Изъ описан'т г. Устюжны.
В ъ городЬ
тересъ

УстюжнЪ наибольш1й исторпкоархеологичешй ин-

сосредоточивается

въ

соборной

Пресвятыя Богородицы, построенной
7075

года (1 5 6 7

г.)

церкви имени Рождества

въ 1685 году. И зъ сотней

видно, что на мЪсгЬ нынЬшняго собора

былъ Богородице-Рождественскш

монастырь съ

двумя церквами:

а) Рождества Пречиетыя

Богородицы и б) Святаго Ивана Ми-

лостиваго. Последняя, но

нредашю, построена 1оанномъ Василь-

евичемъ Ш . Этотъ
временно
былъ И

монастырь интересенъ тЪмъ, что былъ одно

монастыремъ
мужской

вЬка, когда, но

И

и

соборной

ЖСНСК1Й

церковью

и еще гЬмъ, что

ISM'tCT'fc до второй половины

XVI

расиоряжешю Грознаго, было решено выведете

(несостоявшееся) монахинь въ иное помЬщеше при церкви Вознесен!я и Косьмы
братш уже

пе

и

упоминается старица
гыя Богородицы

Дазпаяа.

В ъ сотной 1697 года игумена и

видно;— наоборотъ въ одной

купчей 16 08 года

Елена соборной церкви Рождества Пречнс-

монастыри.

Монастырю принадлежали деревни:

В'Ьтрянииково и Игумново. КроиЪ того онъ noлJчaлъ доходы съ
ирихода и

выстроенной

пмъ

слободы, какъ это водилось и ири

другихъ церквахъ.

1$) И Р. Ц. м. Макар, т. XII, стр. 705.

Во пре.чя большого

пожара въ

1677 году сгорела деревян

ная соборная церковь (вероятно, вместЬ г/ь прочими постройками
монастыря).

Устюжане

роить новый

каменный

тогда

нихъ не оказалось, то отъ
роста земской

же дали обЬтъ Богородице пост

храмъ, но такъ какъ средствъ на это у
имени всЬхъ билъ челомъ царю ста

Васька Анкиндииовъ, прося денегъ на ностроешв

храма, въ чему ему и не было отказано. Соборъ былъ заложенъ

ьъ 1 6 S 5

году,

однако

оконченъ только въ 1691

на постройку собрано было:
ны, но указамъ
п отъ

московскаго

Мсркур-1Я Гавриловича
существуетъ.
Въ

сотной

1697

с.гЬдуетъ

н не былъ

году. Всего

Устюжанъ 200 руб., отъ каз

царей 1оанна и Петра Алексеевичей, 2 0 0 руб.

придворнаго

почему

отъ

530

iipoToiepea, родомъ устюжанина,

руб.

года

Соборъ этотъ п теперь еще

о монастырь уже не упоминается,

предположить, что онъ въ 1677

отстроенъ;

однако

старицы

были

году сгор-Ьлъ

при соборе, ве

роятно, доживая свой вЬкь.
Н зъ древностей, имеющихся въ настоящее время в ъ соборе,
наибо.гЬе замечательны:

1) образъ В л а д т й р ш я Бож1я Матери,

шптый золотомъ и шелкомъ по светлорозовому атласу, какъ говорнтъ

предаше, царевною

Рождества

Нресвятыя

тийской иконописи;
Матеря,

В)

Татьяною

Михайловною; 2 ) образъ

Богородицы, какъ предполагаютъ, визан
чудотворный образъ Смоленской Бояйей

существовавпий

по

оиисатянъ

еще до 1551

заступлешемъ котораго Устюжна двукратно спасена въ
отъ

нашег’ш л

скаго

поляковъ;

письма;

4)

мотей находятся,

года, и

1 6 0 9 году

нолагають. что этотъ образъ яосков-

напрестольный кипарисный кресгъ. Части св.
но надписямъ, въ шести напрестольныхъ кре-

стахь. двухъ нанапяхъ и иконахъ различныхъ святыхъ.
Намятниковъ
nanpinit.p'b.

старины

ризы,

вообще

пожертвованный

великой княгиней IlaTa.iieu

въ

соборе

благоверной

не

мало. Е с ть,

государыней и

Кирилловной, благоверной государы

ней н великой княгиней Прасковьей Федоровной, благоверной госуда
рыней царевной и великой княжной Со<мей Алексеевной п пр. Множе
ство (3 9 )

четверо-конечныхъ древннхъ крестовъ, панаий и об-

разковъ. Мнопя
но возможно,

вещи

что

есть

относятъ къ временамъ 1оанна Грознаго,
и

более раншя. Кроме того, нзъ Ус-

тюжнскаго собора вывезено не чало и въ музеи.

