К числу выдающихся ансамблей Великого Устюга Троице-Гледенскин
относится также и Троице-Гледенский монастырь, рас монастырь
положенный в 4 км от города на противоположном,
правом берегу Сухоны в том месте, где она, сливаясь
с Югом, дает начало Малой Северной Двине. Здесь
на высоких отрогах коренного берега некогда стоял
древний город Гледен, вблизи которого и был основан
Троице-Гледенский монастырь. Место для монастыря
было выбрано необычайно удачно, и вплоть до наших
дней этот величественный ансамбль господствует над
бескрайней ширью заливных лугов и водных просто
ров, отмечая важнейший узел пересечения древних тор
говых путей Северного края. Одна из основных видовых
точек на этот монастырь открывается с Двины, откуда
путешественник, подъезжающий к Устюгу по реке,
уже на расстоянии 12—15 км видит этот замечательный
ансамбль, как бы представительствующий от города.
Удивительно хороши и другие аспекты Троице-Гледенского монастыря, и в частности его северо-западный
фасад, особенно если смотреть на него с устюжской
набэрежной в вечерние часы, когда утопающие в зе
лени белоснежные его постройки вспыхивают багрян
цем в последних лучах заходящего солнца.
Дата основания этого монастыря теряется в глубо113

кой древности. Некоторые исследователи считают, что
Троице-Гледенский монастырь был древнейшим опло
том христианства в этом районе и даже предшествовал
Михаило-Архангельскому монастырю. Однако это пред
положение вызывает большие сомнения, так как очень
трудно представить себе, чтобы самая ранняя христи
анская «пустынь» возникла у стен чудского, языческого
Гледена, в то время как вблизи, на противоположном
берегу реки уже существовал основанный русскими
Устюг. Поэтому правильнее предполагать, что первым
по времени своего основания здесь был Михаило-Архангельский монастырь, построенный под защитой ус
тюжских укреплений (1212 г.), а уже вслед за ним, в
процессе дальнейшей христианизации Северного края
и постепенного обращения в новую веру местного насе
ления, возникали другие монастыри, в числе которых
одним из ранних был и Троице-Гледенский. Таким об
разом, дату основания этого комплекса ориентировочно
можно отнести ко второй половине X III в.
Вся история Троице-Гледенского монастыря была
неразрывно связана с историей древнего города Гле
дена, о котором из-за отсутствия археологических дан
ных мы, к сожалению, знаем очень мало. Поэтому со
временному исследователю в этом вопросе приходится
полагаться в основном на сведения устюжских лето
писцев, которые сообщают, что в 1438 г. в результате
жестокой междуусобной войны город Гледен был до
основания разрушен вятчанами, а жители его пересе
лились в Устюг и в село Морозовицу, основанное в
1440 г. Во время этой катастрофы сильно пострадал и
Троице-Гледенский монастырь, однако он был, по-ви
димому, быстро восстановлен, но сам город так и не
поднялся из руин.
К сожалению, устюжские писцы X V II в. не вклю
чили в свои книги описания построек Троице-Гледен
ского монастыря; не попал этот комплекс и в изобра
жение на иконе «Прокопий и Иоанн устюжские». По
этому в настоящее время мы не располагаем материа
лами, позволяющими представить ранний облик мона
стыря. Только размещение каменных его зданий, по
строенных, согласно традиции, на местах старых де
ревянных сооружений, в известной степени отображает
первоначальную планировочную структуру этого ан
самбля, очень сходного с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря.
Возведение основных каменных зданий Троице-Гле
денского монастыря было завершено в 1659 г., т. е.
через шесть лет после окончания строительства цент
рального комплекса Михаило-Архангельского мона
стыря, а общее композиционное сходство главных со114

оружений этих ансамблей свидетельствует о том, что
строителями их были, очевидно, одни и те же мастера,
При этом Троице-Гледенский монастырь, как вариант
более поздний, представляет дальнейший этап развития
общих принципов организации своего прототипа. Так
же как в Михаило-Архангельском монастыре, напро
тив главных западных ворот здесь разместилось цент
ральное сооружение всего ансамбля — величественный
пятиглавый Троицкий собор, окруженный двухэтаж
ными крытыми галереями паперти. Однако шатровая
колокольня расположилась здесь не на углу главного
объема собора, а прямо над западным его крыльцом,
предваряя тем самым симметричные композиции хра
мов X V III в. Теплая Тихвинская церковь с трапезной
палатой аналогична комплексу Введенской церкви Михаило-Архангельского монастыря, но отличается от
последнего своими скромными размерами и более ин
тимной трактовкой основного объема. Значительно уси
ливали общее сходство центральных сооружений этих
монастырей и каменные переходы, связывавшие некогда
Троицкий собор с трапезной и Тихвинской церковью,
но, к сожалению, в настоящее время уже утраченные.
В первой четверти X V III в. в монастыре было завер
шено строительство каменных зданий и весь ансамбль
приобрел тот облик, который он в основном сохранил
до наших дней. В это время в северо-западном углу
монастыря была построена одноглавая больничная Ус
пенская церковь, получившая типичную для культо
вых сооружений X V III в. форму восьмерика на четве
рике и связанная в единый комплекс с низким одно115

Общий вид Троице-Гледенского монастыря со
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План Троице-Гледенского монастыря
1 — Троицкий собор; 2 — Тих
винская церковь с трапезной па
латой; 3 — предполагаемое ме
сто несохранившихся переходов,
связывающих трапезную с собо
ром; 4 — церковь Успенская; 5 —
больничный корпус; 6 — угловая
башня монастыря; 7 — кельи;
8 — хозяйственные постройки
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этажным корпусом больничных палат и братских келий.
Ближайший к реке северо-восточный угол монастыря
был закреплен восьмигранной каменной башней, от
которой к Успенской церкви и далее на юг протянулась
каменная монастырская стена. В этой стене были уст
роены двое одинаковых ворот, обращенных на запад
и на север и выполненных в сдержанных и строгих фор
мах, хорошо гармонирующих с общим характером ар
хитектуры этого ансамбля. Остальные стены неправиль
ного многоугольника территории монастыря остались
деревянными, так же как и все его хозяйственные,
подсобные и жилые постройки.
Троице-Гледенский монастырь был беднее МихаилоАрхангельского и значительно уступал ему в размахе
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хозяйственных и торговых операций. В начале X IX в.
доходы монастыря еще больше сократились, а в 1841 г.
он был «приписан» к Михаило-Архангельскому мона
стырю. С этого времени ведение строительных работ
здесь совсем прекратилось. Вот почему этот монастырь
почти не знал поздних переделок, так сильно исказив
ших общий облик большинства старых устюжских ан
самблей, а его каменные постройки вплоть до наших
дней сохранили почти неизменными свои первоначаль
ные формы. Это обстоятельство еще больше повышает
художественную ценность Троице-Гледенского мона
стыря, который, подобно Михаило-Архангельскому, мо
жет быть отнесен к числу наиболее совершенных мо
настырских ансамблей всего Северного края.
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