ЕВДОКИМОВ.

ДВА ПАМЯТНИКА

з

п

1

3

3

.

ИВАН

ЗОДЧЕСТВА В ВОЛОГДЕ.

В О Л О Г Д А .

1922

,

ПАМЯТНИКИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ НА СЕВЕРЕ

ВЫПУСК ПЕРВЫЙ.

ИЗДАН ИL

ъ ологодского
ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЛ
Г О С И 3» Д А Т Е Л Ь С Т В А
Я О лО ГД А

X

'^ y c ^ O m liO fA ^ iC iM ^ a o M .-f J-gGwuu п<^м«юм^

ljSn«^u»KCAl £» Cj> [^({^CTuf1l\wa/2 <Л«»

Ж “{ Xmmj^aAcuo

^|
'га^ь'

kamia

^щбНьСДсииС ^л^М£но^е|я«*<
K^cmfc ^-(сшС^х.шДднье пшАл'^о^Л^ ■joiLo1-’
(|?Т>'г+|а4ДпгпД<л'ПЬ И^пНтк сШлтшД£лл1л^

9 "ДАги-^тлл^
^
V"
Г л
пС’-Я
Ш Хшт^^б
ДпДиаЛл'^^-^
^Яои^ллj
^Апга|>Цаов ал tub
[^кси^йо \лйи? тц^|сщшол i\Uuw
C t ишу^ти' m(t AmB^t|Tuf/лйм'л^си^ ы.
^ J o 'jo j'u y ta ^П опи J^nrtMf oVno^f С^До цщ

^сщшчДи

Ода тол

«вц1(1с^дтишао^?^<\ш«ГО(Ъ'2)‘» McUUift
^j^cfa^u

^покл^сцоДоЦОЧ-^

ГЫь Д а т^ л Д ^iui(*nhnvwX« iimtuimrtr
с—Н"~

О® С/*" s "'•

* '•'

lu^cuuiow^jiaic <^тнмеlUv^J>титис*^

С ~ п \ ( Г X iC tH O j> t^ io ' u S n j t Д С м о С п ь Ц ^ f t i U f t S l 4

гт^и^окыДь

^ymnAoimuV

^утишит npXoNut J^e^ortmf
Tn<S°f^hS j^ jojiS ^гоес^плин^и д к н м ^
(T^ojL? tioT kЛ м?

khJ S

^ to^ L

ui^ iUA

^ £ m g OflHпугПйипцкслЛ
jg ^ 8

С в и т о к 1650 г. в В а р л а а м о - Х у т ы н с к о й ц е р кви

И здание
Вологодского Областного Отделения
Государст венного Издательства.

Типография ПрофтехкическоЙ Ш коль» П олиграф ического П роизводства.
Р. В. Ц. (В ологд а ). 330.

Тираж 2000 Экзем.

Памятники художественной культуры на
Севере.
В общ ей

истории

русского

искусства,

насчитывающ его

ты сячелетню ю давность, С евер у принадлежит р о ль соверш енно
исклю чительная и в полной мере не учтенная до ныне.
Зодчество, иконопись, ваяние, прикладное д ело
стояли так вы соко

на

Севере,

что

оказывали

когда-то

влияние

на

искусство всей страны.
Можно уверенно сказать— без образования на С евере с о о т 
ветствующ ей художественной среды, проявившейся в памятниках
изум ительного соверш енства, вся наша художественная

куль

тура имела бы иной характер, иной смы сл и иное значение.
О днако облик

художественной

культуры

С евера далеко

еще не выступает с необходим ой общ едоступной

ясностью и

вы разительностью , ибо меньше всего изучено художественное
наследие

Севера,

оставленное деятелями предыдущих

векоз

своим невнимательным потомкам.
Т о , что известно отдельным „л ю б и т е л я м " старины, должно
стать в интересах просвещения и культуры России
и дорогим

близким

всем.

Познание своего

прош лого

есть

познание настоящ его и

предуказание на будущее.
Наш д о л г и наша обязанность приблизить это

прош лое,

вскрыть пути и перепутья ож ивленного худож ественного дела на
Севере и влить в ясное поле сознания образы бы лой красоты
и искусства.
Пусть, как на развернутом
нами один
Севера.

за

другим

свитке,

памятники

запечатлею тся

художественной

перед

культуры

Д В А ПАМЯТНИКА ЗО Д Ч Е С Т В А
В ВОЛОГДЕ.
Между 1565 и 1574 годами город Вологду несколько раз посетил
царь Иван Васильевич Грозный. П о изустному народному преданию и
„Вологодскому летоп исцу"1) известно о намерении царя поселиться в
Вологде навсегда и основать здесь новую столицу. Сооружение по при
казу Грозного и под личным его наблюдением прекрасного Софийского
собора, напоминающего несколько по архитектуре Московский Успенский
Собор, выстроенный гениальным итальянским зодчим Рудольф о Ф иораванте -) и постройка городских стен, являются совершенно неоспоримыми
подтвердительными данными предания и позднейшей летописи. К этому
замечательному в истории города Вологды шестилетию- времени неод
нократных посещений Вологды Грозным— относится и первое упоминание
о существовании в городе Ильинского монастыря. В позднейшей гра
моте 1646 года царя А лексея Михайловича таможенным и кабацким го л о 
вам на челобитную игумена Ильинского монастыря Павла о „волокитной"
выдаче ему жалованья „из съезжие избы“ находим следующее место:
„давано им по жалованным грамотам блаженные памяти прадеда нашего
государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии из на
ших из таможенных доходов годовая хлебная руга игумену четыре чети
ржи, четыре чети овса, два пуда соли, двадцати трем братом две чети
ржи, две чети овса, пуд соли человеку да на просвиры наесть чети ржи“ 3).
Эта грамота не указывает точно времени основания монастыря, но она
свидетельствует, что монастырь, повидимому, только что зарождался,
был беден, и Грозный для поддержания его определил штат из игумена
и двадцати трех, братьев, назначив им годовой оклад жалования. Кроме
грамоты', подтверждающей о существовании Ильинского монастыря в
X V I столетии, сохранилась до нашего времени с датой 1568 года икона,,
совершенно испорченная многократными поновленнями, находящаяся в
современной Ильинской церкви.
По нижнему полю этой иконы крупной вязью сделана подпись:
„Л ет а 7076 (1568) г. при благоверном Царе Великом князе Иване Ва
сильевиче всеа Русии и при архиепископе митрополите Филиппе и при
епископе Иосафе Пермском и Вологодском, написана бысть сия икона
Воскресение Господа Бога нашего Иисуса Христа; написал сию икону
раб Божий Дионисий Дмитрев сын Гринков и поставил в дом св. П ро
рока Ильи и преподобного отца Варлаама Новгородского чудотворца".
И з этой записи явствует, что ко второму приезду царя Ивана Василь
евича Г розного в ВологДу в Ильинском монастыре были уже две церкви:
во имя пророка Илии и Варлаама Хутынского. Затем в продолжении со
рока л е т — с 1568 по 1610 год— мы не имеем никаких документальных
данных об Ильинском монастыре. Только по грамоте царя Михаила Ф е 
доровича Романова вологодскому воеводе Ивану Плещ ееву от 26 июня

1631 года узнаем: „Бил челом вологжанин посацкой человек Кондтатсй
Акишев Ильинского монастыря на игумена Серапиона, а сказа \: обеща
ние де ево Кондрашкино тот Ильинский монастырь строить до смерти
живота своево, и строил тот Ильинский монастырь со 118 (1610) год и
по се места, а храмы в том в монастыре были до ево Кондрашкова стро
ения ветхи и обвалились и казны не было никакие и келей домовых и
ограды около монастыря и лавок и омбаров и огородов и вотчинки и
никаких промыслов у того монастыря не было; а как-де он Кондрашко
учел тот Ильинский монастырь строить по благословлению вологодского
архиепископа Иасафа и устроил в том монастыре новый храм по имя
святого пророка И л ь и "4).
Эта грамота приоткрывает завесу над жизнью Ильинского мона
стыря с 1568 по 1610 год и весьма красноречиво рисует его бедственное
положение. Покровительство Грозного, видимо, ограничилось назначе
нием годового жалования штату монастыря, а на поддержание дерепянных храмов, на постройку келий для монашествующих и ограды вокруг
монастыря не было
средств. Ильинский монастырь не имел никаких
источников существования, язлявшихся необходимой принадлежностью
почти каждого из тогдашних монастырей: лавок, амбаров, огородов, вотчкГн и различных промыслов. Будучи мало известным и чтимым, он дер
жался случайными даяниями и, главным образом- жалованием, назначен
ным Грозным. О г окончательного запустения спас его богатый вологод
ский посадский человек Коидратий Акишев, обративший вниглз'пто на хЩ£
ложение монастыря и давший обещание заботиться о нем „д о смерти
живота своего". С 1610 года Кондратий Акишев принялся за улто^ение71
монастыря, и первым делом в два года отстооил новый деревянны". храм
во имя пророка Илии и кельи для братии. Великая смута, раздиравшая
тогда Русь, докатилась до Вологды и временно прервала дальнейшее
строительство Коидратия Акишева. Так, неожиданно „сентября 22 (1612)года польские, литовские люди с черкасами и казаками и русскими вораминришод' на Вологду, безвестно- изгоном, и всяких людей посекли, церкви
и престолы раззорили. и город и посады вы;;;гли до основания: окольт’ ичего воеводу князя Григория Долгорукова и дьяка Истому Карташева
убили, архиерея тогда* бывшего Силиверста держали в полону четыре
ночи и многажды приводя к казни- а потом отпустили"-'’), и „в том И л ь 
инском монастыре храм во имя Варлама Хутынского чудотворца и кельи
пожгли и старцови побили и многих людей посекли и образы местные
окладные и пелены обобрали, и после вологодского разоренья остался в
том Ильинском монастыре только один храм холодной святого пророка
Ильи и стоял впусте, а строители тово монастыря строить не вступилися
нихто; да подле товож монастыря была пустая зем ля" ’). Блюдя свое
обещание. Кондратий Акишев после нашествия неприятеля с еще боль
шим усердием и рвением начал заботиться о монастыре, ибо „строителе
тово монастыря строить не вступился нихто" ').
Восстановив ограбленный храм Ильи пророка, выстроенный им в
год нашествия врага к украшенный уже дорогими „окладными" иконами,
„по благословлению архиепископа Нектария поздвигиул он Кондрашко
на этой пустой земле храмы теплый во имя Преплавления Господа на
шего Иисуса Христа, да в пределе у святого пророка И льи Варлаама
чудотворца Хутынского да на монастыре поставил пять келей и мона
стырь огородил кругом и ворота святые поставил и для монастырские
нужи выкопал колоде:--v да к тому ж монастырю огород купил; что было
у нево Кондрашка лавок и анбаров, и те лавки и анбары отдал ок Кон-

Драшка в тот же монастырь на церковное строенье; а кладут в те анбары
казну (государеву) и всякие товары, которые идут от Орхангельского
города и хлеб в ее анбары сыплют, который хлеб идет в Кольской ост
рог и к Орхангельскому городу- а те у нево деньги шли на церковное-ж
монастырское строение" *). Это строительство осуществил Кондратий
-Акишев втечение шести лет- с 1613 по 1619 год *).
Мы видим, что Ильинский монастырь к этому времени, благодаря
Кондратию Акишеву- был уж весьма благоустроен, имея два новых храма,
пять келий, ограду, владея огородом, всеми лавками и амбарами, принад
лежавшими прежде Кондратию Акишеву. Через Вологду пролегал торго
вый путь в Западную Европу: из-за границы, от „О рхангельского горо
д у" по Северной Двине и Сухоне шли разнообразные товары для всей
Московии и выгружались в Вологде с „кораблей* в находившиеся тут ам
бары; из Московии к „Орхангельскому городу", в „Кольской острог“
шли хлебные грузы, меха- мед, которые поступали в Вологду, склады
вались в те же амбары, ожидая погрузки на „корабли“ .
Кондратий Акишев владел несколькими такими амбарами, приносив
шими ему несомненно значительный доход. Переход их к монастырю'
создал „монастырскую казну"10). Несмотря на такое бескорыстие, хотя
и нередкое по тогдашним временам, в благодарность за „богоугодную
деятельность" попечения о монастыре. Кондратию Акишеву пришлось
пережить множество неудовольствий. В 1619 году на Кондратия Акиш е
ва патриарху Ф иларету игуменом Ильинского монастыря Серапиономчерез соборного протопопа Василия, был сделан донос. Доносчи;<и окле
ветали Кондратия Акишева и ввели в заблуждение патриарха Ф иларета.
Доносчики сообщили патриарху, что на месте сожженной поляками в 1612
году церкви во имя Варлаама Хутынского Новгородского чудотворца.
Кондратий Акишев заложил во имя того же угодника новый храм- а как
отстроили его. то Кондратий Акишев пожелал освятить храм во имя
Преполовения праздника Господня, попросил разрешение у Вологодского
архиепископа Нектария, и храм- в угоду Кондратию Акишеву, был ос
вящен во имя Преполовения. Возникло любопытное дело о переосвящении храма. И з жалобы Кондратия Акишева от 1631 года. т. е. через 12
лет. царю Михаилу Федоровичу на игумена Серапиона по другому по
воду, дело представляется в совершенно ином видеКондратий Акишев выстроил храм во имя Преполовения не на
месте бывшего храма во имя Варлаама Хутынского, а „на пустой зем ле"
около монастыря, выстроил и освятил с разрешения архиепископа Н ек ’
тария, и чтобы оставить память о бывшей церкви во имя Варлаама Х у 
тынского, устроил в Ильинской церкви предел Варлаама Хутынского.
Правда была выяснена позднее, но доносчики имели успех, и 12
ноября 1619 года была послана грамота о переосвящении:
„О т великого господина и государя свягейшаго Филарета- Пат
риарха ЭДосковскаго и всея Русии на Вологду Ильинского монастыря
игумену Серапиону. Известил нам вологоцкои Софийской протопоп Васи
лий- что преж сего был у вас в Ильинском монастыре храм Варлаама
Хутынского, Новгородского чудотворца; а как-де приходили на Вологду
черкасы, и тот-де весь храм сожгли, и после-де того в том
И льи н 
ском монастыре заложил новый храм во имя Варлаама ж чудотворца
торговой человек Кондратий Акишев, и как-де он тот храм совер
шил- и он де его святил во имя Преполовения Праздника Господня,
а не Варлаама Преподобного отца; а бла гослов и л тот храм святить во
имя Преполовения Праздника Господня бывший вологодцкий архиепископ

Нектарий- а прежде сего тут николь храму по имя Преполовения П разд
ника Господня не бывало; и мы, о том поговоря с сыновьи своими,
с Ионою митрополитом Сарским и Подояским и с Арсением архи
епископом Суждальским и Тарусским. велели по правилом св. А п о 
стол и св. Отцев. тот храм сызнов святить во имя преподобного
Варлаама Новгородцкого Хутынского чудотворца по прежнему, для того,
что Нектарий архиепископ благословил тот храм святить во имя
Преполовения мимо правил св. Апос*гол и св. Отец; а обложен тот
храм и совершен во имя преподобного отца Варлама чудотворца, да и
для того, что-де и сам Нектарий архиепископ в отлучении великих
духовных делех. И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б в
том храме тот антиминс снял, а в то место положил новый анти мине во имя преподобного Варлаама и на престоле устроил все попрежнему, как ведется на освящение церкви, и освятил бы еси тот
храм по прежнему чину. А торговый буде человек Кондоатий Акишев
похочет по своему обещанию поставить храм во имя Преполовения
Праздника Господня, и он храм поставил бы инде, где хочет, а не
в том месте, где храм Варлаама чудотворца"11). Патриаршая грамота
была исполнена одним из доносчиков -игуменом Сераиионом. Церковь
во имя Преполовения переосвятили во имя Варлаама Хутынского. а
придел во имя Варлаама при Ильинской церкви переосвятили во имя
Преполовения. Ободренный удачей доноса. Серапион. повидимому. совер
шенно перестал считаться с храмоздателем Кондратием Акишевым— и
между ними установились враждебные отношения. Однако, Кондратий
Акишев неустанно продолжал „ревновать" об Ильинском монастыре.
Борясь с зложелательным игуменом Серапионом, он старательно укра
шал созданные им храмы. П о вологодской „Писцовой книге" 1629 года
(государева сотная грамота) мы имеем возможность узнать результат его
семнадцати-летних трудов.
Дьяк Баим Болтин, производивший опись, так описывает Ильин
ский монастырь: „а на монастыре церковь св. Пророка И льи да предел
Преполовения праздника Господня древяна-клецки. а в церкви Божия
милосердия: образ местной „ О
тебе радуется" -обложен серебром
оасменкым. образ
местной св. пророка Ильи с деянием обложен
серебром басмеиым, венец чеканной золочен, гривна серебряная сканпая с финифтом
золочена: крест камень л а л — обложен
серебром,
золочен, в нем четыре жемчуги, шесть новгородок золочены; пелена
дороги черныя, на ней вышит шолком образ св. пророка Ильи, венец
шит золотом; образ мЬстной преподобного Варлаама Новгородского
обложен серебром венец сканой с финифтом. гривна серебрена бас
менная золоченая; два креста: один аспидной, другой раковинной обло
жен серебром; образ
местной Николы Чудотворца на золоте; образ
местной Воскресение Христово на золоте, меж царских
и северных
дверей образ пречистые Богородицы на золоте, у Пречистой в деснице
по убрусу низано жемчугом; образ местной Воскресение Христово, на
той доски „корень Иессеев"- десять праздников владычных на золоте, в
киоге, киот резной, золочен по левкасу; образ дванадесятых празд
ников на золоте, а перед местными образы шесть свечь восковых
писаны разными красками- весу в них 12 пудов, шанданы железо бе
лое. три образа пядниц на золоте, образ „Дос,тойно есть", образ „Еди
нородный сын", образ Архангела Михаила со Иисусом Навином; на
налое образ св. пророка И льи обложен серебром
басменым; образ
„о Т е б е радуется", три образа в киоте пядниц Воскресенье да Рож-

9
дество Христово да Благовещенье Пречистой Богородицы на золоте;
херуговь писаны святые на полотне, деисус с праздники и с пророки
по 27 образов в тябле на золоте; перед деисусом три паникадила
медных: одно о штинадцати шанданах, яйцо струкофомилово, а другое
о двунадцати шанданах, яблока деревянные, золочены, у всех кисти т о л 
ковые; четвертое паникадило медное-же спускное, не велико, о 5 шаиданах; двери царские, и сени, и столбы резные, золочены; двери северные,
на них писан эдем на востоце; в олтаре на престоле два евангелия,
печатаные въ десть; евангелисты серебряные, золочены, одно оболочено
бархатом червчатым, а другое бархатеею; два креста осеняльных, о б ло 
жены серебром басменым, золочены; за престолом Пречистые Богоро
дицы на золоте в киоте, киот резной, золочен по левкасу, пелена отлас черный; крест шитье серебром, кисти шелк червчаг с серебром,
крест выносной на золоте. На жертвенник сосуды служебные оловянные,
кадило и укропник медные чаша, медная лужена, что воду святят, да
миса оловянная, да 4 подсвечника медные, да ковш медный же, да оловянничок, что держат вино церковное; ризы-камка бела, оплечье отлас
золотной; стихарь подризной киндяк
зелен,
подложен
полотном,
оплечье бархательное; патрахель и поручи— бархат рытой по б^лйй
зе.мли, у патрахели 15 пуговиц, а у поручей 10 пуговиц серебряных;
пояс шолковой— ткань в крупеки; ширинка бязинная, шита золотом и
серебром, и шолки накишена. Ризы зуфрь вишнева, оплечье отлас
золотой по червчатой земле, ризы бумажные белые; оплечье бархатель
ное, опущены зенденью; ризто мухояр черн, оплечье бархатель по
зеленой земле, опущены зеньденью; два стихаря подризных полоткя.ные, патрахель и поручи бархательные, пуговицы оловянные, поручи
сатынные, пояс нитяной, ширинка шолковая, стихарь бумажной бел
дьяконской, оплечье бархательное; поручи и уларь сатынные, стихарь
полотняной, поручи и уларь сатынные. Д а книг: устав писмяной в
десть, дна апостола тетры печать московская, в десть; две псалтыри
печатные с следованием в десть; псалтырь писмяная следованием въ
полдесть; часовник— печать московская, в четверть, другой часовник
в полдссть печать литовская; два охтая печать московская, в десть;
две треоди печатные постная да цветная в десть; четыре минеи месяч
ных сентябрь и октябрь, декабрь иенварь печатные, да двенадцать
миней писмяных в полдесть; минея общая печать
московская в полдестъ; трефолой письменной в полдесть;
евангелие московскоев десть,
писмяное; два пролога во весь год, писмяные
в десть; соборнкк
жития святых в полдесть, служебник писмяной в полдесть; ирмолой
в четверть; книга Ефрем Сирин в десть, парамейник в полдесть.
Д а в пределе Преполовение праздника Господня образ местной П р е
половение Праздника Господня обложен серебром; образ местной пре
чистые Богородицы Одигитрие на золоте, другой образ Пречистые ж
Богородицы Одигитрие, около писаны святые на золоте; образ местной
Архангела Михаила в деяньи на золоте; образ пядница Пречистые
Богородицы Одигитрие обложен медью, пелена— тафта червчата, крест
низан
жемчужном мелким; деисус с праздники и с
пророки по
одиннадцати образов в тябле на золоте; перед деисусом паникадило
медное о шести шанданах, ..яблоко деревянное, золочено, кисть шолкова
с золотом;
двери царские, и сени, и столбцы резные золочены: в
олтаре на престоле евангелие писмяное в полдесть, евангелисты медные,
крест огеняльной оловянной с мощми. Церковь теплая преподобного
Варлаама Новгородского чудотворца с трапезою древина клецки, а в
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церкви божие милосердие: образ местной преподобного Варлаама чудо
творца; образ местной св. пророка Ильи да преподобного Варлаама на
одной доске; образ местной Пречистые Богородицы Одигитрие на
золоте; деисус, а в нем одиннадцать образов на красках,
двери
царские и столбцы и сень— на золоте; въ олтаре на престоле евангелие
харотейное в десть; крест осеняльный обложен медью; за престолом
Пречистая Богородица на золоте; сосуды служебные оловянные; в тра
пезе деисус на одной деки. Колокольня рубляная, круглая о осми сте
нах, на колокольне пять колоколов, один благовестный, два середних, два невелики, зазвонные. На монастыре-ж келья игуменская да
келья черново дьякона собинные, да восемь келий казенных с сенми,
а в
них
жяцут
братья. Ворота святые створистые, другие ворота
притворные— обои покрыты; над большими вороты деисус семь обра
зов на золоте, а с монастыря Преполовение Праздника Господня, по
сторонам писаны святые, а над притворными вороты с лица
образ
Спасов, а с монастыря И лья Пророк. Монастырь огорожен кругом
забором; подле монастыря огород монастырской; монастырь и с о го
родом в длину восемьдесят сажен, поперек тоже. Д а по сторонам
монастыря, на другой стороне за дорогою- их же монастырской о го 
род, а против тово был посадсково человека Ф едотка Масленика, да
пожня иа Вологде по конец Д олгово Плесу, пожня Кобелиха: да на речке
на Змеице три пожни"1-).
К 1629 году в Ильинском монастыре было уже десять келий: одна*
игуменская, одна дьяконская и восемь братских, восмеричная рубленая
„древяна клецки" колокольня с пяти колоколами, створистые святые
ворота с семью образами над ними на золоте. Храмы были украшены
многочисленными иконами, обложенными басменным серебром, с чекан
ными золочеными венчиками, с драгоценными камнями, облачения
атласные, бархатные, многочисленные служебные книги, иконостасы рез
ные, золоченые, с сенями над царскими вратами, медные паникадила,
шитые шелком и золотом пелены, разнообразные напрестольные и осеняльные кресты. „Писцовая книга" рисует Ильинский монастырь окреп
шим, вполне устроенным и не лишенным даже некоторой, хотя и скром
ной, пышности, сравнительно с тем его положением, в каком он нахо
дился до Кондратия Акишева. Отдавая все свои силы и средства на
устроение монастыря, естественно Кондратий Акишев хотел иметь голос
в хозяйственном управлении монастырем и не мог оставаться равнодуш
ном, видя постоянное, настойчивое желание игумена Серапиона отстра
нить его от всякого вмешательства. Еще с 1619 года шла борьба между
Кондратием Акишевым и игуменом Серапионом. В этой борьбе игумен
Серапион рисуется весьма невысокой личностью, ставившей своекоры
стные цели выше интересов монастыря, но в то же время ему нельзя
отказать в умении влиять на тогдашних, власть имущих, людей, в спо
собности находить в них орудие для уничижения такого чистого и само
отверженно преданного своему делу человека, как Кондратий А ки ш ев.
Игумен Серапион не стеснялся в средстзах для достижения своих выгод,
пользуясь наговорами и доносами на Кондратия Акишева местным вое
водам, архиепископам и даже патриарху. Его старания неоднократно
достигали успеха, и на Кондратия Акишева сыпались унижения и оскорб
ления впродолжение двенадцати лет с 1619 по 1631 год. Наконец, не
найдя защиты у местных властей, Кондратий Акишев обратился с ч ело
битной к парю Михаилу Федоровичу.
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В царской грамоте от 1631 гола чо'обитно.я Кондратия Л к п ш е т
пересказывается в следующих словах: „В Ильинском
монастыре игу
мен Серапион живет
насильством двенадцать лет, о манастырском
строенье не радеет и казною манастырскою завладел рублев со сто
и больши; емлет (государева) жалованья на двадцать . на три брата, а
братин столько в том Ильинском монастыре не бывало; а
как он
пришел к монастырю, и он обещался пустые выти давати в мона
стырь на церковное строение и первого году осталось у нево игуметта
Серапиона пустых долей двенадцать рублев, и на те денги обложили
образ святого пророка Ильи: а после того теми всеми пустых долг»
денгами владеет он игумен и по ся место; а поставил на те денги у
манастыря двор детям своим и дерезню детям
своим
устроил, а
манастырскою землею пятма пожнями он же игумен Серапкон вледеет
насилством;
и как
придет
прагдиик святово пророка Ильи, и на
праздник святово пророка Ильи м олебанные денги, или кто дас на ц ер
ковное строение, забирает себе и теми всеми денгамч корыстуетца он
игумен Серапион с дьяконом, а во храму и в монастыре не строят
ничево и от родителей ево Кондрашка изгоняет; а что ево Кондрашкино строение, и тем хочет завладеть насилством же: а в поо:а\омде году научил на нево Кондрашка воеводу князя Бориса Хилкова, и
князь Борис Хилков сажал ево Коидоашка в тюрму и взял у нево
от того чепрак, по бархоту по червчату шит золотом и серебром
а тот чепоак дан у нево Кондрашка на Свинской ярморке пятьде
сят рублев, а класти было тот чепрак ему Кондрашку на ризы, на
оплечье и на пелены: да тот же игумен Серапион бил челом на нево
Кондрашка вологоцкому архиепископу Корнилью ложно, и тому езо игу
менскому ложному челобитью архиепископ Корнилей не поверилве
лел
монастырь переписать и книги переписные принести к себе, и
переписные книги к архиепископу за руками принесены были, и архченискуп, выслушав книги, благословил ево Кондрашка монастырь строить
но прежнему, и он Кондрашка но ся места тот Ильинской монастырь
строил своими избытками опричь своево строения ни вочто не всту
пался, а издержал он Кондрашка на церковное и на монастырское
строенье болши семи сот рублев; а что ево Кондрашкрна строенья, и
то все в монастыре и ныне в лицах: а ныне-де ему Кондрашку от
тово игумена Серапиока от изго.и: монастырь строить стало не воз
можно"13).
Эта челобитная разоблачает игумена Серапиона— вора "и корысто
любца,
смелого и умного наглеца, издевавшегося над лучшими чув
ствами Кондратия Акишева, разрушавшего его создание— монастырь,
добивавшегося заключения Акишева в тюрьму, не позволявшего ему
приходить на могилы его „родителей" и даже пытавшегося захватить,
завладеть имуществом храмоздателя. З а двенадцать лет только однажды
Кондратию Акишеву удалось „найти правду" у архиепископа В ологод
ского Корнилия, которому Серапион сделал ложный донос, невидимому
обвиняя Кондратия Акишева в корыстолюбии. Н о архиепископ приказал
сделать опись монастыря, выслушал обе стороны и благословил Кондра
тия Акишева по прежнему строить монастырь. Все же Серапион остался
игуменом. Он, видимо, не унялся, и тогда Кондратий Акишев, издер
жавший на церковное и монастырское строение больше семи сот руб
лей — очень значительную по тому времени сумму— обратился на защиту
монастыря от расхищения к царю Михаилу Федоровичу, прося „в тот
Ильинской монастырь выбрагь ь строители старта добра и духовна и
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ведати б ему монастырь и всякую монастырскую казну и доходы ма"
настырские, окроме ево Кондрашкова строенья; а что ево Кондрашкова
строенья, и то велеть ведать ему Кондрашку, чтоб ево строеньем нихто
насилством не завладел"14).
В Москве Кондратий Акишев был выслушан, и воеводе вологод
скому Ивану Юрьевичу Плещ ееву с дьяком Семеном Доктуровым
приказано было грамотой: „в Ильинском
монастыре выбрати старца
добра и духовна и которово б с мирское строенье стало, и всей бы
братьи был люб, а выбрав и
излюб
за братцкими руками взяв,
велели быти в строителех и манастырь строити и всякие манастырские дела делати, и манастырскими пожнями и пустошми владеть, а
Вологжанина посадцкова человека Кондрашка
Акишева от сторонних
людей от всяких обид в монастырском строенье велели оберегать,
чтоб ему ни от ково обиды никоторые не было; а что игумен Сера
пион имал наше жалованье руги лишк> сверх братьи, и про то велели
бы есте сыскати книгами, на сколько братьев он
игумен
Серапион
в котором году нашево жалованья ружных денег и хлеба имал и
сколько в котором году в том Ильинском монастыре братьи было и
противу ли братьи наше жалованье
ругу
имал по книгам, или
не против, и сколько в котором году лишку ружных денег
и
хлеба
взял,
да что
он
игумен
Серапион в котором году по
сыску и по счету руги, денег и хлеба лишка взял, и вы б те
денги и хлеб велели на нем игумене Серапионе доправить и отдати^
в Ильинской монастырь на всякое манастырское строенье; а ково име
нем старца, въ Ильинской монастырь братьею выберут в строители
и излюб кому дадут и что по сыску и по счету на игумене Серапионе
доправлено будет ружных лишних денег и хлеба, и вы б
о том
отписали к нам к Москве и велели отписку отдати в приказе Б оль
шова Дворца окольничему нашему князю А лексею Михайловичу Л ьвову
да дьяком
нашим
Герасиму Мартемьянову, да Максиму Чиркову; а
ирочет сю нашу грамоту и списав
с
нее список
слово в слово,
оставили у себя, а сю нашу подлинную грамоту отдали вологжанину
Кондрашку Акишеву впредь для иных наших воевод и приказных
людей “ 1Г').
Кондратий Акишев восторжествовал. Серапион, повидимому, был
отстранен, и на его место выбран другой. Вероятно не избежал он и
наказания за свои проделки, ибо в царской грамоте повелено было учи
нить Серапиону допрос и взыскать с него захваченное монастырское
добро. Дальнейшая судьба Серапиона неизвестна, но это имя уже боль
ше не встречается в документах об Ильинском монастыре. З ато Конд
ратий Акишев неутомимо и неусыпно продолжал охранять и поддержи
вать монастырь еще пятнадцать лет, оберегая каждую копейку, принад
лежащую монастырю. В 1634 году он выстроил при Ильинской церкви
придел во имя А лексея человека Божия и это было последнее строи
тельство Кондратия Акишева. Все следующие годы до самой его смерти
(умер он между 1646— 1650 годами) Кондратий Акишев выступает перед
нами, как ревностный сберегатель монастырской казны. И в эти годы
ему пришлось много претерпеть то от земских старост, обкладывавших
непосильными налогами, то от „с'езжие избы“ , пришлось подвергаться
насилию, но Кондратий Акишев упорно боролся с ними, неуклонно обра
щался с челобитными в Москву, к царю— и там неизменно находил за
щиту и признание своей правоты- Грубые нравы, гнетущая обстановка
частной и общественной жизни, сверху донизу построенная на Василии,
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на несправедливости ярко выступает из трех челобитных, с которыми
обращался Кондратий Акишев к царю Михаилу Федоровичу и Алексею
Михайловичу в последние годы своей жизни, в 1644, 1645 и 1646 годах.
„ О т Царя и Великого князя Михаила Федоровича всеа Русии —
читаем в грамоте от 1644 года - на Вологду стольнику нашему князю
Ивану Семеновичу Прозоровскому да дьяку нашему Степану Угоцкому. Бил нам челом вологжанин посадцкой человек Кондрашка Акишен
з детми своими на вологжан же посадских людей на земских старост:
окладывают де их земские старосты своим насильством не по их жи
вотам, а своею братьею счету им не дают и ко образу не припущают,
и они де потому их окладу подати нам дают болшие, да на него ж де
Кондрашка з детми в прошлом 147(1639)году, как был в земской избе
в старостах посацкой человек Трифанко Королев, своим насильством по
ложил дань вдвое, да он же Кондрашка обещался тружатца на Вологде
в Ильинском монастыре и монастырь строить по свою смерть по бла
гословлению де и по грамоте отца нашего блаженые памяти великого
государя святейшого Филарета Никитича патриарха Московского и всея
Русии, и устроил он в том монастыре храм Преполовение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, да он же де по нашей грамоте устроил
в том же монастыре в церкве у Ильи пророка в пределе престол сына
нашего царевича и великого князя А лексея Михайловича ангела А л е к 
сея человека Божия и промышляет де и торгует на монастырь многое
время, а не на себя и не на детей, да он же построил к тому монастырю
лавки и анбары и огороды, да к тому жь монастырю купил дощаник для
монастырского торгового промыслу как и в ынмх монастырех и те де
все промыслы посацкие люди называют ево промыслом, и с того мона
стырского торгового промыслу подати на нем з детьми своим насилством правят не против их пожитку и наша де грамота из приказу
Больш ого Дворца ему дана, а велено в том монастыре ево Кондрашкова
церковное и монастырское строенье и вклад лавки и анбары и огороды
и дощаник, что он купил для монастырского торгового промыслу, пере
писать и те переписные книги за руками прислать к нам к Москве, и
нам бы ево з детми пожаловати не велети с того монастырского торго
вого и судового промыслу и с лавок и с анбаров и с огородов на нем
з детми мимо нашего указу насильством дани править, а велели б ему
с теми вологжаны земскими людми дать счот и обложить бы ево окладником выборным людем чтоб ему подати платить против их пожитку и
ково он стоен чтоб ему з детми от их насильства перед наших податей
и служеб не отбыт и врозн не разбрестись. И как к вам ся наша гра
мота придет и вы б на Кондрашке Акишеве з детми с монастырского
ево окладу что он в Ильинской монастырь и сына нашего к царевичеву
князя А лексея Михайловича ангелу к А лексею человеку Божию вкладом
лавок и анбаров и огородов и дощаник для судового и торгового про
мыслу дал, дани имать не велели ему Кондрашку з детми с вологжаны
с посадцкими людми меж собою в податех дать счот и обложить ево ве
лели окладчиком выборным людем в правду что б ему з детми вперед
в том от ихъ насильства лишние тягости не было. А прочет нашу грамоту
и списав с нее список слово в слово оставили у себя в съезжей избе, а сю
нашу подлинную грамоту отдали б есте вологжанину посацкому человеку
Кондрашку Акишеву з детми и они ее держат у себя вперед для иных
наших воевод и приказных лю д ей "1Г|).
Человек, отдавший столько средств на содержание монастыря, за
висел от произвола земских старост, от Трифанка Королева, пожелав
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шего наложить на Кондратия Акишева „дань" вдвое, против всех осталь
ных плательщиков, взимавшего налоги с лавок, амбаров, огородов, до
щаника, которые промышляли исключительно на монастырь. Как должен
был возмущаться и оскорбляться Кондратий Акишев, когда все мона-^
стырские промыслы „посацкие люди назвали ево промыслом и с того монастырсково торгового промыслу подати на нем з детьми своим насил
ством правили". Гнусное подозрение, что под видом торговли на мона
стырь, Кондратий Акишев торговал на себя, застанляло его обращаться
и Москву, просить снять с него позорные подозрения. Едва Кондратий
Акишев успевал пережить одно притеснение, установить истину- как на
неге сыпалось другое. Благотворительность, видимо, не отвечала наст
роению властвующих воевод, земских старост и голов в тогдашней В о
логде. и Кондратий Акишев не пользовался их расположением. Так в
1645 году в ответ на новую челобитную имеем царскую грамоту: „О т
царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии иа Вологду столь
нику нашему и воеводе Ивану Васильевлчю Олферьеву да дьяку нашему
Степану Угоцкому. Бил нам челом вологжаиии посацкий человек Кондратей Акишев. В прошлом во 7145{1637)-ы году дано ему на Вологде
на оброк из съезжие избы порозжее лавочное место в соляном ряду
подле лавки Вологжанина посацкого человека Серешки соленика и данная
де на то место ему из съезжие избы дана, а помере де того места в
длину с ево Серешкиного лапкою ровно, а поперек две сажени, а об
року де он Кондратей с того места платит в казну на В ологде в съез
жей избе по шти алтын по четыре деньги на год, а ныне-де тот Серешка, хотя ево Кондрагья иягочить, то место у него отнимает насильством
без данные. А у него де то место отдано к нашему богомолью в И л ь 
инской монастырь к церкве государя царевича князя А лексея Михай
ловича ангелу к А лексею человеку Богсию для церковные скудности и
монастырского промыслу. И нам бы ево пожаловать не велеги б того
лавочного места у него отнимать для того, что у него то место отдано
в наше богомолье в Ыльинской монастырь для церковные скудости и мо
настырского промыслу. И как к вам ся наша грамота придет, а наперед
с е г о тем местом до него Кондратья буде владел Серешка соленик
безоброчно и данная ему Кондратью на то место бу^ет дана, и вы б у
вологжанина посацкого человека у Кондрзтья Акишейа досмотря данной
того лавочного мёста отнимать не велели и оброк с того места в нашу
казну велели е:«у платить ежегодно по прежнему. А прочтет сю нашу
грамоту и списав с нее список, оставили у себя в съезжие избе, а себе
нашу подлинную грамоту отдали вологжанину посацкому человеку Кон
дратью Акишеву вперед для иных наших воевод и приказных л ю д е м ').
Несмотря не бесконечную цепь огорчений Кондратий Акишев не
оставил монастыря, но кажется даже вызвал на подражение его де
ятельности и своих родственников. Д о настоящего времени сохранился-;
крест из белого камня высотою в аршин от 1£>45 года, на котором вы-'
резаны вязью следующие слова: „Л ета 7153(1645)г. поставлен бысть сей
крест на церковном месте; стояла тут церковь теплая во имя препо
добного Варлаама Новгородского чудотворца; а ту церковь во 121(1б13)году в Вологодское Литовское разорение сожгли Литовские люди; а при
вез с Москвы ч поставил строитель Коной Акиш ев“ и‘). О т 1646 года
сохранились два документа, которые указывают на деятельность К о н 
дратия Акишева. Один из них оброчная отпись в государеву казну за
монастырские пожни— тринадцать алтын четыре денги,— уплоченные Кондратием Акишевым19), другой— челобитная, с ответом на нее царя А л е к 
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сея Михайловича. Вот эта сберегательная последняя грамота, полученная
Кондратием Акишевым в защиту от очередной проделки над ним съем
щиков монастырских лавок и амбаров.
„О т царя и великого князя Алексея Михаиловича всеа Русии на Во
логду стольнику нашему и воеводе Ивану Васильевичу Олферьеву да дьяку
нашему Саве Звереву во 152(1644)году по указу отца нашего великого
государя царя и великого князя Михаила, Федоровича всеа Русии не*
велено с вологжанина с Кондратья Акишева з детми с монастырского
его вкладу, что он к нашему богомолью в*—Ыльинской монастырь и к
ангелу нашему к А лексею человеку Божию вкладом лавок и анбаров
и огородов для судового и торгового промыслу дал, дани им имать. И
ныне бил нам челом Кондратей з детми в— Ыльинской монастыр к н а 
шему богомолью и к ангелу нашему к Алексею человеку Божию для цер
ковного строенья на торговый промысл лавки и анбары и огороды и
дощаник и двор да два человека служебников для судового торгового
промыслу, и с тово де строенья и данья посацким, людем дани на нем
з детми имать не велено. А ныне де которые люди сидят в церковных
анбарах и в лавках, и те де люди наемных денег в монастырь не пла
тят чинятца силны. И нам бы ево Кондратья з детми пожалонати велети
б ему дати нашу другую грамоту на наше государево имя и велети б
на тех людей которые с церковных лавок и анбаров и с огородов на
емных денег не платят, те денги збирая ему з детми отдапати к нашему
богомолью в— Ыльинской монастырь и к нашему ангелу к О лексею че
ловеку Божию на церковное строенье и велети б емуКондратью з детми
вперед для ослушников в наемных денгах дать наша береженая грамотаИ какъ к вам ся наша грамота придет, и вы б на Кондрагье Акишеве,з
детми с монастырского его вкладу что он в —Ыльинской монастырь и к
нашему А н ге лу к О лексею человеку Божию вкладом с лавок и анбаров
и огородов и дощаник для судового и торгового промыслу дал. дани
имать не велели. А которые люди с церковных лавок и с анбаров и ого
родов наемных денег не платят и б ы б на тех людех те наемные денги
велели ему з детми имать и отдавать в— Ыльинской монастырь и к нашему
ангелу к Олексею человеку Божию на церковное строенье, а будет впе
ред которые люди учнут в церковных лавках и анбарах сидеть и учнут
ослушатца, наемныых денег платить ему Кондратью з детми для мона
стырского строенья не учнут и вы б его от тех непослушников ве
лели оберегать и те ему наемные денги с тех лазок и анбаров велели
платить еже год сполна. А прочет сю грамоту и списав с нее список
слово в слово, оставили у себя в съезжей избе, а сю нашу подлинную
грамоту отдали б есте вологжанину посацкому человеку Кондратью Аки
шеву з детми и они ее держат у себя вперед для иных наших воевод и
приказных лю дей""").
Строительная деятельность Кондратня Акишева заканчивается, ка
жется, 1646 годом21) или немного позднее, ибо в 1650 году в царской
грамоте А лексея Михайловича о нем говорится уже как об умершем.
Более тридцати пяти лет „по смерть живота своего“ , как обещался, тру
дился Кондратий Акишев для Ильинского монастыря, неразрывно связав
свое имя с его историей за целое полстолетие.
П осле смерти Кондратия Акишева монастырь неуклонно стал бед
неть и разрушаться. В 1646 году впервые за пятьдесят лет существо
вания монастыря мы встречаемся сяелобитной к царю игумена Павла, про
сящего выдавать монастырское жалованье— годовую ругу „безволоки гно“ .
Эта челобитная обращает на себя внимание неожиданностью просьбы.
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Позидимому, при Кондратии Акишеве годовая руга не являлась для игу
мена и братии особенно важной и существенной в монастырском хозяй
ственном быту, она покрывалась другими доходами, теперь она стала не
обходимым и значительным подспорьем для жизни. В самом тоне чело
битной явственно слышится отзвук большой тревоги за несвоевременную
„с великою волокитою и с убытки'* выдачу годовой хлебной руги.
В грамоте царя А лексея Михайловича „на Вологду таможенным
и кабацким головам Дмитрию Резанову да Семену Елезову с товарищи"
говорится: „Били нам челом с Вологды Ильинского монастыря игумен
П авел з братьею: давано де им по жалованным грамотам блаженные па
мяти прадеда нашего государя царя и великого князя Иоанна Васильевича
всеа Русии и отца нашего блаженные памяти великого государя царя и
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии на Вологде из наших из
таможенных доходов годовая хлебная руга, а ныне де им дают на Во
логде тое годовую ругу из съезжие избы за хлеб денгами с великою во
локитою и с убытки, а в Нилову пустмню дают по нашей же грамоте
на В ологду наше жалованье годовую ругу из наших из таможенных до
ходов, а не и из сьезжие избы. И нам бы их пожаловати велети им
вперед наше жалованье годовую ругу давать из наших из таможенных
доходов таможенным годовым хлебом безволокитно и безубытков, а не из
съезжие избы. А в жаловальной грамоте блаженные памяти отца нашего,
какова им дана в прошлом во 135(1627)году написано: велено Ильинского
монастыря игумену з братьею годовые руги давать из таможенных до
ходов игумену за четыре чети ржи, за четыре чети овса, за два пуда
соли, двадцати трем братом за две чети ржи, да две чети овса, за пуд
соли человеку да на просвиры за шесть чети ржи и всего за пятдесят
за шесть чети ржи, за пятдесят чети овса, за двадцать за пять пуд соли
деньгами по вологодской торговой цене, как учнут на Вологде вкоторсм
году хлеб и соль купить, а в в о л о г о ц к о м
списке прошлого 152
(1644) году за приписью дьяка нашего Степана Уготцкого написано: дано
Ыльинской монастырь игумену з братьею за годовую ругу за хлеб и за
соль на просвиры за рож по вологодской по торговой по меншой цене
двадцать девять рублев двадцать алтын з денгою за четь ржи по одинадцати алтын, за четь овса по пяти алтын, за пуд соли по четыре алтына
по пяти денг. И как к вам ся наша грамота придет и вы б по прежним
прадеда нашего блаженные памяти великого государя царя и великого
князя Ивана Васильевича всеа Руси и отца нашего блаженные памяти ве
ликого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси
грамотам наше жалованье годовую ругу в Ыльинской монастырь игумену
Павлу з братьею на нашей на 154 (1646) год дали и вперед таможенным
и кабацким головам давати и из наших из таможеных и из кабацких д о 
ходов безволокитно, а которые будет того монастыря старцы взяв наше
жалование ругу из монастыря выдут без игуменского ведома, и те ружные денги после тех старцов велеть отдавать того монастыря игумеку
з братьею на церковное строенье. А прочет сее нашу грамоту и списав
с нее список слово в слово оставили у себя в таможенной избе, а се
нашу подлинную грамоту отдали б есте Ильинского монастыря игумену
Павлу з братьею и оне вперед держат у себя в монастыре для иных
наших таможенных и кабацких голов“ 22).
Особенно интересно отметить в этой грамоте чувство подозритель
ного страха игумена Павла, что годовую хлебную ругу ’ выплачивают
Ильинскому монастырю не из таможенных государственных доходов, как
Ниловой пустыни, а из „съезжие избы“ . Годовое жалованье сделалось
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настолько, видимо, необходимым, что игумен Павел боится, как бы его
не прекратили выдавать совсем, раз выдают „волокитно" и из других
источников, чем выдавали прежде наравне с Ниловой пустынью и дру
гими монастырями- Царская грамота полностью рассеивает его страхи и
подтверждает все прежние „жалованные грамоты" на неотъемлемое право
братии получать годовую ругу. В том же году, ободренный удачей пер
вой челобитной, игумен Павел хлопочет перед царем А лексеем Михай
ловичем об отдаче монастырю во всегдашнее пользование пожен, жало
ванных прежними государями во временное оброчное владение. Пожни,
будучи н оброчном владении, вследствие злоупотреблений сборщиков, не
приносплм никакой выгоды, скорее были даже убыточны. Снова царь
А лек сей Михайлович внял просьбе игумена Павла и пожаловал мона
стырю в собственность четыре пожни. Царская грамота ясно и выпукло
изображает тогдашнее положение монастыря:
„ О т Царя и Великого княая А лексея Михайловича гсеа Русии, на
Вологду стольнику нашему и воеводе Ивану Васильевичу Олферьеву дадьяку нашему Саве Звереву. В нынешнем во 154 (1646) году, апреля
в 25 день бил нам челом с Вологды с посаду Святого Илии Про
рока и преподобного А лексея человека Божия Ильинского монастыря
игумен Павел с братиею: на оброке— де за ним церковные домовые
старинные искони вечные монастырские пожни: две пожни на реке на
Вологде, да пожня на нижней Сухоне, да две пожни в Молотовском
озере на реке на Молотме, да пожня на речке на Григорьихе, словет
Лукошница; а оброку-де они с тех пожен платят в нашу к?\зну на
Вологде зборщикам по двадцати по два алтына по две денги, изборщики
де, которые приезжают на Вологду для сбору наших оброчных денег, те
пожни ежегодь переоброчивают и безпреоброчно отдают на сторону для
своей бездельной
корысти, и от тех-де зборщиков нашему бого
молью чинятца убытки великие; а то— де наше богомолье место убогое
и безвотчинное: что возьмут с тех пожен, и то— де
все идет на
церковный обиход на свечи на ладон и на вино церковное и на вся
кое монастырское строение; и нам бы их пожаловать, велети б те
пожни дать на оброк против Соловецкого и Сийского монастырей без
преоброчно, и велети б о том дать на Вологде к вам нашу гра
моту. А в конюшенном приказе в писцовых книга? письма и меры
князя Василия Морткина да задворного конюха Ф ом ы Семнчева 148 (1640)
и 149 (1641) году написано: в Вологодском уезде наши конюшенные
пожни, пожня на реке на Вологде на дикой стороне на Змейце, да пожня
на реке на В ологде на ходучей стороне, да пожня Нижней С ухоне на
дикой стороне, всего три пожни, а по мере в них семь десятин да
лесом поросло четыре десятины, обоего одиннадцать десятин: а на оброк
те пожни со 148 (1640) году с Вологды с посаду Ильинского мона
стыря за игуменом с брат*>ею, а по окладу с тех пожен оброчных
денег написано сёмнатцать алтын две деньги. Д а в писцовых же кни
гах писма и меры Ф едора Юшкова 152 (1644) году написано: пожня М олотовского озера Лукошница Екатерининского попа Акилы Пинаева, по мере
в ней шесть десягин, сена пятдесят копен, а оброку с той пожни напи
сано девять алгын, а дана та пожня в дом И лье Пророку; а в князь
Васильевых книгах Морткина той пожни Лукошницы не написано, обоево
в писцовых книгах князя Василия Морткина и Ф едора Юшкова напи
сано: на оброке за Ильинским манастырем четыре пожни, а
по мере
в них тринадцать десятин, да лесом поросло четыре десятины, а оброку
с тех ножен написано двадцать т е с т ь алтын две денги, а пожни на
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речке на Молотме в тех писцовых и приходных книгах на оброке за
Ильинским монастырем не написано; а в прошлых годех со 142 (1634)
году по нынешней 154 (1646) год. по указу отца нашего блаженные
памяти Великого Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ф еодоровича всеа Русии и по челобитным за пометами думных дьяков Наших и
по выпискам за пометою дьяка Нашего Григория Пятово даны из коню
шенного приказу в Вологодском же уезде наши конюшенные пожни на
оброк без перекупки Соловецкого, Прилуцкого, Каменского, Лопотова и
Сийского монастырей игуменом с братьею сорок четыре пожни. И во
нынешном же во 154 (1646) году по нашему указу те четыре пожни,
которые на оброке за Ильинском манастырем, отданы вновь на оброк
игумену Павлу с братьею в нынешнем во 154 (1646) году и вперед без
перекупки и безотнимочно из наддачи, а оброку им с тех пожен велено
платить в нашу казну в конюшенной приказ старого по двадцати по
шти алтын по четыре денги, да новые наддачи по шти алтын по
четыре
денги, да пошлин
с наддачи по две денги, всего оброку
старого и с новою наддачею и с пошлины по рублю на год. И
как к вам ся Наша грамота придет, и вы б теми Нашими конюшенными
четырмя пожнями, пожнею на реке на Вологде на дикой стороне на Змейце,
пожнею на реке на Вологде-ж на ходучей стороне, пожнею на нижней
Сухоне на дикой стороне, пожнею в Молотовском озере Лукошницею
велели владеть из оброку Святого Ильи Пророка и Преподобного А л е к 
сея Человека Божия Ильинского манастыря игумену Павлу с братьею
или хто по нем в Том манастыре иной игумен впредь будет- а оброку с
тех пожен старого и с новою наддачею и с пошлины в Нашу казну ве
лели платить по рублю на год, и в ‘ том оброке велели по них взяти
поруку добрую с записью, да о том к Нам в Москве отписали и поручную
запись прислали, с кем будет пригоже, не замотчав, а отписку и поруч
ную запись велели подать в Конюшенном приказе дьяку Нашему Томилу
Истомину, а прочет сю Нашу грамоту и списав с нее список слово в
слово, оставить у себя, а подлинную сию Нашу грамоту отдали бы есте
святого Илии Пророка и преподобного Алексея Человека Божия Ильин
ского монастыря игумену Павлу с братьею, и оне ее держали у себя
вперед для иных Наших воевод и дьяков и приказных людей и денеж
ных сборщ иков"-1).
Слова грамоты: „Наш е богомолье место убогое и безвотчинное: что
возьмут с тех пожен, и что все идет на церковный обиход на свечи на
ладон и на вино церковное и на всякое манастырское строенье" весьма
характерны и грустны и сохраняют полную силу на много лет вперед
.жизни Ильинского монастыря. Едва игумеч Павел устроился с получе
нием годового жалования и четырех пожен во владение, как неожиданно
Ильинский монастырь потерял все свои доходы от вкладов, сделанных
Кондратием Акишевым. Вот как выступает церед нами эта тяжелая для
монастыря история из царской грамоты от 1650 года.
„ О т Царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Росии на
Вологду богомольцу нашему Маркелу архиепископу вологодцкому и вели
копермскому. В нынешнем во Р Н И (1650) году писал ты кнам что на
Вологде на посаде ильинской монастырь истари строенье наше а игуме
ном и братье идет наше жалованье повся годы годовой руги ^на дватцать напять братов, а владел тем монастырем и монастырскими лавками
и анбарами и пожнями и огороды и монастырской казной посадцкой че
ловек Кондрашко Акишев и отдавал он Кондрашко те монастырские
лавки и анбары и огороды и пожни из найму, а после ево кондрашковы
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смерти владеют дети ево тимошка да титко без нашего указу и лавки и
анбары и огороды и пожни отдают воброки и те монастырские оброч
ные денги емлют себе на торговлю и корыствуюца, и ты у тех кондрашковых детей у тимошки и у титка той монастырской казне и строению
спрашивал приходных и расходных книг и тимошка и титко приходные
и расходные книги в тетратех иных годов к тебе принесли, а иных го 
дов подлиных книг не положили, а владеют они тем монастырем насильством, а что идет наше жалованье годовые руги надватцать на пять
братов, и того нашего жалованья остаточные денги новея годы за пу
стые и завыморочные выти емлют оне себе да оне же продавали того
ильинского монастыря домовые колокола и теми монастырскими колоколными денгами корыстовались и от их тимошкина и титкова насилетва
игумены и казначеи не держатца, и ныне игумена нет и нам бы тебя бо
гомольца нашего пожаловати велеть тот ильинской монастырь вприходе
и расходе впрежних годах счесть и велети б том монастыре впредь быть
и монастырь ведать строителю. И как к тебе ся наша грамота приде'^.
а тог ильинской монастырь будет строение наше, и ты-б богомолец наш
тимошке да титку акишевым впредь тем ильинским монастырем ничем
владеть невелел. а в чем они тимошка и титко тому ильинскому мона
стырю учинили разоренье и чем монастырьскими всякими доходы и колоколными денгами оне завладели, и ты б то все на ннх велел доправить, а доправя отдал в— ильинской монастырь на^монастырское строенье,
и что на них на тимошке и на титке доправлено будет, какие монастыр
ские казны велел написать в монастырские книги имяино, а в тот ильин
ской монастырь велел выбрать в строители старца добра, ково б мона
стырское строительство стало, и приказал ему тот ильинской монастырь
ведать и строить и братью призывать и приход и росход денгам и хлебу
и всякому монастырскому строенью велеть записывать в книги имянно
по годам, а ково именем старца в тот ильинской монастырь в строители
велит выбрать и ты б богомолец наш о том велел отписать к нам к
москве, а отписку велел подать в приказную А лексею Михайловичу
Лвову да дьяку нашему Ивану Федоровичу да Давыду Дерябину да
Смирному Богданову" 2+).
Тимошка и Титка Акишевы отнеслись к Ильинскому монастырю
созданию их отца Кондратия Акишева весьма решительно. Они завла
дели отцовскими вкладами монастырю: лавками, амбарами, пожнями и
огородами, отдали их в оброк, а доходы с них обратили в свою пользу,
на торговлю. Кроме того, как бы считая родовым наследством управле
ние монастырем, они насильно, без царского указу, которым обычно на
значались строители, завладели всем монастырским хозяйством и мона
стырской казной. З а несколько лет захватили „за пустые и выморочные
выти остаточные денги" из годовой руги монашествующих, распродали
домовые колокола с корыстными намерениями, по собственному произ
волу меняли игуменов и казначеев словом распоряжались монастырем,
как своей частной собственностью. Когда же в творимое безобразие над
монастырем наследниками Кондратия Акишева вмешался архиепископ
Вологодский и Великопермский Маркел и потребовал от них отчета по
приходным и расходным книгам, то Титко и Тимошка Акишевы подсу
нули ему поддельные „тетрати иных годов", а подлинные скрыли.
В конце концов, пришлось обратиться за помощью в Москву, к царю А л е к 
сею Михайловичу, чтобы снасти монастырь от окончательного разорения.
Тимошка и Титко Акишевы были отстранены от управления монастырем,
c J h h x вероятно были взысканы захваченные монастырские деньги, но все же
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они нанесли большой вред монастырю и так надругались над памятью
своего отца. Эта наиболее темная и печальная страница в жизни Ильин
ского монастыря как бы имеет косвенное подтверждение в челобитной
от 1654 года строителя монастыря Савватия Вологодскому архиепископу
Маркелу о разрешении собирать в „Ыльинской монастырь на церковное
строенье, на свечи и на фимиям и на всякое церковное строенье".
Сборы на монастыри сохранились доселе, они обычное явление и
в старину, когда собирали даже самые знаменитые и богатые монастыри
и. конечно, степень зажиточности монастырей нельзя определить в зави
симости оттого, собирали они или нет, но все же характерно, что при
жизни Кондратия Акишева сборов не было, по крайней мере нет ника
ких указаний о них. П осле смерти Кондратия Акишева- предоставленный
самому себе, переживший „разграбление" казны Тимошкой и Титкой А ки
шевыми, монастырь прибегнул к сбору, как к одному из способов для удов
летворения насущих потребностей. „И аз великий господин преосвящен
ный Маркел архиепискуп Вологодской и Великопермский Ильинского мо
настыря строителя старца Саватея пожаловать благословил и велел ему
в дом Ильи пророка на свечу и на фимиян и на всякое церковное строенье
збирать в Вологодском уезде по торжском и по селам и по деревням не
возбранно, ково он строитель старец Саватей пош лет"2'). Однако сборы
не могли быть обильны и посредством их нельзя было многого достиг
нуть, потому что Ильинский монастырь с основания оставался захудалым,
не привлекал ни мощами угодников, ни чудотворными иконами, ни стар
цами. И снова и снова монастырь обращается к „государеву жалованью'4,
шлет челобитную за челобитной, просит подтверждения прежних царских
грамот, так как таможенные головы почему-то упорно задерживают вы
дачу „годовой руги" монастырю в течение десяти лет. В 1677 году
такая грамота, подтверждавшая прежнюю грамоту царя Алексея Михай
ловича, была прислана царем Федором Алексеевичем'-’11). К 1683 году
состояние Ильинского монастыря стало положительно отчаянным. В чело
битной к молодым ^царям Петру и Иоанну Алексеевичам в этом году
игумен Исаия горько жалуется на судьбу и завистливо указывает „на
счастливую" Галахтионову пустыню в Духовом монастыре, получающую
больше Ильинского монастыря.
„Били челом нам— гласит грамота- от царей и великих княгей
Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии самодержцев на Вологду думному нашему дворянину и вое
воде И еву Демидовичу Голохвастову да дьяку нашему Никите Зажарскому с посаду Ильинсково монастыря игумен Исаия з братьею по на
шему де великих государей указу и по грамотам из Новгородцкого при
казу на Вологде Галахтиновы пустыни в Духов монастырь дают наше
великих государей денежное и хлебное жалованье на дватцать на два
брата по два рубли человеку да хлебного жалованья по две чети ржи и
овса по тому-ж человеку в таможенную меру, а за хлеб де им дают
денгами по Вологодцкой торговой цене, да в церков но три пуда воску
да по пуду ладону да но три ведра вина церковного да на просвиры по
три чети пшеницы да по три нуда соли по вся годы ис таможенных до
ходов без московские волокиты, а их де в Ыльинском монастыре увеч
ных и слепых двадцать пять старцов, а нашего да великих государей
хлебное жалованье им по окладу по две чети ржи и овса потомуж чело
веку в отдаточную меру в шесть четвериков, а денежного де жалованья
им игумену з братьею и в церковь на свечи воску и ладану и вина цер
ковного и на просвиры пшеницы ничего нет, и им де з братьею тем
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дости бродят они меж двор и кормятца Христовым именем, а в церковь
де свечами и всякого церковною утварью у них скудно и нам великим
государем пожаловати б их велеть им в Ыльинской монастырь наше ве
ликих государей жалованье денег и хлеба и в церковь воску и ладану и
вина церковного и на просвиры пшеницы давать на дватцать на пять
человек против Духова монастыря Галахтиновы пустыни что б церкви
Божии за скудостью без пения не быть и ему игумену з братьею от
скудости врознь не разбрестись, и о том бы им дать нашу великих го
сударей грамоту с прочетом. И как к вам ся наша великих государей
грамота придет, и вы б Q даче нашего великих государей годового де
нежного и хлебного жалованья в тот Ильинской монастырь игумену
Исаию з братьею во всем указ учинили против указу брата нашего вели
ких государей блаженные памяти великого государя каков о том на Во
логду послан в прошлом во 185 (1677) году. А прочет сю нашу великих
государей грамоту велели с нее списать список да тот список ты дьяк
Никита за своею пршшсыо оставил в приказной избе, а сю нашу вели
ких государей грамоту отдали Ильинского монастыря игумену Исаию з
братьею вперед для иных наших воевод и дьяков"-7).
Малочтимый бедный монастырь не мог конечно привлечь к себе
молодых сил, и в 1683 году в нем доживали свой век двадцать пять
старцев „увечных и слепы х", получавших „хлебное«ж алованье", которым
было „прокормится немочно” . Нужда заставляла их собирать милостыню
и быть „бродягами меж двор". Игумен Исаия сокрушенно напоминал,
что „за скудостью без нения не быть бы церкви Божии, а братии врознь
не разбрестись". Содержание храмов также требовало расходов, а средств
не было ни на свечи, ни на ладан, ни на вино церковное, ни на прос
воры. В этом безвыходном положении монастырь был опять выручен
царским даром. Иоанн и Петр Алексеевичи увеличили жалованье на
каждого брата по два рубля в год. а на церкви назначили погодно три
пуда воску, иуд ладану, три ведра церковного вина и три четверти пше
ницы на иросворы. Через пятнадцать лет, протекших наверное при тех
же стесненных обстоятельствах, которые были уже давно обычными для
Ильинского монастыря, в 1698 году, не поддерживаемые ремонтом, пришли в
ветхость постройки Кондратия Акишева. Н о видимо благосостояние мо
настыря по каким-то неизвестным нам причинам укрепилось, так как в
этом году игумен Гурий с братией просили архиепископа Гавриила раз
решить им построить каменную холодную церковь.
„Холодный храм во имя святого пророка Илии от многолетия обетшал, было сказано в челобитной— и служити в нем велми опасно11. Д а 
лее Гурий просил ,,пожаловать и благословить и велеть им в том Ильин
ском монастыре построить вновь холодный храм каменным зданием во
имя святого пророка Божия Илии, да в пределе святого А лексея чело
века Божия".
Гавриил выдал благословенную грамоту „и велел им к тому цер
ковному зданию рвы копать и бут бутить и всякие к тому строению
припасы готовить и ис того построить холодный храм во имя святого
пророка Божия Илии да в пределе святого А лексея человека Божия, а
предел приделать с сторону и вход в него был б особо с паперти, а из
настоящего храма ходу в него отнюд не было б а в том храме и в
пределе во олтари учинить по трои двери царские, южные, северные. А
подле царских дверей в коегождо с правую страну в начале поставить
образ Всемилостивого Спаса, а подле коегождо настоящего святого хра
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ма образ, а полевую страну царских дверей в начале поставить образ Пре
чистые Богородицы и иные образы по чину А как той новвозданный
храм и предел совсем в совершении будет, и того монастыря игумену
взяти на Вологде от соборные церкви святые антиминсы и освятить тот
храм с пределом по преданию святых отец якоже подобает"38).
С 1698 года Ильинский монастырь приступил к работам. Судя по
росписи денег на 1698 год29) материалы на здание были уже заготовле
ны в избытке, ибо в росписи встречается, например, такая запись: „П р о
дано кирпичю Ивану Комарову и взято 20 алтын". При таких условиях
через два три года церковь должна была отстроиться. Н е дошло до
нас никаких сведений к этому времени о другой церкви-— теплой Варлаамо^Хуть’ нской. Н о так как она строилась Кондратием Акишевым поч
ти одновременно с холодной Ильинской, то безусловно была уже тоже
ветха, если еще ранее не заменена каменной. С 1699 года от монасты
ря было отнято „государево жалованье". В 1701 году у Ильинского мона
стыря по приказу Петра было отобрано колоколов медных 44 нуда 8
фунтов*"). Без государственной помощи монастырь просуществовал еще
тридцать девять лет, все хирея и хирея. В 1738 году в нем остался один
игумен без братии. Просуществовав почти двести л е т - тяжелых и труд
ных этот какой то „незадачливый" монастырь в этом же году был упразд
нен, а церкви обращены в приходские.
П о благословенной грамоте 1698 года архиепископа Гавриила была
сооружена небольшая холодная каменная церковь во имя Ильи Пророк?*',
дошедшая до нас, хотя и со значительными переделками, но доселе сох
ранившая свои главные пропорции неизмененными. Мы не обладаем сведе
ниями о всех переделках и ремонтах, бывших более чем за двеси! лет
ее существования, но достаточно указать, что в конце прошлого столе
тия (в 1894 г.) церковь пришла в весьма плачевное состояние. Осмотр**)
стен, сводов и фундаментов губернской строительной комиссией показал
весьма значительные повреждения. В своде, арках и стенах были трещи
ны, происходившие от осадки недостаточно глубоко заложенного фунда
мента до одного аршина, сделанного из крупного и мелкого булыжного
камня беи пролития и положения на известковом растворе. В храме была
сырость. В некоторых местах вывалились значительные куски кладки. В
1904 году стены четырехугольного алтаря, очень некрасивого, поздней^
шего настолько разрушились, что пришлось перекласть их заново, изме
няй форму (в пятиугольник) и увеличив высоту алтаря. Одновременно
ноределано было входное крыльцо. Губернский архитектор Альберти еще
в 1898 г о д у 1-) предлагал разобрать всю церковь до основания и устроить
новую кладку, но с его предложением не согласились и ограничились
большим ремонтом в 1904 году.
При первом же взгляде на современную Ильинскую церковь видишь
неуклюжую пятиреберную абсиду с большими уширенными окнами^
Уширение окон заметно на южной и северной стенах основного четверика.
Н а незначительной белой глади его уширенные окна так неприятно'
разбивают строгость и стройность
поверхности.
Насколько
были
бы уместны и красивы на ней продолговатые, узкие окна с восьми
или двенадцати перемычками за железными узорными решетками, столь
любимыми в старину. Первоначальные окна наверное и были такими:
внутри церкви заметны следы переделок их. 1'нолне гармонировал бы с
ними широкий пояс изящных закомар, обегающих четверик со всех
сторон, останавливаясь на угольных пилястрах. Четырехскатная крыша
легла на закомары и бросила на них мягкую тень. Круглый барабан с
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четырьмя удлиненными просветами так хорошо и стройно врезан в кры
шу. Барабан увенчан большой синей главкой, которую хотелось бы
видеть покрытой многоцветным лемехом— синим, желтым и коричневым.
Маленькая церковь производит сильное впечатление всем своим скром
ным обликом. Чувствуется талантливая архитектура в ее простоте и
примитивной несложности конструкции, в скупых и малочисленных укра
шениях стен шестнадцатью закомарами, упирающимися на ребристый
прямой жгут. Эта ладность архитектуры, крепкая снаянность кладки,
позволяет сравнить церковь с небольшим монолитом, окованным угловыми
стройными пилястрами, связанными упругими, литыми закомарами. Особенно
становятся осязательными вкус и способности строителя, если принять
в соображение размеры церкви (5 сажен длины и 6 сажен высоты),
сумевшего в малых пропорциях дать красивое и даже внушительное по
своему сооружение. Внутри церкви заинтересовывает иконостас, воздвиг
нутый во второй половине X V III столетия. О н четырехтябловмй, разделен
ный сверху донизу резными деревянными колонками с накладными
золочеными резными ветками и плодами. Рисунок колонок и резьба бароч
ный, чуть спутанный, вычурный и затейливый. Матовое золочение его
сливается с освещением церкви, почти всегда погруженной в полумрак.
Трудно сказать что-либо определенное об иконах в иконостасе, ибо все
онн неоднократно поновлялись. Н о даже и в этом поновленном виде,
издали, зри тель не может не почувствовать очарования от древне-русской
иконописи, традиции которой часто живут в крови самых наивнейших
недавних реставраторов, выявляясь хотя бы и в искаженных приемах.
Все иконы записаны, некоторые испорчены безвозватно, сыплется левкас,
например с иконы „Корень Иесеев," имеющий дату 1586 года
Расчистка икон очень вероятно могла бы дать хорошее письмо
начала X V II или даже конца X V I века.
Когда-то иконы были в окладах и в жемчужных ризах: ныне настоя
щий жемчуг заменен поддельным и китайскими плашками. Внутренние
стены белые, штукатуренные, без всяких украшений. Д о 1872 года пол в
церкви был древний плитяной, из белого известнякового камня. Он сохра
нился теперь только в алтаре и на солее. Приделы во имя Преполовения и
Алексея человека Божия упразднены. Вообще церковь своей маловместительностью, матом иконостаса, тусклыми иконами, голыми, тяжелыми
сводами навевает чувство заброшенности, сиротливости и грусти. Н ебога
тый Ильинский приход не может подобающе поддерживать внутренность
своей древней маленькой церкви, которая однако же сто с небольшим
лет назад была в значительно лучшем положении.
Мы считаем не лишним привести сохранившуюся „опись города В о
логды церкви святого пророка Ильи, что в Каменье, церковному имуще
ству что есть: исколько, чего находится,, налицо учиненная по силе со
стоявшегося святейшего правительствующего синода указа 1808 года со
внесением прибылых, также соисключением убылых вещей против описи
1803 года священником Андреем Дмитриевым с причетники, ивновь вы
бранным церковным старостою вологодским купцом—Николаем Ивано
вым сыном Овсянниковым 1809 года 9 февраля дни“ . из которой рису
ется тогдашнее состояние описываемой церкви.
Милые, наивно простодушные слова, наименования, запечатленные
на прекрасной синей бумаге с водяными знаками 1808 года, гласят: „Ц е р 
ковь пророка Илии, холодная каменная одноэтажная, вней волтари на
святом престоле одежда стофная малиновая, крест пазументу золотнаго,
сверх ее накрышка платок белый с серебром и золотом, обложен мором
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и бархомкою золотною. Антиминс шелковый, отласный белый литом,
платок итальянский белый с синим каемкам. Евангелие на престольное
на полуалександрии,. деки верхняя и нижняя серебряные чеканные вызо
лочены, на верхней деке средник евангелисты клейноть. Всего дзатцать
одна штука и застешки серебряные и золоченые черневой работы. Вто
рое дестевое подбито бархатом малиновым, средник и евангелисты черневые, на другой стороне клейкость, серебряные ж чеканные вызолочены^
Крест осеняльньш четверокояечный серебряный, плоть Христова отлив
ная, напорхней стороне четыре штуки вклейиах сереневые, на другой
клеймеца резные, уборовок медный золоченой, внем серебра три фунта
пят^есят пять золотников. Второй осмиконечной серебряной пластоватый,
верхняя сторона черневая, нижняя гладкая. Ковчег для хранения святых
тайн серебрянный вызолоченный, внем весу- два фунта пятьдесят два зо
лотника. Дароносица сприбором серебряная, местам золочена. Н а жерт
веннике одежда бурозеленая гранитуровая, крест позументу серебреного.
Сосуды: служебной потир, нанем восемь штук черненых клейм серебря
ный, вызолочен, внутри и снаружи поверху решетка белая; дискос, звезда
собразом Господа Саваофа, черневые три блютца резные; лжицы все се
ребряные, местам золочены. Весу пять фунтов; копие черешен соправою
серебряною, другое обыкновенное. Кадило, и принем чепи серебряные,
лощатсе; авем весу два фунта; другое кадило медное луженое. На гор
нем месте образ Господа Саваофа живописной. Запрестольный— крест
обложен окладом серебряным басменным золоченым. Н а распятии 10 свя
тых. на обоих сторонах, серебряных резными дватцать девять венцов.
Богоматери Одигитрия, поля и свет на обоих сторонах серебряные бас
менные, золоченые, венцы и цата резные, серебряные ж золоченм; вних
разных десять ставок. Возглавие и перлецо жемчужные, на другой сто
роне образ Всех святых, на нем венцоз одинаких одинагцать, тройных
десять серебряных. При царских дверях завеса голевая зеленая, крест
назументу золотного. В церкви царские двери ссенью, вних седмь икон,
нисаны краскам, иконостас резный, золочен просто. П о правую сторону
царских врат местных икон: Преполовения праздника Господня. Оклад
исвет серебряный, золоченый, басменный; на Спасителе яенец и риза се
ребреные. чеканные, вызолочены. Пророка Илии счудесами. Оклад и
свет серебряные, басменные, золочены, венец и риза серебряные, чекан
ные, выволочены В придел крест четырехконечный серебряный с мощми.
Вознесение Господа. Оклад и свет серебряные басменные, золочены; на
нем десять вендов, под ним цата, репье, чеканье, у богоматери убрус
жемчужный. Воскресение Христово с праздники и при нем „Корень
И есеев‘4 на Спасителе венец и цата резные, серебреные, золочены. По
левую сторону икона Богоматери Одигитрия, оклад и свет серебреные,
басменные, золоченые, венцы серебряные золочены, убрус жемчужный;
у предвечного младенца, перлецо жемчугу дутого. Живоначальные Т р о 
ицы. Оклад и свет таков ыеж, и внем пять венцов серебряных чеканных.
Пономарская дверь. И на ней образ архидиакона Стефана. Преподобно
го Варлаама Хутынского в житии; на нем венець серебряный с финифтом, обложен по дереву, восемь венцов маленьких, серебряных зо л о 
ченых. Одигитрия Богородицы. Оклад и венец вызолочены листовым
золотом. О тебе Радуется. На нем семнадцать венцов с фимифтою, оклад
и свет серебряные, чеканные, на богоматери венец серебряный, риза жем
чужная. Над местными иконами в трех поясах пятьдесят икон- Н а Спа
сителе, Богоматери и Предтече венцы чеканные, медные. Н а западной
стороне
О браз Нерукотворный, на
южной Господа
Саваофа, на

- 25 северной плащаница, у
правого крылоса преподобного Александра
Свирского писаны на холсте. Посреди церкви паникадило медное о трех
ставах, лампада меднаяж спускная, перед местным иконам шесть лампад
медных, седмая обеленая. Впределе иконостас столярной белой, в нем
святых икон по правую руку: Спасителя седящего на престоле; Николая
чудотворца; Преподобного Алексия человека Божия; Знамение Бого
родицы. На нем венцы серебреные чеканные, убрус жемчужной. П о л е 
вую руку: Богоматери Одигитрии; Преподобного Варлаама Хутынского,
Аркадия в житии, в середине образ- Оклад и венцы серебряные, чекан
ные, одна цата, ожерельецо жемчужное. Богоматери Одигитрии. Венец
обложен по дереву. Над дверми икона малая разных святых. Пред ико
нами шесть медных лампад. Налой под Евангелие подет полутафтою малино
вою булавчатого, на другом одежда— тафтяная по белой земле, крест
позументу золотного. Четыре подсвешника выносных медных, пятый боль
шой налойный, шестой дьяконской, седьмой малой чеканный, четыре водосвятных луженых, чаша водосвятная зеленой меди, чаша выносная лощатая, ковшичек луженой, два оловянных, тарелка грановитая и двое маленких оловянных, укропник круглой, другой обыкновенной медные,
блю до медное, чеканное, другое оловянное, купель медная без поддону,
сосудцы для благословления хлебов оловянные, рукомойник медный л у 
женый. венцы венчальные медные, золочоные, иконы финифтяные осы
паны белым ставочкам, по ним разные вкожутках ставочки привешены
белые бусы и чиненые цветочки. Пелена стофная по белой земе с зо
лотом, обложена пазументом золотным, по концам бахрома золотная, пе
лена длиною три аршина, крест пазументу золотного. Пелена платок
стофной по алой земе, крест пазументу золотного, тафтяная ранфевая,
окладииы тафты зеленые, крест сетки битяной“ 3:’).
И з всей эгой церковной утвари и обстановки имевшихся в И льин
ской церкви в Александровское время, которое отличалось поразитель
ным вкусом к красивым вещам, ничего не сохранилось, почти все заме
нено новым или искалечено переделками. И каким проникнут бесконечно
грустным содержанием случай, бывший в Ильинской церкви несколько
лет назад, когда от недосмотра и нерадивости разрушился внутренний
купол с подвешенным к нем}' паникадилом, перержавела цепь— и старин
ное больш ое паникадило грохнуло на пол...
Новое время отражено в этом факте нестерпимо ярко и значительно.

II.

Неподалеку от Ильинской церкви (22 саж.), через пожню, находится
теплая церковь во имя Варлаама Хутынского. Дата построения сущест
вующей ныне церкви одним из основоположников описания вологодских
церквей Н. И. Суворовым определяется 1780 годом34). По его же указа
ниям, на месте ныне существующей, до 1780 года стояла неизвестно когда
строенная маленькая каменная церковь, которая была в 1780 году разо
брана до основания1*5). Так как Н. И. Суворовым не были приведены источ
ники, откуда он взял эту дату и узнал о существовании маленькой ка
менной церкви, нам остается принять соображения Н. И. Суворова
на веру.
Т ут будет, однако, не лишним собрать воедино сведения о перво
начальной истории Варлаамо-Хутынской церкви. П осле Литовского разо-(
рения в 1613 году Кондратий Акишев начал строить Варлаамо-Хутын скую церковь „древяна клецки". В 1631 году она упоминается в чело
битной Кондратия Акишева на игумена Серапионаг Э го упоминание по
следнее. Затем, в дальнейших документах челобитных, описях, храмо
зданных нет никакого указания на Варлаамо-Хутынский храм, словно он
уже не существовал. Конечно, очень возможно: что с церковью за это
время случилось какое-либо бедствие. А самое обыкновенное и распро
страненное бедствие в древней деревянной Руси, через каждые сто лет
почти обновлявшейся, выгоравшей, был пожар. Может быть, церковь вы
горела. Н о с другой стороны, без теплой церкви, а Ильинская постоянно
именуется в документах холодной, нельзя было отправлять по зимам бо
гослужения. Следовательно, если бы догадка о пожаре церкви была и пра
вильной, то во всяком случае монастырь выстроил бы другую церковь,
вместо погоревшей. Относительно одного только нельзя сомневаться
до 1691 года эта неизвестная церковь не могла быть каменной.
И з ^Книги преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского и
Белозерского, окладной, церковной десятины 199 (1691) году" и по за
меткам Н. И. Суворова за 1865 год в „Вологодских епархиальных ве
домостях" известно о существовании в Вологде в 1691 году только де
сяти каменных церквей, в числе коих церковь Варлаамо-Хутынская не
значится. В 1698 году, как известно нам по цитованной выше благосло
венной грамоте архиепископа Гавриила на построение каменной холод
ной Ильинской церкви, имеющийся у них деревянный храм „от много
летия обетшал и служити в нем стало вельми опасно". Если бы до
этого времени досуществовала деревянная Варламо-Хутынская церковь,
выстроенная Кондратием Акишезым почти одновременно с деревянной
Ильинской церковью, то. конечно, она от многолетия обветшала-бы го
раздо больше, ибо деревянные отопляемые постройки разрушаются го
раздо быстрее неотопляемых. Видимо, в 1698 г. Варлаамо-Хутынская цер
ковь или была каменной, выстроенный между 1691 и 1698 г., или деревянной,
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церкви— постройки Кондратия Акишева. В случае правильности догадки о
том, что к началу X V III столетия она была деревянной, то каменной она
не могла быть по крайней мере до 1738 года— года упразднения мона
стыря, так как последние тридцать восемь лет существования монастыря
представляются временем медленного но неуклонного обнищания мона
стыря. П осле 1738 года, когда церкви стали приходскими, тяготевшая
над ними бедность безусловно уменьшилась— и тогда, быть может, при
ход выстроил маленькую каменную церквушку.
В конце X V III века среди прихожан появился богатый просвещен
ный купец Аф анаси й Иванович Узденников3*1), который пошел по следам
первого строителя Ильинского монастыря Кондратия А к и ш е в а . М алень
кая церковь не отвечала его вкусам, он решил заменить ее другой и
таким образом появилась современная Варлаамо-Хутынская церковь—
предмет нашего нынешнего исследования.
Только для .самых невнимательных глаз скроется вся изящная и
стройная архитектура этой церкви, являющейся украшение:»! города. Она
прекрасный образец
провинциального Екатерининского классицизма,
такого скромного и милого всегда, чарующего своей простотой. Автором
проэкта этой церкви кажется был столичный незаурядный зодчий. А ф а
насий Иванович Узденников неоднократно бывал по торговым делам в
Петербурге и Москве как раз в период страстного увлечения столицы
классицизмом. Естественно, задумав постройку, он обратился к одному
из тогдашних художников— строителей с предложением выстроить цер
ковь в классическом стиле. Если еще можно сомневаться относительно
непосредственного участия столичного зодчего в постройке церкви, го
едва ли есть основание для сомнений в том. что она строилась не по его
чертежам. Общий тип церкви, особая мягкость приемов, свойственных
московскому классицизму, позволяют думать, что прозктировал ее кто
то из московских зодчих. Хаотическое состояние архива вологодской
консистории1’7) лишает нас возможности назвать имя этого зодчего, пер
воначальный чертеж которого мог пройти через утверждение епископа
и сохраниться в консисторском архиве. В клановой при церкви, кроме
десятка старых полусгнивших книг, поломанных и заржавленных лампад,
двух-трех печатных манифестов императоров Павла, Александра. Николая
о восшествии на престол ничего пет. Литература о Варлаамо-Хутынской ■
церкви исчерпывается тоненъкой брошюркой восьмидесятых годов Н. И.
Суворова, в которой отведено, собственно, Варлаамо-Хутынской церкви
три странички. В консисторском архиве, к о н е ч н о , м о ж е т и не сохраниться
проэкт, выкинутый за ненадобностью, но все же пока остается надежда
на счастливый случай.
Мощная ротонда над входом, поддерживаемая квадригой крунных иониче
ских колонн без канелюр, венок в плафоне ротонды, счастливое чередование
парных коринфских пилястр с парными же коринфскими колоннами на коло
кольне. вазы— урны с гирляндами на крыше храма вместо главок - все это
свидетельствует о большом вкусе, воображении и умении художника—строи
теля. Одинокое положение Варлаамо-Хутынской церкви в архитектурном от
ношении среди прочих церквей города Вологды настойчиво подтверждает вы
сказанную догадку. Например, другая интересная церковь в Вологде Николы
Чудотворца на Сенкой площади, близкая по времени постройки и стилю к
Варлаамо-Хутынской церкви, явно указует на местную работу. О на гру
бее по чертежу, по обработке колонн, венков, медальонов- несоразмерные
части ее колокольни разрушают композиционную стройность, монолит-
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богатому замыслу зодчего и по исполнению. Она очень хороша по
всем деталям, кроме среднего сдавленного слепого фонаря между вазами,
неуклюжего и некрасивого по формам. Л е т 50 60 назад эта церковь
едва не погибла. Колокольня имеет самостоятельные капитальные стены,
идущие от земли. Она как бы вставлена в основное здание, а обнима
ющие колокольню части его, также имеют самостоятельную кладку, прикладены к колокольне. Под давлением значительной тяжести, легшей на
небольшое пространство земли, с недостаточно глубоким бутом и фун
даментом, появились трещины в месте спайки колокольни с левой частию
здания. Эта часть начала отходить от колокольни— церкви грозило паде
ние. Неизбежная * гибель была очевидна пришлось устроить широкий
контрафорс с левой стороны у ротонды и тем предотвратить дальнейшее
отклонение стены, как бы выдавленной колокольней. Этот контрафорс
портит общий вид церкви с наиболее красивой стороны— ротонды, но
он сохранил церковь от окончательного разрушения. Досадный недосмотр
зодчего при углублении земли под фундамент, вследствие чего коло
кольня явилась распоркой в здании, вызвал немаловажное изменение си
луэта церкви, но в общем более чем за сто лет существования церковь
не изменилась и, повидимому. стоит ныне перед нами почти в первона
чальном виде.
Она двух'ьэтажная, небольшая: от портала до абсиды двенадцать
сажен, шириною шесть сажен, высотою около четырех сажен. Северные
и южные стены разбиты пилястрами. Между пилястрами помещены нек
расивые кургузы е окна, явно уширенные в ближайшее к нам время. П о
верхность между нижним рядом выпуклых квадратов на местах окон и
верхним разделена на разной величины квадраты с постепенным пере
ходом от более крупных к более мелким. Над верхними окнами по два
небольших наличника квадратных. раздеАеных тонкой перемычкой. В ширину
капителей угловых пилястров поверху стен идет пояс с чередованием
небольших квадратиков, прямых продольных линий и поперечных зубчи
ков. Над поясом положена двухскатная железная крыша. На линии сопри
косновения храма с алтарем крышу разрезает поперечное небольшое ка
менное возвышение. В средине его поставлен овальный, сплюснутый фо
нарь с фальшивыми окнами. Этот грубый и неуклюжий фонарь немало
портит церковь и скрашивается лишь тонкими каринфскими колонками
и четырьмя коринфскими пилястриками да маленькими круглыми с кре
стообразными перемычками оконцами между колонок и гшлястриков. По
обе стороны от фонаря на высоких пьедесталах находятся две закрытых
урны— вазы с прелестными лепными гирляндами, охватившими верхние
части урн и энкалюрами внизу, напоминающими раскрытый бутон лилии.
Чрезвычайно редкий и удачный прием декорирования церкви урнами при
дает ей удивительное изящество. Позднее этот прием, хотя и с меньшим
успехом, был повторен при сооружении колокольни у церкви Николая
Золоты е кресты в Вологде, где во втором ярусе, в двух глубоких нишах,
окруженных стрельчатым рустом, поставлены продолговатые урны. Все
же главная художественная ценность Варлаамо— Хутынской церкви заклю 
чается не в урнах и отдельных счастливых деталях, а несомненно в ее
колокольне со входной ротондой.
Прекрасное сооружение прельщает глаза всем своим видом, строй
ностью, легкостью, скомпанованностью частей, немногочисленными декора
тивными частями, рисунком. О вдохновенном происхождении ее проэкта
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говорит каждый аршин кладки, живо и красноречиво напоминающий о ма
стерстве неизвестного зодчего.
Как прежде уже было сказано, колокольня имеет самостоятельную
кладку. О т земли до звону поднимается высокий четверик. В верхней
своей части, над смыком с крышей церкви до звону, он разбит продоль
ным рустом. Четверик вполне закончен и замкнут узкой лентой попе
речных капель (зубчиков), как бы повисших на грех выступающих от
поверхности линиях бордюра. Полоска железа, покрывшая бордюр, от
деляет нижний четверик от меньшего вогнутого четверика (звона). В гра
нях его четыре больших пролета для колоколов, придающих ему л е г 
кость и как бы хрупкость. Ребра граней обрамлены парными тонкими
колонками коринфского ордена и диумя коринфскими пилястрами, постав
ленными по обе стороны колонн. Получается красивое чередование пар
ных колонн с двумя пилястрами, разделенными пролетом для колоколов,
изысканная волнистая линия, усиленная вогнутостью граней, четыре пука
колонн и пилястров по углам, поддерживающих скромный в репьях фриз.
Над ним вновь (троекратно) видим дорожку из поперечных зубчиков и
уступчатый карниз. Д ля перехода от звона к куполу зодчий употребил
интересный прием: он устроил как бы ряд ведущих ввысь ступеней, от
деляя их одну от другой вставками полосок тонкого железа по краям.
Этим приемом была достигнута еще большая стройность, красивость ко
локольни и создана изящная воздушность купола с железными волютами.
Высокий шпиль, столь любимый на севере- увенчивает колокольню.
Над входными дверями с западной стороны колокольни поднялась
пышная полукруглая ротонда, на ней лежит небольшой полукупол, так
просто и естественно связывающий ротонду с колокольней. На полукуполе находится (в смыке с русткроваиной верхней частью основного
четверика колокольни) как бы опрокинутая железная водосьятная чаша,
на которой, быть может, при создании церкви стояла маленькая урна—
ваза, подобная по форме урнам, стоящим около фонаря. Ротонда с полукуполом лежит всей своей массой на че-ырех истонченных ионических
колоннах прелестного рисунка. Во фризе больш ого полукупола, над че
тырьмя абаками колонн по репью, совершенно одинаковому с репьями во
фризе звона. Репьи соприкасаются с зубчатым поперечным бордюрчиком,
обегающим вершину полукупола. Все украшение плафона ротонды в леп
ном венке на середине. Внутри за колоннами ярко выступают железные
зеленые двери, ведущие в храм. Повыше их полуовальное отверстие с
железной кружевной решеткой, обрамленное квадратным наличником.
О т земли идут к полу ротонды три деревянных лесенки с деревян
ными перильцами. В конце прошлого столетия деревянной лестницы
не было, была одна круглая каменная лестница, дробившаяся базисом
колонн на три ряда ступеней. Она разрушалась от времени, некоторые
плиты обились... Вместо вполне еще возможных поновлений, каменную
лестницу разобрали и устроили три деревянных, чем значительно осла
били общее впечатление, какое производила бы дивная ротонда, окован
ная по земле каменной лестницей. Д ерево в соединении с камнем всегда
вносит в сооружение некую дряблость, беспокойство, несоответствие,
ярко и резко выступает различие природы материала, что мы так ясно
видим на примере устройства деревянных входных лесенок в ротондуПоднявшись по ним не без чувства опасения к входным дверям, раду
ешься мастерству зодчего так просто, скромно и торжественно выразив-,
шего в стройных колоннах и тяжелом строгом плафоне ротонды, не
сколько смягченном лепным венком, свое служение красоте и молитвен
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ное настроение. Колонны, пилястры, урны, руст, репья, четырехкратно
повторенные полоски капель— вот отдельное детали, соединение коих
позволило зодчему осуществить свой замысел и создать такую нарядную
и прекрасную церковь. Первоначальная окраска церкви неизвестна. В
Екатерининское, время зодчие придавали окраске весьма немаловажное
значение, а посему Варлаамо-Хутынская церковь была окрашена навер
ное в общем стиле покрасок того времени серо-голубом или бело-жел
том. В настоящее время она окрашена в робко голубой тон, на кото
ром белые колонны выступают очень рельефно и стройно. Нижняя часть
купола и шейка фонаря покрыты грязной охрой. Шпи,\ь как бы оклеен
противной свинцовой бумагой. Несомненно гораздо лучше было бы по
краска в три тона: белый, желтый и зеленый (крыша), как выкрашена
церковь Николы на Сенной площади.
Такова внешность Варлаамо-Хутынской церкви, пострадавшей срав
нительно немного от перемены вкусов причта, церковных старост и
других „радетелей".
Л ю буясь прекрасным внешним видом церкви, настойчиво подтвер
ждающим, что она создание незаурядного мастера, ожидаешь и внутри
церкви увидеть проявление таланта этого мастера, но с грустью прихо
дится убедиться, что там нет ни одной детали, которая бы не разочаро
вала ваших ожиданий. П о деревянной лестнице на паперти входишь в не
больш ую низкую церковь с накатным потолком (этим объясняется устрой
ство слепого фонаря на крыше), крикливо и резко золотится миниатюр
ный иконостас недавнего золочения,новейшего устройства с единственно
интересной сенью над царскими вратами, стены и потолок по серому
грязному фону расписаны в 1907 году дурной живописью, подновленные
и в конец испорченные иконы в аляповатых окладах навевают грусть, нет
„старины", так волнующей в других церквах города, ужасны огромные
лоснящиеся сиреневым лаком печи у западной стены... словом, тут ца
рит современность, убожество, полное падение вкуса, пренебрежение к
красоте... Каковой была внутреннесть церкви раньше- восстановить пол
ностью теперь, конечно, немыслимо, но надо предполагать, что Афана
сий Узденников, обладавший просвещенным вкусом, выразившемся в
устройстве классической церкви, соответствующим образом произвел и
внутреннюю ее отделку; Ильинский приход даже в настоящее время
весьма малочислен по количеству прихожан, а в конце X V III века он
был безусловно еще малочисленное. Таким образом Варлаамо-Хутынская
церковь была как бы домовой церковью Афанасия Узденникова или его
уединенной молельней. Вполне естественно, он относился к украшению
ее как к своему личному, кровному делу. Создав красивую по внеш
ности церковь, отделав наверное с неменьшим вкусом внутренность церкви,
Афанасий Узденников не мог быть равнодушным и к обстановке боп>
служения. О н несомненно устроил ризницу, наполнив ее разнообразными
вещами, необходимыми в церковном приходе. Мы не будем, видимо, да
леки от истины, если признаем опись церковному имуществу, сделанную
хотя и через тридцать л е т после постройки церкви, в 1809 году, как
раз перечисляющей пожертвования Афанасия Узденникова в значитель
ной их доле. П о этой же„описи“ , выше цитованной, перед нами встает
наглядно внутреннее устройство церкви, расположение в ней предметов
и состояние ее ризницы. „В олтаре на святом престоле одежда букетовая по желтой земе, крест пазументу серебрянного; другая голевая зе
леная, крест пазументу золотного. Антиминс шелковый по оранжевому
отласу- Евангелие-средник и евангелисты серебрянные, чеканные. Крест
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осеняльный Ссмиконечный серебрянный, резной, вызолочен, обложен по
дереву. Сосуды служебные— потир, дискос, звезда, лжица. Покров на пре
сто ле— середина голи лимонной, окладины коноватные, крест ленты белой.
Н а жертвеннике одежда бумажная букетовая, литон платок шелковый, ба
гровый. При царских дверях завеса тафтяная вишневая, крест ленты
светло-зеленой. На горнем месте— в киоте Отечество, на другой стороне
Успение Божия Матери, венцы и оклад медные, за стеклом. П о правую
руку престола— место для исповедников, внем на педистале Роспятие
Господне, резное, покрыто черным флером. В церкви царские двери рез
ные, вних шесть икон, писаны краскам. Иконостас резной со столбами,
золоченый, внем в другом поясу праздничных восемь икон. В местном
поясе по правую руку царских врат иконы: живописного Воскресения
Христа Бога Нашего, на нем венец серебрянный, золоченый обнизан
ставочкам, сияние и вратницы адовы серебрянные, чеканные и пять вен
чиков малых; преподобного Варлаама Хутынского, риза и свет чекан
ные, отбеленные, венец серебренный, чеканный вызолочен; дверь диаконская
на ней Архангел Гавриил; по левую руку Рождества Христова, на’ нем два
венца— звезда и малых девять, серебрянные, чеканные; Пророка Илии,
венец серебрянный, чеканный и малых четыре серебрянныхж; на по
номарской двери Архангел Михаил,преподобного Афанасия Афонского и
Сергея Радонежского и протчих; при царских дверях икона Христа
Спасителя связанна и окровавленна, другая Божией Матери состраждущей. живописной работы, рамы золоченые. На стенах иконы живо
писные на холсте: Божия Матерь спредвечным младенцем и ангелом;
Божия Матерь избиенных младенцев от Ирода; Петра апостола по отвер
жении плачущего; Божия Матерь спредвечным младенцем и крестом;
притчи блудного сына; Божия Матерь спредвечным младенцем и правед
ною Елисаветою и Предтечею; Господа Иисуса Христа пострадании сня
того сокреста; Пазла апостола шествие в Дамасск; преподобного Ноя
и сынов его; на западной стене нерукотворенный образ. В церкви две
люстры хрустальные. В паперти подколокольнею образ вполукружии
Спасителев и разных святых, венцы обложены по дереву фонарь опу
скной, жестяной со стеклами, лестница двойная згибная для ставления
свеч на паникадило и люстры. В той же церкви на окне образ местный
Алексия человека Божия оклад и свет серебреные, басменные, венец
серебренный резной, в нем три стафки. вверху три венца малых серебрянных.
Воздухов и покровцев: воздух и два покровца, средины и оклади
ны дородоровые, проложены пазументом узеньким серебряным, кресты
жемчужные; средины по белой земе букетовые, окладины по синей з
золотом, кресты позументу золотного; средины парчи золотой,, окладные
отласу цветного по белой земе, кресты на воздухе, пазументы золотные з головкам, на покровцах сетка серебряная; средины по белой земе
травки цветные з золотом, окладины отласу голубого, кресты позу
менту Серебреного, воздух средина объяри лазоревой, покровца объяри
зеленой, окладины голи желтой кресты мет ис под жемчугу, обведены
снурком золоченым; отласу оранжевого полосатого окладины, отласу
пунцового кресты, пазуменгика золотного; воздух средина стофи по бе
лой земе; окладины стафи малиновой; покровцы стафи вишневой; окла
дины стофи полосатой по зеленой земе; на воздухе крест пазументу серебрянного, на покровцах пазументу золотного, воздух стофи вишневой
со цветкам, окладины по алой земе, шит серебром, серетки по вишневой
земе с золотом, кресты сетки зологной. середка стофи цветной полоса
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той, покровцы парчи по голубой земе серебром, окладины алые люстри
новые, кресты пазументу золотного; средины белые стофные с цветкам
и золотом, окладины тафты малиновой, крест пазументу золотного; сре
дины по черной земе клетчатые с золотом и цветкам, окладины грезету
алого, кресты пазументу серебренного; средины атласу цветного по виш
невой земе, окладины грезету голубого, кресты пазументу золотного; воз
дух стофи по малиновой земе с белым шелком, окладины отласу синего,
покровцы рытого бархату по черной земе. окладины стофи малиновой с
зеленом шелком клетчатые, крест пазументу золотного: средины тафты
голубой, окладины тафты алой полосатой, крест пазументу золотного:
воздух и покровец тафты ранжевой. булавчатой, окладины гафты голу
бой, пазументу то же, сетки тафты каштановой, окладины тафты пепело
видной, кресты пазументу серебрянного; воздух тафты алой, окладины
тафты зеленой, покровцы грезету белого, окладины такие же, на воздухе
крест пазументу серебрянного, на покровцах золотого; середка глазет
мишурный, белый, окладины глазет красной, кресты гасик цветной; дьа
покровца стофи по зеленой земе з золотом, окладины глазет со цветкам,
кресты пазументу золотного з головкам; покровец шит шелками по зе
леной земе, окладины по вишневой,- шит золотом, кресты шиты золотом
же: покров гранитуровой голубой, оклады двоевишневые; два плата белые
насыпные с цветкам, салфетка шелковая с каемочкам желтым, платок
светлозеленый.
Пелен налойных: средина бархату алого, окладины насыпи cepe6j
рянной клетчатой, крест пазументу золотного; насыпи такой же, окла
дины тафты цветной, крест пазументу золотного; платок алый клетча
тый, окладины
тафты зеленой, крест пазументу серебряного; платок
белый с насыпью серебрянной и цветкам, крест пазументу золотного:
средина коноватная, окладины тафты алой, крест пазументу зевотного;
средина тафты брусничной, окладины букетовые по белой земе, крест*
пазументу серебрянного; средина отласу пунцового, окладины тафты тем
нозеленой. крест пазументу серебрянного; средина стофи белой по лазо
ревой земе, окладины голи красной, крест ленты букетовой; платок б у 
мажной по красной земе, крест ленты желтой; платок тафтяной белобруснишной, крест пазументу золотного; средина тафты клетчатой, окладины
голи желтой, крест ленты красной; средина насыпи красной, окладины
тафты пунцовой: крест сетка битяная; средина отласу светло-зеленого,
окладины отласу розового, крест гасик цветной; покров для покрывания
мертвых тел шелковой черный, крест ленты желтой; плащаница столпо
вого писма по малиновому отласу, вокруг бахромы и кисти золотные; на
столике одежда отласная, зеленая, крест ленты белой; покров— платок
по красной земе с насыпью, окладины с двух сторон по белой земе,
другой покров глазету битяного белого, бахромки и кисти битяные.
Облачений священнических--подризников: штучный по голубой земе (
полосатый, подольник стофи цветной, багровый, оплечье голубое, огласное; тафтяной по белой земе французской, оплечье тафты ранжевой бу
лавчатой, подольник отласу голубого; голевой голубой, подольник тафты
алой, по подолу сетки з городам зеленой дпоевншневый, оплечье парчевое, по подолу лента алая, ветховит коноватный, подольник голи крас
ной, голевой красной, по подолу лентгЙ оплечье тафтяное, зеленое; кктаечной, синий, подольник крутни полосатого; выбойчатой черный з белым
травам.
Епитрахелей: дородоровая со цветами, облож ена. пазументом сереб
ряным, понизу бахромка серебрянная. кресты пазументу золотного; моро-
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вая, обложена пазументом серебрянным, бахромка понизу золотная, крссты с пазументом, гасик узенькой; букетовая по белой земе з золотом,
обложена пазументом золотым мундерным, понизу бахромка золотная.
кресты гасик; глазетовая белая со цветам. об\ожена пазументом золотным, по низу бахромка золотная, кресты золотные ж; таковая ж, обло
жена пазументом, по низу сетка золотная, кресты гасик зОлотной же;
перуеневая, ранжевая. обложена сеткой з городам, кресты пазументу
ееребрянного; перуеневая голубая, обложена пазументом серебрянным,
кресты таковые ж, стофи по красной земе. обложена, и крест пазументу
ееребрянного; грезетовая зеленая, обложена тафтой булавчатой, кресты
пазументу серебряного; граиитуровая, черная, обложена тафтой зеленой,
кресты п а з у м е н т у серебряного; парчи золотной со цветам в местах бе
лых, обложена пазументом полусеребрянным; стофная малиновая, о б ло 
жена гасиком битяным, узеньким.
Препоясоь: люстриновый зеленый, плисовый малиновый, шелковый
тканый с ниткам и портяный с ниткам ж.
Риз священнических: дородорозые со цветам, в местечках обложены
гасами золотыми и по подолу пазументом серебрянным; моровые, оплечье
стофи по белей земе, оплечье обложено пазументом серебрянным, по
подолу битяным; стофи по белой земе, оплечье парчицы з золотом,
оплечье и подольник обложены гасом полузолотым; стофи по белой земе
з золотом, оплечье моровое со цветам серебрянным. обложены пазумен^
том золотным и по подольнику им же; стофи таковой же, оплечье моро
вое- обложено и по подольнику пазументой золотным; букетовые ж ел
тые. оплечье стофи по белой земе з золотом, обложены пазументом се
ребрянным. подольник грезетовый, зеленый; стофи голубой цветной,
оплечье
по белой земе з золотом, подольник перуеневой; стофи
желтые,
оплечье по малиновой земе з золотом золотным. подоль
ник гранитуровой, коришневой; стофи малиновой, оплечье стофи золотой,
обложено пазументом серебрянным, подольник люстриновый, желтый; отласу цзеткого по вишневой земе, оплечье шитое золотом по букету,
обложена пазументом серебрянным. подольник голубой; отласный; стофи
зеленей,
оплечье стофи по белой земе и по подолу обложены пазумен
том серебрянным; букетовые малиновые
золотом, оплечье по синей
земе с серебром, стофное, обложено сеткой золотной, подольник синей
тафтяной; штучные белые з золотым цветочкам, оплечье и подольник
обложены гасом золотным; гранитуровые. малиновые, оплечье по дикой
земе цветное, обложено пазументом серебрянным, подольник
тафтяной
зеленой; гранитуровые, темнозеленые, оплечье гранитуровое двоезишневое, обложено пазументом серебрянным, подольник отласный лиловый;
тафтяные коришневые, оплечье люстриновое, обложено пазуменнтом с е 
ребрянным, подольник тафты дикой; другие таковые ж, оплечье стофное
по дикой земе со цветками, подольник тафты вишневой; бархату сибир
ского голубого, оплечье плисовое, малиновое, обложено пазументом се
ребрянным, подольник тафты брусничной; отласные зеленые, оплечье
стофное по красной земе, обложено пазументом серебрянным, подольник
тафты вишневой; стофи лазоревой, оплечье парчи немецкой с травочка-v,
обложено сеткой серебрянной. подольник голи красной, ветховат; чер
ные гранитуровые, оплечье тафты полосатой, обложено и подольник
пазументом битяным; голевые красные, оплечье объяри желтой, обло;к<'но пазументом битяным, подольннк тафты ранжевой; голевые рудожел
тые, оплечье тафты заленой. обложено гасом битяным; фанзотТые черные,
оплечье бархотное синее, обложено и по подолу ленточкой зеленой; го
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левые по красной земе, зеленые травы, оплечье перуеневое, обложено
сеткой битяноЙ, подольник тафты желтой; голевые таковые ж, оплечье
и подольник голи желтой, по оплечью пазумент битяной; камчатые ру
дожелтые. оплечье кутни полосатой, подольник лентой проложен костыльковой; выбойчатые по красной земе, оплечье бархатное по желтой земе.
подольник кутни полосатой; китаечные синие, оплечье голи по лазуревой
земе. по подолу лента голубая; голубые темнозеленые, оплечье голи ла
зоревой, обложено пазументом битяным, но подольнику ленточки синие;
перуеневые цветочные, оплечье парчица по красной земе, обложено па
зументом серебрянным, подольник голи синей; голевые желтые, оплечье
гранитуровое двоевишневое, обложено пазументом битяным. подольник
тафты вишневой; голубые, оплечье голи красной з зеленым травам, обло
жено сеткой битяной; голевые синие, оплечье голи красной з зеленым
травам, обложено сеткой битяной; парчи золотной со цветкам в местеч
ках. обложены по оплечью и подольнику пазументом полусеребрянным:
гранитуровые алые, оплечье грезетовое. обложены пазументом полусе
ребрянным.
Стихарей диаконских: моровой, оплечье дородоровое, перерукавье и
подольник обложены пазументом серебрянным: стофной по белой земе,
оплечье парчица золотная. перерукавье и подольник обложены гасом
полузолотным; стофной тож по белой земе. оплечье моровое, переру
кавье и подольник обложены пазументом золотным; букетовый желтый,
оплечье стофи по белей земе. обложено пазументом золотным, переру
кавье и подольник грезетовые. зеленые; стофный голубой, оплечье сто
фи по белой земе, обложено пазументом серебрянным, перерукавье и
подольник перуеневые; стофный желтый, оплечье стофи по красной земе^
обложено пазументом серебрянным. подольник тафтой ореховой булавчдтой; стофи малиновой оплечье с гофи по белой земе золотной, облож е
но пазументом серебрянным- перерукавье и подольник люстриновые жел
тые; стофи зеленой, оплечье по белой земе, обложено; перерукавье и
подольник пазументом серебрянным; граннтуровый малиновый, оплечье
двоевишневое по дикой земе, обложено пазументом серебрянным, пере
рукавье и подольник тафты зеленой: о гласный цветной по красной земе.
оплечье стофн клетчатой п<Осиней земе. перерукавье и подольник голи
голубые, обложены кружевом серебрянным: граннтуровый темнозеленый,
оплечье двоевишневое, обложено пазументом серебрянным. перерукавье
и подольник отласу лилового; голевой но красной земе зеленые травы,
оплечье отласу цветного по вишневой земе- обложено пазументом сереб
рянным. перерукавье голи желтой; булавчатый тафтяной ранжевый.
оплечье букетовое по белой Земе, обложено кружевом серебрянным. пе
рерукавье тафты алобруснишной, подольник кутни полосатой; тафтяной
булавчатой вишневой, оплечье дикое с цветкам, обложено пазументом
серебрянным. перерукавье и подольник тафты днкой; граннтуровый ма
линовый. оплечье моровое. перерукат>е и подольник отласные темнозе
леные; камчатой же зеленый; китаечный черный лощеный, оплечье бар
хатное синее, перерукавье и подольник китаечные ж зеленые; китаечный
зеленый, оплечье тафгы красной перерукавье и подольник китайки алой;
китаечный желтый, оплечье голевое красное, перерукавье голевое зеле
ное, подольник выбойчатый по красной земе; два стихаря одинаковые,
выбойчатые, по красной земе. оплечье голевое, желтое, подольники вы
бойчатые ж.
Орарей диаконских: шитый золотом по красному грачитуру; шитый
разными шелками по гранигуру; белой стофи с насыпью серебряяной;

— 35 —
голубой объяриной широкий; ленты белой широкой, концы распускные,
плетеные; тафты французской голубой цветной; денты темнозеленой с
красным горошком; люстриновый красный; по белой земе шитый сереб
ром; по белой земе штучный с синим костыльком; черной широкой лен
ты с синей полоской; тафтяной булавчатый ранжевый, обложен пазумен
том битяным.
Поручей: по красному гарнитуру шиты золотом по карте; дородорокые, обложены пазументом серебрянным; бархатные малиновые, о б ло 
жены пазументом золотным; шмтые золотом и серебром; голевые крас
ные, обложены тафтой зеленой; грезетовые желтые; штучные белые с
синим костылькам; тафтяные ранжевые и желтые; тафтяные дикиеИкон налойных: Богоматери Тихвинские, мерою с чудотворного,
венец со младенцем общий, чеканный, серебрянный, в привесе образ
Спасителев, шитый, седящий на престоле; Богоматери Федоровские, ме
рою с чудотворного, свет и поля серебряиные, чеканные, веиец сереб
рянный, чеканный с сиянием золоченный, в привесе образ шитый Нико
лая Чудотворца; Рождества Иисус Христа, ризы и венцы в шести ме
стах серебрянные, чеканные, золоченные, вверху свет и венцы серебрянные, золочены; Воскресения Христова со страстьми; Воскресения Х ри
стова с праздниками двоенадесятыми; Всемилостивого Спаса В ологод
ского, риза копана, серебрянная, вызолочена; пророка Ил:1И, оклад мед
ный, седыь венцов серебрянных, резных и золоченных; преподобного
Алексия человека Божия, венец серебрянный, оклад медный; преподоб
ного Ксенофонта с прочими, свет и оклад медный; спященномученика Антипы, венец серебрянный, резной, золоченый в привесе четыре зубка;
Преполовения Праздника Господня; Николая чудотворца Корельского.
поля и свет серебрянные. басменные, венец серебрянный, чеканный.
Книг печатных: на полуалександрии Четьи-Мииеи в четырех кни
гах, библия острожской печати; в десть апостол, евангелие толковое,
воскресное благовестник, сиречь евангелие толковое, всетриодь посная,
триод цветная, псалтырь со следованием, октоих в двух книгах, минея
праздничная, минея общая, минеи месячные, двенадцать, проповеди на
воскресные и праздничные дни, проповеди повсядневные, книги Иоанна
Л е с т вичника, псалтырь с толкованием в трех книгах, кормчая в дьух
книгах, прологов в четырех книгах год, требник киевской печати, Петра
М огилы, другой московской; в полдесть толкование на литургию, с л у 
жебников два, ирмологиев два, одолженности священнической, одолженности христиан, платоновских богословия две книги, и старообрядцах,
слово преподобно^ Макария, акафист Успению Божией Матери, киевско'!
книги полиелейных пений, проповедь на день преподобного А лексея че
ловека Божия, служба Федоровской Богоматери, служба препод. Ф е о д о 
сию Тотемскому, псалтырь учебная; в четверть— часослов, требник, дру
гой киевской, минея праздничная, минея общая, олфавит духовный, рег
ламент духовный, святцы полные, служба пророку Илии, домашний леч е б 
ник, книжка о привитии оспы, табель реест панахидный, нотных пять
книг, шестая литургия и октоих":!!1).
Внимательно и подробно до мелочей, как умели и любили писать
в старину, составлена эта опись. Руку к ней приложил „внов выбранной
церковной староста Николай Иванов сын Овсяников купец Вологоцкой,
1809 года марта 12 дня“ . Почти за тридцать лет от устроения церкви
неизбежно произошли некоторые перемены в составе ризницы, были
„убы лы е“ и „прибылы е“ вещи, но внутренность церкви едва ли особен
но переменилась, ибо в те времена еще ценили и берегли красоту.
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Убранство церкви вполне в духе времени и рисуется очень про
стым. даже строгим. Двухтябловый иконостас резной со столбами, зо ло 
ченый, царские двери резные, в них шесть икон, по правую руку две
местные иконы в чеканных серебрянных венцах, унизанных разноцвет
ными ставочками, „в другом поясу праздничьи восемь икон“ , на север
ной и южной стенах „иконы живописные на холсте по пяти икон“ . В церк
ви были две хрустальных люстры. А лта р ь разделялся на две части.
Направо от престола за стекольчатой ширмой было „место для исповед
ников, в нем на педистале Распятие Господне резное, покрыто черным
флером“ . Плащаница была „столпового писма по малиновому отласу,
вокруг бахрома и кисти золотны е“ . На паперти у входа в церковь висел
„фонарь опускной жестяной со стеклами". В бесконечных ремонтах и
переделках, настолько характерных для второй половины X IX столетия,
что это 1 !ремя в русском искусстве следует называть „временем порчи
красоты*', совершенно уничтожено тогдашнее убранство церкви. П релю 
бопытное и поэтическое „исповедальное место" в алтаре, откуда исповедники
слушали богослужение и где молились резному Распятию иод черным флером
упразднили из-за тесноты лет пятнадцать назад. А до того, более ста лет су
ществовало „исповедальное место'1— и никому не мешало. Иконостас, стены
неоднократно перекрашивались в самые разнообразные! тона— голубой, си
ний, зеленый, коричневый. При большом ремонте 1868 ода, например, ико
ностас выкрасили зеленой краской и частью позолотили. В конце
X IX столетия разобрали старый иконостас и поставили новый, кричащий
ныне своим грубым золочением. Люстры безвестно куда-то исчезли. Кар
тины-иконы, висевшие на северной и южной стенах, также недавно по
распоряжению бывшего вологодского епископа Алексея были убраны из
храма, как несоответствующие своими „католическими сюжетами" благо
лепию православного храма "). Картины-иконы академические копии с
иностранных мастеров художественно малоценны, но как-то скорбно ви
деть их в небрежении, пыли и сырости кладовой при церкви, среди поло
манных лампад, сосудов, растрепанных книг и всякой рухляди. Самая
большая из картин икон, названная в описи 1809 года иконою „Божия
Матери и избиенных младенцев от Ирода“ , на самом деле копия с Эрми
тажной картины „Богоматерь" Мурильо, конечно, с добавлением собст
венных фантазий копииста, даже сделана небезнадежно плохо. Ныне эта
картина помещена в музей старины в Вологде в помещении Архиерей
ского дома. Пожертвованы все эти картины-иконы Афанасием Ивано
вичем Узденниковым, который привез их из Петербурга в одно из своих
посещений столицы по торговым делам. Почти на цамяти нынешних по
колений как-то незаметно исчезли изразцовые печи, стоявшие по ту и
другую сторону входных дверей и заменены дикими „чудищами мону
ментами" с препротивной масляной грязной окраской. Богатая ризница,
хранившая многочисленные фелони, пелены, стихари, сосуды, лампады,
евангелия Аннинской, Елисаветинской и Екатерининской поры в дорогих
окладах, ныне почти не существует. Ф елони обветшали, частью отданы
в погоревший Павло-Обнорский монастырь в Грязовецком уезде, неко
торые, тяжелые от украшений и ставшие неудобными поэтому для бого
служения хиреющим слабосильным поколениям, были заменены новыми,
более легкими, а драгоценные Елисаг.етинские и Екатерининские сосуды
обращены в лом- променяны на „новые“ с „доплатой денег". Кажется от
старой ризницы уцелели только три евангелия: Аннинское обложенное
серебром и малиновым бархатом (М. 1730), Елисаветинское, серебрянное
С черневыми чеканными изображениями святых (М. 1744) и Екатеринин
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ское (М. 1775). Вся остальная современная ризница помещается в одном
единственном шкафу и исчисляется несколькими ^юлонямп и стихарями.
И никак не покидают грустные размышления, когда зайдешь во
время богослужения в Варлаамо-Хутынскую церковь, такую красивую и
привлекательную по внешности, когда увидишь отвратительную совре
менную церковную живопись на стенах, блещущий резко иконостас, чудища-обло печи, жалкие бедные иконы и нищенские одеяния причта...
Ушла, безвоззратно ушла старинная любовь к красоте, полнозвучная
и цельная жизнь былых поколений, когда от мелочей домашней обста
новки до дома молитвы искусство было необходимым спутником быта и
для знати и для простонародья. Даже в наименованиях церкви— „И лья
Пророк, что з Каменье“ , „в Горах", „наИ звести“ чувствуется в:сус и лю 
бовь к выразительным и метким словам, опоэтизирование окружающей
местности и перенесение хаоактера ее на сооружение41). Т е же прекрас
ные, таинственные, полные вещего смысла слова художественных цер
ковных песнопений, эктений- возгласов звучат нам, но искусство повер
женное уже не поднимется, искусство подобное древне-русскому искус
ству стало как бы не нужным, оно стало глухонемым и незрячим.
И остается жить старым, беречь то, что осталось.
Варлаамо-Хутынская церковь является украшением города, одним
из лучших архитектурных памятников— да сохранят ее те, кто придет
за нами4-).

ПРИМЕЧАНИЯ.
1) Вологодский летописец. Вологда. 1874.
2) Софийский собор настолько похож на Московский Успенский собор,
что историк-путешественник сороковых годов Иван Иушкарев считал его даже
постройкой самого Родольфо Фиараванте, забывая, что гениальный архитектор,
строитель Успенского собора, жил в Москве в XV’ веке, а Софийский собор
построен в XVI стол. СИ. Иушкарев. Описание Вологодской губернии. 'Г. I,кн. IV.
СИ В., в типографии К. Вннгебера. 184<>, 8". Г приложением: видок Вологды
и Спасо-Прилуцкого монастыря.
:i) (-ниток опубликовывается «первые. Хранится он в архиве Ильинской
церкви.
4) Свиток находится в архиве Ильинской церкви. Впервые опубликован
в книжке: Н. И. Суворова. Церковь св. Ильи Пророка в г. Вологде. Вологда.
1880 г. стр. l."> К). Цитуетсн нами частью но подлиннику, частью но тексту
книжки Н. II. Суворова. Вызнано это цнтование одного и того же документа
по равным источникам тем, что с 1880 года свиток значительно истрепан, кое
какие части утеряны, да к тому жо Н. II. Суворов, печатая свиток, не стре
мило» передать точно его написание, в его тексте есть отступления от подлин
ника.
Г>) .,11 того же сентября в 24 доп. от мучения ими продета виси Пре
подобный Галактион Чудотворец. А о происшествиях сих о г архиепископа
Селиверста вологодского писано было в Москву к боярину и воеводе князю
Дмитрию Михайловичу Пожарскому с товарищи. Того ж году, декабря в 18
день в Прилуцком монастыре при Вологде польские и литовские люди были,
Голоневский пап, Шелковецкий гетман, и атаман Баловень с казаками: воевали
села и деревни н мнигих люден мучили и убивали до смерти, а в Прилуцком
монастыре пожгли трапезу со многими людьми". Всего погибло в Прилуцком
монастыре и посаде больше 200 человек. В трапезной сожжено .">М монахов.
(Вологодский летописец. Вологда. 1874 г., стр. 27- 28; „Историк Российской
И ерархии", часть .VI, стр. 222).
(>) Н. И. Суворов. Церковь Св. пророка П .тьи ^ г. Вологде. В 1880 год,
4<>, свиток.
7) Там же.
8) Там же.
!)) Нашествие было зимой, строительный сезон мог начаться m u ,ко с лета.
10) 'Гам же.
1.1) Позади грамоты написано: „на Вологду. Ильинского монастыря игумену
Серапиоиу". На склейках подписал дьяк Микифор Шииулин. К грамоте прило
жена печать красного воска, па которой изображена благословляющая рука.
Свиток находится в архиве Ильинской церкви. Напечатан впервые Н . И. Суворо
вым в вышеназванной брошюре, стр 19-20.
1.2) „Источники истории города Вологды п Вологодской губернии. Список
о нисцовол книги города Вологды, сделанный в 1(32!» году". Вологда. Типолитог
рафия Ш ахова и Ktm kobi. 11>04 г., стр. C l l - H i ; Щукин. „Сбы вш ем Птьинском монастыре. И :п р :ы м )л 1.:га;)и и о;г1;ячче церкви Птьи П ророка". („ В о логод. Губ. вед.“ за 18 49 г., Х аN2 2.3— 26). .
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13) Саш ок находится it архиве Ильинской церкви. Впервые напечатан в
книжке Н. И. Суворова „Церковь .«Он. Ильи пророка в г. Вологде, в 1880 г.“
стр. 1(5-18.
14) Там же.
15) „Писан на Москве, лета 71 39 (1(531) году, июня в 20 деи.‘‘ На обороте
па склейках написано: дна к Герасим Мартемьянов
1(5) „Писан на Москве лета 7152 (К5Ф4), апреля и 2 день". Н а обороте
остаток черновосковой печати. По склейкам: диак М ихайло Волошенинов. Нии::у:
справил ^Левка Лукин. Пометка об окладе Кондратья Акишева, ('виток нахо
дится в архиве Ильинской церкви. Опубликовывается нами впервые.
17) „Писан на Москве лета 715-'i (1(>45_) г., мая в 20 день1*. Н а обороту
на склейке наинеано: диак Тимофеи Голосов. Внизу справка: справил Левка
Лукин. Пометка: „7154 (164(5) г. октября в 30 день подал государеву грамоту
вологлсачян нос.'.цлой' человек Колдратей Акишев1*. Свиток находится в архиве
Илыиккой церкви. Опубликовывается нами впервые.
18) Коноп Л кишев. может быть, был брат Кондратия Акишева, как думал
Н . И. Суворов, run ближайший родственник. У Кондратам Акишева были два сына:
Тит и Т(тмо(!)‘ л, но они не разделяли „благотворительных" наклонностей отца.
19) „Лета 7154 (it j-з (>) мая в (i день но государеву цареву и великого
князя Алексея Михайловича всеа Русии указу столы-ш; и воевода i 1пан В а 
сильевич Ол(:;ерьев велел взять в государеву казну Вологоцково уезду аномии
на реке на Вологде на дикой стороне на Змеицо Ильннсково монастыря с по
саду на игу мне з братьею оброку на 7154 (1(54<5)-ж год шесть алтын дне* донга,■.
с пожни па реке на Вояогде-;к- на ходучей стороне Илышсково-ж монастыря 1цу
нгумне оброку на 7154 (164(5)-ж год шесть алтын две денги, шип лл донги Иль
инского монастыря строитель Кондрате» Акишев. К сей отиисп етольшп и во
евода Иван Васильевич Олферьев печать свою приложил. Писал Леонтий Иев
лев”. Хранится в архиве Ильинской церкви.
20) „Писана па Москве лета 7154. QC>4-S) апреля в 7 день". Помета:
..154 (1(546) г , мая в 3 день подал государеву грамоту Колдратей Акишев.
Диак Тимофей Голосов. Спраг.нл Ленка Лукин” . Архивная запись: „Оберегалная о наемных лавках огородах анбарах“ . Свиток находится в архиве И льин
ской церкви. Опубликовывается нами впервые.
21 ) ( ,’редн свитков, являю'чдшш, собственно, единственным материалом
но изучению истории монастыря за первую половину X V II столетии, в 1<>4(5 году
мы встречаем первый раз челобитную к царю от имени игумена Ильинского
монастыря П авла с братией, а но Кондратия Акишева, как было доселе. Это
является как бы косвеншли ■указанием на, год смерти Кондратия Акишева.
22) „П исан на Москве лета 7 1 54 (1(54(5) г. марта в 1(5 день". Помета:
„154 (1(54(5) г. шодя к 8 - день .положил государеву грамоту Ильннсково мона
стыря игумен Павел. ДплкТимофш Голосов. Сира вил Левка Лукин“ . Свиток
находится в архиве Ильинской церкви. Опубликовывается нами впервые.
23) „Писан на Москве лета 7154 (1(54(5) г. июля в 6 день". Н а грамоте
черного воску печать. Н а обороте грамоты: Н а Вологду стольнику п воеводе
нашему Саве Звереву" .(И . И. Суворов. Церковь Св. Пророка Ильи в Вологде.
15 1880 г. стр. 25— 28. Свиток находится в Ильинской церкви,
24) „Писан на Москве лета 7 158 (1(550) г. февраля 4 день. А у под
линной Великого Государя писано: дияк Смирной Богданов, а справил А н 
дрюшка Наксинской". Свиток находится в архиве Ильинской церкви. О н у б л и -■
ковывается нами впервые.
25) „Лета 71(52 (1(554) г. сентября господину преосвященному М аркелу
архиепископу Вологодскому Великопермскому.1 Вил челом с Володы с посаду
■Ильинского монастыря строитель старец Саватей, чтоб нам пожаловать велеть
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збнрать и Вологодском уезде в Ыльинской монастырь на церковное строенье, на
свечи и на фимияи и на всякое церковное строение. К сей грамоте великий
господин нреосвещенный М аркел архиепископ 'Вологодский и Велшюиермсюп
велел печать свою приложить. „Н а обороте подпись: дияк Иная. Свиток нахо
дится в архиве Ильинской церкви. Опубликовывается нами впервые.
20)
„ Н а Вологду думному нашему дворянину и-воеводе Ивану Демидо
вичу Голохвастову да дья :у нашему Никите Зажарекому. В ироппом во 1КГ>
(1 67 7) году февраля 21 день по челобитью с Вологды Ильинского монастыри
игумена Феодосия :j братьею дана им брата нашего государева блаженные п а
мяти великого государя царя и великого кия:я <!>содора Алексеевича, всея не
кие и малые и белые России самодержца, грамота с пропетом на Вологду к
таможенному голове к .Мпртьяиу Мануйлову с товарищи, а велено по иреж;ii му у гш у отца нашего государева блаженнмо памяти великого государя ц а
ря и великого чнязя Алексея Михайловича, всеа великие и малые и белые
России самодержавна, в тот монастырь но окладу годовую ругу за хлеб :;а
отдаточиую меру и за соль и за просвиры дать деигами но :шмней мечтой
цене без передачи и впредь давать таможенным же головам с товарищи ие
таможенных же доходов беяволокшно, а которые того монастыря старцы, ввив
годовую ругу ив монастыря выйдут безигуменского ведома, и те рудшьп- денги
после тех старцов вел(!но отдавать того ж монастыря игумену ;t братьею на
церковное строение". ( 'ниток находится в архиве Ильинской церкви. Опубликовы
вается нами впервые.
27) „Писан на Москве лета 7191 (1 68.Т) марта в 21 день". Помета:!
191 (1683) г. апреля в 20 день иодал великих государей грамоту Ильинского
монастыря игумен Исаия. Ружнаи 191 (108Н) г. Дна к Василей Вобинин. .
( ’правил Ивашко Уланов*.
28) „Писан на Москве на нашем архиепископском московском дворе
лета 7206 (1698) августа в 8 день". Н а обороте подписано: „Писал певчий
Ивашко Горохов". Н а верхнем конце написано: „Благословленная о строении
каменной церкви1'. Внизу печать красного воска с благословляющей рукой.
Благословленная находится в архиве Ильинской церкви. Опубликованная впер
вые Н . И. Суворовым в книжке „Церковь Св. Пророка Ильи в г. Вологде1'.
В 1880 г. стр. 24— 2Л.
29) „Роспись, что в приходе после брата Аввакума Ильинских домовых
денег у меня Семена взято великово государя жиловая у игумена Гурия 12 р.
в том ему я и нис (т. е. отиись) дал. Отданы 2 пожни но реке Вологде
Ивану Васильевичу Драницыну взято 2 руб., в том ему и отиись дана. П ро
дано кирпичу Ивану Комарову и взято 20 алтын. Собрано в домна Алексеев
10 алтын. Собрано на Влаговещеньев день, на Светлое Христово Воскресение
Г) алтын. Собрано в дом на праздник Преиоловеииев день 20 алтын. Собрано
в дом Святому Пророку Илье 4 руб. За монастырь 20 ал. За иоженку 16 ал.
4 дс. Н а обороте написано: „Взять на ноне 37 ал. 4 де“ . Опись находится в
архиве Ильинской церкви. Опубликовывается нами впервые.
30) „1701 г. иеиваря перепись стольника Василия Мешова Богдановича.
Плохово в монастыре святого пророка Божия Илии на колокол но 5 колоколов
по весу в них: колокол болиюй благословеной но нижиому ободу по мере
пят аршин от краю до краю, но верхнему полтора арншиа два вершка, от краю
до плеча аршин с четвертью, толшина два вершка одна четверть, уши два
вершка одна четверть, а по- смете чаять будет нуд 30 и болши, колокол 2Н
нуда, колокол 10 пуд., колокол 1 нуд 2Г) фунтов, колокол 1 пуд 2П фунтов,
всего 66 пуд. 12 фунтов номерных колоколов которой, по смете в тридцать
иуд. иаинсан. Внизу намечено: меди отдать 16 нуд. 23 Фунта за свою церковь.
На обороте написано: да Фрязиновское колокол 27 нуд. 25 фун. отдать меди
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ял себя и Фрюшпояо 44 пуда 8 фувт“ . Перепись находится в архиве Ильин
ской церкви. Опубликовывается нами впервые.
31 ) „1894 года июля 23 дня мы нижеподписавшиеся осм тривали цер
ковь св. Пророка Илии, находящуюся во 2-й части г. Вологд а па предмет
ои})еделения степени повреждений. По осмотру стен, сводов и фундаментов со
вскрытием последних окапалось: повреждения, заключающиеся Фв трещинах в
своде, арках и степах происходят, главным образом, от неправильной оеадки
последних, происходящей от оеадки недостаточно глубоко заложенного ф унда
мента, который кроме того размокает от пропитывающейся в прилегающий
грунт, за отсутствием каких либо стоков атмосферной влаги. Плата эта. кроме
вреда фундаменту, подымаясь вследствие волосности но стенам, обнаруживает
значительную сырость в храме. Р. виду того, что имеющиеся в настоящее
время в стенах н сводах церкви трещины не представляют неминуемой оп ас
ности, комиссия полагает возможным произвести следующий ремонт и принять
следующие меры предосторожности: 1) размоченный и раздавленный грузом
стен фундамент местами подвести вновь с принятием всех мер предосторож
ности; 2 ) более значительные трещины в стенах и своде местами разобрать,
расчистить и заделать новым кирпнчем на растворе, более мелкие трещины
расщебнить и ежели средства прихода дозволят, употребить на зги работы
цементный раствор: 3) уничтожив отдушины в цоколе, устроить в храме иол
но тщательно заложенному бетонному основанию и 4) удалить вокруг всей
церкви от стен траву, на ширину но малой море <>,."> сажени и пространство
это затрамбовать плотно строевым мусором до отбоя с заливкою раствором.
Поверхности нтои придать уклон от стен церкви к наруже, где провести сточ
ную канаву, обходящую вокруг всей церкви и отводящую воду в таковую же
городскую. Канава эта должна быть обделана досками и покрыта мостками,
что дает удобство при совершении крестных ходов. К выполнению перечис
ленных работ следует приступить в возможно непродолжительном времени. Об
изложенном постановили записать в сей акт, который укрепив своим иодшк'ом,
представить но принадлежности. Подлинный подписали' и. д. благочинного,
свящ. i>. Л. Кузмнпский. губернский архитектор фон Фриде, священник А.
Суровцев, церковный староста Ржалицы и, псаломщик А. Ж данов". Акт нахо
дится в архиве Ильинской церкви. Опубликовывается впервые нами.
32) „1898 года Февраля 4- дня. Мы, нижеподписавшиеся вологодский
губернский архитектор И. А . Альберти, священник Ильинской городской
церкви О. А. Суровцев, церковный староста той же церкви С. П. Дербинов
и понятые в лице прихожан Ильинской Церкви
коллежского советника
К. Н. Скворцова, и коллежскаго ассесора Г>. О. Стоилова сего числа осма
тривали летнюю каменную церковь во имя св. Пророка Ильин и кашли: ка
менный храм городской Ильинской церкви построен примерно в году; непра
вильное расположение окон главного осмсрпка с северного фасад,а, показы
вает, что храм за все время существования претерпевал много изменений, ири
обращении окон в двери и обратно. При внимательном осмотре в детальных
частях церкви, оказалось: 1) фундамент иод церковью глубиною лишь до
1 арш. -сложен из крупного и мелкого булыжного камня без пролития и
положения на известковом растворе: такое незначительное углубление подош
вы основания фундамента было главно;"! ирилниой явившихся повреждений г.
разных частях храма. 2) Повреждения в стенах и главном куполе осмерика
довольно значительны, при чем вследствие итого в значительных частях храма
произошел разрыв в железных- связях храма. Трещины не только замечаются на
стенах главного храма, но и ризницы с алтарем. Кругом всей церкви кирпич
ный цоколь настолько сопрел, что легко выбирается руками и служит даль
нейшей причиною к появлению грощнн и повреждений в храме. В виду та

кого состояния храма, находим более целесообразным разобрать храм до
основания с отобранном годного материала и засим возвести на сем же месте
новый каменный храм, придерживаясь того же типа. Н а означенные работы
составлен ироэкт и смета. Вологодский губернский архитектор I!. Альберти".
Акт находится в архиве ТТлышской церкви. Опубликовывается нами
впервые.
33) Опись опубликовывается нами впервые.
34) Н . И. Суворов. Церковь св. Ильи Пророки в г. Вологде.В. 1880 г.,
стр. 7.
35) Там лее.
36) В метрической книге при Ильинской перкви находится следующая
запись: „24 декабря 1797 года умер купец Афанасий Иванович Узденников,
53 лет, болезнь— параличь". „ И сентября 1802 года умерла жена его Н а 
талья Атшсиеииа Узденникова, 55 лет. болезнь— понос".
37) Консисторский архив находится совершенно в хаотическом состоянии.
Опись архивным делам имеется только с 1820 года. Архив в зимнее время
не отоплялся- и доступен был только по летам.
38) Эти рассуждения относятся только к колокольне, так как, собственно,
храм Николы на Сенной выстроен ранее колокольни на несколько десятков
лет.
39) Опись опубликовывается нами впервые. Заканчивается она перечи
слением колоколов, о которых мы считаем не лишним для полноты картины
дать в примечании: „больш ой— в нем весу сто пудов и пятнадцать фунтовповседневный сорок нудов: красных— первой восемь пудов, второй семь пу
дов идведцать фунтов: средних— первой четыре нуда и три фунта, второй- четыре нуда: зазвонных- пять колоколов, в них весу нить пудов. Во всех
пышеиисанных колоколах сто шестдеснт восемь пудов".
40) Кнископ Алексей был известен своими весьма странными распоряже
ниями и понятиями „о благолепии" храмов. При объезде епархии, например,
он посетил Тотемский собор, увидал там'резны х золоченых ангелов, н о д е р 
живающих балдахин над плащаницей и приказал немедленно убрать деревян
ные статуи в кладовую, ибо де „неприлично" православному храму имен,
голые статуи, это на католиков походит". Статуи были (-несены в кладовую,
где находятся и но сие время.
41) Названия в „К ам енье", в „Г о р ах", на „Извести" объясняются весь
ма просто. Но преданию камень был сложен в большом количестве от реки
Вологды до Владимирской церкви, как раз в направлении предположенных к
постройке городских стен. Так ка.'.- при Иване Грозном каменные стеньг были
доведены только до нынешнего Вннтеровского моста, а при царе Михаиле
Феодоровнчо продолжены от Вннтеровского моста к Владимирской церкви - и
от нее дальше к реке, деревянными, запасенный известняковый камень оста лся
неиспользованным. От большой тяжести он постепенно ушел в слабый грунт земли на значительную глубину и был забыт. До сих нор при постройке но
вых домов в этой местности при углублении земли под фундамент, находят
залежи известкового камня п продают его для обожжения в известь. Таким
образом вполне объяснимо наименование к „Каменье", в „Г ор ах". Наиме
нование на „Извести" произошло от известнякового камня. Это название церкви
встречается в платежной расписке за 1 (>70 год, хранящейся в Ильинской
церкви: „7178 (1670) взял великого Государя в казну нодъячей Андрей Сафонов
оброчных денег на прошлой на 7177 (Ш И )) год в городе сместа дворового
подле известь Ильинского монастыря оброку шесть алтын".
42) С чувством признательности упоминаю имя священника Ильинской
церкни отца Александра Сахарова, сочувственно относившегося к моей работе.
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Примечание к транскрипции свитков.
Свитки, опубликовываемые нами и относящиеся к одному XVII столетию,
по к разным десятилетним его, воспроизводятся для большей удобопонятности с
некоторыми отступлениями от тогдашнего написания. Мы, собственно, отказались
только от сокращения слов, применявшегося писцами и переписчиками XVII века.
Повсюду в свитках писалось: „цря* (царя), „шнему“ (нашему). ..члвк" (человек).
..Ц!;овь“ (церковь), „мистрь" (монастырь), „гсдря" (государя), ,,нррка“ (пророка)
и ‘ т. д. Во всем остальном свитки воспроизводятся почти буквально, по
вследствие технических соображений, но новому правописанию. Однако, необхо
димо отметить, что в такой передаче неизбежны ошибки в смысле начертания,
так как разные писцы, в разное время, но разному писали одни и те же слова.
Встречается, например, написание: манастырь и монастырь, Ылытнской и
Ильинский. Некоторые ошибки произошли от'небрежности и просто малограмот
ности писцов. Знаки препинания приведены с возможной точностью по ориги
налу. но нужно сказан., что писцы XVII столетия почти не употребляли знаков,
а поэтому в различных свитках по-разному, в зависимости от нисца, распо
лагаются знаки препинания.

Список

иллюстраций.

1) Свиток 1650 года в Варлаамо-Хутынской церкви.
2) Общий вид Варлаамо-Хутынской церкви. 1780 год.
3) Входная ротонда Варлаамо-Хутынской церкви. 1780 год.
4) Детали Варлаамо-Хутынсксий церкви. 1780 год.
Клише „свитка" и „общ его вида"
принадлежат Вологодскому
Областному Отделению Государственного Издательства, клише же „вход 
ной ротонды" и „деталей" Вологодскому Губнаробразу.

Работы того же автора.
1) „ В о л о г о д с к и е
росписи".
Отдельный оттиск из журнала
„Старые годы" за 1915 год, сентябрь. 'Типография Сириус. Петроград.
1915 г. (разошлось).
2) „ С о в р е м е н н и к "
Александра
Пушкина.
Отдельный
оттиск из журнала „Русский Библиофил" за 1915 год, фепраль. Типогра
фия Сириус. Петроград. 1915 г. (разош лось).
3) „П р о в и н ц и я
в Александровские
д н и“ . Отдельный
оттиск из журнала „Русский Библиофил" за 1915 год. ноябрь. Типогра
фия Сгриус. Петроград. 1915 г. (разош лось); первое издание под загла
вием „Старый быт“ издано Вологодским Обществом Изучения Северного
Края в 1915 году (разошлось).
4) „ Х у д о ж е с т в е н н ы е ж у р н а л ы " . Отдельный оттиск из жур
нала „Временник“ за 1916 год. Издание Северного Кружка любителей
изящных искусств. Вологда. 1916 г. (разошлось).
5) „ В о л о г о д с к и й
иконник
Григорий
Аггеев"
О т
дельный оттиск из журнала „Временник" за 1916 год- Издание Север
ного Кружка любителей изящных искусств. Вологда- 1916 г. (разош лось).
6 „Старинные
Красноборские
п е ч и " . Издание Вологод
ского Общества Изучения Северного Края. Вологда. 1916 г. (разошлось).
7) „ С е в е р
в истории
русского
искусства".
Издание
Союза Северных Кооперативных Союзов. Вологда. 1921. Иллюстрирован
ное издание больш ого формата в .232 страницы с приложением библио
графии по художественной культуре Севера и начатками,, Словаря север
ных иконников". В продажу поступило в 1922 году.

Вологодское Областное Отделение
Государственного Издательства.
В Ы U1 л и .
Е. С о л л е р т и н с к и й . Река Кубина.
Географический очерк. 56 стр. с одной таблицей.
Л . А н д р е е в с к и й . Очерк крупного крепостного хозяйства на Севере
в X IX веке. (П о архиву с. Никольского). 80 стр.
В Т и х о н о к и ч Самодеятельный театр.
Пособие для инструкторов и театральных кружчов. С ри
сунками. диаграммами и чертежами нп отдельных листах.
200 стр.
Проф. Н. Д. К о н д р а т ь е в . Мировое хозяйство и его конъюнктуры но
время и после войны. 190 стр.
И. П е р ф и л ь е в , А С н я т к о в и В. Ш и р я е в .
Определитель расте
ний северо-востока России. Изд. 2-е дополненное и рас
ширенное- 250 стр. •
Р у с с к а я песня.
Изборник русской народной лирической !#есни. С пре
дисловием проф. Н. К. П и к с а н о в а . Составл. М. Картыковым.
В

П Е Ч А Т И .

П а м я т н и к и х у д о ж е с т в е н н о й к у л ь т у р ы на С е в е р е . Вып. И
И в . Е в д о к и м о в . „Вологодские стенные росписи". С о
многими иллюстрациями на отдельных листах.
Б.

К н и п о в и ч . Сельское хозяйство на Севере.

С.

Золотарев.

Труды

Краткий курс истории русской литературы.

Вятского Краеведческого
И н с т и т у т а кн. 1-я

М. Ш а т р о в.

Исследовательского

Курс технологии дерева (пособие для профессиональных
школ и трудовых процессов в школах II ступени).

Е г о - ж е. Руководство к малярным работам.
Руководство к золочению и серебрению.
Изделия из папье-маше и соломы.
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И. С е л и в а н о в с к и й. Деревья, как лучшая
ог пожаров.

защита

сел

и деревень

Д е т с к и е к н и г и с к а р v и и к а л: и.

г о т о в я т с я.
Л п т с р а т у р н о - X у л о ;к е с т в е я н ы е
О т д е л е н и я . Кн. 1-я.
Сборник

„ С г I? е р

п

н

Сборни кп

оси ом ина иия х

О б л ас т ио го

политических

с о и л fe

ll ы

Бор. Э й х е н б а у м .

Н . С. Л еско и и его школа.

Сборник „Э к о н о м и ч е с к и е б о г а т с т в а С е п е р а“ .
П а м я т н и к и х у д о ж е с т в е н н о й к у л ь т у р ы на С е й е р е .
Выпуски: „Старые усадьбы Сеиера“ ; „М узеи Вигки“
другие.
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