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С е н т я б р я  16- 18 - 1 8 6 &  го д а .

прд, окончаздш гсерваго учебнаго года посд*  
п р еобр азов атя  С .-Петербургской семинар1и, 
сказанная, 28 1ю ня I860, года, ректоромъ

о. -А рхим андритом ъ Х рдсанеом ъ.

Отиын’Ь окончаше каждаго учебнаго года будетъ закончеп- 
4ымъ моменгомъ въ нсторш нашего заведешя и довольно важ
ны мъ моменгомъ въ жизни многихъ изь васъ....

Старине между вами— въ настояшдя минуты въ послйдшй 
уже разъ предстоять здЬсь въ качеств'!; воспитанниковъ 
школы, нрииосятъ последнюю молитву въ томь храмВ, иредъ 
святынею котораго молились такъ долго и такъ часто....

Васъ, выходящпхъ изъ этого заведешя, ожидаетъ первый 
решительный шагъ въ вашей еще молодой жизни,— и я уве
рена,, что ваша мысль въ настоя шд я минуты всед'Ьло устрем
лена въ ваше будущее съ вопросами, ожидашями, недоум^- 
ипщи относительно этого будущаго, всегда тревожнаго по сво
ей неопределенности, а  нынЬ въ переходную эпоху нашей 
ЗДзпи, особенно тревожнаго.
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Минуя тйхъ немногйхъ, которые оставятъ нашу школу 
зат^мъ, чтобы продолжить и закончить начатое вь ней обра- 
зовате  въ одномъ изъ центровъ русской богословской науки,- 
такъ близкомъ къ намъ и пространствомъ, и отчасти вну- 
треннимъ бытомъ (*) я обращаюсь нрежде всего къ темъ 
изъ васъ, которые уже закончили здесь свое научное разви- 
й е  и изъ школы прямо должны перейти въ жизнь— на то ве
ликое служете, для котораго и устроено собственно наше 
учебное заведеше.

Но...не о величш этого служетя я хотеть бы говорить 
съ вами въ этн последил минуты вашего пребывашя среди 
насъ. И о величш пастырскаго служешя, равно какъ и томъ, 
въ чемъ должно состоять оно, вы уже слышали, слышали 
много,— и трудно передать въ короткой бесЬде то что слу
жило содержашемъ целой науки, и нритомъ— не одной 
науки. Если-бы, впрочемъ, мне нужно было въ последняя 
минуты вашей жизни среди насъ вкоротке напомнить вамъ 
о томъ, что было предметомъ науки о пас шрстве, священстве, 
свазалъ бы вамъ следующее немногое: вы должны быть для 
остальнаго общества представителями высшихъ идеальныхъ 
пачалъ человеческой жизни, т. е. того, что не даетъ чело
веческой мысли затеряться среди дробныхъ явлешй ма- 
терш, того, что единственно препятствуете человеческому 
эгоизму обратить жизнь человеческихъ обществъ въ одну 
чисто животную «борьбу за существоваше», что единственно 
благородитъ эту жизнь мыслш о небе, о томъ, что есть
нечто высшее обычвыхъ земныхъ, эгонсхическихъ, меркан-
тильныхъ разсчетовъ, того, безъ чего наша жизнь сделалась
бы безпдоднымъ и безцельнымъ процессомъ, за которымь—  
одно ничтожество, того, наконецъ, безъ чего не только

(*) Разумеется, въ с.-петербургской духовной академии
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умерли бы все такъ называемые нравственно-сощальные ин
тересы, но и едва— ли бы уцелела сама наука....Вотъ ваше 
великое призваше въ Mipe. Я, пожалуй, могъ бы сократить 
gio еще более, и сказать только вотъ что: вы должны быть 
среди общества представителями духа любви. Да! любви, 
потому что высипя начала жизни и проявляются въ дей
ствительности, какъ нравственная любовь къ человеку,— та 
любовь, что не можетъ не скорбеть о человеческомъ неве
жестве, о человеческой испорченности, та любовь, что го
това саму себя отдать н а  жертву ради высшихъ целей чело
веческой жизни. Да! Священникъ это—сердце общины, это 
ея другъ—утешитель. Я  прибавилъ бы къ этому въ заклю- 
чеше, что такой любви отъ васъ давно уже ждетъ вашъ 
бедный, темный, неразвитый народъ, который, отягченный 
бременемъ рабства и матер1альныхъ лишедш, . доныне еще 
сознательно и свободно не нодцимад'ь головы своей къ 
Небу....

Но повторяю— не объ этомъ я хотелъ бы говорить съ вами, 
потому что не объ этомъ, но всей вероятности, сами вы ду
маете теперь. Я  боюсь, чтобы вы не возразили мнЬ: къ чему 
речь о пастырстве, священстве, когда это священство теперь 
еще далеко отъ насъ, когда до него нужно пройти еще низ
шую степень служешя, и когда неизвестно еще, достигнем!, 
ли мы священства.

Неудивительно, что новая реформа быта духовенства мо- 
*етх порождать и порождаете разлнчнаго рода недоразуме- 
ЦЬ[. Но причина этихъ недоразумений главпимъ образомъ въ 
■томъ, что эго ново, что этого прежде не было...Все новое, 

бы и лучшее прежняго, сгараго, все, нами не испытаи- 
действуете на насъ сначала не иначе, какъ та къ . . . .

Священство дается не вдругъ и не непосредственно после 
1Г(:)Г0> какъ вы оставите школу. Но не затемъ ли это, чтобы 
^звысить доныне упиженпий саиъ этого священства, чтобы



положить ковецъ тому летальному материальному положенш 
руссваго духовенства, какого отъ начала христианской исторш 
пе знала пи одна хрисйансвая страна? Не за т4мъ ли это, 
чтобы русскш свящепникъ пересталъ быть простымъ совер- 
шителемъ требъ для народа, который смотр&лъ на нихъ ино- 
гда, какъ на какую-то непонятную для него необходимость, 
какъ на тяжелую н о е и н н о с т ь , и  платилъ за нихъ часто съ 
ропотомъ, неудовольстчпенъ? Не за т^мъ ли это, что бы рус- 
сшй священникъ пересталъ мыслиться, какъ какой то чино- 
внивъ, который ноставленъ у парода лишь загймъ, чтобы слЬ- 
дить за важнейшими актами въ жизни гражданина,—рожде- 
шемъ, cMepTiro,—и выдавать о томъ свидетельства j не более? 
Не затемъ ли это, навонецъ, чтобы прекратить то по-истине 
жалкое м иткальное положеше священника, которое часто 
приравнивало его къ быту иростаго поденщика, которое при
ковывало его мысль и чувство къ земле, къ вопросу о ку
ске хлЬба, отвлекая отъ высшихъ интересовъ его служешя? 
Да! Русское духовенство, взятое въ массе, доныне еще, каже
тся, и не подозревало въ себЬ того могущества, которое скры
то въ немъ, той нравственной власти надъ народомъ, которая 
гораздо выше всЬхъ внеганихъ чиновъ и от.игай, до пынЬ не 
начинало еще, кажется, действовать па народъ этимъ для не
го непривычпымъ внутренцимъ способомъ нравственнаго вла
дычества...И неужели пужно желать, чтобы продолжался этотъ 
порядокъ вещей, чтобы продолжалась ииерщя этой нравст
венной силы, некогда действовавшей, а затЬмъ парализован
ной подъ вл1яшемъ многихъ и различныхъ историческихъ 
обстоятельствъ? А новый бытъ духовенства, требуя практиче
ской подготовки къ пастырскому служешю и обставляя до- 
вольствомъ его матер1альное положеше, и имЬетъ въ виду выз
вать эту нормальную пастырскую деятельность...

Путь этого приготовдешя къ священству лежитъ чрезъ низ
шую ступень служешя, теперь такъ пепочетпую, тяжелую...Н°
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й3ъ того, что такъ было доныне, не сл!;дуетъ, что такъ буг 
детъ и такъ должно быть. Воззрев!» на службу изменяются 
„асЬст* съ переменою лицъ, занимающихъ известную долж
ное^; и съ переменою обязанностей и значешя, соединен
ных! съ этою должноетш. Въ другихъ хрисиапскихъ странахъ 
9ти обязанности клирика исполняются лицами высшаго бого- 
словскаго образовашя, сх высшими учеными степенями, и ни
кто не думаетъ видеть въ этомъ унижешя ихъ достоинства. Я 
не говорю уже о томъ, что такъ было и въ древней церкви, 
что велише отцы церкви начинали свое служеше съ техъ-же 
визщихъ степеней. Но, что всего главнее, съ этимъ пизшимъ, 
служегнемх связана часть уже чисто пастырскаго служешя,—  
учительство, народа, то учительство, въ которомъ такъ пуж 
дается наша громадная страна...Вы напрасно думаете, что кто. 
нябудь вполне замЬнитъ васъ для парода въ'этомъ д£ле учи
тельства. Некому заменить васъ вполне;въ пашей необъятной 
стране, такъ нуждающейся въ людяхъ...И такъ, вы—начало 
для действш той силы, великой нравственной силы, которая 
должна пробудить отъ сна спящую мысль могучаго народа. Да! 
То могущество нашей необъятной страны, какое ожидается въ 
будущемъ и которое такъ занимаетъ все пароды Mipa, то ум
ственное развитие русскаго народа, которое неминуемо отзо
вется движешемъ на целой, быть можетъ, MipoBofl исторш, 
должно начаться сь т!;хъ селъ, деревень, лесныхъ «почин- 
ковъ>, въ которыхъ живетъ теперь нашь нынешиШ темный, 
человекъ, пока ничемъ себя не заявляющий...Здесь, въ этихъ 
лесахъ и дебряхь, скрыга сила, которая должна преобразить 
лице русской земли. В ы —первые цивилизаторы этого много- 
ниллкшнаго парода...Вы деятели не для церкви только, но и 
Для государства—и нритомгъ деятели, столице въ самой основе 
Государственной жизни. Участь даже завидная съ нравствен
ной точки. зр'Ъшя, приготовлешс къ пастырству, виолнЬ достой
ное того значешя,. къ которому призывается свящецпикъ, какъ
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душа общины, какъ ея нравственная власть и сила . . .
Да будетъ же миренъ исходъ вашъ въ жизнь, и да не ему- 

щается сердце ваше... Верьте, есть Невидимый Правитель 
церкви, который, конечно, ко благу направляете дальнМппя 
судьбы ея...

Друие изъ васъ оставятъ нашу среду зат^мъ, чтобы, вместо 
богословской спещальности, носвятить себя запяттямъ въ дру- 
гихъ родахъ знашя,—изучешю человека въ его физшлогиче- 
ской стороне, изученш видимой природы и т. п. Наши за- 
ведешя искони, со времени учреждешя въ Россш высшихъ 
спещальныхъ школъ, давали изъ себя деятелей для всехъ сферъ 
знашя и жизни, служа источникомъ силъ свежихъ, разумныхъ. 
Наши заведешя никогда не знали той узкой обособленности 
въ своемъ устройстве, какая существовала и существуете на 
западе въ церковныхъ щколахъ. Бытъ нашихъ духовно-учеб- 
ныхъ учреждешй, служившихъ целямъ не церковнымъ только, 
но и общественнымъ, искони служилъ нагляднымъ выраже- 
шемъ того широкаго воззрешя нашей церкви, но которому 
нЬтъ раздЬлешя между релииею н наукою, между обществомъ 
и церковно, той высокой, истинной хрисианской идеи, что 
всякое научное заняые— изучеше ли духа съ его таинствен
ными проявлениями, или мертвой матерш съ ея механическими 
законами, одинаково есть въ известиомъ смысле служеше Богу, 
Богу разумовъ, Богу истины... Новый быта нашихъ заведенш 
не измепилъ этого порядка вещей. Такъ было, такъ и будете. 
И, какъ бы ни прискорбно было, что, въ силу этого, насъ 
оставляютъ иногда наши лучпия силы, сетовать на это мы не 
можемъ. Мы папутствуемъ исходъ ихъ своими благожелашями 
и предлагаемъ одинъ совета— не забывать среди занятш вь 
другихъ родахъ знашя и жизпи о томъ, во имя чего здесь у 
насъ соединяются будунце деятели всехъ родовъ жизни, что 
действительно есть неточная сила всей и всякой человеческой 
жизни, что одинаково нужно и медику, и юристу, и натур3" 
листу, что есть единственная цивилизующая м1ръ сила.
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этой c iu i :  евангельская истина, евангельская любовь. . .
Еще друпе оставятъ нашу школу невольно, вопреки своимъ 

звелашямъ и ожидашяшъ. Къ ч а с т о , такихъ немного. Говорю- 
къ счаспю, потому что невольный выходъ изъ школы воспи- 
танниковъ школы есть несчасПе— если не для нихъ самихъ, 
то для самой школы. Ш кола существуете загЬмъ, чтобы все 
успевали, и есть страны, где хорошо организовапныя школы 
почти не знаютъ того, что такое неуспевающий, неисправимый 
воспитанникъ. Къ этому стремится и нашъ новый уставъ, уси
ливая педагогическш падзоръ за успехами, и облегчая и ос
мысляя ледагогичесше приемы. И  въ томъ нетъ сомненья, что 
вместе съ временемъ и мы избавимся отъ этой печальной не
обходимости произносить «отлучешя» отъ школы; нетъ сомне. 
шя, что съ каждымъ годомъ этихъ отлученныхъ будетъ меньше 
и меньше. Нынешнее явлеше этого отлучешя есть еще резуль- 
татъ стараго порядка вещей. Правда, подобное утеш ете въ 
будущемъ не можетъ иметь никакого значенья .для техъ, кто 

. въ настоящую минуту испытываете эту печальную участь. Я  
не думаю утешать ихъ, хотя могъ бы сказать многое въ ихъ 
утешеше. Я могъ бы заметить, что собственно н е с ч а с т  ни
какого нетъ въ этомъ невольномъ исходе изъ нашей школы. 
Все вы еще слигакомх молоды, чтобы отчаяваться въ своемъ 
будущемъ. Немного напряженныхъ усилш съ вашей стороны,- 
и участь ваша вдругъ изменится. Р о ш я  слишкомъ нуж
дается въ людяхъ, въ молодыхъ, свежихъ силахъ, чтобы вы 
не могли найти себе исхода въ жизни, исхода, быть можетъ, 
лучшаго, чемъ какой ожидалъ бы васъ при добровольномъ 
оставлета нашей школы. М ешаете этому только паша сослов
ная косность и нажитая подъ вльяшемъ сословности инерщя 
въ жизни... Подъ вл тш ен ъ  кастовыхъ воззрЬшй мы привыкли 
думать, что все кончено для насъ, какъ скоро разрывается 
связь съ нашею средою, что подъ ногами нашими откры
вается бездна, какъ скоро мы принуждены оставить наше 
сословное заведете. Бездны въ действительности никакой
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й'Ьтъ. Многое множество сферъ и родовъ 'Жизни зовёте таСъ 
къ себе. Всюду открыты двери. Кроме избитой рутинной ко
леи,—многое множество другихъ путей. Пора уже оставить 
эти фальшивые взгляды, нора перестать чуждаться другихъ 
сферъ, какъ будто не для насъ пазиаченныхъ, пбра перестать 
смотреть и на паши заведшая, какъ на наше родовое до- 
стояше, какъ на кашя—то благотворительный сословныя уч- 
реждешя.

ВсЬ вы, наконецъ, на-время оставите стены школы съ ея 
монотошшмъ порядкомъ въ жизпи, съ ея дисциплиною, съ 
этими звонками, призывающими васъ къ порядку. Школа от
даете васъ на— время жизни, и хорошо делаете. Нужно ос
вежить ваши напряженныя силы притокомъ новыхъ св’Ьжихъ 
ощущешй, которыхъ не знаетт и не моЖетъ знать наша школь
ная жизнь. И воте вы воротитесь въ свои домы къ жизни се
мейной съ ея ласками и свободою, увидите родныя ноля и 
луга съ ихъ привольемъ. Хороша покажется вамъ эта жизнь 
после работы надъ книгою, которая казалась вамъ иногда 
скучною, послЬ заключешя въ школе...

Но... знаете ли, чтО несете вы съ собою въ свои родные 
домы, въ свои родные лЬса и поля изъ этой школы съ ея 
искуственно созданною жизшю?... Мысль, просвещенную св'Ь- 
томъ веры, умственное развиие, чувство человеческаго достоин
ства,— всличайипя пршбретешя, безъ которыхъ ничтожна, без- 
смысленна жизнь, мертва природа съ ея красотами. Да! вы 
воротитесь теперь въ свои домы более людьми, ч4мъ прежде, 
более умными глазами будете смотреть на самую природу 
Воте зачемъ нужны эти книги и эти порядки въ вашей школь
ной жизни. Жизнь хороша, но къ ней нужно приготовиться 
разумно; природа хороша, но когда мы понимаемъ ее, нау* 
чаемся читать ея великую книгу, полную тайнъ, чудесъ. Возв
ращайтесь же изъ отчаго крова п ‘ и зъ —подъ К р о в а  ’Ш терй-



Природа СЪ НОВЫМИ СИД̂ МЙ ДЛЙ .НОВЫХЪ И ЩОЙЫХЪ л'врудовъ . . .
А тепечь еще р а зъ . скажите хвалу нашему общему Небес

ному Отцу за все, что совершили вы въ течеше нротекшаго года, 
при Его невидимой благодатной помощи.

Слава Ему—Зиждителю и Охранителю пашей церкви! 
( Веч. Г а з .).

ВО ЛО ГО ДСКИ Й  А Р Х 1 Е Р Е Й С Ш Й  
Д О М Ъ .

(О кончат е.)  (*)

Опись вологодскаго аряаероцскаго дома  
1739 года. (•**)

«A pxiepefim t домъ каменной,-въ немъ церквей:
«Первая отъ соборной церкви надъ "ОвятнмиВратами~{Воз- 

движенская),—въ ней одинъ престолъ.

(*) Н ачато и продолжение въ №№ 16 л  17.
(**) Полное заглав1е этой  описи, показывающее, когда и по какому слу

чаю опа составлена, есть следующее:
«Ведомость, учиненпая по Имяипому Е Я  И М П ЕРА ТО РС КА ГО  В ЕЛ И 

ЧЕСТВ А , за подписаш емъ собственный Е Я  И М П ЕРА ТО РС КА ГО  В Е 
Л И ЧЕС ТВ А  руки, указу, полученному въ Коллепю  Экоиомш С ентября 16 
дня, сего 739 году, и во н еп о л н о те  опаго Е Я  И М П ЕРА ТО РСКА ГО  В Е
Л И ЧЕС ТВ А  высокоповелительного Имяниого указу, по оиред-Ьлегию К ол. 
лепи  Экономш и по учиненной, какнмъ образомъ тТ ведомости сочинить, 
форм4, о Вологрдсвомъ А у тср ей ск о м ъ  домЬ».

П риводя эту опись нодш ш никомъ и вполн’Ь, считаемъ однакожъ нуж- 
нымъ некоторый но совсНмъ вразумительный въ ней слова зам енить бо- 
^•Ье вразумительными. Таковы  слова: «аппартаментъ» (этаж ъ) и “лйшя,, 
(въ  подлини . липея). С л о в о  “лиш я,, въ  описи употребляется въ двухъ зна- 
чеш яхъ: во 1-хъ, въ зп ачещ и  отдЬльпаго каменнаго дона, или корпуса, на,
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«Вторая иротивъ крестовой нолаты на с*няхъ, (Христорож- 
дественская)— въ ней одинъ престолъ.

«Внутрь дому:
1) Корпусъ въ три этажа, (*) длиною на восмнадцати, ши

риною на восьми саженяхъ, двухъ аршинахъ съ полуарцщ- 
номъ. Въ томъ корпус* стросшя, въпервомъ пижнемъ этаж* 
полатъ:

1-я полата, гд* монахи хл*ба кушаютъ,
2- я  клюшенная,
3-я --------  хл*бопекарня;
4. двои с*ни, изъ нихъ на дворъдвои двери;
5. кухня братцкая;
6-я, гд* служители хл*ба кушаютъ;
7. кухня служительская;
8. кладовая хл*бенная;
9. кладовая жъ хл*бенная;
10. портная;
11. между ими с*ни, изъ т*хъ сЬней па дворъ одн* 

двери.

прим, «линея о три аииартамента», вместо—корпусъ о три этажа; во2-хъ, 
въ значепш изв*стнаго направлетя каменной оградной сгЬпы во кругъ 
apxiep. дома, на прим. лищя ст*ны восточная, .HiHiii южная и т. д. Въ 
первомъ изт. этихъ случаевъ слово лпшя мы зам*няемъ словомъ —  кор
пусъ- во второмъ случа* оставляемъ его безъ перем*ны.— О слов* “нола- 
та„, встр*чаемомъ въ описи, зам*чаемъ, что оно всюду, гд* встр*чается, 
можетъ быть зам*нено словами: отд*леше, комната и под. —  Зв*здочка, 
поставленная при н*которыхъ здашяхъ, означаетъ здашя, нын* не су
ществующая.

По м*стамъ, гд* находнмъ пужпымъ, нриводимъ въ нодстрочныхъ при- 
м*чащяхъ, въ дополнеше и нояснеще предлагаемой описи, выдержки изъ 
другой описи apxiepeffciiaro дома, составлениой въ 1701 году, равно и дру- 
п я  прим*чашя.

(*) Этотъ корпусъ, строенный арх1епискономъ Сймономъ, названъ вы- 
шо въ настоящей стать* вторы.мъ вдмешшмъ строешемъ на двор* apxie- 
рейскаго дома.



< Во моромъ среднемъ жйэта:
1. вышепоказанная церковь на еЬняхъ (Христорождеотв.)
2 . между церков!ю и; крестовою нодатою сЬни,
3. полата крестовая;
4. позади крестовой еЬни;
6. келья ьеромонашеская;
7. предъ ними с'Ьни;
8. полата, L
9. сЬни, | въ которыхъ иынЬ духовная Koucucropia.
10. полата, |
1 1. между т$мъ строешемъ въ длину проходъ узкой, изъ 

котораго съ обоихъ концевътдвЬ л'Ьсницы въ верхней 
этажъ, да изъ показанныхъ еЬпсй трои двери.

< Въ третьемъ верхнемъ этажгЬ:
1. полата ризничная;
2. полата столовыхъ припасовъ;

3. келья, | НЬШ'Ь жицетъ лекарь. -
4 .  КбЛЬЯ j |

5. келья 1ерод1аконская. (*)
«Предъ онымъ корпусомъ съ приходу всходъ на каменномъ 

еундаменгЬ деревянной; каменного еундамента длиною на шти

. ,(*) 13х рциси a p x iep . дом а 1701 года всЬ  три  эт а ж а  разсматриваемаго 
gepjiyca, опи сы ваю тся (кромЬ к р ес т о в о й  палаты , которой описаш е приВе. 
Дено нами вы ш е на  своем ъ агЬ ст!) сдЬдующ имъ образом ъ;

.•..«И зъ  крестовой  полаты , блпзъ  apxiepeiiciiaro  м 4 ста  иа  Л'Ьво, двери 
сдудяпне въ заднге сЬни; а  въ гЬ хъ  с Ь н я х ъ  образъ Грнгор1Я А крагаиско- 
Щ  нисанъ  н а  зол o rb ; два окопгка, а  въ  нихъ  р'Ьш еткн жел-йзные и окончи- 
1Цнн слудяны е; противъ т 4 х ъ  c im efl двЬ задш е apxiepettcKie келыг. И д у т  

А х ъ  сЬ ией  въ крестовую  н 'олату на  лЬво выходпое крылцо безъ  схо- 
ДУ (?), вымощено плитами ж ел езн ы м и . И зъ  кр есто во й  н о л атн  идучи н а  
•*Ьво с Ь ав  задш е. Посторонь к р е с т о в о й  нолаты  изъ  сЬией три кельи , а  
** нихъ ж ц утъ icpoMOHaxn, ie; о .р як о н ъ . М еж ъ  крестовы ми сЬ ням и и 
Зельями проходны е с in n  в в ер х ъ , а  въ  верху (въ  третьем ъ  этаж ’Ь) н а  Ро-
*Д вегвенской церквЬ — ри зн и ц а , надъ  крестовой  полатой суш ила, надъ кр е
м о вы м и  сЬ ням и  и надъ крыльцомъ и надъ к ел ьям и —в ер х ш е ж ъ  три кельи.

(въ  яиж нсмъ этаж Ь ) нбдъ ц ер к о в ью  Р о ж сеств ен ско й  и  иодъ крестовой  

4 иодъ кельями ж илые и а д а ти » .



(шести) саженяхъ, шириною па дву саженяхъ, дву аршанахг 
съ полуартипомъ; отъ того всходу до соборния церкви перс. 
ходы деревянный длиною на дватцати трехъ саженяхъ, По. 
перегъ—на одной сажени и одной четверти аршипа. (*) 

<Къ тому же болшому корпусу, иоконецъ крестовой полащ 
къ полуденной сторон!:

2. «Второй корпусъ въ три этажа, длипою на семи, ширц, 
ною на шести саженяхъ безъ четверти аршина. (**) Въ томъ 
корпус! каменного жъ строешя въ первомъ нижпомъ этаж!'

1. полата н’Ьвческая;
2. келья нросвиренная;
3. предъ ними сЬни, изъ которыхъ двои двери.

Во второмъ среднемъ этаж!:
1. келья apxiepeflcKaa передняя;

(*) Этотъ всходъ, или крыльцо и переходы къ нему пзъ Софшсклго со
бора въ описи 1701 года нисколько подробнее'описываются такъ: “Идучц 
изъ соборной Софейской церкви на apxiepeucKou дворъ по снятый врата 
прямо иа переднее крыльцо каменное, а па томъ крыльце падъ сонным 
двери образъ Всемилостнваго Спаса, писанъ по белому железу; на крылц'Ь 
жъ три окошка болшнхъ. въ нихъ окоичнны елудшше. Отъ собориоп же 
церкви па тожъ каменное крылцо переходы крытые. де1ев.'ишые, въ ипхъ 
но об'Ь стороны девять оконъ съ окончены слудянызш „—Такъ какъ кры- 
чме деревянные переходы пмйлп длины 23 сажени, то изъ этого видно, что 
он’Ь простирались отъ крыльца до самаго западнаго входа въ Соф1йск1п 
еоборъ.

(**) Это тогь самый корпусъ, котораго время строешя неизвестно и 
который мы. въ начале этой статьи, предположительно назвали Гаврш- 
ловскимъ. Предположенде наше ос/швываемъ единственно на толь, что 
пзъ четырехъ преемниковъ Преосвящ. Гавршла до Преосвящ. Димен» 
(1740— 1753) намъ пн объ одномъ неизвестно, чтобы онъ оставилъ после 
себя как!я либо постройки въ apx iepeiicK O -Мъ доме; преосвященный ж° 
Гавршлъ, какъ выше было сказано, построилъ падвратную Воздвиженскую 
церковь; при нсмъ была построена позади архюройсвихъ E C jiu  каменная 
подата съ надстроенными на ней деревянными apxiepcfioitmiu кельями (° 
чемъ также упомянуто выше въ иодстрочномъ примЪчапш). Оставаясь в» 
каоедрЬ Вологодской до 1707-го года, преосв. Гаврш ъ могъ выстроит1' я 
этотъ трехэтажный корпусъ.
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2. келья архиерейская задняя; и при ней кладовая па
латка;

3. предъ опыли кельями сЬни, изъ которыхъ двери въ 
крестовую полату.

4. К/ь тому корпусу, и пр‘отивъ крестовой полати гул
бище (терраса?) (*) каменное жъ, длиною па пяти, 
шириною на четырехъ саженяхъ, одиомъ аршштЬ, 
одной четварти аршина: а двери (на гулбище?) изъ 
оныхъ же келей.

<Въ трегьемъ верхнемъ этаж'Ь:
Три полаты кладовыя и однЬ С'Ьни и на верху каменная 

галдарея.
«Позади онаго втораго корпуса, на каменпомъ еундаменгЬ 

деревянный двЬ светлицы apxiepeficaia, и двои сЪпи, длиною 
на семи саженяхъ и одной четверти аршина, ширипою на пяти 
саженяхъ съ полуаршиномъ. Ко бнымъ .сйт.тищамъ съ двора 
всходъ деревянной длиною нанята  саженяхъ и двуаршинахъ, 
шириною на дву саженяхъ, дву аршинахъ съ четвертью ар
шина. А изъ показанныхъ арх1ерейскихъ каменныхъ въ дере- 
Чрныя кельи переходы деревянныя.

«Позади того строешя во двор^—садъсъ яблонными и проч 
ими деревьями, а  съ боку деревяпныхъ келен, па средний 
двора, прудъ неболшей, огороженъ плотнической работы ба- 
Мсамн.(**)

(*) Это каменное гулбище не есть ли часть нынФишей, устроенной 
81 каменныхъ столбахъ, галлереи, служащей нерсходомъ изъ нынфшисй 
аРчерейской палаты нъ теплый Воскрегенеюй соборъ? Обт, этой нереход- 
*®й галлерсЬ будетъ сказано ниже.

<**) Въ описи 1701 года сказано: “Н а a 1 xiepeilcKOMf, ж е дворФ: дна с а . 
Ч  огорожены рЬшеткой деревянною . П а арх1ерейскомъ ж е днорф прудъ 
|£*твероуголяой, кругомъ ево р'Ьшетка.,, —  Прудъ па apxiep. дворФ суще- 
Ствовалъ уже въ 1667 году, к акъ  эго видно изъ следующей записи въ 

расх. кшп"Ь этого года: “А вгуста дня. Стефаповской (т. о. домовой 
"*Р*гш Стефана Пермскаго) черной поит, Кнрнлъ, но apxicimcKoiuio бла- 
<1СлОве цю, на архерейокоы ъ дворФ, на upy .it, святвлъ воду, дацо ему, 
а& врхюиископлю указу, гривна.п
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«Около а р х !ер ей сш о  д<ш? йШ ёй'Ая о ч й т ы р т  ей н а х ъ  
ограда, Mijporo по войной сторон^:

«Первая стйна отъ (со стороны) соборной церкви, то есть 
отъ востока длиною на пятидесяти шести сажейяхъ и дву ар- 
шипахъ, а поперегъ Оундамспта, гд4 стросша не имеется, ца 
полутреть'Ь аршинЪ (*)

«Тоя линеи къ ст'Ьй'Ь каменного строешя:
« По средний тоя линеи, подъ церковно (Воздвиженского), 

о которой показано выше сего, Святыя г?рата, длиною па че
тырехъ саженяхъ и одпомъ аршип'Ь, шириною па семи са-
жеияхъ и дву аршинахъ съ половиною аршина.

«Отъ гЬхъ вратъ къ еЬвсрной сгран'Ь crpoeeia:
* «Анбаръ кладовой, длиною на семи саженяхъ, одиомъ ар- 

шин’Ь и трехъ четвертяхъ аршина, пеперегъ на шести саже-
пяхъ и трехъ четвертяхъ аршина.

* «МагазЬинЪ хлебной, длиною на двенатцати саженяхъ, но- 
перегъ на шести сажейяхъ и трехъ четвертяхъ аршина. (**)

«Позади магазЬина, къ соборной церкви выстуня изъ ли
цеи въ монастырь, внизу караулная полатва, а вверху кладо
вая полата, длиною на шести саженяхъ и трехъ четвертяхъ

(*) Т. е. иа 2; аршинахъ. Для сисщадистовъ, зпатоковъ камешш-строи- 
тельиаго д!>ла, выписывасмъ irl,сколько строга изъ расходной книги ap
xiep. дома 1G73 года о ширниЬ рьовъ, приготовлявшихся подъ оградиую 
сгЬиу и объ укрЬнлеши самаго фундамента стЬны: «...АпрЬля 24. При- 
луцкало монастыря крестьяне, 80 че.ювЬкъ, выкопали, ио рядной своей 
зышеп, кругъ apxiemiCKoiuH двора, подъ стЬну рву девяносто девять са. 
жеиъ съ иолусаженью, а поперегъ тотъ ровъ сажень, a  ir lp a  сажеиЬ три 
аршина, и тотъ ровъ сваями на'или и иа сваи брусъемъ намостили я ка" 
моивемъ набутили, здЬлали къ каменному дЬлу со всЬмъ на готово, Дан0 
лмъ отъ того найму, ио рядной ихъ записи, за всякую сажень но руб-110» 
н того девяносто девять рублевъ съ иодтиною.»

(**) Въ описи 1701 года объ этихъ двухъ, ыынЬ несуществукпцихъ, :,̂ а 
шяхъ, сказано:... “Идучи па apxiepcficKofi дворъ въ Святые ворота, Iia 
правой сторонЬ къ c r lm i каменные житницы,.



—  709 —

арщина, шириною на трехъ саженяхъ, одномъ ар ищи! и од
ной четверти аршина. (*>)

с Отъ омыхъ святыхъ лратъ къ южной сторон! строешя: 
«Корпусъ въ два этажа, (**) длиною на семи саженяхъ и 

одномъ аршин! и дву четвертяхъ, цоперегъ на семи саже
няхъ л иолутреть! арш ин!. Въ томъ корпус! строешя— въ 
н е р в о м ъ  нижяемъ этаж !:

1. полатка соляная;
2. погребь капусной;
3. ногребъ рыбной;

Во второмъ верхнемъ этаж !:
1. полата кладовая казенная, и при пей с!пи;
2. келья задняя казначейская, и малые с!ни.

«Второй корпусъ въ дважъ этажа, (***) длиною на двенад
цати, поперегъ па шести саженяхъ и одномъ аршин!. Въ томъ 
корпус! строешя—въ первомъ иижвем'ь этаж ! погребовъ:

1. погребъ квасной;
2  .  винной;
3. --------  зимней пивной;
4. — — Л 'Ь ти ой  п и в п о й  же.

Во второмъ верхнемъ этаж !:

}*) 8д!сь описывается о!веровосточная башня находящаяся подл! кон- 
систорш и занятая конснсторекимъ архшюмъ. Въ описи 1701 года она 
изображается такъ: «...На углу башня, норхъ иокрыгт. па одннъ скатъ, 
четвероугольная, въ пей,— Оружейная полага, а въ тое полату ходъ изну
три двора a p x ie p e n c K o r o ; нодъ ней полатка, а живутъ въ ней соборной 
Церкви звонари п сторожи, мЬра той башн! шесть сажспъ съ аршнномъ, 
а та башня пзъ ст!нъ выставлена».

t * * )  Этотъ корпусъ, въ падал! настоящей статьи поставленный вторывъ 
поел!; энономскаго корпгса и находящейся рядомь съ пииъ, мы назвали 
•безымепивиъ»; когда опт. строенъ, неизвестно: По описи 1701 года, его 
еще тогда не было. Въ настоящее время верхшй этажъ его, нм!шщш три 
отд !л ет я  съ шестью разной величины окнами н кнрннчтшмп полами, 
°стаегся почти совершенно пусгымъ; въ ншкнемъ этаж ! шли! два погреба, 

■ба.
( * * * )  Э т о — н ы и ! ш ш й  Э К О Н О М С К Ш  к о р п у с ъ .
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1. келья казначейская передняя съ сЬнми;
2. позади полатка кладовая съ сЬнми жъ;
3. с4ни болнне.
4. падъ оными еЬнми полатка кладояая, гдй нннй имеется 

домовая архива.
5. полата болшая, j гдЬ ньпгЬ контора Экономи-
6. позади полата малая, { ческого Иравдешя.
7. Въ опые болнпе сйни крылцо съ лЬсницами на ка- 

менномъ еуидаменгЬ, длиною еунтаменга на трехъ и одномъ 
аршинй, поперегъ па дву саженяхъ.

«Отъ вышеписаннаго перваго корпуса позади втораго кор
пуса жъ до колокольни и до угодной кельи (*) ограда камен
ная; въ ней болнйя и малыя двои въ4шия въ домъ apxie- 
рейской ворота, длипою ограда и съ воротами на осмнатцати 
саженяхъ, дву аршинахъ и одной четверти аршина, поперегъ 
на полутретьй аршинй.

«Вторая стЬна отъ полудни, длиною на пятидесяти семи съ 
половиною, поперегъ на идти саженяхъ и одномъ аршинй съ 
половиною. (**)

«Къ той стЬн'Ь строешя, корпусъ о два этажа.
«Въ первомъ ннжнемъ этаж'Ь:

1. Отъ воротъ полатка караулпая;
2. аыбаръ кладовой (для) деревянной и прогчей носудЬ(ы):

(*) Пространство отъ колокольни до наугольной кельи, пли точпФе, по
лати, въ описи 1701 года описывается такъ: «... Но тойже передней го
родовой ст'ЬнФ отъ колокольни до наугольной политы, построеиа та полата 
вмФсто башни, шесть гажеш съ нолуаршиномъ, а лежъ колоколпей и т°е 
нолаты двои ворота б'>лш!е да малые деревянные створчатые, Фздятъ съ 
a p x ie p e r c n a r o  двора но воду; цадъ болшпми вороты образъ Сиасителевъ, 
писана, не золотЬ. А которая полата на углу вмФсто башни, верхъ аок- 
рытъ ст. стФной на одпнъ скатъ; a i ъ ней сд-Ьланъ Судной Прнказъ, хоДъ 
въ пего съ a p x ie p e iiC K a ro  двора, иодъ шшъ полатка, жнвутъ караулщпкп-” ■ 
На м’Ьст'Ь этой б а ш н и  посгроепъ пынЬшШй теплый B o cK p eceu c ic ift  собор1,

(**) Здйсь иоиеречиикъ сгЬпы принимается виФстФ и съ н а х о д я щ и м и ся  

въ связи съ нею нижеописанными каменными строешлмн.
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3. поварня пивная;
4. магазЗшнъ хлЬбной;
5. анбаръ сапной;
6. полата конюшенная и при ней сЬни;
7. анбаръ корешой;
8. конюшне со стойлами.

«Во втором ь верхнемъ этажЬ:
1. наугольная полата, 1въ т$хъ покояхъньигЬ o6pi-
2. полата другая жъ, (тается домовая школа, въ
3. с'Ьни болнпе, (ней учителей два, учениковъ
4. полата, а въ ней кухня * дватцагь девять.
5. во оние сЬни съ двора на каменномь оундаментй вс- 

ходъ деревянной, да внутри ко оной кухнЬ всходъ 
каменной.

6. полата, гд'Ь прежде сего былъ магазЬинъ, а иын'Ь ст
рашна иикакова не имеется;

7. полата, разгороженная на трое бревешшми .сйнами, 
и къ ней деревянная лЬсиида, гдЬ прежде сего учи- 
лнся шкодники;

8. полата кладовая конюшенному 1 убору и къ ней стЬ- 
ною всходъ каменной;

9. полата тогожъ копюшенного убору и стЬною всходъ 
каменной же;

10. Сарай надъ конюшнею, гд4 кладется С'Ьно.
«Третья ст’Ьна отъ запада, длиною на семидесяти четырехъ

®женяхъ и одномъ аршии-Ь.
«Къ той c r i n i  строешя, отъ показанпаго наугольного пиж- 

кошошня со стоили и верхпяго сарая, гдЬ duio кла
л с я ,  корнусь въ два этажа: внизу (этого корпуса) коиюшня 

стоили, обид я съ показанною наугольною конюшнею жъ; 
а верху общей же сЬннон анбаръ, длиною па шести са- 
®еняхъ и одной четверти аршина, шириною на пяти саже-

и дву арншпахъ.
•Конюшня въ одшгь этажъ, а въ ней ночпыя лошадипыя
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покои, длиною на дватцати четырехъ, йгирною на Шести са
женяхъ и половин* аршина.

«Отъ той конюшни до угла ст*ны, что йъ северной сто
рон*, единая ограда, длйною йа трйтдати пяти саженяхъ а 
дву аршинахъ, поперегъ на дву саженяхъ и дву четвертяхъ 
аршина. (*)

«Въ той ст*н* близъ с*вернаГб угла задняя ворота, (**) а 
на f k j y  вверху галдарея каменная.

«Къ той же оград* прид*лано деревянного сгроешя:
* «Дв* св'Ьтлиды, въ которыхъ нын* живетъ учитель, и при 

нихъ двои с*ни, длиною на пяти саженяхъ и одномъ аршин*, 
шириною на трехъ саженяхъ и дву аршинахъ.

* «Баня съ передбанникомъ и при ней двои с*ни, длиною 
на трехъ саженяхъ съ полуаршиномъ, шириною на трехъ са
женяхъ.

* «Между оными св*тлидами покрытые переходы, длиною 
на ШёСти саженяхъ и трехъ четвертяхъ аршина, поперегъ на 
дву аршинахъ и трехъ четвертяхъ.

«Четвертая стЬна отъ с*вера, длиною до другаго угла на 
пятидесяти восьми саженяхъ, пбнерегъ на дву аршинахъ и 
дву четвертяхъ аршина.

«Къ той ст*н* отъ задиихъ ворогъ каменного строешя въ 
одинъ этажъ:

(*) Въ описи 1701 года сказано: «... А та задняя (т. е. треия, запад
ная) стЪна покрыта тессмъ п желобьемъ на, одинъ скатъ; по ней изнутри 
ходъ съ перилами.»--И о четвертой (северной) ст*нЪ въ Описи 1?01 года 
также сказано, что и по ней быдъ ходъ съ першами.

(**1 Объ этихъ воротахъ въ оииси 1701 года писано: «-..Подъ ней № &  
ней) npofoaue задп1е ворота створчатые дощаные, надъ вороты Образ'1’ 
Пресвятые Вогородицы В.тадииерстя, пнсанъ на краск'Ь, въ мот'Ь.» 
нЬ эти ворота не существуютъ (закладены); бывшш надъ ними Образ* 
гоматерц находится теперь въ притвор!; Пятницкой городской церквМ’ 
стоящей прямо противъ мЬета бывшихъ воротъ и въ честь этого обРа? 
каждогодно 26 Августа совершается въ этой церкви праздничное бог0^  
жеше.
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* «Полата съ оЬнми мастеровая столярснная, длиною на 
<ймн саженяхъ и трехъ четвертяхъ аршяна, шириною на четы
рехъ ааженяхъ и дву аршинахъ и одной четверти аршина.

«Кузйяца й нра ней нолата, а въ ней кухня,  длиною на 
дёСяти саженяхъ съ поагуарпганом в, шириною на четырехъ са
женяхъ и одной! арйш й!.

«Близ! тоя огоаДы деревянного строешя изба мастеровая 
коретпая, и при ней сарай, длипою на одиннатцати, шириною 
на трехъ саженяхъ и одномъ арш ин!.

* «Противъ соборной церкви, на берегу р!ки Вологды, (*) 
домъ apxiepейской л!йней, а  въ 'немъ деревянного строеШя:

1. «Четыре св!тлицы, между ими двои с!нн; надъ с!нями 
йй'ЬглйДажъ съ малыми с!нми, длиною на одиннадцати саже- 
няхъ, полутреть! аршиы!, шириною на шести саженяхъ и 
одной четверти аршина.

2. «Съ полуденную сторону на углур нзба; и при ней с!ни, 
Длиною на четы ехъ саженяхъ и одномъ аршин!, шириною 
на трехъ саженяхъ съ полуаршъномъ.

3. «Отъ с!верной стороны на углу жъ изба людская и при 
ней с!ни, а  въ с!няхъ кухня, длиною на четырехъ саженяхъ 
и дву аршйнахъ, нгарияою па трехъ сажепяхъ съ полуарши- 
иомъ.

4. «Погребъ выкопанъ въ земли, въ пемъ струбъ деревян
ной, длиною на дву сажепяхъ, одном! аршин! и одной чет
верти аршина.

5. «Съ восточную сторону отъ р!ки  Вологды къ св!тли- 
'цамъ обрубъ древянной_, въ длину ио берегу на дватцати 
-трехъ сажепяхъ, поперегъ па четырехъ саженяхъ и иолуар- 
шин!.

(*) На такъ называемой ны н! “соборшш гор!.,,— Когда былъ построена, 
и когда сломанъ этотъ Д'Ьгшй apxiepeiiciciii домъ, непзиЬстио. Преисн. 
Евгешй, кажется, па зналъ во все о сущегтнованш этого дома, какъ это 
доказываетъ статья его «о соборной гор!» нъ Вологд!, ваиечатацпая въ 
Волог. Епарзс. В!д. 1866 года Лг 16, стран. 611—619.
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6. <Съ трехъ сторопъ на бревенпомъ еуидаментй забрано 
тесомъ, а того забору съ полуденной стороны до наугольной 
избы на девятнатцати саженяхъ и одномъ аршппй.

7. «Отъ западу, между наугольными избами, одяй болнйе и по 
сторонамъ болшихъ двои малые въйзж1е ворота, длиною и съ 
заборами на девятнатцати саженяхъ и дву аршинахъ.

8. «Отъ северу до помянутаго обруба заборъ на дватцати 
саженяхъ, одномъ аршипЬ и дву четвертяхъ аршина».

Таково было устройство Вологодскаго apxiepeilcKaro дома 
за 25 лйтъ до Преосвященнаго Госифа Золотаго, которымъ 
построена пынйшняя a p x i e p e i c K a a  палата и при которомъ 
apxiepeflcKin домъ получилъ тотъ окончательный видъ, въ ка- 
комъ онъ, съ весьма незначительными измйлешями, паходится 
ньнгЬ. Въ этотъ 25-ти лйтиш промежутокъ времени къ выше- 
показаннымъ здашямъ apxiep. дома прибавилось еще одно, а
именно— Преосвященнылъ Пименомъ, между 1740 и 1753 го
дами, иостроепь былъ нижпш этажъ нынЬшняго коисистор- 
скаго корпуса, предназначавшшея для кладовыхъ(*).

Нытъшняя архиерейская палата строена въ 1764—1769 
годахъ Преосвященныыъ 1осифомъ Золотьшъ. Эго здашерйзко 
отличается отъ вейхъ ирочихъ здашй apxiep. дома особен- 
Hocxifo и красотою архитектуры. Фасадъ его ноентъ на себй 
слЬды вкуса, госиодствовавшаго въ архитектур^ времсоъ Им
ператрицы Елисаветы: вся наружность здашя испещрена б'Ь-

(*) Въ с п н с к 'Ь  в логодскнхъ архгереевт., с>чип. ГГреосв. Енгелin, о прео- 
свящзнномъ ПимеиФ сказано между нрочнмъ: «при иемъ построено нФ. 
сколько камепныхъ ке/шн къ восточной (?) сторонЬ б.шзъ консисторско
го архива»... ЗдФсь не со всФмъ ясно онредФллется ат'Ьстополonxenio ке.т- 
л1й, построенныхъ Преосв. Пнмепомь- но сш ъ же Преосващ. Евгений въ 
бшграфйн Преосв. 1оспфа объясняетъ эту неясность, говоря о воьспсто- 
рзкомъ корпyet: “Преосв. 1осифъ надстроил, вторый этажъ надъ ворпу- 
сэмъ, начатымь предмФетипким в свонмъ, гд'Ь номЬсгиль Сомimapiio в гд’̂  
съ 180У года иомфщается |ншсистор1я„.
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дыми, выс*чештыми изъ кирпича, орнаментами вокругъ оконъ 
и по углами; пространство между этими орнаментами выкра
шено подъ цв'Ьтъ и форму кирпичей, а по мЬстамъ расписано 
разноцветными треугольниками, чтб придаетъ очень нарядный 
видъ здашю. Продолговатый, трехэтажпый корпусъ этого зда- 
н1Я, И  сажепъ длипы и 9 ширины, имЬетъ ио длиннымъсто- 
ронамъ своимъ, съ востока и запада, въ средин* фасада, пе- 
болыше. выступи; въ этнхъ выстуиахъ по три окна въ каж- 
домъ этаж*(*); верьхъ лицеваго выступа увЬнчанъ фронтономъ 

,съ изображетемъ въ немъ четверокопечнаго, окружеппаго 
щяшемъ, креста; внутри этого креста, на вертикальной части 

( его изображены слова: « Ж и в ы й  в ъ  п о м о щ и  В ы ш н я г о » ,  
^на горизонтальной. <вх к р о в *  Б о г а  н е б е с н а г о  в о 

д в о р и т с я » .  Подъ этимъ крестомъ, по карнизу фронтона, 
(,сд*лана следующая латинская аадиись лЬнньши золочеными 
буквами (съ совращешемъ иекоторыхщщловт,)::

duelio. (ata) 1704. construct, (io). ttbrnus, sanctificante de- 
super gratia S. (ancti) Spiritus, finit. (a) 1769»; (т. e. начата 
постройка (сего) дома вх 1 7 6 1, при помощи свыше освящающей 
благодати Святаго Духа, окончена въ 1709 году».

Вся эта палата исключительно занята пом*щешями собст
венно apxiepeflcKHMH. Половину средняго этажа ея занимаюсь 
парадпыя комнаты; въ другой половин* внутреншя жилыя 
ке.ши apxiepea и его домовая канцеляр1я. Въ верхнемъ этаж*

• несколько незанятыхъ отд*лешй предназначаются и служатъ 
квартирою для про*зжихъ apxiepecBx и другихъ почетныхъ 
посетителей(**), upouin отд*лешя служатъ кладовыми. Нижпш

(*) ВсЬхъ оконъ въ каждозгъ этаж*, съ востока и запада, по 12-ти, съ 
Юга— ио 6-ти. Окна въ верхи емъ п ннжномъ этажахъ почти квадратная 
съ везшего овальпыып веръхами; въ средцеыъ этаж* па выстуиахъ окна 
‘фодолговатые съ дугообразными перемычками, нроч!я съ прямыми.

(**) Бъ верхиемъ этаж!, надъ гостпнпою, столовою и кабинетомъ, во 
Всю ширину здашя одна обширная зала, приведенная въ этотъ вндъ Преосв. 
Ипнокеичтемъ. Въ этой зал* въ 1841 году квартировалъ гость Преосв.
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этажъ занять кухпею, сухимъ погребомъ, банею и кладовыми. 
Изъ внутренпихъ параднихъ отд!ленШ архиерейской палаты

замечательны по красот! и обширности: пр1емная зала, им!®, 
щая въ длину 13*/, аршинъ, въ ширину 12%  арщина(*), и 
при ней гостиная, длиною 11 аршинъ, шириною 2'% сажени. 
Зала есть вм !ст! и портретная вологодскихъ apxiepeem. Вс! 
портреты современны изображеппымъ на пихъ. Рядъ этихъ 
портретов*, по времени, начинается самимъ строителемъ этой 
палаты, Преосвященнымъ 1осифомъ Золотымъ: оыъ изображенъ 
во весь росгъ, стоящимъ въ храм!, въ полномъ ар.таерейскомъ 
златопарчевомъ (какъ бы въ соотв!тств!е его прозватю  «Зо- 
лотаго») облачении, съ дикир1емъ и трикир1емъ въ рукахъ. По 
сторонамъ этого огромнаго портрета— портреты двухъ преем- 
никовъ преосвящ. 1осифа: епископа Иринея , 20 л!тъ управ- 
лявшаго вологодскою enapxien и епископа Лрсенгя, посл!дняго 
изъ вологодскихъ apxiepecBb, умершихъ въ Вологд!(**). За 
т!мъ въ хроиологическомъ порядк! сл!дуютъ(***) па портре-

Инпокенпя, М. П. Погодинъ и въ своемъ дневник! записалъ; “Августа
17. Проснулся въ прекрасной огромной .комнат!, только что,отд!лщщуй 
и назначенной быть кабине.томъ Прерсвядеппаго. Оконъ 12 на три сто* 
ропы: изъ одппхъ вид!нъ соборъ, изъ другихъ поле и часть города,,. Въ 
этой же зал! при Преосв. Инпокентш, по нятницамъ, осенью и зимою, 
бывали учепыя собрашя нзъ насташшковъ м!стной ceiiuiuvpiu и гимназии 
называвппяся въ шутку “учеными пятницами,,.

(*) Зала эта первоначально была со сводомъ; сводъ этотъ, украшенный 
л!шюю работою, и пын! вид!нъ въ третьемъ этаж ! надъ залою. Био- 
сл!дствш (когда именно, неизв!стпо) устроснъ надъ ^ледо  щыцфшшн 
иов!шенный на балкахъ, нотолокъ.

(**) Преосвященному Арсешю народнымъ цредатемъ усвояется пред. 
еказаше, уже бол!е полустол!йя оправдывающееся, что поел! него apxi' 
ерен въ Вологд! умирать но будутъ. Основатемъ этому предамю могло 
служить то обстоятельство, что Преоси. Apcenift ногребелъ въ Софнтскомъ 
собор! на посл!днемъ м !ст! у южной ст!пы, когда с!верная вся была 
занята и что какъ бы уже пе остаюсь бол!е въ собор! м!ста дляногре- 
бешя арх1ереевъ.

(***) Между портретами Преосв. А р с е т я  н  Е вгеш я иедостаетъ иоргрс‘ 
товъ Преосвящениыхъ А нтош а ц Оеофнлакта.



taxfc прбобвящепные: Ё в ш г й ,  внослФдствш Митрополитъ Шсв- 
св!й; Онжифоръ, впосл'Ьд. apxien. Екатеринославсшй; М ог сей, 
внося. экзархъ Грузш; Стефанъ, впосл. apxien. Астрахаисшй. 
ЦпнокентШ, впосл. apxien. Херсоыекш и Таврическш; П ри- 
нархъ, впосл. apxien. Рязаыскш; Евлам т й, впосл. apxien. 
Тобольсшй; Оеогностъ впосл. apxien. Псковскш; Христофоръ 
в  Павелъ I I ,  ньшЬ епископъ Псковскш— Кромй упомянутыхъ 
арх1ерейскихъ портретовъ, въ этой же залй находятся портреты 
всЬхъ 12-ти apxiepeeBb бывшей Великоустюжской enapxin, 
перенесенные сюда по упраздненш этой enapxin вь 1786 году.

Къ историческимъ воспоминашямъ этой палаты относится 
поеЪщеше ел въ 1824 году Октября 16, АвгустМшимъ Пу- 
тешественникомъ, Императоромъ Александромъ Благословен- 
нымъ, при Вологодскомъ преосвященномъ ОнисифорЬ, съ ко- 
торымъ, какъ говорить современное предаще, Государь долго 
на едишЬ бесйдовалъ. В ъ этой же палатй (въ залй) въ 1775 
году, 10 Воля, при преосвященномъ Йриней, происходило ве- 
ликолйпное торжество заключев!я Кучукъ-Кайнарджшскаго 
мира, въ присутствш В ы с о ч а й ш е  присланнаго въ Вологду, 
для участия въ этомъ торжеств^, курьера(*).

Иродолжаемъ исторго здашй apxiep. дома.
По построенш новой apxiepeflcKofi палаты и по переселенш на 

жительство въ новыя келлш, преосв. 1осифъ упразднилъ крестовую 
Христорождественскую церковь въ ея собственномъ здашй, пре- 
столъ изъ нея перепесъ вгъ бывшую крестовую арх1ерейскую палату 
(гдЬ находится и нынешняя крестовая церковь) и освятилъ 
оный но прежнему во имя Рождества Христова, въ 1771 году, 
.Марта 13 дня, какъ объ этомъ значится въ надписи нахрамо- 
зданномъ крестй этой церкви. Причиною перемйщешя кресто
вой церкви, по всей вероятности, было то, что отъ новыхъ 
келлш Владыки прежняя церковь сделалась довольно удален-

(*) Onucania этого торжества см- въ Волог. Еиарх. В'Ьдом. 1806 г. №  
Ц  страп. 529—557.
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аою. Нынешняя крестовая церковь гораздо прострапи-Ьс преж
ней и приведепа въ настоящей видь Преосвященпымъ Инно- 
кениемъ, который распространилъ ее въ длину и въ вышину. 
Онъ вел'Ьлъ выломать бывтте въ ней своды и уничтожить вос
точную стЬпу, отделявшую алтарь церкви отъ палатки, въ 
которой помещалась тогда семинарская библштека (перенесен
ная по этому случаю въ здаше семинарш). По соединена 
такимъ образомъ упомянутой палатки съ церковш и нижняго 
этажа съ верхнимъ, образовалась гораздо обширнейшая преж- 
няго церковь съ окнами въ два св*та. Церковь эту Преосв. 
Иннокентш освягилъ Октября 5 дня 1811 года во имя «вс*хъ 
Вологодскихъ Чудотворцовъ». Теперешнее назваше Богоявлен
ской дано ей Преосвященнымъ Евламшемъ при новомт. освя- 
щеши ея въ 1850 году, 6 Января, бывшемъ по случаю внут- 
реннихъ иеределокъ, состоявшихъ въ возобповлеши иконостаса 
и въ расписанш ст*нъ и плафона.— Бъ другой (северной) по
ловине здашя, въ которомъ находится крестовая церковь, 
нын* четыре отд*лешн: ризница, молеппая и дв* болышя 
проходныя комнаты въ моленную; верхшй этахъ этой поло
вины остается пустымъ. Въ нижпемъ этаж* подъ нынешнею 
крестовою церковно и вышеозначенными северными отд*ле- 
тям и  помещаются apxiepencitie п*вч1е; въ здапш упраздненной 
Христорождественской церкви нын* поме!цаются присутств!е 
и канцелярия Попечительства о б*дныхъ духовнаго звашя и 
часть консисторскаго архива.

КонсишорскЫ  корпусъ. Кром* вышеописанной нынешней 
apxiepeflcicofi палаты, Преосв. 1осифъ Золотой окончилъ по
стройку нынешплго консисторскаго корпуса, т. е. надъ ниж- 
нимъ этажемъ, построеннымъ при Преосв. Пимен* (о чемъ 
сказано выше), онъ построилъ вторым этажъ, въ которомъ ио- 
м*стилъ семинарно и въ которомъ нын*, съ 1809 года, нахо
дится духовная KOHCHCTopia. Этотъ консисторски! д в у х э т а ж н ы й  

корпусъ, иду щи! отъ здашя уираздненной Христорождествен-
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свой церкви прямо й а  с!верг, им!етъ длины 12, ширины
7 сажснъ; архитектура его нич!мъ особеннымъ незам!чательна* 
Въ настоящее время, въ верхнемъ этаж ! этого корпуса сл!- 
дуюпця отд!лешя: а) присутственная зала консисторш, длиною 
13, шириною 8* аршинъ; при ней кладовая для хранения суммъ 
я другихъ ц!ш ш хъ вещей, длин. 8, ширин. 6 аршинъ;

’ б.) дв! комнаты канцелярских*, каждая длиною 13, шириною
8 аршинъ; в.) просительская и передняя, об! длиною по 13, 
шириною по 8 аршинъ. Нижшй этажъ этого корпуса занять 
кладовыми.

s Остается еще сказать о корпус! Ирипеевскомъ и о пере- 
‘ ходной галлерс!.

Яринеевскгй корпусъ. Подл! паперти нын!шней крестовой 
'церкви, къ с!веру отъ нея, находится каметшое двуэтажное 
здаше, на 6 саженяхъ длины и 4 ширины. Предаше назы
вает* это здаше Иринеевскою палатою, потому ли, что преем
ник* Преосв. 1осифа Золотаго, Преосв. Ирипей был* строите
лем!. ея, или он*, по случаю каких* нибудь перестроекъ въ 
главной apxiepeflcKoft палат!, долго жилъ въ ней, неизвестно.

' Нып! нижшй этажъ этого корпуса занять мастерскими для 
[производства восковыхъ св!чт.; а въ верхнемъ этаж ! дв! 
болытя комнаты служать для жительства монашествующихъ 

I apxiep. дома.
Переходная крытая галлерся— соединяетъ apxiepetcKyro 

нын!шнюю палату съ теплымъ каеедральнымъ Воскресенскимъ 
соборомъ и устроена, вероятно, вм !ст! съ окончашемъ но- 

I стройки этого собора въ 1776 году. Она начинается противъ 
оконъ нын!шней крестовой и прежней упраздненной Христо- 
рождественской церквей, потом* идет* чрез* малый корридор*, 
соединяющш трехэтажный Синоновстй корпусъ съ надвратною 
бывшею Воздвижеискою церковно(*), дал!е продолжается чрезъ

(*) Время уцразднешя Воздвиженской церкви неизвестно, можно пола
я т ь ,  что она упразднена такж е около времени цостростя Воскрссснска*

собора.
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бывш!й алтарь Воздвиженской церкви и по оградной стЬц | 
сквозь здаше колокольни до сЬверныхъ дверей Воскресенскаго 
собора. Часть этой галлереи противъ нынешней крестовой и 
прежней Христорождественской церквей и часть оградной стены 
надъ въездными воротами, между соборною колокольнею и 
тенлымъ Воскресенскимъ соборомъ, до 1850 года оставались 
сверху открытыми, что въ ненастную погоду причиняло заме
шательство въ торжественяыхъ арх1ерейскихъ выходахъ. Въ 
1850 году, при преосвященномъ Евлампш, надъ шестью четверо- 
угольными столпами, на которыхъ утверждается галлерея про
тивъ означенныхъ церквей, возвышены, на равнЬ съ третьимъ 
этажемъ, шесть круглыхъ колоннъ и на нихъ опущена желез
ная крыша. А надъ въездными воротами на оградной стене, 
съ обеихъ сторонъ устроены каменпыя, покрытыя железною 
крышею, стенки сь четырмя, но два на наружную и но два 
на надворную сторону, окнами; цадъ самою аркою въездныхъ 
воротъ вставлены въ стены съ обеихъ сторонъ больная иконы 
за стеклами и съ фонарями. Такимъ образомъ ныне весь ходъ 
изъ арх1ерейскихъ келлШ до Воскресенскаго собора закрыть 
отъ дождя и непогодъ.—

Вотъ кратшй очеркъ исторш Вологодскаго архлерейскаго 
дома въ его нрежиемъ и ннн'Ьшпемъ состояши. Для техъ изъ 
читателей, которымъ могла бы придти мысль спросить, на 
к аи я  средства сооружались и поддерживались столь много
численный! и обширныя здашя, скажемъ, что Вологодскому 
арх1ерейскому дому, до составлешя духовныхъ штатовъ, при
надлежало 6,356 душъ кресгьянъ(*).

Н . Суворовъ.

(*) См. Истор. Росс. lepapx. т. VI, часть 2, выписку изъ “Ведомости 
объ apxiepencKiix'b катодрахъ и моиаетыряхъ, сколько за ними крестьян'1'»
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1.) РЬчь при окончания перпаго учебнаго года поел* пре
образован! я. С.-Петербургской СеминарЫ, оказанная 28 Поня, 
1869 г., рекгороиъ оной А р х и м а н д р и та  Хрисанфоаъ.— 2.) 
Цологодскш Apxiepei'icKifl домъ (окончашс). Н  Суворова,
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