
Памяти протсйерея 
А. М. Попова.

(П о поводу исполнтшагосл 100-лп-
min со дня рож дет я. 1 8 1 6 — 1916).
Въ текущеыъ году исполняется 

lOO-aiTie со дня рождев1я npoToie- 
рея Арсешя Михайловича Попова— 
□ерваго историка в  изсл*дователя 
устюжской старины.

Напомнить устюжанамъ, кратко 
очертвгь обравъ одного изъ труже- 
никовъ—ц'Ьль этого небольшого очер
ка.

Родина о. Арсешя Попова—го- 
родъ Устюга,. Зд’Ьсь служилъ его 
отецт> д1акономъ. Къ сожал*шю 
намъ неизвестны м'Ьсяпъ и число 
рождешя о. npoioiepea; даже въ 
офшиальныхъ бумагахъ объ этомъ 
а*тъ св^д^шй.

Обучался онъ сначала въ духов- 
номъ училищ* въ УстюгЬ, а по- 
томъ въ вологодской семинар1и, ко 
торую и окончилъ съ аван1еыъ сту
дента семинарш Всю свою жизнь 
А. М служилъ въ Устюг*. Юношей 
былъ рукоаоложенъ въ священники 
къ градской Александровской ц., въ 
1850 году переденъ къ Спасо-Все- 
грацской, а оттуда въ 1877 году 
былъ иазначенъ на тоятелемъ Ус- 
пенскаго собора.

Таковы главные этапы въ жизни 
Арсешя Михайловича.

Досугъ отъ богослужебныхъ д*лъ 
о. ApceBifi отдавалъ законоучитель- 
ству и исторш—археолоНи, къ ко
торой питалъ склонность.

О Ареешй оставнлъ о себ* па
мять литературными трудами по 
местной археологи и исторш.

Имъ составлены и изданы описа 
Hifl почти вс$хъ устюжскихъ церк
вей,—этимъ онъ сд4лалъ большой 
вкладъ въ истор1ю изучешя памят
ников ь церковной старины Онъ пер
вый въ Устюг* положилъ начало 
ивучев1я этихъ памятниковъ стари
ны, первый рылся въ с пыли архи- 
вовъ> и оттуда доставалъ ярюя и 
любоаытныя страницы изъ жизни 
древнихъ обителей и церквей края.

Онъ былъ однимъ иаъ деятель 
ныхъ сотрудниковъ открытаго въ 
Вологда въ 1851 Году епарх1альна> 
го комитета для церковно-всториче- 
скаго и етатистическаго описашя 
вологодской enapxin.

Капитальны и серьезны труды его: 
Очеркъ <Устюжск1я церкви» состав- 
ленъ имъ въ 1851— 1859 г г .  и толь
ко въ 1877 году онъ былъ вапеча- 
танъ на страницнхъ «Вологодскихъ 
Еаарх1альныхъ Ведомостей».

Кром* «Устюжскихъ церквей» 
имъ были составлены и друпя ис 
торичесюя статьи, заслуживаются 
тоже вниман1я.

Дня полноты б1'ографш А. М. По
пова приведемъ списокъ его истори- 
ко археологическихъ трудовъ:

1) Историческое изв*ст1ео крест- 
ныхъ ходахъ, каждогодно совершав- 
мыхъ изъ велико устюжскаго Ус- 
ценскаго собора въ Спасо-Всегрзд- 
скую церковь г. Устюга, съ среды 
и пятницы со второй седмицы Пе
трова поста д.у 16 августа*. Воло- 
годск1я Епар. Ведомости 1867 г. 
№ 6.

2) Къ бмграфш преосвященнаго 
Иринея епископа волог. и устюж
скаго. Кончина, выносъ т*ла и по
гребете преосвященнаго Иринея— 
тамъ-же 1867 г.№ 12.

3) Случай изъ жизни преосв. Ев- 
reHifl Болховитинова, бывшаго епи
скопа вологодскаго (1803 — 1818) 
(впосл*дствш митрополита юевскаго^ 
или разсказъ о томъ, когда, ч*мъ и 
по какому обстоятельству построенъ 
каменный корпусъ настоятельскихъ 
и братскихъ келШ въ устюжской



Ззамено-Филипьевской Янковской 
пустыни. Вол. Е. В*д 1868 г. № 20.

4) Матер1алы для истор1я устюж- 
f’Karo духовнаге училища съ 1788— 
1906 год1 . Епар. В*д. 1874 г. № 17.

5) ВелшсоустюжскШ ПрокошевскШ 
соборъ—тамъ-же 1874 г. >6 9, 10.

6) Церковь св. 1оанна Юродиваго, 
устюжскаго чудотворца — тамъ-же 
187! г. X 21.

7) Саасскзя Всеградская ц. въ 
Устю г*—тамъ-же 1874 г. № 23.

8) Церковь Рождества Христова 
въ г. Устюг* — тамъ-же 1874 г. № 24.

9) Сретенская Мироносицкая цер
ковь въ УстюгЬ — тамъ же i876 г. 
№ 1, 2.

10) Дымковская Дамшшевская 
церковь въ Устю г*—тамъ-же 1875 г. 
К  7.

11) Вознесенская церковь въ Ус 
тки*—тамъ-же 1876 г. М 9.

12) Спасопреображенская церковь 
въ УстюгЬ—тамъ-же 1875 г. № 11.

13) Николаевская Гоотяяская 
церковь въ Устни*—тамъ-же 1875 г. 
№  12 .

14) Описаше великс-устюжскаго 
1оанно Предтечева девичья мо&а- 
стыря—тамъ же 1877 г. № 9, 15.

16) Георпевская церковь въ У с
тюг*—тамъ-же 1879 г. № 13.

16) Котовальская часовня, припи
санная къ великоустюжскому Ус
пенскому собору — тамъ-же 1879 г. 
№ 12.

17) Варлаамовская церковь, что 
въ городищ* 'въ УстюгЬ—тамъ-же 
1881 г № 21, 22.

18) Церковь преподобнаго Симеона 
Столпника въ Устюг* — тамъ-же 
1885 г. № 21.

19) Церковь св. Благов*рнаго кня
зя Александра Невскаго въ Устюг* 
—тамъ-же 1885 г. J6 22.

Скончался о. прото1ерей Арсешй 
Михайловвчъ 10 сентября 1882 года 
на 67 году, и похоровеаъ въ Устю- 
г*, которому отдалъ свои историче- 
ск1я и археологачесшя повнашя. 
Печать аом*стила ему теилыя стра
нички, жал*я о дорогой потер**).

Помещая это краткое жизнеопи- 
caHie достойнаго благодарной памя
ти npoToiepea Арсешя Михайловича 
Попова, авторъ над*ется, что «со- 
работнгки», друзья по «писатель
ской нив*» въ свою очередь иод*- 
дятся своими воспоминашями и да- 
дутъ бол*е полный обликъ историка 
Устюга и устюжскихъ церквей.

Ал. Н—нъ.


