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НИК0ЛАЕВСК1Й ПРИЛУЦКШ МОНАСТЫРЬ
У С Т Ю Ж С К АГО У Ъ З Д А

Вологодсьсой enapxiH.
I.

Мйстоположеше и н а зв а т е монастыря.
Николаевшй Прилуцмй, заштатный, мужской монастырь
находится въ Усиожскомъ уЬзд'Ь Вологодской епархш, въ 40
верстахъ къ северу отъ г. Устюга-Великаго, при селеи!и Мини
на Полянка, на л-Ьвомъ высокомъ берегу р'Ьки Северной Двивы,
при ycTbt залива, который далеко углубляется въ берегъ и въ
простор'Ьчш называется „курья" или „черный потокъ“ . Заливъ
этотъ вблизи монастыря образуетъ излучину (луку), отчего и
самый монастырь получилъ назваме Ирилуцкаго. Николаевскимъ
монастырь называется по главному престолу обители во имя свя
тителя Николая Мирликшскаго чудотворца, Сообщеше съ г.
Устюгомъ зимою производится на лошадяхъ, а лЪтомъ очонь
удобно на пароходахъ, слйдующихъ изъ Устюга въ Архангельскъ.

I I.

Н/Ькоторыя св'бд'бтя изъ исторш монастыря.
Николаевшй Прилуцкш монастырь уже существовалъ при
цар4 1оанн'Ь Васильевич^ IV . Самое древнее извете, до сихъ
поръ найденное о монастыре, относится къ 7 мая 1561 года С ).
Даремъ 1оанномъ I V -мъ дана была монастырю льготная „несудимая“ грамота (**). При преемник^ 1оанна IV-ro, цар4 0еодорф 1оаннович1), въ 1597 году ВО мая весь монастырь сгорйлъ съ цвумя бывшими въ немъ деревянными церквами, съ
кельями и со всЬмъ имуществомъ. Тогда погибло много письмен{*) См. ХП-й томъ Русской Истор. библотеки стр. 132.
(**) См. приложен]* къ сему описанш 2-е.

ныхъ актовъ на влад4ше монастнремъ разными поземельными
угодьями. Перечень этихъ актовъ, большею частью купчихъ кр4ностей, показываетъ, что монастырь передъ временемъ пожара
находился въ значительно обезпеченномъ состоянш, такъ какъ
им'Ьлъ средства прЬбр’Ьсти покупкою нисколько деревень, много
сЬнокосныхъ дачь п проч. (*) Въ 1613 году шайка польскпхъ и литовскихъ разбойниковъ раззорила монастырь,— при
чемъ утратилась подлинная, жалованная монастырю Царемъ 1оанномъ I V грамота, вместо которой, на основанш сохранившагося
списка съ нея, дана была въ 1614: году новая несудимая гра
мота царемъ Михаиломъ веодоровичемъ (**).
Въ гражданскомъ отношенш монастырь въ древности чис
лился въ Ярокурскомъ стап^ Устюжскаго убзда, а въ церковномъ управлеши до учрсждешя бывшей Устюжской енархш зависЬлъ отъ Ростовско-Устюжскихъ митрополитовъ.
Съ монастыря собиралась митрополичья церковная дань и
десятина съ пошлинами митрополичьимъ сыномъ боярскимъ—
устюжскимъ десятильникомъ, напр, въ 1625 году монастырсше
старцы платили: дани — 120 б'Ьлъ, объ’Ьзду 15 алтынъ, десятильнику за кормъ— 5 б'Ьлъ, людямъ — 2 бйлки, пошлинъ десятильнику 6 алт. 4 д., доводчику пошлинъ— 3 алт. 4 д., объ
езду— гривна, писчая— б$лка, за кормъ-алтыпъ; а всего 2 р.
27 алт. (***)
По писцовымъ книгамъ 1625 года Устюжскихъ писцовъ
Никиты Вышеславцева и подъячего Аггея ведорова въ Прилуцкомъ монастыре значилось: двгЬ деревянныя церкви, холодная
во* имя святителя Николая Мпрликшскаго, теплая во имя св.
великомуч. Георпя; колокольня- -брусчатая, рубленая, на ней
часы боевые и шесть колоколовъ; на монастыре семь келей, хл'Ьбня и поварня. Въ Николаевскомъ храмЪ — местный чудотворный
образъ св. Николая, писанъ на зологЬ, вгЬнецъ серебряный позолоченый; образъ св. великом. Георпя— тожь на зологЬ, съ
д^ян'|ями. (****)
По своимъ вотчинамъ Николаевскш Прилуцк1й монастырь,
также какъ Гледеншй и Телеговъ, привадлежалъ къ числу
(*) См. лрпложеше 1-е.
(**) Ом. придожете 2-е. Въ кратком1
!, рукописномъ описапш мона
стыря 1840 года, хранящемся въ монастыре, сказано, что эти несудимыя
грамоты „do днесь хранится въ монастыри, числомъ оныхъ т р и “ . Но до
настоящаго времени, въ uocfltAHia 50 л4тъ, out утрачены неизв$стно какъ.
( * * * ) С'м.Русск. Ист. бпб-пот.т. X IV стр.893
(****) См. монастырскую рукопись описан1я монастыря 1840 года.

черно-тяглыхъ монастырей, т. е. тянулъ тягло и служилъ служ
бы съ посадскими и съ волостными людьми врядъ, а не особь
статьею. Въ историческихъ документахъ нередко встречаются
сведетя о томъ, что присылаемые въ Уотюгъ воеводы, не хо
рошо осведомившись съ такимъ положеиемъ монастыря, решались
собирать съ него таые же сборы, какъ съ богатыхъ яб4лыхъй
монастырей. Но въ такихъ случаяхъ мовастырше игумены умели
отстоять интересы своего монастыря, ссылаясь на то, что „съ
своей четвертной пашни они платятъ данныя и оброчныя и ямш я деньги и въ стрелецкш хлебный и въ сибирше запасы
вместе съ сошными черными людьми" и что „ихъ мопастыршя
земли обработываются тяглыми половниками и наемными людьми,
из — полу, по уговору, а жалованныхъ данныхъ крестьянъ у нихъ
н1зтъ и не бывало.* (*)
По открыли Устюжской епархш вскоре причтъ Устюжскаго Успенскаго собора исходатайствовалъ у арх1епископа Гелаш , между ирочиаъ, получать въ виде вспоможенш къ скуднымъ
соборнымъ средствамъ — славленыя деньги отъ монастырей и съ
иоповскихъ старостъ; съ Прилуцкаго монастыря собиралось 10
алтынъ въ годъ С *)
Настоятели монастыря изстари были игумены; некоторые
настоятели даже изредка были и архимандритами; при составле
ны штатовъ въ 1764 году монастырь оставленъ заштатпыяъ на
своемъ содержали съ настоятельствомъ строительскимъ.

III.

Нынешнее состояя1е монастыря.
Въ настоящее время монастырь имеетъ следующее устрой
ство. Вместо прежней деревянной вокругъ его возвышается новая
кирпичная стена съ башнями по угламъ; также и по берегу
(*) См. Русск. Истор. Библ. т. XII, стр. 200, 294, 331, 505 и Акты
Археогр. эксп. т. IV стр. 194.
(**) Русск. Ист. Библ. т. XII, стр, 568. Число дворовъ монастырскихъ въ
разныхъ историч. документахъ показано различно. Въ Петорш Россшской
ie p a p x in , т. V, стр. 646 и647, сказано: „по переписнымъ книгамъ 1678 года за монастыремъ числилось 75— дворовъ половничьихъ, служвтельскихъ, работничьихъ и скотскнхъ. По генеральному свидетельству 1728 г. было за нимъ слу
жителей, работниковъ и половииковъ мужескаго пола—360 дупгь, земли 277
четвертей, сЬнокосу на 28083 пуда.“ Въ Русской-асе Псторич. Библмт. т. X II,
стр. 512, въ документ^ 1678 года показано за монастыремъ 41 дворъ половничШ, по переписнымъ книгамъ 1648 и 1678 годовъ. Въ „Матер1алахъ для исTopiH монастырей“ В. Звфрипскаго стр. 234 втораго тома показано въ 1700 г.
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залива прежняя изъ дикаго камня, выкладенпая въ 1838 году
вышипою въ сажень ограда, уже развалившаяся, заменяется но
вою кирпичною.
Внутри ограды находятся следуюиця здашя: а) Церковь
камениая, одноэтажная, одноглавая въ связи съ колокольною,
строенная въ 1746 году при игумене Сергш. Въ холодномъ
отд’Ьлен1и церкви нрестолъ во имя св. Николая Мирлшшскаго
чудотворца; въ тепломъ— два престола: главный во имя Благовещеия Пресвятыя Богородицы, освященный въ 1744 году, и
придельный на южной стороне— во имя св. великомученика
Георпя Победоносца, освященный въ 1778 году. Входъ въ
церковь одинъ-~съ запада, подъ колокольнею. Съ южной сторо
ны входа устроена просторная ризничная палатка, а съ северной
братская келья. Крыши на церкви и колокольпе— железпыя,
выкрашенныя ярыо. Надъ холоднымъ отделешомъ церкви возвы
шается восышоконный фонарь; глава на немъ окрашена голубою
краскою; яблоко и крестъ железные золоченые. Снаружи церковь
окрашена охрою, а карнизы и пилястры— белилами. Полы въ
холодной и теплой церквахъ выстлииы белою двинскою плитою.
Длина церкви— 15, вышина до главы— 12, ширина 7 саженъ.
На колокольне одиннадцать колоколовъ; изъ нихъ— большой весомъ 152 и. 38 фунтовъ, пр1обр4тенъ старашемъ игумена Пав
ла въ 1893 году; второй — 50 пуд., трети— 26 пуд.
Ст^ны внутри церкви оштукатурены; въ холодномъ храме
по местамъ украшены живописью. Иконостасы— простаго устрой
ства; при нодновленш ихъ въ 1895 году въ Благовещенскомъ
приделе сделаны новыя резныя царшя врата, на что израсхо
довано до 880 рублей. Въ холодномъ храме иконостасъ пяти
ярусный; по правую сторону гщрекихъ вратъ икона Господа
Вседержителя, венецъ— серебряный; рядомъ съ нею— храмовая
икона Св. Николая— стариннаго письма, мерою 2 арш. выши
ны и 1 Vs арш. ширины,— изображаетъ Угодника во весь ростъ;
надъ нимъ вверху въ облакахъ справа —1исусъ Христосъ благословляющш, слева— Бож 1я Матерь съ омофоромъ; по сторонамъ главы святителя два парянце ангела, по краямъ иконы
писаны собьтя изъ жизни Чудотворца; венцы па Спасителе, Бож!ей Матери серебряные, на Угоднике серебряный позолоченый.
— 42 двора крестъяискихъ; вт. 1744 г.—265 душъ крестьяне Между т*мъ въ
1691 г. (см. Акты Археогр. Экси. IV, Л" 304)—на конюшенные царск1е расходы
деньги собирались съ 10 дворовъ доловничьихъ Лрпдуцкаго монастыря по 4
алтына съ двора, всего 1 р. 6 алт. 4 деньги.

По л^вую сторону царскихъ вратъ: „ТихвиискШ* обрп:п. 1>ож1ей Матери, вгЬнецъ медный, и икона св. великомуч. IVopriji,
(в’Ьнецъ серебряный)— одинаковой м'Ьры съ иконою си. Николая;
на ней великомученикъ представленъ также во весь ростъ; но
краямъ иконы писаны чудеса изъ его жизни. За нравыяъ клиросомъ въ кште столярной работы поясное изображеше св. Ни
колая— стариннаго письма; въ 1888 году, усерд1емъ московской
купчихи Екатерины Еосолапкиной, на икону сделана металли
ческая золоченая риза.
Изъ прочихъ иконъ замечательны: 1) икона св. Предтечи
и Крестителя Господня 1оанна— древняго письма, въ серебря
ной золоченой ризе, чеканной работы, съ таковымъ же венцомъ,
на коемъ звезда съ болыпимъ топазомъ, окруженнымъ стразами;
жертва купчихи Еосолапкиной. 2) „Иверсклй" образъ Бож1сй
Матери, аеонскаго письма, на кипарисной деке, мерою 2 арш.
вышины и 5 четвертей ширины; пожертвованъ въ монастырь
крестьянскою девицею Ярославской губернш, Любимскаго уезда,
деревни Шахановой Мар1амной Белоусовой, въ память собьгпя
17 октября 1888 года. На эту икону служащими при пароход
ной компанш „Десятинпый" устроепъ ш т ъ 51/2 арш. высоты
и более 2 арш. ширины, стоимостью 125 руб. Икона въ iciorli
поставлена въ тепломъ храме за правымъ клиросомъ.
Въ архиве церкви хранится краткое рукописное сказаше о
монастыре, составленное въ 1840 году на основанщ некоторыхъ
монастырскихъ архивныхъ бумагъ; въ немъ сообщается oiiuoanio
восьми чудесъ, бывшихъ предъ особенно почитаемыми иконами
свв. Николая Мирликшскаго и великомученика Георпя Победо
носца. (*)
б)
На юго-востокъ отъ церкви, па половине спуска къ
ливу— небольшая деревянная часовня. Она въ 1892 году зано
во перестроена, обшита тесомъ и окрашена краскою; тесовая кры
ша окрашена ярыо; на крыше — небольшой осмсрикъ, главка и
крестъ на которомъ обиты белыгь жолезомъ. Внутри часовни
родникъ ключевой воды. Часовню осенлотъ огромный вековой
кодръ— остатокъ существовавшей встарину при монастыре кед
ровой рощи.
(*) Эти восемь чудееъ слйдуюпря: 1-е о бйсноватомъ Гаиршл'Ь 1(147 г.,
2-е о слг])11омь Басиши, 3-е—о разслаблениомъ Иваий 1688 года, 4-е—о fib'iiу
ющемся взодор^, б-е—о 0пиридон4 РяигусовЬ, 6-е—о жешЬ, изстуинвшеК ум »
7-е о -разелаблепномъ Копон-Ь, 8-е—о имущемъ духа печистаго.

в) На юго-западъ отъ церкви— каменный одно-этажный
поместительный корпусъ настоятелъскихъ ц братскихъ келлш съ
трапезою и кухнею, длиною 17, шириною 5 сажень. Покрытъ тесомъ. Сторенъ въ 1840 году при настоятеле Израиле; законченъ въ 1862 году.
г) Въ линш съ каменнымъ корнусомъ къ западу устроенъ
въ 1892 году деревянный корпуеъ, обшитый тесомъ и окра
шенный белилами.
Ц ) Къ северо-западу отъ настоятельско-братскаго корпуса де
ревянный службы', скотный дворъ съ избою, каретникъ, конюш
ни, д-ва погреба, амбаръ и баня.
Вне монастыря на углу юго-западной стороны ограды, на
берегу залива, устроенъ въ 1894 году усерд1емъ Архангельскаго 1-й гильдш купца Булычева новый деревянный двухъ-этаж
ный домъ, длиною 7, шириною 3 1/2 сажени съ четырьмя до
вольно поместительными, приличными квартирами для бывшихъ
служащихъ при пароходстве Булычева,

IY .

Церковная ризница и библютека.
Утварью церковь достаточна. Святыхъ Евангелт на престольныхъ десять', изъ нихъ три, съ серебряными украшетями, въ листъ, старинные— 1668,
1681 и 1745 годовъ; «два— новейпйя, въ листъ, съ сребропозлащенными во
всю деку окладами и изображен1ями. Одно изъ нихъ— жертвовано С.-Петербургской купчихой Еленой Кондратьевой, другое
— гражданкой г. Москвы Елизаветою Ляминой. Напрестольныхъ
свв. крестовъ— пять', изъ нихъ три серебряныхъ и два медныхъ.
Изъ серебряныхъ— на одномъ старинномъ подъ изображешемъ
р а сп ят и предстоящихъ— внизу свят. Николай; другой крестъ—
жертва вышеупомянутой Ляминой. Сосуды для священнослужет я — семеры; изъ нихъ^пятеры съ приборами серебряные золо
ченные 84 пробы; одни— жертва той-же благотворительницы Л я
миной; одинъ нотиръ съ приборомъ- непробнаго серебра и одинъ
металличешй золоченый. Дарохрантпелъницъ— пять; одпа се
ребряная весомъ 1 ф. 84 зол , и четыре медныя; две изъ нихъ
золочения, две— носеребрлны. Каднлъ— три ) одно старинное
1676 года непробнаго серебра, весомъ \ l ji Фуитъ, съ надписью:
„лета 7185 году ноября въ 1 день далъ do кадило Аванами

ведотовичь Гусельниковъ (*) въ Устюжскш уЬздъ на Двину въ
Прилуцкой монастырь великому чудотворцу Николе по своей ду
ше и по своихъ родителяхъ“ ; лроч1я два—м'Ьдныя посоребряныя. Библштека монастырская— малодостаточна.
Y.

Средства содержашя монастыря.
Главвымъ средствомъ еодержашя монастыря служила и служитъ земля.
Монастырю принадлежать 1) пахотная земля въ мона
стырской оград^— ] десятина и вне ограды въ 2-хъ верстахъ
50 десятинъ. Изъ нихъ разработано пока только 12 десятинъ;
здесь устроены скотскш дворъ съ жилою избою и овинъ съ гуменникомъ, сарай и амбаръ. Въ 1898 году было носеяно 8 четв.,
а вымолочено 31 У 2 четв. ржи. 2) две аънокосныя пожни. Одна,
называемая „Верхнш Островъ", находится въ 10 верстахъ отъ
монастыря. По планамъ и межевымъ книгамъ въ ней чи
слится 14 десятинъ 217 саженъ; изъ нихъ неудобной земли
подъ заливомъ безъимяннымъ 5 дес. 248 саж., подъ половиною
озера Батуринскаго— 2 дес. 880 саж., подъ половиною реки
Двины — 6 дес. 1489 саж. Пожня отдается въ аренду за 50
руб. въ годъ. —Другая пожня „Чайкинскш Островъ“ или „Ч а й 
кинскш Песокъ", въ 5-ти верстахъ отъ монастыря: въ пей все
го 74 дес. 2130 саж.'; изъ нихъ удобной земли только 23 дес.
1362 саж.; подъ рекою Двиною — 47 дес. 1200 саж.; подъ
безъимянныхъ полоемъ 1568 саж, подъ бичевникомъ 1 дес.
140 саж. и подъ пескомъ— 1 десят.
1400саж. Сена соби
рается съ этой пожни более ста возовъ или около 2 7а тысячъ
пудовъ; оно идетъ па кормъ монастырскаго скота. При монасты
ре содержится 4 лошади и несколькокоровъ. Отъпродажи ско
та въ 1898 году выручено было 135 руб.
3.
Мукомольная водяная мельница, въ шести верстахъ отъ
монастыря на речке Удиме, Васильевской волости, подъ дерев
ней ГПепуровымъ; при ней два амбара съ пятью поставами, жи
лая изба и кладовая. Отъ молотья хлеба получается до 600 п.
муки въ годъ; часть муки идетъ на монастырь, часть въ про
дажу. Въ 1898 году муки продано на 99 руб.
(*) Этотъ же гость Гусельниковъ со своей женою построплъ въ 1672 г.
теплую церковь въ 1оаинопскомъ монастыре города Устюга, также дв-Ь каиртшшг церкви Прокопъевскаго собора въ 1668 и 1672 г. Вообще семья Гуселнпковыхъ отличалась особенною ревностью къ укрншлшо храмом.
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4.
Л ж н а я дача въ 12 верстахъ отъ монастыря въ 10
десятинъ.
Кроме выгаепоказанныхъ угодш средствами къ содержавйю
монастыря служатъ— проценты съ капитала 10091 руб., изъ коихъ 5000 руб. пожертвованы по завещание графини А. А. Орловой-Чесменской, проч1я— отъ разныхъ благотворителей. Денежныхъ и другихъ пожертвован^ благочестивыхъ посетителей и
чтителей обители собирается въ годъ около тысячи рублей.
При монастыре имеется страннопршмный домъ— мужская
и женская половины, где все странники и богомольцы получаютъ пищу отъ обители. Въ течеше года пользуются хлебомъ до
400 человекъ.

Y I.

Порядокъ богослуясешя.
Со времени поступлеюя въ настоятели монастыря нынешняго игумена Павла въ Богослужепш строго соблюдается поря
докъ монастыря преп. Павла Обнорскаго, где о. игуменъ проходилъ первые иночете подвиги. Богослужеше отправляется
истово, стройно и на два клироса. В ъ будничные дни литурпя
начинается съ 8 часовъ; по воскресныиъ и праздничнымъ днямъ
бываетъ иногда по две литургш. Вечерня ежедневно отправ
ляется съ 4 часовъ. Всенощное бдеше на воскресные и празд
ничные дни продолжается BVa часа.— Чинъ поминовешя усопшихъ братш и благотворителей неопустительно совершается сог
ласно уставу св. Церкви.

V II.

Число братш и списокъ настоятелей.
Число монашествующихъ и живущихъ въ монастыре на нослушанш было въ 1898 году— 18 человекъ съ настоятелемъ.
Настоятели, какъ сказано выше, были до 1764 года— игумены,
а съ 1764 года— строители.
Списокъ прежнихъ настоятелей составлонъ по „Спискамъ П.
М. Строева," по краткому рукопйспому описаппо монастыря 1840 г.,
где помещенъ безъ обозначешя годовъ списокъ настоятелей по
монастырскому синодику и по хранившимся въ ризнице указалъ.

—
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гум ены

:

1. Филоеей— упоминается 7 мая 1561 года. — 2. Ефремъ
— упом. въ марте 1587 г. — 3. Н иконъ - упом. въ монастыр
ской рукописи. — 4. 1овъ — въ февраль 1592 года. — 5. Тихонъ
— въ мовастырск рукописи. — 6. Авраанпй — въ мае 1597 г.;
при немъ монастырь сгор'Ьлъ — 7. 0еодос1й— въ сентябре 1605
г. — 8. 1она-съ 1607 по 1617 г. На его имя дана царемъ
Михаиломъ веодоровичемъ несудимая монастырю грамота; при пемъ
разбойничьи шайки поляковъ и литовцевъ раззорили монастырь.—
9. Иларшнъ и 10. Антоши — упом. въ монастырек, рукописи.—
11. Прохоръ— въ 1621 и 1622 г, г. — 12. Герасим ъ— въ
1622 и 1624 г.г. — 13. H caifl— въ 1625 г. въ писцовыхъ книгахъ.— 14. И гн ап й Р евяки п ъ — въ 1630 — 1649 г.; упом.
въ 1637 г. шня 7, въ 1647 году въ описанш перваго чуда и
и въ 1649 г.— мая В — въ подтверждена! царемъ АлексЬемъ Михайловичемъ данной монастырю несудимой грамоты. — 15. Измаилъ— въ 1651, 1653 г.; упом, въ 1656 г. 31 августа— стр о 
итель черный п о т Измаилъ (см. Русск. Ист. Библ, стр. 295
т. X I I ) ; упом. еще въ описанш 2-го чуда. — 16. 1осифъ— въ
1657 г. и въ царской грамоте 1663 г. объ освобождена] мона
стыря отъ поставки даточныхъ конныхъ людей и о неверстанш
съ белыми монастырями (см. Описаше Устюжск. Архангельск, мон.
П. Савваитова. 1848 г. стр. 59 и Акты Археогр. Эксп, т. IV ,
стр. 194). -17. Михаилъ — въ 1663 г. — 18. Ion a— въ 1663
и 1664 г. — 19. Д1онис1й — въ 1666 — 1672 г.; въ рукописи,
описанш мон. 1840 г .— названъ архимандритомъ. — 20. Knnpiанъ— въ 1678— 1681 г. 21. Зосима— упом. въ 1683, 1684
г. дек. 18 (см. Русск. Ист. Библ. т. X IV , 1151 ст.) и въ
опис. чуда 1688 г. — 22. Варлаамъ— съ 1694 — 1698 г. Упом.
въ документе отъ 9 дек. 1698 г.— о томъ, что онъ неправиль
но производилъ въ Кивокурской волости перепись церковно-при
ходской казны и взыскивалъ неправильно церковная деньги.— 23.
Филаретъ — упом. 13 мая 1699 г. — 24. Н гн ап и архимандр и т ъ — wh декабре 1702, въ 1703 и въ февр. 1704 г.— 25.
Александръ— упом. 20 дек. 1716 г.— 26. 1осифъ— уп. 1733
г.— 27. 1оасафъ Кокоринъ— 1737 — 1738 г. — 28. Т и гр и
— уп. въ 1739 г. — 29. CepriH — при пемъ построена кяменная
церковь въ монастыре въ 1746 г.— 30-Боголепъ— 18 марта
1754 г. переведешь изъ Арсешева Комельскаго монастыря.— 31.
Gopritt— са. 1763— 1769 г.— 32. Д i ои ис i й и 33. Иннокен
тий— упоминаются въ рукоицопомъ оиисашн монастыря 1840 г.
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троители

:

34. lepoooif— упом. въ рукописи, опис. мои. 1840 г.—
35. М артирi й— съ 1769 — 1793 г.— 36. Венедиктъ— съ 1793
— 1800 г.— 37. А вгустинъ— съ 1800— 1805 г.— 38. 1оиль
съ 1805 но 1809 г.— 39. беофилъ— съ 1809— 1819 г.;
при немъ въ 1811 г. былъ выстроевъ деревянный корпусъ братскихъ и настоятельскихъ келлш, впоследствш замененный каменымъ.— 40. И зраиль— (въ mipli 1оавнъ Спасши)— сынъ священ
ника Спасо-Угольской церкви, въ монашестве— съ 10 окт. 1809 г.
изъ казначеевъ Павлообнорскаго монастыря съ 12 мая 1819—■
1836 г.; нотомъ иереводенъ въ строители Устюжскаго Знамено-Филипиовскаго Яиковскаго монастыря.— 41. Веюаминъ Базиленскш —
съ 1836 — 1840 г.; нри немъ выкладена съ южной стороны мо
настыря часть ограды изъ дикаго камня. — 42. Владим1ръ—
въ 1841 г. — 43. Израиль вторично— съ 1842 — 1855 г.; въ
1849 году шнл 8-го нроизведепъ былъ во игумена. 44. Вен1амивъ Протопоповъ— съ 1755 - 1860 г. Въ носледнемъ
году переведенъ въ строители Звамено-Филипповскаго Яиковскаго
монастыря; нотомъ былъ въ Сольвыч. Введенскомъ монастыре.
Сынъ священника Снасо-Преображенской Иорубской церкви Устьсысольск. у.— 45. Илар1й— Родомъ изъ Волог. епархш; духовнаго звашя. По окончаши курса Волог. дух. семинарш въ 1852
г., определенъ по собственному желашю (за вдовствомъ) въ ТотемскШ Сиасо-Суморинъ монастырь, где постриженъ въ монаше
ство 10 ноября 1853 г. Въ 1860 г. 4 1юня определенъ строителемъ Николаево-Прилуцкаго монастыря и состоялъ до 4 ян
варя 1864 года, когда переведенъ въ Лопотовъ монастырь.— 46.
б а л а ш й , изъ строителей Коряжемскаго монастыря, управлялъ въ
1864 году; отсюда перемещенъ въ настоятели БЬлавинской Спасоиреображонской пустыни— 47. Антон1й— съ 1864 по 1867
годъ.— 48. Пдатонъ — сынъ священника, обучался въ низшемъ
отделеши Яренскаго духовнаго училища; постриженъ въ монаше
ство 22 поия 1841 г.; 1ерэмонахъ съ 5 марта 1844 г.; каз
начей Сольвыч. Ввеценск. мои. съ 9 ноября 1844 г. и управлллъ этимъ монастыромъ съ 12 мая 1845 по 5 февраля 1846
г.; дважды быль настолтелемъ Сольвыч. Коряжемск. мон. — съ
18 шня 1848 г. по 28 авг. 1851 г. и съ 17 марта 1852
г. до упразднешя Коряжемскаго мон. 25 янв. 1864 г.; былъ
настолтелемъ Белавинской пустыни съ 1851 — 1852 г. Съ 17
мая 1867 г.— до 1871 г.— былъ нъ Николаевскомъ Прилуц-
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комъ монастыр'Ь.— 49. Никодимъ,— сынъ дьячки, о(1учален ш.
низшемъ отдёленш Волог. Дух. Сеыинар1и; въ монаппт mlt п.
17 января 1860 г., 1еромонахъ - съ 20 янв. 1868 г., би.ть
казначеемъ Устюжскаго Мих. Архан. монастыря— съ 17 мая 1Н67,
въ Николаево-Прилуцкомъ былъ съ 27 аир. 1871 г. но 1875
г. — 50. Анатол!й — сынъ пономаря, кончилъ курсъ дух. Семинарш въ первомъ разряде, управлялъ монастыремъ съ 27 септ.
1875 г. по 1877 г. Ныне въ сане архимандрита настоятель
Волог. Спасо-Прилуцкаго монастыря. 51. Наоанаилъ— изъ крестьянъ, обучался въ училище села Еубенскаго, въ 1869 г. 25 ян
варя допущенъ въ рясофоръ съ наречешемъ имени Дашилъ, въ
1870 году 6 декабря— ностриженъ въ мантпо съ наречешемъ
имени Наоапаилъ, 1еромоиахъ— съ 22 аар. 1872 года, былъ
экономомъ Волог. apxiepeitcitaro дома съ 13 ноября 1873 г. по
2 янв. 1875 г , Управлялъ Николаем Прилуцкимъ мон. съ 14
марта 1877 г. по 1881 г. 1 августа 1879 года возведенъ въ
санъ игумена.— 52. Митрофанъ — сынъ дьячка Вознесенской
церкви г. Устюга, обучался въ низшемъ отделеши Устюжскаго
дух. училища, въ монашестве съ 23 1юня 1853 г., 1еромонахъ—
съ 19 марта 1867 г., назначенъ временно заведывающимъ Николаево-Прилуцкимъ моп. 7 шля 1881 г. и утвержденъ строителемъ 13 1юля 1883 г., былъ до 1884 г. 53. Норфирш —
(въ Mipe Шатонъ Ивановскш) сынъ пономаря, кончилъ курсъ
дух. семинарш въ 1854 г., въ монашестве съ 6 марта 1860 г.,
1еромонахъ — съ 18 сент. 1860 г., казначеемъ Мих.-Арханг. Ус
тюжскаго мон. съ 31 января 1873 по 5 дек. 1874 г. Управ
лялъ Николаево-Прилуцкимъ монастыремъ съ 13 шля 1884 г.
до 23 окт. 1885 г. 54. Нифонтъ — (1885--1890)— изъ креггьянъ, домашняго образовашя, въ монашестве съ 8 аир. 1878 г.,
1еромонахъ — съ 17 сентября 1878 г., былъ настоятелемъ Вела*
винской пустыни -съ 8 октября 1884 г. по 23 октября 1885
г., ко дню Пасхи 1890 года св. Сгнодомъ награжденъ саномъ
игумена. Скончался 25 марта 1890 года. 54. Паволъ— (въ
Mipe Иванъ Моисеевъ)— изъ крестьянъ Грязовецкаго уезда, Ра
менской волости, деревни Дресвищъ, — домашняю образовашя; въ
монашестве съ 9 октября 1880 г. Съ 24 шня 1881 г.— iopoмонахъ. Былъ въ Павло-Обнорскомъ монастыре: сначала и. д.
казначея съ 30 дек. 1881 г., нотомъ временно-уиравляющимъ
моиастыремъ —съ 7 ноября 1887 по 7 марта 1888 г., утверж
денъ въ должности казначея 19 сентября 1889 года. Николае-
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но-Прилуцкимъ мопастыремъ управляетъ съ 2 мая 1890 года,
оиредЬленъ и. д. благочиннаго монастырей Велико-Устюжскаго
внгсарштства — 27 сентября 1896 г. и утвержденъ въ сей должнос
ти— 2 мая 1898 года. Награжденъ набедрепникомъ — 19 сент.
1889 года, возведепъ въ сапъ игумена — 24 шня 1898 года.

П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Я
КЪ

ОПИСАНШ

НИКОЛА ЕВС КА ГО
М ОНАСТЫРЯ.

Г1РИЛУДКАГО

1.

Челобитная Устюжскаго Николаево-Прилуцкаго монастыря
игумена Авраама съ бралею , о сгорЪнш монастырскихъ
храмовъ и о прочемъ, 1597 г.
Дарю Государю и Великому Князю Оодору Ивановичу всеа
Русш бьютъ чоломъ и являютъ Николы чудотворца Прилуцкаго
монастыря, съ Двины рЬки, Устюжскаго уезда Ярокурсвово ста
ну ниице твои Государевы богомольцы игуменъ Авраш.ище яже о
Христ-Ь съ братьею. Въ нынгЬшяемъ, Государь, во 105 (1597)
году Main въ 30 день, гр1)хъ ради нагаихъ, пришло, Государь,
Bosie пос'Ьщен!е, въ монастыре оба храма погорели съ образы и
съ книгами и со всею церковною утварью, да и кельи, Государь,
все погорели, да дворцы, Государь, кои были около монастыря,
все погорело; да была, Государь, въ церкве у Николы Чудот
ворца коробья съ деревенскими съ старыми крепостьми съ кунчи
ми и съ грамотами около монастыря на полянки и па пожни и
на деровни и па всяшя угодья, по твоему Государеву приказу и
по грамоте твоего Государева боярина л дворецково Григорья
Васильевича Годунова за Никитиною печатью, Григорьева сына,
Строганова; и въ той коробье были, Государь, купч!е: купчая
на Власовшс поллшси да на пожну Матееиху, да купчая на
половину Сидоровскихъ иолянокъ и на половину огородца и съ
дворомъ и съ гумномъ, да купчая па Глупытинше полянки и
на дворъ и на гумно и на пожни и на огородцы, да купчая на
Ивовиньсш (*) полянки и съ дворомъ и съ пожнями, да купчая
на четверть деревни Кобылиньсково и съ дворомъ и съ пожнями,
да купчая на половину деревни Кгова и съ Кожинскимъ почин(*) ilo другому списку: „Па Ивкииыиие11.
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комъ и съ пожнями и со всеми угодьи, да тое жъ деревни Егова на другую половину даная и съ Кожинскимъ иочинкомъ и
съ пожнями и со всеми угодьи, да тое жъ деревни Ёгова Госу
дарева грамота льготная на лесъ на дикой по В аковской речке,
да купчая на деревню Ильиньскую на большой дворъ съ дворомъ
и съ дворищемъ и съ пожнями и со всЬми угодьи, да купчая
старая на ту жъ деревню Ильиньскую для крепости, a те, Го 
сударь, деревни въ Яровурскомъ стану; да въ Усольскомъ уезде
въ Олексинскомъ стану: купчая на Васильеву гору на деревню
безъ шеста го жеребья на дворъ и на ножни и на всяюо угодья,
да даная на ту жъ деревню Васильевы горы на двенадцатой же
ребий и со всеми угодьи, да даная на пожню Ускую противъ
деревни Бородкина, да купчая на пожню на Нарью въ Пырасе,
а другая старая на ту жъ пожню, да купчая на половину пожни тое жъ
Нарьи въ Пырасе и съ подписью даною, да купчая на пожню
въ Вондокурье въ Яснищахъ надъ Беклемишемъ озеромъ, да даная
на ту жъ пожню, да купчая на половину островца Зуева, да
даная на пожню на Присаду въ Большомъ острову на полтретьи
десятины въ одной присаде, да перепись казенная, да духовная
старца Якима въ Николиныхъ кабалахъ и уплатахъ, да один
надцать подрядныхъ старыхъ на деревни для крепостей, для
коихъ купчихъ нетъ, а вупч'т изгибли въ Бож1е посещеше въ
моръ, да девять (*) розделышхъ всякихъ земляныхъ деревенскихъ
крепостей для мсжъ; да восмь купчихъ дворовыхъ монастыр
скихъ и съ огородцы, да пять купчихъ и даныхъ на кельи и
съ огородцы, да отписи старые платежные съ Николины отчины
по переписнымъ книгамъ Никиты Строганова 102 (1594) году
старыхъ старцовъ платежъ розпыхъ становъ въ Устюжскомъ уез
де и въ Усольскомъ съ 80-го (1572) году да по 102 годъ по
Генварь по девятое число во всяк!е Государевы подати и въ во
лостные розметы; и та, Государь, коробья съ теми старыми крепостьми со всеми сгорела. И въ те поры, Государь, мнопе лю
ди съехались Устюжскаго уезда Вотложемше волости крестьяне
Иванъ Григорьевъ сынъ Сабуровъ да Иванъ Артемьевъ сынъ
Хабаровъ съ родомъ и съ племянемъ съ своими заговоры, и съ
ними, Государь, иные мнопе незнаемые люди, кои на пожаре бы
ли, и меня игумена Аврамьища связали и хотели въ огонь кинути, да и всю братш хотели, Государь, въ огонь цометати
для своей корысти, что мы имъ говорили о грабежу, и какъ,
(*) По другому списку: „да десеть“ .
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Гог,ударь, меня игумена Аврамьища связали, и въ гЬ поры, Госу
дарь, казенной анбаръ россЬкли и ржаной, Государь, анбаръ россекли жъ и казну и рожь по себе рознесли тотъ Иванъ Сабуровъ да Иванъ Хабаровъ да Якуня да Ивашко Зубцовы съ сво
имъ родомъ и заговоромъ, съ незнаемыми людьми, кроме иныхъ
крестьянъ волостныхъ людей, кои были тутъ на пожаре: а ка
зенного, Государь, платья старческого и всяково и суконъ черныхъ и серыхъ рознесли грабежомъ на пятнадцать рублевъ и на
десять алтынъ и на два алтына и на две денги, да обуй, Го
сударь, саноговъ и улядей и моршенъ (*) и кожъ дубленныхъ
на пять рублевъ съ полтиною; да копсш, Государь, всяме сна
сти, обротей (**) и хомутовъ и попонъ и дугъ на рубль съ
гривною, да два седла, Государь, двадцать пять алтынъ две
денги, да медные порядни и судовъ всякихъ рознесли и желез
ные снасти всяше на три рубли на двадцать на одинъ алтынъ
съ денгою, да ржы, Государь, рознесли те жъ крестьяне Иванъ
Сабуровъ да Иванъ Хабаровъ да Якуня да Ивашко Зубцовы
своимъ съ родомъ и заговоромъ двадцать четыре четверти съ
осминою, а въ те поры Государь, у насъ, сево лета купили по
десяти алтынъ четверть, да ячмени, Государь, рознесли трид
цать съ одною четверть, а ячмень, Государь, у насъ сево лета
купили по осми алтынъ четверть, да овса, Государь, рознесли
тридцать семь четвертей, а овесъ, Государь, купили въ ту по
ру сего лета по шести алтынъ четверть, и всего, Государь, хле
ба грабежново всяково и всяково платья и обуй всяше и кожъ
и KOHCKie Beanie снасти и медные и железные порядни и вся
кихъ судовъ те люди, кои въ сей явке имяны писаны, и съ
родомъ и племянемъ и съ своими заговоры на сорокъ на семь
рублевъ на сорокъ на семь алтынъ съ денгою; да моего, Госу
дарь, особново игумена Аврамьища рознесли грабежомъ платья
и книгъ тотъ Иванъ съ товарищи на воемь рублевъ съ полти
ною, да и впередъ, Государь, те люди угрожаютъ боемъ и гра
бежомъ и пожегомъ и всякимъ лихимъ деломъ хвалятся везде.
Милости кый Государь Царь и ВеликШ Князь ведоръ Ивановичъ всея Pycin! вели наше челобитье и явку подписати Соли
Вычегодше таможеннымъ целовальникомъ Гаврилу Иванову сы
ну Звягину съ товарищи. Царь Государь, смилуйся, пожалуй!
(* ) Уляда (или у леди) и морщпи --особенные роды обуви, инын4улот_
ребляемые въ томъ краю.— Уляди—тупоносые катаные коты, обранчениые к0
жего, съ ушками. Морщни- -обувь изъ бычьей сырой кожи, обмотанной вок
ругт, ноги, 'f t и другчя привязываются къ иогамъ веревками.
(* * ) Оброть родъ узды изъ веревокъ, часто мочальных*.

If)
Подлинная челобитная писана сшолОцгли. ни / ик шмм»,
съ подписью на обороты по склсйкамъ: „К/ь сому riiin'.uj игу
менъ Дшнисш руку приложилъ".

2.
Жалованная несудимая грамота Николаевскому

Прилуцко-

му на ДвинЪ монастырю, 10 апреля 1614 года (*).
Болпею милостно мы ведший государь царь и велики! князь
Михайло ведоровичъ, всеа Pycin самодержецъ, пожаловали есмя
съ Двины Яракулсгсого (**) стану Николы Чюдотворца Прилуцкого монастыря игумена 1опу съ братьею, что били они намъ
челомъ, а сказали: была до у нихъ въ монастыре жалопалная
грамота блаженные памяти государя царя и великого князя Ива
на Васильевича всеа Русш, и кагь де приходили въ По
морье, по Двине и вверхъ по Двине и до Ваги,
ЛиTOBCitie люди, и у нихъ де въ монастыре литовше
люди
стояли, и монастырь разорили, и тое жаловалную грамоту
взяли, и остался деи у нихъ съ тоо жаловалные грамоты сиисокъ; и намъ бы ихъ ножаловати, ислети имъ съ того списка
дати нашу царскую жаловалную, новую, грамоту на наше цар
ское имя. И мы великш государь царь и великш князь Михай
ло бедоровичъ всеа Русш съ Двины Николы чудотворца Прилуцкаго монастыря игумена 1опу съ братьею, или кто по номъ
въ томъ монастыре новый игуменъ и братья будутъ, пожаловали:
велели имъ съ того списка дати нашу царскую жаловалпую,
новую, грамоту на наше царево и великого князя Михаила 0едоровича всеа Русш имя, А въ списке съ прежв1е жаловалные
грамоты, каковъ они передъ нами положили, написано: земскимъ
судьямъ, и целовалникомъ, и тутошвимъ и инымъ крестьяномъ
на Нигсолского игумена съ братьею приставовъ, и на ихъ слугъ,
и на вкладчиковъ, и на крестьянъ давати и судити ни въ чемъ
не велети ни съ кемъ, опричь душегубства и розбоя съ поличнымъ, а ведаетъ и судитъ своихъ слугъ и вкладчиковъ и кре
стьянъ игуменъ 1она, или строитель съ братьею, самъ, во всемъ,
или кому прцкажетъ; а случитца судъ смесной ихъ монастарскимъ людемъ и крестьяномъ Николы Прилуцкого монастыря съ
волостными крестьяны, ино ихъ судити судьями и целовалники,
или волостными крестьяны, кому мы нрикажомъ, а игуменъ, или
строитель, или ихъ монастырской приказщикъ съ ними жъ су(*) Папечататга
(**) Ярокурскаго.
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дитъ: а правъ ли, виноватъ ли будетъ монастырской челов’Ькъ,
или крестьянинъ, игумену и строителю и ихъ нриказщику, а
судьЬ и ц’Ьловалнику, или волостному крестьянину у игумена въ
праваго и въ виноватого не вступатись; а кто иривезетъ нашу
даря и вел. князя Михаила бедоровича веся Р у ш судимую
грамоту на игумена съ братьею, или на строителя и на ихъ слугъ
и на вкладчиковъ, или на крестьянъ на судьино имя, или на
цЬловалниково, или на чье имя ни буди, и по т’Ьмъ грамотамъ
игумена съ братьею и слугъ и вкладчиковъ и крестьянъ монастырскихъ судити не велЬли, а вел'Ьли ихъ по т’Ьмъ грамотамъ
давати на поруки, и одиново въ году, па Рождество Христово,
да чинити имъ срокъ стати на Москв'Ь передъ нашимъ дворецкимъ, съ исцы съ очей на очи, па срокъ, какъ по'Ьдутъ судьи
съ данью и съ оброкомъ къ намъ къ Москв'Ь; а кому будетъ чего
искати на игуменЬ, или на строителе съ братьею, или на ихъ
прикащик'Ьхъ, опричь духовнаго дгЬла, ипо ихъ судимъ мы велишй государь царь и вел. князь Михайло впдоровичь всеа Русш, или нашь дворецкой, а въ духовпомъ д’Ьл'Ь судитъ игумена
съ братьею отецъ нашъ и богомолецъ натр1архъ Московскш и
всеа Pycin; а коли у нихъ учинитца на ихъ монастырской землЬ
душегубство, а не доищутца душегубца, и они даютъ земскому
судь'Ь, или цЬловалнику, за убитую голову вЪры (*) два рубля
Московскую, а доищутца душегубца, и онЬ отдаютъ земскому
судь’Ь или цЬловалнику, а монастырек имъ слугамъ и вкладчикомъ и крестьяномъ въ томъ продажи (**) пЬтъ; а случитца у
нихъ на монастырской землЬ подметь душегубной, или кого у
нихъ въ лЬсЬ древомъ убьетъ, или зв^рь съЬстъ, или возомъ
сотретъ, или въ водгЬ утонетъ, или обЬситца, а обыщетца то въ
правду, и судь’Ь или ц’Ьловальвику на монастырскихъ людехъ,
на слугахъ и на вкладчик’Ьхъ и на крестьянЬхъ въ томъ в’Ьры
и продажи нЬтъ. Также есми игумена Iony съ братьею пожало
вали, или кто но немъ иный игумецъ или строитель въ томъ
въ Николскомъ монастыр’Ь будутъ: коли имъ лучитца йхати къ
намъ къ Москв'Ь, или съ Москвы, или по городомъ, для монастырсие нужные службы, л И
судпомъ, а зиэгЬ савми, и но
городомъ намЬстници наши, и по волостемъ волостели, и по мытомъ мытчики, и по рЬкамъ перевощики, и таможники, и всЬ
(*) Впра, иначе— вира, старинное юридическое слово, означавшее
нежную пето за убийство.
С**) П родажа —означено пеню за неуголовное нреетуплеше.
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пошлинники явки, и тамги (***), и мостовщины, и норовояовъ,
и иныхъ пикоторыхъ на нихъ пошлинъ не емлютъ ничего; н
коли лучитца мимо ихъ монастырь Николы Прилуцкого монасты
ря нашимъ посланникомъ гнати на нодводахъ, и они in> Никольскихъ деревняхъ силно не ставятда, и цодводъ у нихъ и
проводниковъ и кормовъ не емлютъ. Дана ся наша царская жаловалная грамота на Москве лгЬта 7122, апреля въ 10 день.
Н а оборотгъ грамоты вверху написано". Царь и великш
князь Михайло ведоровичъ, всеа Русш самодержецъ. Н и ж е по
склейкгь: А нодписалъ государевъ царевъ и великого князя Ми
хаила ведоровича всеа Русш д1акъ Богданъ ТимофЬевъ. Въ] самомъ низу: Онравилъ съ прежше съ жаловалные грамоты съ
снискомъ нодъячей йвашко ДЬдковъ. Т у тъ же находятся слкъдующгя подтверждетя'.
Лета 7157 (1649), Main въ 3 день, Bosieio милостш
мы великш государь царь и великш князь Алексей Михайловичь всеа Pycin самодержецъ, сее жаловалные грамоты слушалъ,
и того монастыря игумена И г н а т съ братьею, или кто по немъ
въ томъ монастыре иный игуменъ и братья будутъ, пожаловалъ, велелъ имъ сее жаловалную грамоту подписати па свое
государево царовои великаго князя
Алексея Михайловича всеа
Pycin имя, и сее жаловалные грамоты рудити не велелъ.—
Подписалъ государя царя и великаго князя Алексея Михайловича
всеа Русш д1акъ Иванъ ведоровъ*.
185 (1676) года сентября въ 20 день, великш государь,
царь и великш князь ведоръ Алексеевичу всеа Велиия и
Малыя и Белая Росш самодержецъ, указалъ сю жаловалную
грамоту подписать на свое великого государя царя и великого
князя веодора Алексеевича, всеа Велийя и Малыя и Белыя
Росш самодержца, имя, и рудити ее не велелъ, окроме техъ
статей, которые по Уложенью отставлены. „Дмкъ Филииъ Артемьевъ*.
(***) Тамга—клеймо, знакъ, штемпель, пошлина
возимыхъ товаровъ.

таможеппаа съ

нри-

Первое издаше оппсашя монастыря напечатано И. И. Суворовымъ въ Вологодскихъ Еиарх1алышхъ ВЬдомостяхъ 1886 года.

Дозволено цензурою- Марта 10 дня 1899

года.

Тннограф1я Вологодскаго Губернскаго Правления.

