe месяце, посетшгь г. Устюгъ и отсюда 
самъ, съ П. И. Савваитовымъ, о. архимандритомъ 
Устюжскаго Архангельскаго монастыря Августиномъ 
и однимъ изъ благочинныхъ, совершилъ путешеств1е 
на место выпадешя каменной тучи. Затемъ, предста- 
вителямъ м^стнаго духовенства и почетнымъ гражда- 
намъ внушилъ онъ, что на месте этомъ должна 
быть построена часовня, какъ священный памятникъ 
чуда, совершившагося во дни прав. П рокотя, по 
молитвамъ котораго спасенъ городъ Устюгъ отъ 
истреблешя каменной тучей, безъ нанесешя вреда 
и всей стране Устюжской. Въ томъ же 1841 году, 
при рукоположеши прото1ерея Тимоеея Скворцова, 
определенна™ настоятелемъ Успенскаго собора (вме
сто прото1ерея Нордова, переведеннаго изъ Устюга
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,05) Глава эта составлена, главнымъ образомъ, по Вол. Еп. В’Ьд. 
1879 г .№ 12 «Котовальская часовня, приписная къ Великоустюжскому Успен
скому собору > Прот. Арсешя Попова.
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въ Вологду), преосвященный Иннокентш поручилъ 
ему, какъ человеку просвещенному и образованному, 
обратить внимаше на построеше Котовальской ча
совни. Тимоеей Окворцовъ, магистръ С.-Петербург
ской духовной академш, въ прото1ереи произведенъ 
былъ изъ наставниковъ Вологодской духовной семи
нарш. Надо полагать, вследств1е того обстоятельства, 
что преосвященный Иннокентш скоро оставилъ Воло
годскую enapxiio (былъ на ней всего только девять 
месяцевъ), дело построешя часовни замедлилось 1С6). 
Въ 1847 году преосвященный Иннокентш, будучи 
г/рисутствующимъ въ Святейшемъ Синоде, снова воз- 
будилъ это дело. Онъ поручилъ прото1ерею Тимоеею 
Скворцову доставить ему сведешя, сохранивппяся 
письменно и въ преданш, о каменной туче, описать 
местность—где выпала туча и доставить ему часть 
вылавшихъ камней съ того места, для химическаго 
изс.гЬдовашя оныхъ. Это поручеше npoToiepeft Сквор- 
цовъ исполнилъ въ томъ же году, все требуемое по
слал ъ въ С.-1Тетербургъ преосвященному Иннокентш  
и отъ 12 сентября того же года получилъ отъ него 
собственноручное письмо, въ которомъ владыка благо- 
дарилъ его за присланные камни, подтвердилъ и одо- 
брилъ мысль о построенш часовни, назвавъ ее истинно 
хрш танскою , и просилъ его совершить это дело, какъ 
можно прочнее и пустить корни благоговешя къ этому 
месту во мненш народномъ, какъ можно глубже.

Въ 1848 году, вследств1е представлешя въ Свя-

,ов) Ближайшимъ результатомъ посЬщешя лреосвященнымъ Инно- 
кенйемъ г. Великаго Устюга было установлеше ежегодно совершаемаго 
25 ш ня въ Прокошевскомъ соборе торжественнаго молебств!я. Въ 1842 году  
причтомъ Прокотевскаго собора лолученъ былъ указъ изъ Устюжскаго 
Духовнаго Правлешя отъ 21 августа 1842 года съ прописашемъ указа 
Вологодской Духовной Консисторш, согласно прошенш Устюжскаго град- 
скаго общества,—коимъ предписывалось каждогодно при Устюжскомъ Про- 
котевскомъ соборе въ 25 число ш ня торжественно отправлять благодар
ственное Господу Богу молебств!е, въ память избавлешя города Устюга 
молитвами св. П р ок отя  отъ поб1енш каменною тучею, угрожавшею при 
жизни онаго угодника совершенною погибелью городу.

13



тМшШ Оинодъ преосвященнаго Евламтя, епископа 
Вологодскаго и Устюжскаго, о разр^ш ети построе
шя часовни на месте выпадешя каменной тучи, 
близъ деревни Олбова, последовалъ изъ СвятЬйшаго 
Синода указъ отъ 16 марта за Л? 1337 следующего 
содержатя: «Въ удовлетвореше ходатайству и жела
шю гражданъ г. Устюга построеше предполагаемой 
ими каменной часовни близъ деревни Олбова, на 
томъ месте, где въ 1290 году, какъ гласитъ древнее 
предаше, выпала каменная туча, разрешить съ темъ, 
чтобы часовня числилась приписною къ Устюжскому 
градскому собору, и чтобы священнослужители сего 
собора отправляли въ ней по временамъ молебныя 
пешя, по желашю усердствующихъ». Относительно 
построешя часовни прот. Арсешй Поповъ пишетъ: 
Хотя въ указе Святейшаго Синода и прописано, что 
построеше часовни разрешается по желашю гражданъ 
г. Устюга, но положительно известно, что въ обгце- 
ственныхъ своихъ собратяхъ  тогдаш те граждане 
г. Устюга никогда не имели советцанш о построенш  
часовни и общественныхъ приговоровъ на этотъ  
предметъ не составляли; по полученш же настояте- 
лемъ собора въ 1849 году оффищальнаго разреш етя  
на построеше часовни въ Котовале, у соборянъ на 
ciio постройку денежныхъ средствъ ни въ рукахъ, 
ни въ виду не имелось ни одной копейки.

Не смотря на такое затруднительное положеше, 
настоятель собора npoToiepeft Т. Скворцовъ и дея
тельный его сотрудникъ прото1ерей Николай Румов- 
скш не отреклись отъ построешя часовни. Въ 
1849 году, въ бытность въ г. Устюге преосвященнаго 
Евламшя, они испросили сборную книгу для добро- 
вольныхъ подаянш, по которой и собрано было 
754 рубля. На эту сумму, въ теч ете  трехъ летъ, 
соборянами заготовлено 135.000 кирпича. На загото- 
влеше же прочихъ матер1аловъ и на производство 
работъ въ 1854 году, за неимешемъ суммы, соборяне
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обратились къ благотворительности жителей г. Устюга. 
Для болыиаго успеха въ сборе, прото1ереи Сквор- 
цовъ и Румовскш самолично чинили сборъ и собрали 
394 рубля, при чемъ главными жертвователями были 
И. Я. Грибановъ 200 руб., Д. В. Аленевъ 100 руб., 
П. М. Жилинъ 50 руб. Оверхъ того, прото1ерей Сквор- 
цовъ—частш  лично, частш  письменною просьбою 
отъ иногородныхъ лицъ прюбрелъ 360 руб. и н е
сколько матер1аловъ. Однако и этой суммы далеко 
не доставало на совершеше всей работы. Соборяне 
поставлены были въ такое положеше, что должны 
были или остановить работы до благопр1ятныхъ 
обстоятельствъ, которыхъ впрочемъ не имели въ 
виду, или прибегнуть къ самоотверженно. Избрали 
последнее. При содействия соборнаго старосты, ку- 
печескаго брата Андрея Соболева, соборяне употре
били собственной суммы до 700 руб. Съ такими 
средствами, при помощи Бож1ей, соборяне въ 1855 г. 
всю постройку привели къ совершенному окончанш, 
за исключешемъ иконостаса. На построеше послед- 
няго, въ 1855 году, въ ир1ездъ въ г. Устюгъ преосвя
щеннаго беогноста, исходатайствовали новую сбор
ную книгу, по которой и собрано было 204 рубля, 
въ томъ числе съ гражданъ г. Устюга 81 рубль. 
Иконостасъ построенъ въ 1855 и 1856 годахъ по 
рисунку, разсмотренному и утвержденному преосвя- 
щеннымъ беогностомъ. Наконецъ, по окончанш 
всехъ работъ, съ разреш етя епарх1альнаго началь
ства, въ 22 день сентября 1865 года освящена ча
совня и открыты въ ней молебств1я. Котовальская 
часовня находится въ 18 верстахъ отъ г. Устюга, 
въ Котовальской волости, близъ деревни Олбова. Она 
каменная, трехъярусная: нижнш ярусъ квадратный 
въ 4 сажени, на восточной стороне квадрата сде
лана пристройка, съ уступомъ противъ квадрата, 
где предположено быть алтарю; надъ квадратомъ 
круглый ярусъ съ 8 окнами, а на немъ еще менышй



круглый съ 8 окнами, сквозной фонарь, увенчанный 
небольшой главой и невысокимъ железнымъ крестомъ. 
Крыша железная, крашеная. Въ часовню три вход- 
ныя двери: съ севера, запада и юга, съ трехступен- 
ными крыльцами подъ навесами на каменныхъ колон- 
нах,ъ. Иконостасъ въ часовне столярный: на месте  
царскихъ дверей—икона Святой Троицы, по правую 
сторону образа—а) Вседержителя, б) св. прав. П ро
к отя  въ моленш предъ образомъ Благовещешя Бо- 
ж1ей Матери, в) св. Стефана, епископа Пермскаго, и 
преп. Серпя Радонежскаго; по левую сторону—а) Бла- 
говещешя Бож1ей Матери, в) св. прав. 1оанна съ 
преп. беодойемъ, Тотемскимъ чудотворцемъ. Надъ  
местомъ для царскихъ вратъ образъ Бож1ей Матери.

Въ 6 саженяхъ на западъ отъ каменной—деревян
ная часовня, по преданно будто бы построенная на 
томъ камне, на который прав. Прокопш, после тучи, 
приходилъ молиться. Камня этого въ настоящее время 
не существуетъ; говорятъ, что изъ него сделано не
сколько мельничныхъжернововъ, а осколки камня, будто 
бы, разнесены въ продолжеше столетш разными бла
гочестивыми посетителями этого историческаго места. 
Насколько это правдоподобно (замечаетъ прот. Арс. 
Поповъ)—теперь определить нельзя, по неимешю 
письменныхъ записей.

Въ 9 саженяхъ на востокъ отъ часовни корпусъ 
каменный: въ длину 4г/2 саж., въ ширину 3 саж., съ желез
ной крашеной крышей. Въ немъ въ одной половине 
комната чистая для пр1езда священнослужителей и 
посетителей, въ другой половине кухня съ перего
родкой—для проживающихъ.

Въ 6 саженяхъ на юго-западъ отъ каменной ча
совни домъ деревянный въ длину на 6, а въ ширину на 
3 сажени; онъ разделенъ на две избы, которыя 
построены для приходящихъ богомольцевъ, и быва- 
ютъ полны ночлежниками во дни крестнаго хода. 
На северъ отъ каменнаго корпуса деревянныя службы.
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Въ Котовальскую часовню ежегодно 25 шня  
совершается крестный ходъ изъ Устюжскаго Успен
скаго собора. Относительно учреждешя этого крест- 
наго хода читаемъ въ указе отъ 7 сентября 1860 года: 
«СвятМшш Правительствующш Синодъ слушали 
дело, начавшееся по рапорту преосвященнаго Хри
стофора, епископа Вологодскаго и Устюжскаго, отъ 
29 декабря 1859 года о разрешении ежегодно совер
шать крестный ходъ изъ Устюжскаго Успенскаго 
собора въ часовню близъ деревни Олбова—приказали: 
по внимашю къ благочестивому желашю жителей 
города Устюга ежегодно совершать въ 25 день ш ня  
крестный ходъ изъ Устюжскаго Успенскаго собора 
учреждеше означеннаго крестнаго хода дозволить». 
Первое хождеше и было совершено 25 ш ня 1861 года. 
Прот. Арсенш Поповъ такъ описываетъ эти ежегод
но совершаюпцяся хождешя изъ Успенскаго собора 
въ Котовальскую часовню; 25 ш ня съ половины 
7-го часа утра начинается въ Успенскомъ соборе  
переборъ къ крестному ходу, въ 7 часовъ благовестъ, 
въ половине 8-го крестный ходъ выходитъ изъ со
бора. Соборное духовенство, при участш городскаго, 
и при значительномъ собранш народа провожаетъ 
икону Бож1ей Матери крестнымъ ходомъ—съ хоруг
вями и запрестольнымъ крестомъ до границы города, 
где совершается лит1я. По совершенш литш на го
родской границе, крестный ходъ возвращается въ 
соборъ, а икона Бож1ей Матери въ сопровожденш  
соборнаго священника съ двумя псаломщиками и 
многолюднаго собрашя народа отправляется въ Кото
вальскую волость. Дорогой, въ деревне въ Болыпомъ 
Дворе, въ часовне, отправляется молебств1е. На пого
сте Будринской Ильинской церкви, въ 12 верстахъ 
отъ города, Бож1я Матерь встречается приходскимъ 
священникомъ со славой, вносится въ церковь и 
предъ ней отправляется молебств1е. Здесь бываетъ 
полуторачасовой отдыхъ. Около часа по полудни



крестный ходъ съ Будрина отправляется въ Кото- 
вальскую часовню и прибываетъ въ 3-мъ часу. По 
приход^, въ часовне совершается общш молебенъ. 
Въ 5 часовъ начинается всенощное бдеше, после 
каковаго городской народъ возвращается въ городъ. 
26 ш ня въ 10 часовъ начинается обедница; после 
обедницы изъ большой часовни совершается крест
ный ходъ вокругъ часовенной ограды и возвращается 
чрезъ малую часовню. Въ этотъ день, какъ у обед
ницы, такъ и въ крестномъ ходу бываютъ большею 
частш крестьяне изъ ближайшихъ деревень. Вь часъ 
по полудни священникъ и псаломщикъ отправляются 
съ иконой Бож1ей Матери въ Котовальскую волость 
по деревнямъ для молебствш.

Въ 1878 году 25 ш ня прот. Арсенш Поповъ, при 
служенш всенощнаго бдешя въ Котовальской часовне, 
говорилъ поучеше и въ немъ между прочимъ ска
залъ следующее: «Хорошо было бы, ежели бы етя 
молитвенная часовня, благочест1емъ разныхъ бого- 
мольцевъ созданная, была обращена въ церковь— 
въ храмъ Божш. Тогда въ сей знаменательный для 
Устюжской страны день могла бы здесь совершаться 
Божественная литуртя и приноситься безкровная 
благодарственная и умилостивительная жертва за 
градъ и страну. Ежели найдутся благочестивые 
жертвователи и доставятъ средства, необходимо по- 
требныя для обращешя часовни въ церковь, тогда 
мы, благочестивые хр ш тан е, можемъ питать себя 
надеждой, что рано ли поздно здесь будетъ храмъ, 
и каждогодно въ сей день здесь будетъ совершаться 
Божественная литуртя». Мысль объ обращеши Кото
вальской часовни въ храмъ поднималась неоднократ
но и только ныне, въ виду предстоящаго празднова- 
шя шестисотлетняго юбилея дня кончины праведнаго 
П рокотя, решено осуществить ее въ действительности.
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I. Прикладная память 1680 года на деревню Ивашево.

«Се азъ Гость Афанайй ведотовъ сынъ Гуселниковъ далъ cm  
прикладную память на Устюгъ В ел и тй  къ дерквамъ каменнаго своего 
строешя теплой церкви Пречистыя Богородицы честныя и славныя 
Ея Похвалы, да холодной церкви святаго и праведнаго Прокошя 
Устюжскаго чудотворца, по об'Ьщатю своему по дупгЬ и по родите- 
лемъ своимъ въ вечное поминовеше, что въ прошломъ во сто осмьде- 
сятомъ году августа въ четвертомъ числ* купя Соли Вычегодской въ  
уЬзд15, въ Пятницкомъ сельц*, противъ Устюга Великаго посаду за  
Сухоною р1жою деревню И ваш ево съ  двумя дворы и со всякими дво
ровыми хоромы и съ подворными и науличными землями, и съ ого
родными и съ полевыми съ пашенными и непашенными землями, и 
съ сЬнными покосы, и съ поскотиною, и со всякими угодьи, что къ 
той деревн* изстари прилягло, куды топоръ и соха, и коса ходила, 
по писмянной своей крепости, по купчей, что мн* тую деревню про
дали Иванъ Дмитр1евъ сынъ, да Максимъ, да Иванъ же Никитины  
дЪти в с ё  Ивашевскихъ. И  тое свою купленную деревню И ваш ево и 
на нея купчую свою и старыя отъ нихъ владЬльцовъ крепости я 
Гость Афанасей къ тЪмъ церквамъ въ казну в с ё  отдалъ. И  за тую  
мою купленную деревню, прикладную, тЬхъ церквей нын'Ьшнимъ свя
щенникомъ и всЬмъ крылашенамъ и по нихъ кои впредь будутъ свя- 
щенницы и крылашена у г ё х ъ  же церквей, по коихъ м-Ьстъ Богъ  
продлить жить (жизнь?) мн* Гостю А ф анасш  и жен* моей ведорЪ, 
имъ священникомъ съ крылашены объ насъ за  здрагИе Бога молить 
повсядневно, и родителей наш ихъ поминать. А  какъ Богъ по души 
наши пош летъ, и имъ священникомъ съ крылашены по тому жъ насъ 
и родителей нашихъ, которые написаны въ росписи, какова имъ дана 
за  рукою, на литурпяхъ и панихидахъ, и на лит^яхъ повсядневно 
поминать в'Ьчно, донел'Ьже Богъ изволитъ сему св'Ёту ыяти и Mipy 
стояти. И тое деревню И ваш ево выдать и строить, и половниковъ
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рядить т ехъ  же церквей церковнымъ выборнымъ старостамъ, которые 
ныне у т ехъ  церквей и впредь по нихъ будутъ тоей деревни в ся т е  
Великаго Государя четвертные денежные доходы платить по вся годы 
тоей же деревни И ваш ева хлебной и сонной продажи деньгами. Да 
изъ  той же продажи покупать къ теплой церкви къ заупокойнымъ 
литурпямъ на свечи воску по полупуда, вина церковнаго по полу
ведра, ладану по пяти фунтовъ на годъ. И  что будетъ въ остатка въ 
той деревне отъ податнаго платежу и отъ восковой и ладанной и 
винной покупки всякаго хлеба, и изъ того хлеба  имъ старостамъ  
давать священникомъ съ крылашены повсягодно же съ росписками, а 
по скольку кому .какова хлеба давать и тому роспись подъ сею при
кладною памятью за рукою отца моего душевнаго. А  которые священ- 
ницы и крылашена будутъ и у т ехъ  церквей учнутъ безобразно пить 
и бражничать, или за  какими ябедническими приказными, и митро
поличья двора делами станутъ ходить и родителей нашихъ не учнутъ  
поминать, и имъ старостамъ темъ священникомъ или крылашенамъ 
того хлеба не давать и вновь на ихъ место выбирать и ставить къ 
темъ церквамъ священниковъ и крылашенъ добрыхъ, не питущ ихъ и 
не бражниковъ, не воровъ и не ябедниковъ, самыхъ смирныхъ, до
брыхъ и богобоязныхъ. И  въ тую мою купленную прикладную деревню  
и во веяйя угодья по той моей купчей и по сей моей прикладной 
памяти племянникамъ моимъ и детямъ ихъ, и роду моему, и племяни 
иному въ тое деревню И ваш ево не вступатца никакъ ни коими делы  
и Великому Государю и митрополиту не бити челомъ и отъ т ехъ  
церквей не отводить. А  буде племянники мои, или ихъ дети, или 
рода моего и племяни, или кто иный станутъ въ тую мою приклад
ную деревню, чрезъ мою прикладную память вступатца и бити челомъ 
и на т*хъ челобитчикахъ взять на Великаго Государя счину въ казну 
тысяча рублевъ денегъ; а взявъ счинъ, по тому жъ до той деревни 
дела имъ нетъ, и отъ т ехъ  церквей не отводите, владеть темъ же 
церквамъ вечно. А  изъ той деревни И ваш ева, изъ приполоннаго 
хлеба, что Богъ уродитъ за семяны въ коемъ году, давать старостамъ 
церковнымъ нынешнимъ, и кто по нихъ будутъ впредь, къ церквамъ 
каменнаго строешя праведнаго П р окотя  въ холодной церкви, да 
теплой церкви Пречистыя Богородицы честныя и славныя Ея Похвалы  
четыремъ священникомъ ржи по осми м еръ, овса по десяти м еръ, 
ячмени по три меры, д!акону и дьячку и пономарю ржи по шести  
меръ, овса по осми меръ, ячмени по две меры человеку. Теплой  
церкви заупокойной службы дьячку и пономарю ржи пять меръ, овса 
восемь меръ, ячмени две меры . А  котораго году по сей росписи кому 
не достанетъ ячменю и давать пмъ за тотъ ячмень овсомъ противъ  
ячменной цены. А на то посдуси Борисъ Улфовъ, Данило Л имит., 
Семенъ Долматовъ, Н есторъ Бугаевъ, Иванъ Болховнитовъ. А  подлин
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ную прикладную писадъ И вановсйе площади подъячей Исачко К ру- 
пениковъ л*та 7188  года мая въ 20 день». (Память эта помещ ена въ  
Описи церквей и им*шя Устюжскаго П рокотевскаго собора 1758  года).

II. Выписки изъ Описи Устюжскаго Прокотевскаго собора
1758 года.

а) «Л*та 7176 году месяца апреля въ 22 день. При держав* 
благочестив15Йшаго Государя нашего царя и великаго князя Алекия  
Михайловича всея Велигая и Малый и Б15лыя Россш  Самодержца, и 
его благов*рныя царицы и вел и тя  княгини Марш Идшчны, и при 
ихъ благородныхъ чад*хъ: при благов*рномъ государ* нашемъ царе
вич* и великомъ княз* Алекс!* Алексеевич* и благов'Ьрномъ государ* 
нашемъ царевич* и великомъ княз* беодор *  Алексеевич*, и благо
в'Ьрномъ государ'Ь нашемъ царевич* и великомъ княз* Симеон* Аде- 
кс1евич*, и благов*рномъ государ* нашемъ царевич* и великомъ княз* 
1оанн* А декйевич*, и благородныхъ царевнахъ. И  по благословешю  
великаго господина преосвящ еннаго 1оны, митрополита Ростовскаго и 
Ярославскаго, на Устюг* Великомъ, надъ гробомъ святаго и правед
наго Прокошя, Х риста ради уродиваго Устюжскаго чудотворца, во имя 
его, царскаго величества гость АеанасШ ведотовъ Гуселниковъ, Скорая 
Запись, своею казною по своей душ * и по своихъ родителехъ, для 
в*чнаго пом инатя, строилъ церковь каменную о два столпа *) и съ  
папертью, и съ колокольнею 2). О сновате той церкви было во 176  г. 
ш ня въ 3 день, а соверш ена того же л*та августа въ 29 день, а 
освящена бысть во 177 году сентября въ 18 день». (Опись церквей и 
им*впя Уст. П рокотевскаго собора 1758  г. л. 2).

Въ другой палатк* хранится:
б) «Граммата преосвященнаго 1оны, митрополита Ростовскаго, о 

строенш каменной церкви надъ гробомъ святаго Прокошя, по чело
битью гостя Аеанасья Гуселникова, она писана въ Ростов* 7176 года 
марта 19 дня.

в) Вторая граммата того жъ 1оны митрополита о строеши камен
ной теплой церкви во имя Похвалы Пресвятыя Богородицы да въ  
придЬл* святителя А л ек аа  митрополита, на старомъ церковномъ 
м*ст*, писана въ Ростов* 7180 года марта въ 7 день.

Gin грамматы об* за  красными печатми».

*) Оные столпы выломаны приказагпемъ преосвященнаго епископа Бого- 
лЬпа въ 720 году, когда сводъ церковный выше поднять и друпя вверху кру
жала сд'Ьланы, и написаны въ нихъ притчи изъ книги Ставрофили извн'Ь.

2) Оная колокольня сломана въ бытность преосвященнаго Александра 
apxienncKona по смерти гостя Аеанасья Гуселникова. и колокола взяты на 
соборную колотсольню.



г) Лавочное место въ старомъ суконномъ ряду подъ лавкой 
Селезеневской, на оное крепость писана въ 7178 году. Приложено отъ  
Босыхъ.

д) Лавочное же место въ кожевенномъ ряду, куплено въ 7185 году.
е) Въ Усольскомъ у езд е  въ Пятнидкомъ сельце деревня И ва

ш ево, а въ ней по генеральному свидетельству 1722  года два двора. 
Въ первомъ дворе половники: Максимъ да Василей Романовы дети  
Копыловы. Въ первомъ Максимъ 45 летъ , у него сынъ Косьма 3 летъ- 
Василей 40 летъ , у него сынъ Косьма 10  д’Ьтъ, другой сынъ Василей 
3 летъ: братъ ихъ родной Никита 28 летъ. Во второмъ двор* полов- 
никъ Иванъ Исаковъ сынъ Куш еверскихъ 48 летъ , у него работникъ 
Василей Никифоровъ сынъ Сартаковъ 40 летъ . Денисъ Павловъ сынъ 
Хабаровъ 15 л'ётъ. Итого во оной деревне девять душ ъ. Въ той де
ревне въ п осеве ржи осмь четвертей, ячмени 3 четверти съ осминой, 
овса 16 четвертей съ осминой, пшеницы одна мера, гороху четверикъ.

ж) Того жъ Пятницкаго сельца на плужной земле одинъ дворъ. 
По сказке 1719 году во двор* половникъ Борисовъ сынъ Мылни- 
ковъ 40 л'ётъ, у него сынъ АлексШ 3 л'ётъ. Артелпй Андреевъ сынъ 
Харшновскихъ 35 Л'ётъ. у него дети: Никифоръ 4 л'ётъ, ЛаврентШ  
2 л'ётъ. Итого 5 душъ. Въ той деревне въ п осев е ржи 5 четвертей, 
ячмени 2 четверти 4 четверика, пшеницы 2 четверика, гороху 1 
четверикъ, овса 10  четвертей.

з) Того жъ Усольскаго уЁзду въ деревне Ж игулев*, а Заозерица  
тожъ, одинъ дворъ, а въ немъ половники: Иванъ Ш абалинъ 53 л'ётъ, 
братъ его ТерентШ 44 л'ётъ. У Ивана д'Ёти: И ванъ 9 л'ётъ, Иванъ же 
в л'ётъ, Семенъ 5 Л'ётъ. Петръ Архиповъ сынъ Ф апевъ 45 л’ётъ, 
сынъ его Иванъ 5 летъ . По генеральному свидетельству 722 года въ  
той же деревн* явился прописной Лука Андреевъ сынъ Ш абалинъ  
14 летъ. Да приписныхъ къ той же деревне Ж игулеву: половничей 
сынъ Аеанашй С ерпевъ Сычевъ 69  л'ётъ, сынъ ево 39 л'ётъ. Итого  
во оной деревне 10 душъ. Въ той дере пн* въ посёв'ё хлеба: ржи 5 
четвертей съ осминой, ячмени четверть съ осминой, овса 12 четвер
тей съ  осминой, пшеницы осмина, гороху четверикъ. А  теми дерев
нями Иваш евымъ и Пятницкой плужной землей владеютъ по даннымъ 
крепостямъ отъ гостя Аванасья ведотова сына Гусельникова. А  де
ревня Ж игулево, та же и Заозерица, въ Петровскомъ сельце въ 
крестьянскомъ перечню. При оныхъ деревняхъ сенныхъ покосовъ 
имеется: У И ваш ева две пожни, первая Саларевка въ Княгинине 
острове, вторая Присада къ тому же острову. У плужной земли одна 
пожня. У Ж игулева две пожни.

к) О п и сате выдачи хлеба церковникамъ. Протопопу ржи 6 четвер
тей съ осминой, ячмени 3 четверти съ осминой, овса 7 четвертей съ  
осминой. Двумъ священникомъ ржи 10  четвертей, ячмени 5 четвертей,



овса 10 четвертей. Двумъ дьяконамъ ржи 9 четвертей, ячмени 3 
четверти, овса 8 четвертей. Двумъ дьячкамъ ржи 8 четвертей, ячмени 
2 четверти, овса 8 четвертей. Двумъ пономарямъ ржи 8 четвертей, 
ячмени 2 четверти, овса 8 четвертей. Сторожамъ ржи 3 четверти, 
ячмени четверть, овса 2 четверти, денегъ 2 рубля. Заупокойнымъ  
священникомъ ржи 10 четвертей, ячмени 3 четверти съ осминой, овса 
6 четвертей съ  осминой, денегъ 4 рубля. Дьячку ржи 3 четверти съ  
осминой, ячмени четверть 4 четверика, овса 2 четверти 4 четверика  
Пономарю ржи 3 четверти съ осминой, ячмени четверть съ осминой,. 
овса 2 четверти съ осминой. Всего ржи отдается служителямъ цер
ковнымъ 61 четверть съ осминой, ячмени 23 четверти, овса 55 четвер
тей, всего въ выдач* ххЬба 139  четвертей съ осминой, да денегъ  
6 рублевъ. (Опись церквей и т г Ь т я  Уст. П рокотевскаго собора, 
составленная 1758  года. Посл’Ьдше 7 листовъ.)

III. Св-Ьд^шя по дер. Кошелеву.

Въ 1744  г. за  Прокошевскимъ соборомъ въ Устюжскомъ у^зд*, 
въ Сухонской трети, въ Черномъ стану, въ деревн1з Кош елев* было 
половниковъ 8 душ ъ муж. пола, а именно: 1) Герасимъ Ларюновъ  
3 8  л’Ьтъ, у него д1)ти: Степанъ 21 г. и ВасидШ 20 Л’Ьтъ, у Степана 
сынъ Иванъ 2 л'Ьтъ: 2) Семенъ Ларюновъ 36 Л'Ьтъ, у него д1)ти 
ВасилШ 19 л., Никита 10 л. и Тихонъ 2 Л'Ьтъ. Въ 1719 году въ то 
же деревн1; былъ одинъ половникъ Ларюнъ Дмитр1евъ сынъ Кувакинъ  
47 л’Ьтъ и у него д’Ьти: Герасимъ 13 и Семенъ 11 л’Ьтъ. Онъ Ларшнъ 
Кувакинъ съ дФтьми писанъ въ 1717 году во влад^нш П рокотевскаго  
собора, въ вышеписанной деревн’Ь Кош елев* за протопопомъ Тимо- 
ееемъ съ причетники въ половничеств*. (Отдельный поллистъ по дер. 
Кош елеву, сохранившейся при собор*.)
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IV. Число прихожанъ Прокотевскаго собора.

г о д ы . Муж. Жен. Обоего
пода. г о д ы . Муж. Жен. Обоего

пола.

1780 ......................... 231 275 506 1812..................... 154 204 359
1790 ......................... 258 274 532 1813..................... 142 2 0 2 344 .
1797 ......................... 227 263 490 1814.................... 144 205 349
1798 ......................... 227 263 490 1815..................... 138 209 347
1799 ......................... 251 2 0 2 453 1816..................... 146 2 01 347
1800 . . . . . . . 269 295 564 1817..................... 147 207 354
1804 ......................... 250 278 528 1818..................... 145 216 361
1805 ......................... 252 289 541 1819..................... 147 2 2 2 369
1807 ......................... 1 0 0 113 213 1820 ..................... 148 2 2 0 368
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г о д ы . Муж. Жен. Обоего
пола. г о д ы . Муж. Жен. Обоего

пола.

1821. . . . 151 208 359 18*33 . . . 140 156 296
1822 . . . . 95 129 224 1864 ..................... 132 140 272
1823. . . 97 126 223 1865 ..................... 128 131 ,259
1824 ................. 1 01 131 232 1866 . . . . 113 128 241
1825 ..................... 1 0 1 141 242 1867 ..................... 123 140 263
1826 ......................... 106 137 243 1868 ................ 115 146 261
1827 ......................... 1 1 1 136 247 1869..................... 113 151 264
1829 1 .................... 86 1 1 0 196 1870..................... 11 1 153 264
1830......................... 103 129 232 1871.................... 119 169 288
1832 ..................... 88 106 194 1872 ................. 124 163 287
1833 ......................... 79 1 01 180 1873.................... 140 178 318
1834 . . ................. 83 108 191 1874 ..................... 135 177 312
1835 ......................... 79 106 185 1875 ..................... 135 178 313
1836 ......................... 80 106 186 1876 ..................... 135 181 316
1837 ......................... 87 106 193 1877 .................... 130 175 305
1839 ......................... 88 107 195 1878..................... 126 176 302
1840......................... 89 109 198 1879 ..................... 129 170 299
1841......................... 94 115 209 1880..................... М СО са 176 312
1842......................... 1 0 2 125 227 1881..................... 130 169 299
1843 ......................... 106 130 236 1882..................... 138 166 304
1844 ......................... 107 133 240 1883 • ................. 127 165 292
1845 ......................... 105 134 239 1884 ..................... 132 162 294
1846 ......................... 107 142 249 1885..................... 136 170 306
1847 ......................... 105 138 243 1886..................... 138 167 305
1848......................... 113 144 257 1887 ..................... 132 146 278
1849 ......................... 118 151 269 1888..................... 139 156 295
1850......................... 115 157 272 1889 ..................... 142 161 303
1851......................... 117 164 281 1890..................... 151 161 312
1852 ......................... 119 158 277 1891..................... 157 168 325
1853 ......................... 126 153 279 1892 ..................... 164 167 331
1854 ......................... 129 149 278 1893 ..................... 164 164 328
1855 ........................ 130 151 281 1894 189 180 369
1856 ......................... 131 135 266 1895 ..................... 194 195 389
1857 ......................... 142 159 301 1896 ..................... 188 190 378
1858 ......................... 147 165 312 1897 ..................... 188 190 СО -J 00

1859 ......................... 150 155 305 1898 ..................... 188 2 0 1 389
1860......................... 150 162 312 1899 ..................... 190 2 1 0 400
1861......................... 155 164 319 1900 ..................... 169 192 361
1862 ......................... 153 162 315 1891..................... 171 198 369



V . Надпись на жел'Ьзномъ лист*, хранящемся въ Проко
шевскомъ собор*.

«Л*та 7176-го апр*ля въ 22 день. При держав* Благочестив*й- 
шаго Государя нашего Царя и Великаго князя АлексЪя М ихаиловича  
всея Велишя и Малыя и Б1.лыя Россш  Самодержца и его благов*рныя 
царицы и велиюя княгини Марш Илшчны и при ихъ благородныхъ 
чад’Ьхъ при благородномъ царевич* и великомъ княз* АлексгЬ Але- 
киевич*, и при благородномъ царевич* и великомъ княз* беодор *  
Алекыевич*, и при благородномъ царевич* и великомъ княз* Сишон* 
Алекыевич*, и при благородномъ царевич* и великомъ княз* 1оанн* 
Алекмевич* и при благородныхъ царевнахъ. И  по благословенно Ве
ликаго Господина Преосвященнаго 1оны, митрополита Ростовскаго и 
Ярославскаго, на Устю г* Великомъ, надъ гробомъ святаго и правед
на™ Прокошя, Х риста ради уродиваго, Устюжскаго чудотворца, во имя 
его, строилъ церковь ciro каменную о два столпа и съ папертьми и 
съ колокольнею царскаго величества гость А еанаий ведотовъ Гусел- 
никовъ, Скорая Запись, а родомъ съ Двины, Ю рьева Наволока, своею  
казною, по своей душ * и жены своей веодоры и по своихъ роди- 
тел*хъ  для в*чнаго иоминовешя. А  основате той церкви было въ  
176 году ш н я  день, а соверш ена того же л*та августа въ 29, а 
освящена бысть въ 177  году сентября въ 18  день. И  та церковь о 
пяти главахъ, а главы опояны б*лымъ жел*зомъ и на нихъ пять 
крестовъ позолоченой красной м*ди вызолочены накрасно. И  да онъ  
же гость АеанасШ ведотовъ построилъ другую каменную, теплую цер
ковь, о дв* службы, во имя Похвалы Пресвятыя Богородицы, а дру
гая во имя А лекйя митрополита. А  основаше бысть во 180 году поня 
4 день, а соверш ена того же л*та ш л я  въ 20 день, а освящ ена того 
же м*еяца въ 28 день. А  у ст р о етя  т*хъ  церквей и у присмотру 
былъ устюжанинъ Петръ Димитр1евъ Котелниковъ, и за то въ т*хъ  
церквахъ, по смерть его Петра, такожде в*чно поминать. А  прикладъ 
всякому церковному его гостя Аеанасья ст р о етю  книга у чудотворца  
въ казн* у старостъ за его гостя Аеанашя рукою. Переписано въ  
1842 году». (Посл*днее зам*чаше относится къ надписи на жел*зномъ 
лист*, каковая надпись и была переписана съ прежней въ 1842  году.)

VI. Подписи частицъ мощей въ крестахъ Прокотевскаго
собора, по главной описи собора за 1861 годъ.

К рестъ, по соборной описи значапцйся подъ №  6, а въ немъ 
«Мощи святыхъ— пророка Даюила, Богоматери Анны, Евангелиста 
М атвея, Андрея Первозваннаго, Евангелиста Марка, Апостола Варео- 
ломея, Архиддакона Стефана, Игнат!я Богоносца, Васи.™  Великаго,
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Григор1я Богослова, Гоанна Златоустаго, Николая Чудотворца, Спири
дона Чудотворца, Тихона Чудотворца, 1оанна Мидостиваго, Typin 
Казанскаго, Священномученика Вавилы, Священномученика Еипр1ана, 
Первомученицы 0еклы , Великомученицы Варвары, Царицы беодоры , 
веодосш  девицы, Пантелеймона Ц елителя, веодора Тирона, веодора  
Стратилата, Теория Победоносца, Димитр1я Селунскаго, Пимена Вели
каго, Ефрема Сирина, Михаила Малеина, Стефана Новаго, Пафнутая 
Боровицкаго». На этомъ же крест* ещ е надпись внизу креста: 
«1701 г. ш ня въ 12 день положены въ сей животворяпцй крестъ 
святыя мощи въ царствующ емъ град* Москв* въ соборной Благов*- 
щенской церкви по в *р* гостиной сотни Максима Данилова сына 
Пивоварова*.

К рестъ подъ №  7, а въ немъ: «Часть Гроба Господня, Земля 
Гроба Господня, Древо Господне, Р иза Богоматери, Камень Богоматери, 
св. Лазаря, мученика Артем!я, Григор1я Богослова, Димитр in царевича 
Николая Чудотворца, 1оанна Златоустаго, П етра митрополита, камень 
Гроба Господня, Марш Магдалины, Г еорп я  Поб*доносца, Праведныя 
Анны, Спиридона Чудотворца, мученика Меркур1я, Апостола балалея, 
Васил1я Великаго, мученика Трифона, Алекс*я челов*ка Бояпя, муче
ницы Параскевы, 1оанна Предтечи, 1оны митрополита, Екатерины  
великомученицы, Кирилла Новоезерскаго, Апостола Андрея, Панте
леймона Ц*лителя, Моисея Печерскаго, мученика Георпя, мученицы 
Варвары, Филиппа Московскаго митрополита, мученика Мардарйг, 
Илш пророка, Даншла пророка».


