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НИКОЛШ СШ КОРЯЖЕМСКШ Ш Ш ТЫ РЬ
Сольвычегодскаго уЬвда Вологодской губернш.

I.
СольвычегодскШ Николаевсый КоряжемскШ общежительный
мужской монастырь находится въ 558 верстахъ отъ города
Вологды, въ Сольвычегодскомъ уЬвд'Ь Вологодской губернш.
Онъ расноложенъ на ровной местности близь устья р^чки
Коряжемки, впадающей въ судоходную рЬку Вычегду съ л'Ьвой стороны, въ пятнадцати верстахъ выше уЬзднаго города
Сольвычегодска. Красивъ и живописенъ видъ монастыря съ
противоположная берега рЬки Вычегды, когда монастырь по
казывается среди сосновыхъ и кедровыхъ деревьевъ. СообщеHie съ монастыремъ очень удобное, особенно въ начал!) лЪта,
когда по полноводной ВычегдЬ еще ходятъ пароходы къ Яренску и Устьсысольску; въ прочее время года, когда пароходство
или прекращается или бываетъ случайное, всегда можно на
нять въ Сольвычегодск!) лодку или простой экииажъ до мона
стыря.
П.
Монастырь основанъ двумя иноками, преподобными Лог*
гиномъ и Симономъ. О жизни ихъ известно очень мало. Въ
рукописи подъ № 168 Вологодскаго Епарх1альнаго Древнехрапилища, относящейся ко второй половин!) ХУП вЪка, сле
довательно писанной л!)тъ сто съ небольшимъ по кончин!) преп.
Логгива, на основаши разсказовъ ^многол'Ьтнихъ старцевъ,“
сообщается, что преп, Логгинъ пришелъ съ преп. Симономъ
на Коряжму изъ „верховскихъ" градовъ съ иконою животво
ряща го Креста Господня. Эта икона досел’Ь хранится надъ
гробницею преподобнаго. Она сделана изъ березоваго дерева,
им'Ьетъ вышины 1478, ширины 9 вершковъ; въ эту доску вр!)занъ крестъ вышиною 77/8, въ поп^речникъ 57/s вершка. Напижпемъ краю доски церковнослай'йтгскими буквами начертано:
„влЬ 7043“ (т. е. 1535 г.); наоборот^ доЬки вырЬзано: , Крестъ
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Христовъ Павловы пустыни.8 Эти слова дали поводъ предпо
лагать, что преп. Логгиаъ пришелъ на Коряжемку изъ Пав
лова Обнорскаго монастыря. Разчистивъ лЬсъ, преподобные
иноки построили въ пустынй часовню и к ел л т, а потомъ и
деревянную церковь св. Николая МирликШскаго чудотворца;
съ тЬхъ поръ монастырь сталъ называться Николаевскимь, а
по рЬчн^ Коряжемк'Ь— Коряжемскимъ. Сотрудникъ преп. Логгина, Симонъ вскорЬ огшелъ отъ него дал^е въ лЬсъ и основалъ въ 60-ти верстахъ отъ Коряжмы, вверхъ по Вычегд4,
на рЬк4 Сойг4—особый монастырь. А преп. Логгинъ, по устроенш обители Коряжемской, былъ ея игумевомъ и въ ней
скончался 10 февраля 1540 года. Болйе о жизни преп. Логгина ничего опредЬленнаго неизвестно. ДонынЬ подлЬ гроб
ницы его на особомъ столикЬ хранятся колючая власяница
преподобнаго и холстинная фелонь его. Между существую
щими храмами внутри монастыря находится колодезь, иско
панный преподобнымъ; падъ колодеземъ устроена каменная
часовня, обильно украшенная святыми иконами
Пятнадцать лЪтъ тЬло преподобнаго покоилось близь па
пертной лЬстницы; на шестнадцатом!, году оно было перело
жено на иное м4сто, возлЬ северной сгЬны церкви. Поводомъ
къ этому было чудесное сонное видЬше въ болЬзни тогдаш
нему Устюжскому воеводЬ, нЬкоему кн. Владим1ру, никогда не
бывавшему въ монастыре. Пораженный видЬшемъ, больной
воевода ирибылъ въ монастырь, самъ отыскадъ м^сто поrpe6eHifl преподобнаго и указалъ игумену и братм иное
мЪсто, гд4 приличнбе было бы положить его. Когда же
игуменъ исполнилъ у к азате воеводы, сей посл’Ьдшй почувствовалъ себя здоровымъ и, разсказавъ о своемъ видЬши,
носов'Ьтовалъ устроить надъ гробомъ преподобнаго палатку
иги часовню.
Въ скоромъ времени по основанш въ монастырь быль
воздвигнутъ храмъ во имя БлаговЬщешя Пресвятыя Богоро
дицы и преп. Димитр1я Нрилуцкаго. Едва ли не съ осповашя
своего монастырь сталъ зависать отъ Вологодскаго епископа,
которому игумены давали впослЬдствш отчеты во всемъ монаст^рркомъ хозяйств!*.
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Въ 1547 году 25 августа царь IoaHHTi IV Васильевичъ
пожаловалъ Коряжемскаго игумена BacciaHa грамотой: въ
домъ св. Николая чудотворца была дана царемъ пустынька съ
иконами и съ книгами и съ колоколами и съ землею; это бы
ла Христофорова пустыня (нынЬ приходская церковь). Осно
вана она была на ЕдомЬ постриженникомъ преп. Логгина—
инокомъ Христофоромъ въ 20 верстахъ къ югу отъ Коря
жемскаго монастыря. Земли было около той пустыньки—межъ
болотами и пашнями дикаго раменья въ межахъ по одну сто
рону къ Шалимове слободкЬ до деревни Рухновской (Чуркинская тожь) по р’Ьчкй НырмЬ, а съ другую сторону къ
Зогзину по черной ручей.
Можетъ быть, это были первыя вемельныя пршбрЬтешя
Коряжемскаго монастыря. Изъ сохранившаяся одного докумен
та 1558 года временъ игумена BacciaHa видно, что Коряжем
скШ монастырь имЬлъ нисколько деревень (Конашевская, Те
лячья, Савинская, Луковицы на гора, а можетъ быть и друия)
и для наблюдена за хозяйствомъ игуменъ назначалъ туда
старцевъ и прикащиковъ, которые следили, чтобы поряжен
ные для обработки земли люди аккуратно доставляли условлен
ную долю сЪмявъ, сгЬна, платили-бы денежный оброкъ и дер
жали въ исправности необходимыя въ деревенскомъ хозяйстве
постройки, указапныя въ рядныхъ записяхъ.
Въ 1583 году царь 1оаннъ IV Васильевичъ снова пожа
ловалъ монастырь своимъ жалованьемъ; на имя игумена 1ова
дана была 15 мая грамота, подтверждавшая право, получен
ное ранее монастыремъ, держать за собою перевозъ черезъ
реку Вычегду противъ Вычегодсваго Усолья (т. е. Сольвычегод
ска) и предоставляющая монастырю пользоваться изъ царскихъ
доходовъ ежегодно суммою, равною ц!шЪ пятидесяти пудовъ
соли, считая по алтыну за пудъ; эта сумма должна была, со
гласно грамоте, быть выдаваема въ монастырь Сольвычегодскимъ
выборнымъ старостою вмЬстЬ съ сборщиками и целовальниками.
Года черезъ четыре послЬ этого игуменъ 1овъ за немо
щами оставилъ игуменство. При яемъ въ 1582 году 4 нояб
ря въ монастыр-Ь былъ пожаръ, при чемъ сгорЬла „казенная
келья“ съ некоторыми монастырскими документами на земель-
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ныя владйшя. Изъ одного документа игуменства 1ова видно,
что КоряжемскШ монастырь тогда им'Ьлъ уже многочислен
ную брапю; въ немъ упоминается кром4 игумена, келаря и
казначея,—одиннадцать только старцевъ, не считая иныхъ
служащихъ въ монастырь лицъ.
Въ писцовыхъ книгахъ 6094 (т. е. 1586) года писца
Аеанасья Ивановича Вельяминова и дьяка Ивана Григорьева
за Коряжемскимъ мовастыремъ были записаны вь ОольвычегодскЬ въ городЬ Ядля осадного времени" два амбара, да на
площади на посад$—монастырское м^сто, на немъ стоялъ амбаръ Тренки Вологжанина, и на Троицкой сторонЪ въ КасмаковЬ улиц'Ь монастырскихъ два двора - на одномъ жилъ монастыршй вкладчикъ Иванъ Григорьезъ, на другомъ дворни
ки. Сверхъ того, къ посаду приписаны были пожни и поляпки монастырсшя; именно: 1) на Усольскомъ остров'Ь, на р.
Вычегд'Ь, по конецъ острова Нюбскаго,— Флоровская пожня,
данная монастырю въ 1581-мъ году Прокошемъ Клемрптьевымъ Капустинымъ, (она же Захарьинекая Гундюхина), съ нея
снимали сЬна 120 копенъ; 2) пожня Ермолинская Суровцова
въ БрянцовЬ наволок^, сЬна съ нея— 70 копенъ, 3) пожня
Степановская Еожина, на Коневскомъ островЬ яна верхней
головЬ," сЬна съ нея 60 копенъ; 4) пожня ведковская да
Ивашковская Суровцовыхъ на ОнтоновицЬ подлЬ Плоскаго
озера, сЬна съ нея 60 копенъ; 5) пожня Дворшцаая (Павлиновская Серебреникова) у Сверчковскаго озерка, сЬна съ вея
30 копенъ и 6) треть пожни на КузминЪ остров'Ь за промои
ною, а другая треть ея съ верхняго конца Иванка Черменипа, третья треть нижб1й конецъ съ причистью Гриши Проскурнина; эта пожня была раньше Гриди Кузьмина Оксиньина, сЬна съ нея 70 копенъ; всего было за монастыремъ пять
поженъ съ третью, а сЬна на нихъ ставилось 36В1/ 3 копны;
оброку съ поженъ шло 523Д копЬйки, а пошлинъ 21/а коп.;
на Усольскомъ остров'Ь было три моаастырскихъ полянки, да
двЬ полянки Ивашковск1я Романовы были за монастыремъ. Съ
своихъ дворовъ в съ полянокъ монастырь некоторое время
илатилъ даняыя и оброчныя деньги и всяшя подати въ цар
скую казну вмЬстЬ съ посадскими людьми. Такъ какъ посад-
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csie люди, разверстывая царсыя подати цо сохамъ, дозволяли
себЬ иногда накладывать на монастырсыя владешя доли не
соответственно качеству угодьевъ и промысловъ, то монастырь
исходатайствовалъ себе отъ царя беодора 1оанновича разрешеше отписать отъ черныхъ посадскихъ дворовъ, обложенныхъ
тягломъ, свои амбары, дворы и пожни и полянки въ особую
книгу, чтобы платить отдельно отъ посада со своихъ сохъ,
какъ были отписаны отъ крестьянскихъ сохъ монастырсшя
деревни и починки въ Окологородной и Пачеозерской волостяхъ.
Изъ одного документа 1590 года можно узнать, что за
монастыремъ числилось въ слободкахъ Едомской, Ямской и
Шалимовской—полторы сохи, а черпые монастырсые дворы
на посаде и деревни Окологородной и Пачеозерской волостей
считались за соху съ пол утретью; следоват. всего монастырь
платилъ за 27/в сохи. А платежи взыскивались въ те времена
следующая: 1) за пам'ЬстиичШ кормъ, за присудъ и въ доходъ
пошлинныхъ людей наместничьихъ— всего сь сохи по 36 руб.
40’/4 коп.; 2) дапи, запросу, за поминочные черные соболи,
ямсыя и приметныя деньги, за посошные люди, за городовое,
за засЬчное и за ямчужное дело, за поплужную пошлину,
соколья оброку, казначеевыхъ, дьячихъ и подьячихъ пошлинъ,
за праветчикову поворотную пошлину,— всего съ сохи— по
6 рублей 37 копеекъ; 3) пищальныхъ денегъ съ сохи но
31 копейке *).
Кроме того, монастырю приходилось платить сверх-обнчные налоги, напр, когда правительство начинало заселять
Сибирш я земли, то пришлось платить въ подмогу переселенцамъ по 50 рублей съ каждыхъ трехъ сохъ.
Въ вотчинахъ монастырскихъ въ конце XVI-ro столеия
уже существовали две церкви: одна въ Шалимове слободе—
во имя св. Николая Мурлимйскаго, другая— на Пырской Едоме
— Преображепская; онЬ упоминаются уже въ 1591 году.
Денежное монастырское хозяйство было очень значитель
ное; по сохранившимся документамъ, напр., видно, что за
сентябрсшй годъ 1599— 1600 изъ монастырской казны израс
*) См. Акты Археогр. Экспедицш, т. I, № 343 и 349.
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ходовано было 184 р. 20 коп., а въ 1601— 1602 годахъ—
192 г. 467s г. Однажды монастырь могъ ссудить НикигЬ
Григорьевичу Строганову на перехватку единовременно 100 р.
Эти суммы, неболышя по нынешнему времени, чрезвычайно
велики для того времени. Въ записяхъ расходовъ, между прочимъ, есть следующая перечеркнутая: „ 114-го (т .е. 1606) го
ду апрЬля въ 7 день взяли Ш арапъ Семеновичъ Якушкинъ
да Иванъ Болотниковъ изъ казны казенныхъ денегъ на Го
сударя Царя и великаго князя Дмитрея Ивановича (т. е. са
мозванца) триста рублевъ“. Интересна для города Сольвыче
годска другая запись: „ т н я въ 14 день (1606 г.) далъ у
Соли въ новой храмъ на нлощадЪ Воскресенш Христову на
соружете—рубль денегъ съ братского приговору".
Какъ отразилось на монастыре раззореше края шайками
бродячихъ воровъ во время междуцарств!я, точныхъ св4д4шй
въ монастыре не сохранилось. Въ устныхъ разсказахъ собыи я смутнаго времени перемешиваются съ местными посл4дующихъ временъ разбоями.
Въ 1626— 1630-хъ годахъ, т. е. около половины царствовашя Михаила беодоровича за монастыремъ числилось въ
слободкахъ Юшки Роспопова, въ Моршенин4, да въ Шали
мове, да въ Пырской и въ Ямской жилыхъ 77 деревень, да
7 починковъ, да 3 выставка, да 6 пустошей, и въ нихъ крестьянскихъ и половничьихъ дворовъ 269 да дворъ монастырсмй, а людей въ нихъ 355 челов'Ькъ, да пятнадцать дворовъ
нустыхъ да два места дворовыхъ; сверхъ того были у мона
стыря 2 мельницы.
При игумене Антонш въ 1631— 1632 годахъ денежный
приходъ монастырскихъ суммъ равнялся 1299 Vs рублямъ.
При немъ надъ монастырскими воротами была построена цер
ковь БлаговЗицетя Преев. Богородицы и на колокольню по
ставлены были часы, привезенные изъ Устюга.
Съ 1643 по 1651 годъ игуменомъ былъ Александръ,
впосл’Ьдстйш первый епископъ Вятсмй и Великоперметй. Въ
монастырскомъ !архив$ не сохранилось документовъ, относя
щихся ко времени его игуменства; поэтому и неизвестно, какъ
при яе*1ъ шло монастырское хозяйство. БолЬе известны его
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заботы о благоустроенш

монастыря ва то время, когда онъ
былъ епискоиомъ; а игуменами монастыря были беодосШ,
ностриженикъ Коряжемскаго же монастыря, съ 1651 по 1665 г.,
и ВарсопофШ. Вотъ краткая бн>граф1я Преосвященнаго Алек
сандра, составленная на основании „Исторш РоссШской it*papxin“ (т. IY , стр. 782— 786) и „Критико-бюграфическаго сло
варя русскихъ писателей и ученыхъ® Венгерова (Спб. 1889 г.
т. I, стр. 368--370), съ необходимыми поправками въ этихъ
издашяхъ.
Преосвященный Александръ родился въ 1602 (или 1603)
году, въ подмонастырской слободе, постриженъ быль въ Коряжемскомъ монастырь, гд'Ь былъ иослушникомъ,‘ по постриженш—казначеемъ, а съ 1643— 1651 игуменомъ. Въ 1651 г.
онъ былъ пазначенъ въ Опасокаменпый монастырь, что на
Кубенскомъ озер'Ь; въ 1655 году хиротописапъ во епископа
Коломенскаго и Каширскаго, а въ 1657 году переведепъ па
вновь учрежденную enapxho „Вятскую и Великопермскую".
Зд’Ьсь не мЪсто входить въ изложеше нререкашй епископа
Александра съ патр1архомъ Никономъ и съ вологодскими
apxieimcKoiiaMH Маркелломъ и Симономъ—съ первымъ —по
вопросамъ о церковпомъ исправлены, со вторыми— изъ-за
нрисоединешя къ Вятской euapxin Яренскаго уЬзда. Бпископъ
Алексапдръ до 1666 года былъ въ близкихъ сношешяхъ съ
раскольниками, Нероновымъ, игумепомъ веоктистомъ, бояры
ней Морозовой и др.; на собор!) 16С6 года онъ раскаялся въ
своихъ сомн'Ьшяхъ и съ четвертаго зас'Ьдашя принимаетъ
учасгп е въ деяшяхъ соборныхъ. Въ 1674 году, января 8,
онъ удалился на покой въ КоряжемскШ монастырь; пребывая
здесь, онъ наконецъ посхимился съ именемъ Апдрея и скон
чался въ 1678 году, декабря 17; погребенъ въ сгЬверной па
перти построенной имъ Благовещенской церкви, где при
жизни еще самъ указалъ место погребешя. При гробнице
его ныне помещается портретъ его.
Преосвященный Александръ ВятскШ во всю свою жизпь
былъ сердечно приверженъ къ своей родной Коряжемской оби
тели. Когда онъ былъ переведенъ изъ Коряжемскаго въ Спа
сокаменный монастырь архимандритомъ, то оттуда дважды, въ
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1652 и 1654 годахъ, пргЬзжалъ въ Коряжемстй монастырь
па поклонеше со многими вкладами; и изь Коломны, впослЬдствш, въ 1657 году отъ 30 мая, послалъ некоторые вклады.
Въ 1663 году, будучи Вятскимъ епископомъ, также и оттуда
прислалъ мнопе вклады. Въ 1665 — 1671 годахъ была имъ
построена въ Коряжемскомъ монастыре на свою келейную
кавну каменная Благовещенская церковь; для освящетя ея,
9 февраля 1671 года, Преосвященный пргЬзжалъ лично; въ
этомъ храм'Ь былъ прежде придЬлъ во имя св Николая Мгрлишйскаго чудотворца, освящеше когораго было совершено
также самимъ Преосвященнымъ Александромъ 21 февраля
того же года. Въ 1673 году, находясь въ Москве, Преосвя
щенный прислалъ въ монастырь колоколъ въ 20 пудовъ 30
фунтовъ, ценою во 105 р. 27 алт. 3 деньги. Всйхъ же его
вкладовъ, кроме построешя соборной монастырской церкви,
было записано въ монастырской вкладной книгЬ, по тогдашнимъ ц1)намъ, на 3261 р. 30 алтынъ съ деньгою. Въ мона
стыре доселе сохраняется несколько облачешй, устроенныхъ
этимъ Преосвященнымъ. Въ прежнее время, до несчастнаго
случая въ Благовещенскомъ храмЬ (падешя въ 1871 г. части
сводовъ), въ алтарЬ этого храма и въ ризнице было на боковыхъ стенахъ разставлено более ста пядничныхъ ивонъ, жертвованвыхъ Преосвященнымъ Александромъ, въ разныхъ золотыхъ и серебряпыхъ (на иныхъ съ жемчугами) окладахъ; н е
сколько этихъ иконъ сохранилось до настоящаго времени. Въ
кормовыхъ книгахъ монастыря, подъ числами 30 ноября и
17 декабря, было записано: „память Преосвященнаго Алек
сандра, Епископа Вятскаго и Великопермскаго,— служити игу
мену соборомъ, на братда кормъ и нищихъ кормить и мило
стыню у воротъ давати сколько нищихъ прилучится, и къ Со
ле (т. е. въ г. Сольвычегодскъ) въ богадельни хлеба возити и
въ тюрьму".
Въ годъ смерти Преосвященнаго Александра, за Коряжемскимъ монастыремъ въ четырехъ слободкахъ (Ямской, Пырской, Шалимове и ПоршенинЬ) было, по писцовымъ книгамъ
1678 года, написано 265 жилыхъ половничьихъ крестьянских^
дворовъ. По грамоте 1702 года съ нихъ положено было об-
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рочныхъ денегь 106 рублей, изъ которыхъ было велено пла
тить въ монастырь на свечи, ладонь и прочая церковный тре
бы по 66 руб. по 87У2 коп. на годъ, а остальные по 39 р.
12'/а коп. повсягодно присылать въ ыовастырскШ приказъ.
Въ этомъ году кроме игумена 1осифа и казначея Авраайя
въ монастыре было братЬ 16 мопашествующихъ. По описи
1740 года половничьихъ и скотскихъ дворовъ за монастыремъ
оказалось только 94, и въ нихъ мужскаго пола 616 душъ, а
пашни 308 четвертей 6 четвериковъ, да покосной земли на
37981 пудъ сена. Въ 1750 году половниковъ было только
560 душъ. При учрежденш штатовъ все это было отобрано и
оставлена малая часть земель. По монастырскимъ приходорасходнымъ книгамъ 1764 года, т. е. года учреждешя штатовъ,
значится и съ остаточными отъ 1763-го прихода 1024 руб.
27*/а коп.; въ расходе же на 1764 годъ было: подушныхъ
въ Сольвычегодскую воеводскую канцелярга за половниковъ
230 руб. 7 1/а коп., въ коллепю экономш 654 руб. 98 к., въ
apxiepefiCKifl (Великоустюжсшй) домъ дани—7 руб. 27 в.;
на прогоны и расходы по отсылке дани— 17 рублей 26 коп.,
отставнымъ инвалидамъ на жалованье—23 руб. 38 коп.; на
церковныя требы- 1 0 руб. 11 коп.; на покупку въ монастырь
начальствующему и на братш разныхъ провизШ и MaTepiaловъ и на мелочной расходъ— 81 руб. 12 коп. Хлебпаго при
хода было: пшеницы 6 четвериковъ, ржи 361 четверть 2 чет
верика, ячмени 250 четвертей 1 четверикъ; овса—9 четвер
тей, а всего 621 четверть 1 четверикъ. Изъ этого числа въ
расходе, между прочвмъ, была отчисляема двадцатая доля на
Великоустюжскую семинарш— 26 четвертей 2 четверика.
ПослЬ отобрашя въ 1764 году большей части монастырскихъ владЬшй доходы монастыря уменьшились, браии въ
1773 году было: настоятель игуменъ Марвеллъ * казначей, 4
iepoMoaaxa, два 1ерод1акона, три монаха, 1 подъя'чШ и 8 штатпыхъ служителей. Иоложеше монастыря ухудшилось, особенно
когда при учреждена! вияныхъ откуповъ, близь Коряжем
скаго мопастыря въ деревне Песчанке разрешена была въ
1788 году подвижная винная выставка—для продажи винавъ
праздпичные торговые дпи и во время ярмарокъ. Откупщики
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дозволяли себе злоупотреблять цравомъ торговли; штатные
служители м онасты рке изъ крестьявъ и иные изъ братш
монастыря соблазнялись близостью винной выставки и .„часто
обращались" въ ней, упуская монастырски работы. Жалобы
и просьбы игумена Платона обь устранеши сего соблазна не
имели успЬха; для водворешя дисциплины въ монастырь были
употребляемы суровыя меры, отъ Духовной Консисторш было
разрешено игумену штрафовать замЬчеиныхъ въ пьянствЬ
лицъ изъ братш, какъ бывало въ XVI и XVII вЬвахъ, цепью
ва сутки, на три дня и на неделю *).
Насколько не надежна была въ это время б р а т мона
стыря, видао изъ одного представлешя игумена Платона въ
Волог. духовную Консисторга, когда этотъ игуменъ въ 1796 г.
14 марта былъ назначенъ присутствующимъ въ Сольвычегодское духовное правлеше на место Введепскаго игумепа
веофила; игуменъ Платовъ писалъ въ 1798 году, что если
ему отбыть для реш етя д'Ьлъ изъ монастыря въ Духовное
Правлеше, то не только ризницы, но и самого монастыря по
варить некому; по неим’Ьшю монашествующихъ и б4льцовъ
въ монастыре некому, кроме игумена, отправлять служешя;
хотя и числились въ монастыре монахъ и бЬлецъ, но они
весьма больны; по этимъ причинамъ было разрешено игумену
на время отсутств1я его въ Правле1пе приглашать для при
смотра за монастыремъ священника отъ ближайшей церкви.
Не смотря на неблагопр1ятныя услов1я, игуменъ Платонъ
успЪлъ сделать немало для монастыря. За оградою монасты
ря былъ имъ выстроенъ конюшенный домъ, ремонтирована
была соборная церковь, начаты постройкою каменныя келлш
съ оградою.
Последующая частыя перемены настоятелей много мЬшали правильной монастырской жизни: послЬ Платона былъ
игуменомъ (1798 1799)— Германъ только годь, нотоыъ пре
старелый КорнилШ, человЬкъ старый и болезненный; на вто
*) Въ числ^ казенныхъ монастырскихъ прсдметовъ упо
минается въ 1590 году „чЬпь съ огаейникомъ людцкяя да
трои желЬза ножные да трои ручные".
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рой годъ своего настоятельства онъ просился на покой въ
СпасоприлуцкШ монастырь, но получилъ въ епископской резолюцш отв^тъ на просьбу: „какъ игуменскихъ заслугь не
много, то и о увольненш его отъ должности съ пенс1ей представлете чинить сумнительно; дать ему знать, что ежели онъ
увольнешя желаетъ непременно, то cie иначе последовать не
можетъ, какъ помЬщемемъ его на 1еромонашескую вавапсйо".
Въ февраль 1802 года онъ умеръ въ монастырь и некоторое
время игумена въ монастыре не было никакого. При слЬдующемъ игумене Варлааме братся монастырская состояла боль
шею частью изъ посылаеыыхъ за проступки на iepoMOHanieск1я, 1ерод1аконшя и монашесшя вакансш лицъ белаго духовенства. Въ тЬ времена былъ обычай—вызывать по
очереди въ епарх1альный городъ Вологду настоятелей мо
настырей для служешя въ каеедральномъ соборЬ въ высоко
торжественные дни и для у ч а с м въ крестныхъ ходахъ, которыхъ было въ Вологде до епископа Евгешя (Болховитинова)
очень маого. Напр, игуменъ Варлаамъ въ 1803 году былъ
пазначенъ для у ч а т я въ Вологодскомъ крестномъ ходе 6
августа, бывшемъ отъ прежней церкви св. Николая чудотвор
ца, что на извести, къ церкви Преображенской, что на болотЬ. Но оказалось, что если игуменъ уЬдетъ изъ монастыря,
то въ монастырь некому будетъ служить, такъ какъ iep0M0наховъ не было, (казначей былъ лишенъ за проступки клобу
ка, камилавки и рясы, проч!я лица—штрафованныл); въ виду
такихъ обстоягельствъ игуменъ былъ освобожденъ отъ назяачешя. Отъ монастыря его потомъ отвлекали получаемая имъ раз
личный поручешя: въ г. Яренскъ—для освидЬтельствовашя со
борной ризницы и въ уЬздъ Сольвычегодсшй— ревизовать цер
кви. СлЬдуюицй игуменъ Арсешй (изъ настоятелей Корнильева монастыря) съ ш л я 1807 года управлялъ монастыремъ до
зимы 1818 года. При немъ монастырская жизнь текла не
лучше; однажды казначей съ брапею безъ вЬдома игумена
наиисали одному iepOMOiiaxy отпусвъ и даже приложили къ
нему казепную монастырскую печать. За разныя проступки
игуменъ Арсешй былъ лишенъ управлешя монастыремъ и
посыланъ въ 1812 году въ Введенсый Сольвычегодск!й мона
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стырь, архимандритъ котораго Германъ временно и зав'Ьдывалъ Коряжемскимъ; наконецъ, въ 1819 году игумен'ь Арсешй съ запрещешемъ священнослужешя отданъ былъ подъ
стропй вадзоръ настоятеля Семигородной пустыни Кадниковскаго уЬзда. Только при преемнике Арсешя— Гавршле— Коряжемсый монастырь сталъ поправляться, но не надолго.
Съ 1819 года до конца 1823 года Коряжемскимъ мона
стыремъ управлялъ 1еромонахъ (потомъ игуменъ) Гавршлъ,
бывпий до этого строителемъ Устюжскаго Знамено-Филипповскаго монастыря. Онъ испросилъ у Епарх1альнаго Началь
ства cooacie на назначеше въ казначеи Коряжемскаго мона
стыря извйстнаго ему послушника Знамено-Филипповскаго
монастыря Виктора Базилевскаго, который потомъ постригся
въ монашество съ именемъ Вешамина. Вм’ЬсгЬ они принялись
за внешнее благоустроеше монастыря; внутреннее же благо
устройство трудно было утвердить при отсутствш общежительныхъ иорядковъ и при раздаче денегъ на руки каждому
брату.
При этомъ настоятеле былъ проданъ неприносивплй
доходовъ монастырю земельный участокъ въ г. Сольвычегод
ске,—прюбрЬтенный въ 1806 году игуменомъ Варлаамомъ. На
пемъ ран^е было монастырское подворье, ко времени Гавpi ила уже сгоревшее. Надъ св. вратами съ 1654 года въ мо
настырь существовала деревянная церковь во имя Происхождешя Честныхъ Древъ Животворящаго Креста Господня; къ
XIX вЬку она стояла безъ п е ^ я и, будучи ветха, угрожала
падешемъ. Игумену Гавр1алу разрешено было „принявъ иконостасъ и св. Престолъ, хранить въ приличномъ месте, а
церковь и ворота разобрать, употребить на топлен1е церковныхъ печей, потомъ построить каменныя приличныя ворота
безъ церкви*. ОбЬ церкви монастырсгйя и келлш требовали
ремонта; настоятель монастыря получилъ разрЬшеше па трех
л ети й сборъ подаянШ для этой цЬли. Относительно же братш монастырской, после репорта игумена о томъ, что „братш
въ 1819 году препровождала жизнь слабо", было Еяарх 1альнымъ Начальствомъ рекомендовано настоятелю „стараться
исправлять невоздержныхъ приличными средствами®, а такъ
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какъ ивыя лица изъ братш употребляли выдаваемы» имъ
деньги „на пит1е горячихъ н&питковъ", то предписано игу
мену, чтобы онъ „никому по рукамъ денегь не давалъ, по
завелъ по указу Св. Синода 1775 года общее содержаше, т. е.
доставлялъ бы братш приличную трапезу и одеяше". Своимъ
усерднымъ и хорошимъ управлешемъ игуменъ Гаврюлъ стяжалъ справедливую признательность Еоарх1альнаго Началь
ства и былъ за заслуги возведенъ въ 1821 году 30 августа
ва степень игумена. Въ Сольвыч. Духовномъ Правленщ онъ
назначенъ былъ присутствующимъ съ правомъ старшинства
нредъ благочинными Гав^Лиломъ Кубеницкимъ и Андресмъ
Громовымъ. Недовольные этвмъ, благочинные, свид'Ьтельствовавпле въ 1823 году монаст. ризницу, подали на игумена
какую-то жалобу, но епископъ, впявъ репорту Гаврйла, нашелъ игумена невивнымъ и отм'Ьтилъ его благонравнымъ,
воздержнымъ и кроткимъ.
Неоднократно после этого прося объ увольневк, наконецъ Гавршлъ былъ 25 ноября 1823 года „по неизлечимой
болезни* освобожденъ отъ управлешя мовастыремъ и опредЬлепъ на 1еромопашескуго п о р ц т и жалованье въ ТроицкШ
ГледенскШ монастырь близь Устюга. На его место былъ опредЬленъ просввтШся въ КоряжемскШ монастырь {еромонахъ
Дат илг. изъ братш первоклассная Кириллова Белозерская
монастыря Новгородской епархш. После сношения съ Сера
фиме мъ, митрополитоыъ Новгородсвимъ, С.-Петербургскимъ,
Эстляндскимь и Финляндским ь, по получеши отзыва о похвальпомъ новеденш и прилежаши къ должности иеромонаха
Дапшла, сей послЬднШ, въ уважеше также его трудовъ по
службе „морской*, былъ сейчасъ же по назначенш произведенъ во игумепа. Въ то время въ КоряжемскШ монастырь
отпускалась сумма въ 1460 р. 2V2 к - и монастырь могъ бы
постепенно быть улучшаемъ, тЬмъ бол'Ъв, что онъ былъ ос
вобожденъ отъ ежегодной высылки въ арх!ерейск!й домъ денегъ на заведеше приличная одеяшя и обуви крестовой бра
тш и отъ содержания некоторыхъ н'Ьвчихъ apxiepeficsaro хо
ра, которыхъ за скудоспю певческихъ средствъ распределяли
то на казначейсшя, то на 1еромонашеск1Я вакашни въ мона-
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стыряхъ. Но игуменъ Дашилъ не оказался на своемъ мЬстЬ
и, неоднократно штрафованный денежно за неиснолнеше распоряжешй Начальства, почти черезъ полтора года но назпаченш за неблагопристойные поступки, въ томъ числЬ и за
растрату монаст. имущества, былъ устраненъ огъ унравлешя,
а временно-управляющимъ назначенъ 1еромонахъ Гледенскаго
монастыря Варлаам7> (съ мая 1825 г.) *). Такъ какъ онъ
былъ пе игуменъ, то ему было предписано высылать полови
ну игуменскаго жалованья опять на одЬяше и обувь кресто
вой братж Вологодскаго арх1ерейскаго *ома. Оаъ недолго унравлялъ монастыремъ. Смотрителемъ благочишя въ Сольвычегодскихъ монастыряхъ, архимавдритомъ Августиномъ Варлаамъ былъ найденъ обращающимся въ пьянствЬ и самимъ
Епископомъ Онисифоромъ былъ замЬченъ въ подаче безсмысленвыхъ рапортовъ, почему въ январе 1826 года онъ
былъ назначенъ къ возвращешю съ запрещешемъ священнослужешя въ Гледенсый монастырь, а вместо его опредЬленъ
Лальскаго Архангельска™ монастыря игуменъ Барволомей,
родомъ изъ Пошехонскихъ м'Ьщанъ. Въ Лальскомъ монасты
рь, какъ заштатномъ, игумену приходилось имЬть неослабный
надзоръ за обработывагпемъ земель; между тЬмъ старость и
слабое здоровье мЬшали ему въ этомъ. Будучи по желанш
своему переведенъ въ январе 1826 г. въ штатный Коряжемсмй монастырь, игуменъ Вареоломей ничего не уснгЬлъ сдЬлать въ пользу монастыря, такъ какъ 9 марта уже скончался.
До опред1)летя новаго настоятеля управлеше монастыремъ
поручено было архимандриту Сольвычегодскаго городскаго
Введенскаго монастыря Августину, только за полгода до это
го времени переведенному туда изъ игуменовъ Корнильева
Комельскаго монастыря. Августинъ (Марсовъ) скоро доложилъ
Enapxia.ibHOMy Начальству, что въ Коряжемскомъ монастыре
*) Варлаамъ—род. ок. 1774 г., сынъ священника Нов
городской enapxia, обучался Латинской грамматик'Ь до высшаго Грамматическаго класса. После Коряжемскаго мои. быль
настоятелемъ въ Павло Обнорскомъ и Корнил1еве монасты
ряхъ; потомъ по старости уволенный жилъ въ братстве сна
чала Спасо-Суморина, а затЬмъ Корнил1ева мон.

мои.
Корнил1ева
чала Спасо-Суморина, а загЬмъ
Видъ храмовъ Коряжемскаго монастыря еъ северо-запада.

17
братш только: 1) белый свлщепникъ Михаилъ Селаниновъ,
болЬе 90 л'Ьтъ отъ роду, 2) iepoAiaitonb Викторъ и два несовершеинолЬтнихъ послушника; лица, саиыя ненадежный для
охранешя монастырскаго имущества; поэтому просилъ дозво
лить завЬдывать монастыремъ прежнему настоятелю iep 0 M0 наху Варлааму, по apxiepeScKoB резолюцш оставленному въ
монастыре и не переселившемуся въ ГледенскШ; онъ-де уже
исправился. Еписвопъ согласился на просьбу и снялъ съ Варлаама запрещеше священнослужешя. Въ воздаяие за труды
архимандриту Августину дозволено было брать одну половину
игуменскаго по Боряжемсвому монастырю жалованья, а дру
гую половину обращать въ пользу монастыря до назначен1я
игумена. Тавъ продолжалось до 9 т л я 1828 года, когда въ
Коряжемсый монастырь былъ переведенъ строитель Лальскаго
монастыря 1еронимъ *) съ производствомъ во игумена. Iepo нимъ управлялъ около 10 л$тъ, до 23 марта 1837 года. Имъ
произведенъ былъ ремонтъ обветшавшихъ монастырскихъ храмовъ, значительно умножена ризница, и за усердное попечеше о монастыре ему была объявлена въ 1832 году архи
пастырская признательность; такъ какъ 1еронимъ былъ слабаго здоровья и нередко бол'Ьлъ, то въ помощь ему въ 1836 г.
былъ данъ священникъ беодоръ Костылевъ, состоявпнй въ
Сольвыч. Введенскомъ монастыре на iepoM onam ccK ott вакансш,
*) 1еронимъ—род. ок. 1777 года, въ Mipi 1осифъ ИваБаклаповскШ, сынъ пономаря Михаило-Архапг. церкви,
что па Баклан кЬ, Грязов. уЬзда. Въ училищахъ пе обучался.
Съ 10 ш ня 1799 года въ ЛопотовЬ монастыре, где 27 ш ня
1809 года постриженъ въ монашество; съ 25 ш ня 1812 года
—iepoMOnax^ Съ 1809 по 1826 годъ былъ казначеемъ въ
монастыряхъ: Лопотове, Устюжскомь Арханг. и Семигородной пустыне. Съ 1826— 1828 г. —строителемъ Лальскаго
Арх. монастыря. Потомъ будучи уволенъ изъ Еоряжемскаго
монастыря въ Семигородную пустыню, въ 1838 году пере
веденъ былъ 8 декабря въ Спасо-Суморинъ мон., а 23 сент.
1841 года въ Устюжсшй Мих.-Архангельсый, где съ 18 но
ября былъ духовникомъ братш, а также сестръ женскаго
1оанно-Предт. монастыря.
11ов.
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теиерь назначенный въ казначея Коряж. монастыря. Но въ
марте слЬдующаго года 1еронимъ по прошешю былъ уволенъ
Преосвященнымъ Стефаномъ отъ управлешя и помЬщенъ въ
число братш Успенской Семигородвой пустыни, а въ августе
назначенъ былъ настоятелемъ 1еромонахъ Мелъхиседекъ (въ
Mipe Максимъ Кодратовъ Прокошевъ, сывъ дьячка Никол.
Толшемской церкви *). Онъ былъ настоятелемъ также, какъ
и предшественникъ его, около 10 летъ, до ш ня 1847 года.
Въ первые три года управлешя монастыремъ онъ обнаружилъ предъ Епарх1ал. Начальствомъ большую ревность къ
благоустройству монастыря, тщаше и благоразум!е; жизнь
препровождалъ, по заявленш благочиннаго монастырей, честную, кроткую, добродетельную и во всемъ соответствующую
уставамъ и правиламъ монашескимъ. Поэтому епископъ Стефанъ „судилъ его достойнымъ быть чипа игуменскаго", въ
каковый его 20 марта 1840 года и произвелъ. Но черезъ 7
летъ, въ 1847 году, въ Волог. дух. Консисторш слушалось
дело о разпыхъ предосудительныхъ поступкахъ этого игумена
и некоторыхъ лицъ изъ братш и 11-го ш н я месяца этого
года былъ назначенъ настоятелемъ Коряжемскаго монастыря
строитель Лальскаго монастыря 1еромонахъ Наватилъ **).
*) Мельхиседекъ—род. ок. 1784 г., въ семинарш не
обучался. Проживалъ съ 1801 года въ Лопотове мон., потомъ съ 1803— въ Спасосуморине, где въ 1809 постриженъ въ монашество и съ 1817— 1820 былъ казначеемг; съ
1822—1826 проживалъ въ Волог. Свято-Духове мон.; въ
1827 г. ш ня 13— казначей Глушицваго мон.; съ мая 27-го
1827 г. до 1831—строителемъ Семигородной пустыни; въ
1831 г.—въ братш Арсешева, въ 1832— Лопотова, въ 1833
—Глушицкаго монастырей. Въ 1834 съ 25 мая казначей
Волог. Свято-Духова монастыря, награжденъ набедренникомъ;
въ томъ же году— въ казначеи ApxiepeftCKaro дома. По удаленш изъ Коряжемскаго мон. проживалъ съ 1847 г. авг. 8—
въ Спасо-Суморине монастыре.
**) Наеаеаилъ—род. ок. 1791 г., учился въ Волог. се
минарш, сынъ даакона Богор. Подстаницк. ц. Волог. у. Былъ
священникомъ Димитр1евской Карачевской ц. Волог. у. съ
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Онъ былъ переведенъ, какъ способный содержать братш въ
пред'Ьлахъ должной строгости и поставлено ему въ особен
ное внимаше исправить между братствомъ Боряжемсв. ион.
неустройства, допущенныя при предшествовавшемъ игуменЬ.
Въ 1848 году 7 февраля— онъ уже получилъ благодарность
Епископа за отчетливыя донесешя касательно состояшя мо
настыря и особенно братш и внимательное наблюдете за
важдымъ изъ сроживающихъ въ~оС!ители. Вызванный 18 ш ня
въ ApxiepeficKifi домъ, опъ 30 поля определен ъ былъ настоятелемъ Лопотова монастыря. А на м4сто его опред’Ьленъ':
управлявппй Введенсвимъ монастыремъ 1еромонахъ Платонъ,
который былъ до 28 августа 1851 года. Преосвященный Ев*
лам тй, получивъ въ мартЬ мЬсяцЪ въ 1849 году отъ него
рапортъ о состоянш монастыря, замЬтилъ: ^между братствомъ
Ниволаева Боряжемсваго монастыря, и старшимъ и младшимъ,
есть не мало больныхъ (нравственно). Спросить управляющаго
монастыремъ, лЬчитъ ли онъ этихъ больныхъ, или чЪмъ лЬчитъ ихъ?“ НЬтъ св'Ьд'Ьшй, чЬмъ лЬчилъ Наеанаилъ боль
ныхъ, а сохранились св’Ьд'Ьшя, что имъ между прочимъ утра
чено 15 монастырскихъ ивонъ, оцЬненпыхъ около 3 р. 50 к.
каждая. Наеанаилъ получилъ санъ игумена за управлев1е
Лопоговымъ монастыремъ и въ 1851 году 5 мая былъ во&вра-<
щенъ въ Коряжемск1й. ЗдЬсь онъ повелъ у правлеше весьма
непорядочно, такъ что 6 ш ня 1851 года былъ назначенъ за
вЬдывать Боряжемсвимъ монаст. строитель Заовшйевск. пу
стыни iepoM. Геннадш, который оставался до 20 марта 1852 г.;
когда же по сужденш Еонсисторш Наеанаилъ былъ приз1812 г. 14 февр. по 24 дек. 1840 г. Благочинаымъ съ 19
дев. 1821 по 22 сент. 1831. За то, что по усердш къ св.
церквамъ расходовалъ собственвыя деньги на бумагу, сургучъ,
перья чернила и проч. по благочинш, получилъ въ присутствш Консисторш благодарность отъ Епископа Онисифора—
въ 1825 г. янв. 20. По вдовству съ 24 дек. 1840 г.—жилъ
въ С.-Прилуцвомъ мон. Посл4 Боряжемсваго мон.— опять съ
9 янв. 1852 г. въ-С.Прилуцкомъ мон.—больничпымъ старцемъ, Въ 1863 году отмЬченъ: поведешя затаепнаго; слЬпъ.
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нанъ неблагонадежвымъ настоятелемъ то для блага самой оби
тели и монашествующихъ и для прекращешя всЬхъ дйлъ,
непрестанно тянущихся по Консисторш отъ ненорядочнаго уп
равлешя, уволенъ отъ должности настоятеля, съ предоставлешемъ ему на волю избрашя монастыря для проживашя, а
въ монастырь возвращенъ былъ въ строителя 1еромовахъ Платонъ (съ 17 марта 1852 г.) Въ 1863 году съ 19 августа по
16 октября монастыремъ управлялъ казначей Сольвыч. Введенсв. монастыря беошостъ до прибьшя строителя iepoMonaxa
балласая. Этотъ посл'ЬднШ былъ родомъ изъ Орловской enapxiu,
родной братъ бывшаго ректора Волог. дух. семинарш архим.
Ювенал1я Знаменскаго. Съ 1859 года онъ былъ строителемъ
въ Заонишевой пустынЬ. Въ Коряжемскомъ монастырь онъ
былъ до 4 января 1864 года. При немъ монастырь былъ по
указу Св. Синода отъ 26 ноября 1863 года упраздненъ и
цриписанъ къ Сольвычегодскому Введенскому, валласая пе
ревели въ Лспотовъ монастырь, но вся б р а т Лопотова мо
настыря подала прошеше о нежеланш имЬть балласшя—на
стоятелемъ; тогда онъ былъ переведенъ въ УстюжскШ Нико
лаево НрилуцвШ монастырь. Эгимъ кончается истор1я Коря
жемскаго монастыря до его упразднешя. До какого положешя дошелъ монастырь въ то время, когда онъ былъ припис
ным^ увидимъ изъ следующей главы.
III.
Уничтожеше самостоятельности Коряжемскаго монастыря
произошло при следующихъ обстоятельствахъ. Преосвященный
СамарскШ, когда началось д^ло объ учрежденш близь Самары
монастыря, ходатайсгвовалъ нредъ Св. Синодомъ объ упразд
нены одного изъ существующихъ монастырей въ какой-либо
enapxiu, гд'Ь за множествомъ ихъ можно сделать это безъ
ущерба интересамъ благочестся. Св. Синодт, указомъ отъ 19
сентября 1860 года, предписалъ Вологодскому епископу Хри
стофору представить соображешя о возможности з а к р ы т ка
кого либо 3-класснаго монастыря, такъ какъ въ Вологодской
епархш мноие мопастыри отъ излишества опыхъ при мало
численной братш паходятся въ крайне скудномъ состояши.
Въ октябре 1861 года епископъ Христофорг допесъ Св. Си-
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воду, что изъ 18 мужскихъ монастырей представляется возможнымъ закрыть КоряжемскШ, такъ какъ онъ бЬденъ мона
шествующими (10 челов4къ) и находится близко отъ Введенскаго 3-класснаго, въ который и можетъ быть переведена
браня; при томъ же монастырь ни въ историческомъ отношенш, ни по внешнему устройству никакого особеннаго зна
чения не имЬетъ и находится въ скудномъ состоянш; окладъ
Коряжемскаго монастыря былъ 417 р. 60 коп. Вологодское
Епарх1алыюе Начальство полагало монастырь со всЬми зем
лями и угодьями приписать къ Введенскому съ тЬмъ, чтобы
здашя были поддерживаемы по возможности на доходы отъ
угод!й и на °/° со внесенныхъ въ пользу монастыря капиталовъ и чтобы Богослужеше совершалось въ немъ впредь мона
шествующими Введенскаго монастыря. Св. Синодъ постановилъ
перевесть штатный окладъ Коряжемскаго монастыря на СамарскШ монастырь, такъ какъ безъ вреда интересамъ благо
честия КоряжемскШ могъ быть унраздненъ и приписанъ къ
Сольвычегодскому Введенскому. Этвмъ носледвимь управлялъ
тогда казначей его 1еромонахъ веогностъ. Въ ВведенскШ мо
настырь теперь былъ назначенъ настоятелемъ игуменъ Лопо
това монастыря Виссарюнъ. При сдач$ Коряжемскаго мона
стыря оказалось денегъ: неокладной суммы 71 руб. 28 коп.;
штатной— 851 р. 79'/2 коп.; по докумеитамъ— 7 билетовъ 4°/о
на 5858 руб. и свидетельство на имя бывшаго строителя Пла
тона на 758 руб. Съ 22 января 1864 года монастырь сталъ
считаться эакрытымъ.
Черезъ 32 года, именно 13 апреля 1896 года, посл4довалъ указъ Св. Синода о возстановленш Коряжемскаго мона
стыря самостоятельнымъ съ учреждетемъ въ немъ общ еж им
со строгймъ Саровскимъ уставомъ. Этотъ указъ посл4довалъ
послЬ того, какъ потомственный почетный гражданину КяхтинскШ 1 гильдш купецъ Мих. Андр. Хаминовъ въ своемъ
зав'Ьщанш назначилъ 40000 рублей на КоряжемскШ мона
стырь подъ услов!емъ возстановлешя его самостоятельнымъ и
учреждешя въ немъ о б щ е ж и т со строгймъ Саровскимъ уста
вомъ, при определены строго-нравственнаго, опытпаго и практичнаго игумена. Помимо атого услов!я въ монастырь назна
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чалось 5000 руб., % съ коихъ должны идти на номиновеше,
на ремонтъ и уврашеше монастыря. Передъ воэстановлетемъ
монастыря оказалось, какъ репортовалъ игумевъ Сольвычегодскаго Введенскаго монастыря, что денежныхъ неприкосновенныхъ суммъ Коряжемсмй монастырь им$етъ 6348 руб., доходовъ до 150 руб.; отъ мельницы мукою 200— 300 пудовъ
ежегодно; отъ кедровой рощи близь монастыря до 200 руб.;
сЬна продается рублей на 300, хлЬба получается пудовъ до 200.
Вологодское Епарх1альное начальство при выбор^ на
стоятеля Коряжемскаго монастыря остановилось на казначей
Волог. Спасо-Прилуцкаго монастыря iepoMOHaxh Нектарш (въ
Mipi Несторъ Акиндиновъ).— Уроженецъ деревни Клочкова,
въ трехъ верстахъ отъ Вологодской Заониыевой пустыни,
онъ съ малыхъ л^тъ посЬщалъ эту обитель и, привыкнувъ
къ монастырскимъ Заовиыевскимъ порядкамъ, принялъ въ
этой пустыни въ 1886 году пострижев!е; потомъ, по рукоположенш въ 1890 году во iep0M0Haxa, вскоре назначенъ былъ
въ Спасо-ПрилуцкШ монастырь на должность казначея. Въ
1896 году за благочестную иноческую жизнь ему было 14
мая преподано отъ Св. Синода благословеше съ выдачею гра
моты.— Получивь отъ 30 т л я 1896 г. указъ о назначенш
въ Коряжемстй мовастырь, о. НектарШ, отвергшись своей
воли;, долженъ былъ принять трудное д$ло приведешя запу
стившей обители въ благоустроенное состояше. Преосвящен
ный Владыка ВологодскШ Алекай, внявъ срош ен т новоназначеннаго настоятеля, разрйшилъ отправиться съ о. Нектар1емъ iepoMoeaxy Заонимевой пустыни Амфилохш, который
подвизался въ иночеств^ уже тридцать пять л'Ьтъ и былъ
воспр!емникомъ о. Нектар1я въ монашеств^, и еще одному
послушнику для отправления клироснаго чтешя.
17 августа отправились иноки изъ Вологды и 27 авгу
ста прибыли въ Коряжемскую обитель. Воспользуемся далЬе
словами одного изъ участниковъ этого путешествия.
„Пароходъ шелъ медленно по причинЬ мелководья вт>
рЪкЬ; нассажировъ было множество; ■Ьхали съ Нижегородской
ярмарки и съ Всеросайской выставки. Пароходъ тяпулъ дв'Ь
баржи, наполненныя товарами въ гг. Тотьму, Устюгъ и Ар-
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хангельскъ, чЬмъ значительно уменьшалось движете. Тягостно
было плаваше по рЬкЬ Сухоне; часто пароходъ останавли
вался изъ-за разныхъ препятствгё; встретится переборъ, мел
кое место—должны всЪ выходить съ парохода и стаскивать
его, хватаясь за веревку, или идти берегомъ версты три,
всползать въ гору на высокШ берегъ, какъ на стену, вязнуть
въ глинЬ, съ трудомъ ноги передвигая, то перескакивать рыт
вины; грустно было смотреть на старца Амфилох1я, страдав*
шаго ревматизмомъ въ ногахъ; остаться на пароходе капитанъ не позволялъ ему; всЬмъ приказывалъ сходить на берегъ;
кричалъ на матросовъ. понуждая работать; некоторымъ при
ходилось спускаться въ воду до пояса. Съ такими препятств1ями пришлось путешествовать почти до Тотьмы. Здесь
командиръ судна объявилъ всемъ пассажирамъ, что пароходъ
простоитъ до утра, такъ какъ время было уже къ вечеру, а
плыть ночью опасно, если и днемъ было трудно. Путники
воспользовались этимъ временемъ, чтобы въ Спасо-Суморине
монастыре отслужить молебенъ и поклониться нетленнымъ
мощамъ пред. 0еодос1я Тотемскаго, испросить у него молитвъ на предлежаицй дальшй путь. Старца о. Амфилох1я
оставили въ каютЬ; ему тоже весьма хотелось побывать въ
монастыре, но пришлось отказаться по болезни ногъ, такъ
какъ путь туда неудобный, около 2-хъ верстъ отъ пристани.
Отпевъ молебенъ, вернулись изъ монастыря на пристань; вся
набережная была наполнена колышущеюся толпою людей, то
любопытствующихъ, то желавшихъ повидаться съ родствен
никами и знакомыми; распрашивали о ярмарке, о выставке,
о торговле. Вечеръ былъ прекрасный: безоблачное небо, ти
шина, чистый воздухъ успокоительно действовали на душу.
Пришли въ каюту къ о. Амфилохт; онъ уже 'поджидалъ,
приготовилъ самоварчикъ; попили чайку съ сухарьками, взя
тыми въ дорогу для продоволыушя; воздали благодаренье Гос
поду, прочитали вечершя молитвы на сонъ грядущимъ и
легли спать кто куда. Встали утромъ рано, когда солнце на
чало всходить. Пароходъ отчалилъ отъ берега и ровнымъ ходомъ сталъ удаляться отъ Тотьмы. Помню очень хорошо я это
утро. Было тихо; безоблачное небо ияло надъ синею лентой
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рЬки. Пароходъ шслъ медленно, часто встречая upenarcTBia
так1я же, какъ до Тотьмы. Не догЬзжая 60 верстъ до Устюга,
въ „Опокахъ“, пароходъ получилъ проломъ па дн’Ь, наскочив
ши на камень; пришлось опять долго ждать съ терпЬшемъ,
когда пароходъ будетъ починенъ; почти половина цассажировъ уЬхали въ городъ на лошадяхъ. Починили пароходъ;
пассажиры сЬли, и онъ пошелъ теперь безъ замедлен1я во
весь ходъ; бойко рЬзалъ рЬчвой потокъ расплавленнаго, свер
кающего тысячами искръ серебра. Вотъ видно и Устюгъ.
Туда прибыли вечеромъ. Иноки отправились въ Мих.-АрхангельскШ монастырь явиться Преосвященному Антотю , но
Владыки дома не было. Надо было паки идти на пароходъ,
паки вселиться въ душную каюту, но въ ней недолго приш
лось побыть; попросили пересЬсть на другой пароходъ; квар
тира на немъ оказалась нелучше первой. На станщю Усворье
прибыли 26 августа; селете это находится на л'Ьвомъ берегу
СЬверной Двины, противъ внадешя р. Вычегды, по которой
надо было путешествовать до Коряжмы.
Выгрузили иноки свою кладь на берегъ и стали нани
мать подошедшихъ сюда лодочниковъ доставить нхъ и багажъ
въ монастырь. Наняли за 12 рублей крытую лодку, сложили
въ нее багажъ и благословясь отправились. Поплыли вверхъ
по ВычегдЪ. Дулъ сильный по тный вЬтеръ, подгоняя нашу
лодку, такъ что черезъ 2 часа приплыли къ Оольвычегодску,
въ 25 верстахъ отъ Ускорья; пристали къ берегу почти про
тивъ собора, зваменитаго историческаго памятника въ этомъ
город!}. Отправились въ ВведенскШ монастырь къ о. игумену
Александру, благочинному монастырей. ПобесЬдовавъ съ пимъ
о КоряжмЬ, снова отправились въ лодку; отчаливъ отъ бере
га, подняли паруса и шнека помчалась противъ быстринъ
р4чныхъ какъ птица, благодаря попутному сильному вЬтру.
Долго любовались видомъ широкой р^ки съ многочисленными
островами и ракитовыми на нихъ кустами. Вотъ проплыли
второе плесо, что-то мелькнуло черезъ лЬсокъ; это—Коряжемсюй монастырь съ покривившимся крестомъ на колокольн'Ь,
видневшимся черезъ верхушки сосенъ, вонъ недалеко уже
видна и пристань съ вытащенными на берегъ лодками. Въ

Настоятель Коряжемскаго монастыря
игум ен ъ Нектар]й.
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это время, когда приближались къ монастырю, небо заволокло
тучами, поднялся сильпый северо-западный в^теръ, полетали
снежные хлопья съ дождемъ, такъ что вскоре съ берега по
текли ручейки; всЬхъ промочило до ниточки, при чемъ очень
озябли;—лодка пристала къ берегу противъ самого монастыря.
Сойдя съ лодки, подозвали поиавшагося тутъ мужика, попро
сили его запречь лошадь въ телегу для перевозки багажа въ
монастырь. Выгрузили поклажу изъ лодки, сложили сначала
на берегъ въ кучу, потомъ въ телегу и вместе съ возомъ
пошли въ обитель, берегомъ утопая въ грязи почти до коленъ; подеявшись въ гору, дошли до святыхъ воротъ въ ог
раде. Ограда была забрана досками на подоб1е тына или
плетня. Осенивъ себя крестеымъ знаметемъ предъ храмомъ,
посмотрели кругомъ и грязные пошли къ полуразвали вшемуся домику. Вдругъ, откуда ни возьмись, стая собакъ ринулась
на насъ съ громкимъ лаемъ, хватая за подрясники; казалось,
онЬ готовы были разорвать насъ на части. Вотъ приветливая
встреча вместо иноковь. На пути къ домику мы еще увиде
ли двухъ тощихъ коровъ, щиплющихъ траву на могилах ъ;
подошли къ крыльцу. На встречу вышелъ маленькаго роста
старичевъ, въ короткой заплатанной засаленной шубЬ; на головЬ надетъ заплатанный монашескШ колпачекъ; пристально
посмотрелъ онъ на насъ изъ подъ руки и спросилъ: вы отку
да? чего вамъ надо? Мы ему сказали, что пр*ехали на житье.
Онъ быстро снялъ съ головы колпачекъ и, поклонившись,
спросилъ: „который о. НектарШ?* Получивъ благословеше,
онъ повелъ насъ въ помещешя настоятельсыя. Заметно было’
что насъ уже дожидались; мыли полы, чистили комнаты,
вставляли зим1пя рамы съ разбитыми стеклами. Взошли въ,
сени; по одну сторону— кухня и трапеза съ русскою печью
по другую—настоятельсыя келлш. Неприглядно было внут
реннее убранство; ни одного стула; вместо стульевъ у стены
— скамья, а у другой стены столъ на подоб1е столярнаго вер
стака, весь изрубленъ; вешалокъ на стенахъ н!тъ; пришлось
снятия одежды положить на полъ. Достали изъ приеесеннаго
въ келлш сундука cyxie подрясники, одели ихъ, умылись изъ
глинянаго умывальника, висЬвшаго въ углу на деревянномъ
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крюке, пошли по комнатамъ осматривать помЬщеше. Было
три комнаты; въ одной изъ нихъ, главной, стоялъ выкрашен
ный охрой круглый столъ топорной работы, покрытый дыря
вой клеенкой; кругомъ разставлены стулья, безъ сомнейя того
же мастера, что работалъ и столъ; иной стулъ о три ножки,
иной безъ спинки; иные околочены какой-то запачканной синей
матер1ей, на подоб!е крашенины; боязно было присесть на
нихъ, того и гляди, что сокрушишь и самъ упадешь на полъ.
Въ углу у стены шкафъ съ чайной посудой, на верхней полкЬ разставлены въ порядке чашки, стаканы въ маломъ коли
честве, въ крайнемъ неряшестве; на следующей полке чайнивъ съ разбитымъ рыльцемъ, сахарница съ выбитымъ краемъ,
жестяная чайница безъ чая; далее на последней полкЬ—че
тыре тарелки, несколько ложекъ иолинялыхъ, когда-то отбеленныхъ, миска со щелью и два ножа. Вотъ и вся посуда.
Въ углу пять иконъ, настолько закоптелыхъ, что невидно ли
ка. Предъ ними лампада безъ масленика, на шнурвахъ; напротивъ портретъ епископа Александра съ надписью: „cia
персона Господина Александра Вятскаго и Великопермскаго".
Рядомъ— часы стариннаго механизма съ пискливымъ невЬрнымъ ходомъ; наверно нечищены съ того времени, какъ при
несены. Въ следующей комнате—комодъ топорной работы для
белья, окрашенный сажей, съ тремя выдвижными ящиками,
въ которыхъ—свернутыя въ трубку дырявыя столовыя ска
терти и несколько ветхихъ салфетокъ; двЬ три табуретки
разставлены около; диванъ съ расклеившимися ножками, об
тянутый неопределимой MaTepieB; далее въ углу - пустой, ок
рашенный мум1ей шкафъ. Въ третьей комнат!— койка съ по
стелью и двумя подушками, набитыми оленьей шерстью, по
крыта ситцевымъ одеяломъ, стегавымъ на вате и кудели.
Комнаты оклеены бедными шпалерами, полы были когда-то
крашены охрой, полиняли и сгнили; изъ щелей несло сыростью;
словомъ— во всемъ нищета со всей грустной неприглядностью.
Одевшись потеплее, пошли осматривать храмы и отслужить
благодарственный молебенъ за благополучное прибыпе. На
пути въ церковь попался крестьянскШ мальчикъ; его послали
ня колокольню поблаговестить къ молебному пЬвш , дать звать
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ближайшимъ обывателямъ, что будетъ служба. Вошли въ лйтн1й храмъ. Въ немъ хорошо: недавно поаравленъ послЬ наден1я сводовъ. Помолившись предъ равою надъ мощами преп.
Логгииа, приложились съ усерд1емъ, загЁмъ въ алтар4 покло
нились престолу, осмотрели все по порядку. Въ это время
народъ собрался въ порядочномъ количеств^ на призывъ ко
локола; иные пришли въ однЪхъ рубашкахъ, иные босые, не
смотря на то, что шелъ спЬгъ и погода осенняя; или обра
довались служба, или изъ любопытства. О. НектарШ служилъ
молебенъ Господу Богу и Бож1ей Матери, св. Николаю и
преп. Логгину за благополучное прибьте къ м4сту назвачешя съ иснрошешемъ помощи и вразумлена въ предстоящемъ
труд4. По окончанш молебна ношли въ другую церковь, зим
нюю, въ честь Спаса-Нерукотвореннаго Образа. О, Господи!,
какая бедность представилась глазамъ. Все закоптЬло; всюду
масса пыли; сгЬны были когда то отбелены мЬломъ, но давно
неб^ленныя приняли неприглядный видъ. Отъ спертаго воз
духа трудно было дышать. Въ углахъ дв4 неуклюж1я печи;
видно по всему, что он^ тепла дать не могутъ. Приложились
къ образу Спасителя, поручивъ себя Его святой вол$. Ивоностасъ храма въ четыре яруса съ иконами посредственной
иконописи греческаго стиля; резьба приличная, но краски}
покрывавппя ее, почти совсЬмъ осыпались; предъ иконами
лампады, облитыя воскомъ и запущен выя до крайняго неря
шества. Служебныя книги буквально вей истрепаны; въ ал
таре на аналой Типиконъ открытый на субботу акаеиста 5-й
нрд'Ьли великаго поста; строки вей закоигЬли; видно, какъ
часто совершалась Божественная служба; разстояше очень
большое отъ 5 недели поста до 27 августа. Одежда на престол'Ь вся полинялая, изъ синей обветшавшей матерш; другой
на смЪну неим'Ьлось. Церковная утварь ветхая; ризы запла
танный, старыя. Посл'Ь осмотра церквей пошли осматривать
постройки: зашли въ каменный домакъ, подобный по ветхости
тому, въ которомъ остановились по пр^зд^. Крыша подерну
лась мхомъ; тесъ сгвилъ; у желобовъ— торчатъ кусты лебеды.
Внутри ничего н4тъ; двЬ печи неувлюж1я, какъ и въ церкви;
рамы худыя съ тряпками и дранками вместо разбитыхъ сте-

28
колъ; подоконники обвалились; полъ трясется, готовъ прова
литься; дверные косяки шатаются; двери перекосило, отво
ряются съ пронзительнымъ скрипомъ. Отправились къ амба
ру; въ него прямо и попасть нельзя; покосивпляся двери
ушли въ землю. Съ трудомъ отворивши, вошли и стали смот
реть въ сусЬкахъ хлЬбъ; въ одномь— немного овса, въ другомъ— ржи, а муки ни горсти. СкотШ дворъ маленькШ; весь
развалился, коровъ две; далЬе погребъ; весь развалился, гни
лой; въ немъ нисколько пустнхъ кадушекъ, яма полная воды;
рядомъ съ нимъ—баня безъ полу. Вся постройка обнесена
ваборомъ изъ досокъ; въ нЬкоторыхъ мЬстахъ и изъ бревонъ
срублена, по угламъ башенки на подоб1е столбиковъ. Вотъ и
вся постройка Коряжемская.
Трапезовать собрались въ трапезную компату. Посреди
не ея печь, за печкой ходъ въ кухню; потолокъ и стЬны за
коптелые, какъ въ деревенской черной банЬ; у сгЬнъ лавки;
передъ лавками—столъ, покрытый грязной скатертью. После
обычнаго благословешя пищи принялись за ACTie и пит1е;
передъ каждымъ— по ярушнику, кислая каиуста въ глиняныхъ чашкахъ съ старой картофелью и какая-то рыба; въ
такихъ же чашкахъ квасъ, сваренный безъ солоду; потомъ—
щи изъ овсяной крупы съ тертой картофелью и ячная каша.
Поваромъ былъ тотъ самый старичекъ, который встретился
по пр!езде на крыльце.
Какъ заслышали кругомъ, что монастырь открылся и
пр!ехалъ настоятель, стали приходить желавпйе поступить въ
число братш. Принявъ пять человекъ, о. настоятель распоря
дился чистить въ церкви иконы, обметать со стенъ пыль и
промывать ихъ; иного заставлялъ приготовлять къ зиме дрова,
всемъ нашлось дело. Въ городе самъ о. Нектар^ купилъ
восковыхъ свечей, муки для просфоръ, випа и ладону. При
везенная хлеба достало только на три дня.
Нужно было муки для хлеба; съездили на монастырскую
мельницу за 25 верстъ на речке Лупье; достали муки 23
пуда; толокна немного, солоду для квасу, ячной и овсяной
крупы; посбирали картофелю по сосЬднимъ деревушкамъ.
Бревенъ и досокъ въ монастырь не было; купили ихъ въ де-
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ревий; распилили два нанятые пилыцика; сами иноки строга
ли тесъ, разбирали старыя половицы, заменяли ихъ новыми;
вставили стекла; углы законопатили мхомъ; приготовили кой
ки, столы и табуретки; разставили по келл1яыь. Такъ прош
ло время до Рождества Христова. Въ этотъ велишй праздникъ пришлось о. Н ек тар т служить одному, даже безъ д)акона, за пеим’Ьшемъ его.
МонасшрскШ день проходилъ по установленному по
рядку. Дули зимой сЬверо-восточные вЬтры; дорогу въ оби
тель запосило спЬгомъ; солнце едва поднималось надъ горизоптомъ. По пЬкоторымъ днямъ нельзя было служить литурии за пеим'Ьшемъ вина; отправлялись вечерни и утрени.
Только когда о. настоятель вернулся къ февралю изъ разрЬшеннаго ему одномЬсячнаго отпуска, нужду въ винЬ пере
стали испытывать и съ того времени литурпи совершаются
въ обители неопустительно.— Наступившимъ лйтомъ заготовляли
кирпичъ для печей; сЬяли яровой хлЬбъ па распаханной полян'Ь; заготовлялась на зиму обычная провидя—грибы и ягоды.
Кирпичъ приходилось съ болыпимъ трудомъ перевозить на
лодкахъ изъ-за р^ки, которая подъ монастыремъ доходитъ до
двухъ верстъ ширины."
IV.

Въ теченш 1897 и слЬдующихъ годовъ въ монастырь
Коряжемскомъ былъ постоянно производимь ремонтъ раввыхъ
монастырскихъ построекъ; надо выбрать изъ стЬпъ церковныхъ
обветшавпие кирпичи и заменить новыми, придать благообраsie внутренности церквей, поставить крестъ на колокольн’Ь
правильно, для чего поправить главу,—возвести жилыя построй
ки для умножащейся братш, также необходимый хозяйствен
ный службы. Процейтовъ съ завЬщанной Хаминовымъ капи
тальной неприкосновенной суммы недостаточно для окончатель
н а я приведешя монастырскихъ построекъ въ приличный видъ
и монастырь постоянно нуждался и нынЬ нуждается въ подаяшяхъ благотворителей. Въ настоящее время въ монастырь су
щ ествую т сл'ЬдуюиЦе храмы:
I.
Соборный храмъ Блпговтцснгя Пресвятыя Богородицы
каменный, холодный; верхъ его увЬичанъ пятью главами, на ко-

36
торыхъ поставлены железные, четыре^ конечные, iipodNetie Золо
ченые кресты. Онъ строенъ былъ съ 1665 по 16711годъ на сред
ства Епископа Вятскаго и Великопермсваго Александра, о которомъ было сказано ранее. По правую сторону глявнаго престола
—придЬлъ во имя св. Николая, МирликШскаго чудотворца. До
1871 года въ немъ былъ четырехъярусный иконостасъ съ
накладною рЪэьбою и по мЬстамъ позолотою; изъ четырехъ
столбовъ, поддерживающихъ своды, два, находящееся въ самомъ храмЬ, обставлены были съ трехъ сторояъ приличными
иконостасами съ резьбою и позолотою; посреди храма висе
ло большое медное паникадило— вкладъ Нреосвященнаго Епис
копа Александра; стены и своды храма были покрыты штука
туркою; полы изъ белой двинской плиты. Конечно въ этомъ
храме бывали различныя изм'Ьаешя со времени построев1я его
до 1871 года, какъ во внЬшнемъ виде иконостаса, такъ и въ
размещены иконъ по кютамъ, но сведЬнгё объ этомъ въ ар
хиве монастырскомъ не сохранилось; есть описи 1807, 1823
и 1840 года; но по нимъ трудно воспроизвести вполне преж
нее убранство храма. Въ 1871 году, 18 ш ня, въ 10 часовъ
вечера этотъ храмъ постигло несчаспе: въ немъ две трети
свода съ сЬверной стороны на пространстве 6, шириною 4*Д
сажени, съ северо-западною главо.ь провалились внутрь церк
ви, опрокинувъ и поддерживавнпй этотъ сводъ столбъ, средняя
же большая глава упала вне церкви на северную сторону на
землю на 7 саженъ длины, крестъ и железную обшивку изло
мало. Внутри храма вырвало два става иконостаса, повредивъ
отчасти и проч1е ставы. На раку преподобнаго близь пономарскихъ дверей насыпалось кирпича и мусору болЬе, чемъ на
сажеаь, также засыпало и паникадило, висевшее среди церкви.
Верхняя дека престола была проломлена; повредились на немъ
два евангел 1я и два напрестольные креста. Деревянная рака
надъ мощами преподобнаго, дека на равЬ, одежда, пелена съ
ивображешемъ преподобнаго, крестъ чернаго дерева и стеклян
ный футляръ, покрывавшШ рЬзное изображение главы 1оанна Предтечи,— все это осталось цело.
Черезъ полгода благочинный монастырей, архим. 1оанниsifl, репортовал*, что и юго-западный столбъ немного накло-
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вился и южна# алтарная стЬна придала св. Николая Чудотвор
ца—отошла отъ корпуса. По освидетельствовав^ оказалось,
что фундаментъ подъ наружными стенами сложенъ изъ булых*
наго камня насухо, безъ иэвести съ засыпкою только землею
и кврпичнымъ щебвемъ на глубину до 1 */2 аршина; падете
могло произойти отъ осадки фундамента и отъ прелости нижнихъ кирпичей северо-западнаго столба вследств1е постоянной
сырости грунта земли и низменности кирпичное кладки. Че
резъ пятнадцать лЬтъ возобновителемъ храма явился Сольвычегодсый гражданин*, купецъ Прокошй Басил. Хамивовъ; въ
1887 году 4 сентября храмъ по возобвовлеши былъ освящевъ
Великоустюжскимъ епископомъ 1оапвишемъ. Вместо сводовъ
храмъ ныне покрытъ деревяннымъ потолкомъ съ легкими вось
мериками подъ главами, какъ это видно изъ приложенная
рисунка. При взгляде на верхъ БлаговЬщенскаго храма и на
рядомъ стояние СиасскШ храмь и колокольню, сейчасъ же
заметно, что при возобновлены главъ не сообразовались с{>
архитектурными мотивами нрежняго времени.
Въ этомъ храме близь иконостаса въ углубленш север
ной стены находится гробница надъ мощами преп. Логгина.
Рана— бронзовая посеребреная чеканной работы; на пелене
вышцто во весь ростъ изображете преп. Логгина, работы г-жи
Матроны веодоровны Строгановой; кругомъ пелены вышитъ
тропарь преп. Логгину. ВЬнецъ на изображенш золоченый и
украшенъ несколькими камешками. На гробнице ваходвтся
св. крестъ 7043 года, о которомъ упомянуто въ начале сего
сказашя о мовастыре. Надъ ракою—сень съ резьбою, поддер
живаемая четырьмя коловамв и увенчанная крестомъ, Гробни
ца пожертвована въ 1890 году московскимъ торговымъ домомъ
Н. В. Немирова— Колодкина, а сень устроена въ 1887 г. купцомъ П. В. Хаминовымъ. Въ возглавь на ракЬ—„Чернигов
ская* икона Богоматери, жертвованнаа преосв. Автов1емъ,
ныне Тобольскимъ.
Изъ древнихъ иконъ сего храма имеютъ надписи: 1) въ
алтарЬ надъ восточнымъ окномъ вкова Нерукотворевваго Об
раза Спасителя, вышиною 7, шириною 6 вершковъ, съ тремя
золочедоод ренца*#, орладо^ъ и тремя накладными клеймами;

32
на оборотной сторон^ написано: яр о е (то. е. 1671 г.) февраля
въ депь велимй господинъ преосвященный Александру Епископъ Вятсшй и ВелидопермскШ, поставилъ ciio икону во свое
об'Ьщан!е въ Коряжемскгё монастырь. “
2) За лйвымъ клиросомъ на западной сторонЬ ноддерживающаго сводъ столба въ золоченомъ съ колоннами кштЬ
икопа Bo3neceaifl Господня, вышиною 76/s, шириною 64/ 8
вершка съ предстоящими апостолами и Богоматерью въ срединЬ; по обЬ стороны Богоматери по ангелу съ трезубцами;
на Спасителе п Богоматери— серебряные венцы; кругомъ жи
вописи басмянный сребропозлащенный окладъ. На оборотЬ
надпись такого же содержашя, какъ вышеприведенная.
* 3) Тамъ же икопа Усекновешя Главы Гоанаа Предтечи,
вышиною 7, шириною 6 вершвовъ; на верху изображев1е Спа
сителя съ аигеломъ, взиракнцимъ на ведомаго изъ темницы
Предтечу; сей послЬдшй согбенный, подъ мечемъ и его отсе
ченная глава. На иконЬ четыре серебраныхъ маленькихъ в'Ьнчика и пол-вЬнца на отсеченной главЬ, - окладъ басмянаго
серебра. На обороте надпись такого же содержашя, какъ ука
зано выше.
4) Тамъ же и такого же размера икона Рождества Хри
стова, съ надписью на обороте: „л'Ьта з р о (то. е. 1662 г.)
февраля въ SI день" (т. е. въ 16) и дал Ье, какъ на первой изъ
описываемыхъ иконъ.
5) Тамъ же икона Преображешя Господня, разм'Ьромъ
7в/в Х б 3/8 вершк., надпись, какъ на предшествовавшей.
6) Тамъ же икона Пресрятой Троицы разм'Ьромъ
7 х 6 2/в вершка; на лЬао изображены св. ВасилШ Велишй и
св. Екатерина, направо - св. Параскева и св. Варвара; на
иконЬ восемь вЬнчиковъ и окладъ Оасменный, серебро-позлащенный. На обороте надцись: „3POS (т. е. 1668 г.) шля въ
день поставила сей образъ въ церковь Коряжемскаго монасты
ря вкладица Дарья Васильева дочь ..... жена .... но своему
об1ицашю.“
Еще замечательна за тЬмъ-же столбомъ икона Нерукотворенпаго Образа Спасителя, размЬромъ 1 арш. 15’/а в. и ши
риною 1 арш. 4 1/ 4 в., пиже цаты славянская надпись: „отъ

Амфилохш, 1еромонахъ Коряжемскего монастыря.
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Едеса принесете въ Константинъ— градъ Нерукотвореннаго
Образа Господа Нашего I. X. ревше святаго убруса." В4нецъ
и цата—золочеааго серебра, вокругъ— серебряный басменный
окладъ.
У клироса на правой стороне— плащаница краснаго бар
хата, шитая серебромъ, устроена въ 1900 году. Предъ мест
ными иконами носеребреныя лампады. Хоругви, бронзовыя
вызолоченыя, и паникадило въ 36 свЬчь жертвованы потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ, Томскимъ 1-й гильдш купцомъ, И. В. Михайловымъ; имъ же пожертвованы три запрестольныя живописныя иконы.
II.
Вторая церковь «о имя Спаса Нерукотвореннаго Об
раза, въ 10 сажевяхъ къ югу отъ главнаго храма, теплая, ка
менная, одноэтажная, покрыта» желЬзомъ; верхъ ея увЬнчанъ
одною главою съ желЬзнымъ четырехконечнымъ прос4чнымъ
золоченымъ крестомъ. Она освящена въ 1746 году, какъ ска
зано въ монастырской ведомости. Въ этой церкви особенно
чтимый обравъ св. Николая Мирлиюйскаго Чудотворца, весь
ма древней живописи греческаго стиля; на немъ медная посеребреная риза съ золоченымъ вЬнцомъ. Запрестольный крестъ
имееть внизу на лицевой стороне подпись: „ 1767 года мгьсяца марта въ 10 день написанъ сеи святой крестъ въ Устют
Великомъ въ КоряжемскШ монастырь въ казну “ наоборотЬ
окончаше: „тщашемъ и радгьтемъ тоя обители игумена
Варлаама Ноддьяковыхъ съ братгею.“
Въ трапезе этой церкви въ иконостасе на правой сто
роне икона Живоначальныя Троицы, размЬромъ въ вышину
2 арш. 7‘/2 вершк., шириною 1 арш. 14 вершк.— жертва Ма
ксима Яковлевича Строганова, вакъ значится въ надписи на
обороте: ясей образъ Живоначальныя Троицы въ общую оби
тель въ КоряжемскШ монастырь поставленье Максина Яковле
вича Строганова" (ум. ок. 1638 г.). Другая надпись свидетель
ствуете „РЧ (т. е. 1682 г. почти, черезъ пятъдесятъ лгьтъ
послгъ Строганова) году Maifl при игуменЬ Варсоно(|йе переписывалъ сей образъ грешною рукою ВасилШ 1осифовъ Кондавовъ."
У северо-западнаго угла Благовещ енская храма въ связи
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съ нимъ возвышается каменная, четыреугольная, съ шатрообразнымъ верхомъ, колокольня, крытая железомъ; надъ главою
—просечный железный золоченый крестъ. Построена она
одновремевно съ главнымъ храмомъ. На ней девять колоколовъ; въ болыпомъ весу 103 пуда 10 фунтовъ; на немъ над
пись: ял4та 7179-го (т. е. 1671) при Великомъ Государе
„царе и великомъ князЬ А л е ш е Михаиловиче всея велиия
яи малыа и бЬлыя Росш самодержце и ори святййшемъ
„1оасафе naTpiapxe Московскомъ и всея Росш и при apxiяепископе Симоне Вологодскомъ и Бйлозерскомъ приложить
„сей колоколъ въ обещаше свое на Коряжму Николе Чудо
творцу при игумене Варсонофш ВеликШ Господинъ Пре
освященный Александръ Епископъ Вятсый и Великоперм„сшй, а купилъ онъ по обещанш тотъ колоколъ на свои
„деньги, лилъ тотъ колоколъ мастеръ Александръ Григорьевъ".
Во всемъ звоне весу около 300 пудовъ. Прежде на колоколь
не были боевые часы. Подъ колокольнею въ палатке—ризни
ца; въ ней—два окна со слюдяными рамами.
Обе церкви и колокольня были ремонтированы внутри
и снаружи настоятелемъ игуменомъ Нектар1емъ въ 1897, 98
и 99 годахъ.
Между церквами, шагахъ въ двухъ—трехъ отъ юго-западнаго угла Благовещенскаго храма, находится каменная
крытая железомъ часовня надъ колодеземъ, ископаннымъ
преп. Логгиномъ; вода въ колодези очень пр!ятная на вкусъ.
Верхъ часовни увЬнчанъ железвымъ, просечнымъ, крашеннымъ четырехконечнымъ крестомъ. Есть еще подоб1е часовен
ки на станцш „Котласъ" Пермско-Котласской железной до
роги; въ вокзале поставленъ вк>тъ съ тремя иконами: св. Ни
колая Мирлиыйскаго, св. Александра Невскаго и преп. Логгина Коряжемскаго; передъ иконами подсвечникъ и неугаси
мая лампада; все пожертвовано Томскимъ первой гильдш купцомъ П. В. Михайловыми
Внутри ограды находятся келлш для настоятеля, братш
и лицъ проживающихъ въ монастыре на испыташи или по
обетамъ, а также служебныя постройки, необходимыя въ монастырскомъ общемъ хозяйстве. Старыя постройки все необ
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ходимо было по возстановленш монастыря ремонтировать для
житья, а при умножающейся братш и увеличены хозяйства
приходилось еще возводить новыя. Настоятелемъ о. игуменомъ
Нектар1емъ и браиею первоначально былъ занимаемъ старин
ный ветхш кортусъ близь северной стены ограды, одноэтаж
ный съ мезониномъ, крытый тесомъ; въ немъ же помещались
братская трапезная и кухня; корпусъ длиною 10, шириною
4 сажени, построенъ въ 1805 г. игум. Варлаамомъ; въ на
стоящее время въ немъ помещается столярная мастерская. А
для настоятеля и брат!и въ 1898 году былъ построенъ дере
вянный же, на каменномъ фундаменте, двухъ-этажный съ
мезониномъ корпусъ, длиною 10, шириною 6 саженъ, близь
западной стены ограды; онъ крытъ железомъ. Въ верхнемъ
этаже его находятся настоятельсмя ке.ши, три братскихъ и
три комнаты для помещешя Преосвященныхъ, во время ихъ
посещешй монастыря. Въ нижнемъ этаж е—десять братскихъ
келлШ.
Другой старинный же каменный корпусъ, одноэтажный
съ мезониномъ, крытый тесомъ, на северо-западномъ углу ог
рады былъ въ 1899 году совершенно ремонтированъ о. Нектар1емъ, начиная съ накатовъ и кончая крышей. Въ немъ
(дл в ною 8 Vs саж., шириною 3 саж. 2 арш.) ныне помещается
— трапезная, просфорная, кухня, кладовая, келлш для просфоряка и повара и въ мезонине для братш келлш.
Еще деревянный корпусъ, одноэтажный съ мезониномъ,
крытый тесомъ, длиною 7, шириною 5 саженъ, построенъ въ
1897 году—для хлебопекарни, съ помещешями для приходящихъ богомольцевъ.
Хозяйственныя постройки— деревянныя, крытыя тесомъ,
частью выстроены о. Нектар1емъ, частью ремонтированы, которыя
оказались ветхими. На северной сторон^^^ад^гт?Д ^| :старые
ремонтированные въ 1897 г. погреба, л ^ а р ъ /т р и деревявныхъ
сарая (одинъ изъ нихъ строенъ въ/1^98 г.); складочный амбаръ двухъ-этажный, длиною 6, ш%иД<щ‘3 с а ж ё ^ строенъ
въ 1898 г. Въ томъ же году
стене
ограды—дровеникъ, дл. 10, шир. 3 саж. 2 арш., каретнивъ—
дл. 4, шир. 3 саж. 2 арш., въезж1я ворота шир. 3 саж^ и
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конюшня, дл. 5, шир. 4 саж.,— съ помйщешемъ на верху для
корма. Въ следующее годы строены: свопй дворъ— близь за
падной стены ограды, дл. 9, шир. 4х/а саж., съ noMiuteHieMb
вверху для корма, и погребъ, дл. 2 */2 саж., шир. 2 саж.
Ветхую деревянную ограду монастырскую каждый годъ
приходилось ремонтировать. Въ оградЬ двои ворота съ заиада:
св. врата и проЬзж!е. На трехъ углахъ башни; на четвертомъ
—жилой корпусъ. Длина ограды по западной сторон^, считая
въ ней и постройки,— 78 саж., по южной 101 саж., по во
сточной— 75 саж., по северной 83 саж.
Bnb ограды находятся: 1) за западной стЬной, противъ
середины ея, въ двухъ саженяхъ,— деревянная крытая тесомъ
беседка съ перилами, устроена въ 1898 году; ниже ея лгьстница съ перилами въ 72 ступени, съ площадкою для отдыха,
■едетъ къ бангь, которая имЬетъ длины 5, шир. 3 саж.; по
крыта тесомъ; строена въ 1898 году. Въ 30 саженяхъ отъ
с.-зап. угла ограды—деревянный, крытый тесомъ старый овинъ.
За двадцать верстх отъ монастыря, вверхъ по р. Вычегд'Ь, на рЬчкй Малой Лупьй,— водяная мукомольная мельница
о трехъ поставахъ; крыта тесомъ; дл. и шир. 5 саженъ. При
мельниц^ одноэтажный съ мезониномъ, крытый тесомъ, домъ
для пргёзжающихъ помольцевъ съ дворомг; по лицу— 6 саж.
2 арш., длиною съ дворомъ— 5 саж.; при немъ деревянная
баня съ передбанникомъ и деревянная врытая тесомъ кузница.
Земли согласно монастырской ведомости—числится па
хотной, находящейся въ черт’Ь усадебной— 2 десятины; сено
косной— 30 десятинъ; накашивается сЬна около 2000 пудовъ;
подъ усадьбою вм4ст4 съ пахотною— 4 дес. 404 саж.; при
мельниц^ 2351 саж. ПосЬвъ очень небольшой; въ 1900 году
вымолочено было яровыхъ хлйбовъ до 25 пудовъ, ржи до 40
пудовъ. Сенокосные луга въ водополье понимаетъ водою, при
чемъ заноситъ иломъ и валежникомъ, замываетъ пескомъ, отрываетъ льдомъ болыше куски земли; получаемаго сЬна до
статочно для прокомлешя наличнаго скота. Огородничество
въ обители возможно; садятъ картофель, лукъ, редьку, ка
пусту, огурцы. Отъ двухъ кедровыхъ рощей получаются въ
иные годы ор^хи. Въ р^кй ВычегдЬ и озеркахъ производится
довъ рыбы.
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Количество братш монашествующей съ послушниками и
нроживающихъ на испыташи и по обету доходить до 50 чел.
Порядокъ жизни братш определяется Саровскимъ уставомъ иноческой жизви. Благовестъ къ вечерне производится
въ 4 часа пополудни; служба продолжается часа два; утреня
начинается въ пятомъ часу по полуночи; въ 8 часовъ —литурп я, На воскресные и праздничные дни бываетъ служеше съ
вечера, продолжающееся иногда более 4 часовъ. Канонъ чи
тается о. игуменомъ, если онъ не самъ совершаетъ служеше.
Дневная трапеза бываетъ въ полдень; вечерняя— вскоре после
вечерни.
Отъ послушашй никто не освобождается; вей въ мона
стыре работаютъ, не исключая настоятеля, кроме техъ, ко
торые неспособны по состояшю здоровья. Жалованья никому
монашествующимъ не полагается.
Ризница и библштека монастырская находятся въ удовлетворительномъ состоянш. Старашями о. игумена Нектар1я
монастырь пршбрйлъ достаточно какъ необходимой для Богослужешя утвари, такъ и одеждъ; по возобновленш монастыря
разнымй благотворителями сделано было немало пожертвованШ. Ризница можетъ быть разделена на старую и новую,
равно и библштека. Св. Синодомъ выслано богослужебныхъ
книгъ на 140 руб. 33 коп.
Изъ священныхъ предметовъ замечательны: 1) напре
стольный крестъ безпробнаго серебра, чеканный позолоченный,
съ 88 частицами св. мощей; имена святыхъ обозначены на
надписи, высеченной на нижней стороне креста; крестъ обложенъ мелкимъ жемчугомъ (300 жемчужинъ); весу 1 фун.
72 зол. 2) Четырехконечный деревянный резной крестъ; на
верхнемъ конце шестокрылый серафимъ; въ средине креста—
углублеше, какъ бы для помещешя частицы св. мощей. 3)
Пожертвованные уроженцемъ Сольвычегодскаго уезда Московскимъ купцомъ Стефаномъ Ларшновымъ напрестольный среб
ропозлащенный 84 пробы крестъ, съ «шалевыми украшешями;
весомъ 2 ф. 14 зол.; сребропозлащ. 84 пробы потиръ, дискосъ,
звездица, два блюдечка, лжица и ковшичекъ; весу во вейхъ
4 ф. 12 зол.
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Изъ новыхъ богослужебных* одеждъ сл4дуетъ упомянуть
о двухъ ризахъ, пожертвованныхъ о. 1оанеомъ Серпевымъ
(Кровштадтскимъ); одна— красной парчи съ желтыми кругами
и таковой же стихарь; въ этой ризе о. 1оаннъ совершалъ литурпю въ сослужеши о. Нектария; другая—желтая, серебря
ной парчи.
Въ ризниц^ хранятся два деревянные жезла грубой ра
боты; одинъ—круглый, оврашенъ зеленью; на немъ четыре
красныхъ шарика; другой—осмигранвый, окрашевъ сажею.
Кром'Ь прежде упомянутыхъ одеждъ, оставшихся после
преподобнаго Логгина, сохраняются отъ X V II века одежды,
оставпляся после Преосвященнаго Александра, епископа Вятскаго и Великопермскаго: схима, черной шерстяной матерш,
вышитая шелками и нитями; две ризы изъ черной шерстяной
матерш съ синими оплечьями; подкладка холщевая; еще че
тыре ризы, три подризника, два стихаря; шесть набедреннивовъ и епитрахиль. Сверхъ сего, сохраняются складни изъ
трехъ иконъ; на средней деке вверху изображены: Воскресеше Христово (сошеств1е во адъ); 1исусъ Христосъ, окружен
ный вебесными силами, и Усекновеше главы 1оанна Предтечи;
внизу— Благовещеше, Умовете ногъ апостоламъ и Расцяие
Господа. На левой деке— Богоматерь съ Богомладенцемъ на
левой руке; на правой деке—соборъ всехъ святыхъ. Иконы
обложены басмянымъ серебромъ; деки соединены шарнирами.
На оборотной стороне написано. „ЗРИ (т. е, 1672)— году
„Гевваря въ AI (т. е. 11-м) день сш иконы ВеликШ Госпо„динъ Преосвященный Александръ, Еписвопъ Вятсшй и Ве„ликопермскШ, поставилъ во свое обещаше въ КоряжемскШ
монастырь*. Сохраняется требникъ 1658 года, пожалованный
въ 1669 году ш ля въ 20 день царемъ АлексЬемъ Михайловичемъ, какъ видно изъ находящейся въ немъ надписи. З а
мечательна еще икона св. Николая Чудотворца, обтянутая
синею матер1ею, въ незолоченомъ басмяномъ окладе съ позо
лоченным* вЬнцемъ; на обороте иконы написано: .поставилъ
„С1Й образъ Николы Чудотворца въ КоряжемскШ монастырь
„бедора Петровича Строганова человекъ МихШ Тимоееевъ.
„за того положете служити обедня дважды годомъ: месяца
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„января въ E I (т. е. въ 15) день да анриля въ Г (т. е. 3)
„день и поминать душу M nxieB y за упокой". Эта икона вкла
дывается въ деревянный ящикъ, углы котораго околочены
жестью; внутренность раскрашена; на дне по белому фону
въ кругахъ написано черною краскою: „РМД (т. е. 1635)
году декабря въ Г (т. е. 3) день молеше думнаго дворянива
„Васил1я беодоровича Янова". Крышка у ящика разделяется
на двй половивы; оклеена кожею съ медными на лицевой
стороне прорезными наугольниками и медными прорезными
шарнирами; лЬвая половинка съ внутреннимъ замкомъ и мЬднымъ надъ замкомъ наличникомъ. На внутренней стороне од
ной половины изображены: 1) Рождеше Николы и стоящШ
въ купели св. Никола; 2) Погребете св. Николы, 3) ПереHeceeie мощей св. Николая въ БарЬ-граде, на другой поло
вине: 4) исцелеше разслабленнаго, 5) избавлеше naTpiapxa
отъ потоплешя, 6) избавлеше агриколаева сына отъ сарацинъ.
Есть еще несколько иконъ древней живописи, краски на которыхъ отъ времени или при паденш сводовъ въ Благовещ.
храме въ 1871 г. несколько уже поосыпались.
Въ начале XIX века въ монастыре еще существовали
церкви деревянныя (недалеко отъ Спасской каменной) одна
во имя преп. Димитр1я Прилуцкаго, другая во имя свв. мучениковъ Флора и Лавра.
Изъ вышеизложепнаго разсказа видно, какъ устраивается
Промысломъ Божшмъ святая обитель не въ центре деятель
ной жизни, не вблизи блестящихъ городовъ и пышныхъ столицъ, но въ глухой стороне, въ лесныхъ пустыпяхъ, на дальнемъ севере, въ стране снежныхъ мятелей, у населешя, беднаго средствами, но богатаго верою и чистотою души. „Аще
не Господь сози'ждетъ домъ, всуе трудишася зиждущш*,
вспомнимъ мы въ заключеше разсказа слова Псалмопевца
(Псал. CXXVI, ст. 1).

Илъ Ввлог. Buapx. B ig. 1901 г.

Кратк 1-я св$д'Ьшя о Коряжемскомъ монастыре были на
печатаны Н. И. Суворовымъ въ № 11-мъ Волог. Енарх. Вед.
1878 года. При составлевш ныне издаваемаго ска8ан1я авторъ
много обязанъ сообщешямъ о. игумена Нектар1я, вынЬшняго
настоятеля монастыря, в инока о. Иринарха. Были приняты
во внимав1е издав1я Археографической Коммиссш, „ Списки 0
П. М. Строева, указашя В. ЗвЬринскаго въ его „М атертлахъ“ (Спб. 1890 г.); архивъ Волог. Дух. Консисторш, ос
татки архива Коряжемскаго монастыря и друг., такъ что пе
чатные документы имелись отъ 1558 года, а рукописные под
линники отъ 1555 года. Но такъ какъ въ столичные архивы
доступъ для областныхъ деятелей чрезвычайно затруднителенъ,
почти невозможен*, и сопряжевъ съ большими матер1альными
затратами, то авторъ не могъ воспользоваться, между прочимъ,
тЬмъ, увезеннымъ изъ Коряжемскаго монастыря летъ 14 назадъ, собрашемъ архивныхъ документовъ, которое помещено
въ Спбургскомъ археологическомъ институте; вЬдь и ныне
мнопя лица, командируемыя отъ столичныхъ ученыхъ учреждешй, или добровольные путешественники, выдаюцце себя за
любителей древности, стараются все, найденное на местахъ,
увозить въ столицы, пе думая о неразумности накоплешя архивовъ въ столицахъ.
С.

И р и н а р х ъ , монахъ Коряжемскаго
монастыря.

