гж яаяж ам х* тедожесшийи
М %

Суббота, Января 10 дня 1848 годc l

М t f f io M ш А , К ь
степснномъ ея расширении.
ОЧЕРК И

Деды наши любили

свой родимый северный городъ

С В Я Т Ы Х Ъ Х РА М О В Ъ ,

В Ъ В О Л О Г Д А — И ВО Л ОГОД СК ОЙ ГУ БЕРН 1П .

и семь вЬковъ

писали

его летопись

на память внукам/.,

писали

ев не мертвыми буквами,

но

а сооружеш-

емъ храмовъ и олтарей Богу и Святымъ

Его!

А сколько старинныхъ образов^ въ машихъ городскихъ

и окологородныхъ

церквахъ,

тщательно мъ изеледованш могущихъ
Городъ Вологда по числу церквей

пролить

зашшаетъ светъ на исторда иконописи на севере Poeciir.

одно изъ первыхъ мЬстъ между Русскими горо У насъ есть образа Дшниаева письма,
дами. Слишкомъ плтъдвслтъ

отдЬльныхъ хра повской школы

мовъ и около 2 0 0 прид’Ьльныхъ олтарей,
поминая намъ
великое с о б ь т е

именем?, своимъ

вероятно,

Устюгскаго

и древн1лшие.

Строго-

пошиба. Есть,

И все это

покрыто

к неизвестности.

Заветаз

*7 или другую милость Господа, явленную
шему

отечеству, красноречиво

Цамъ

и исторпо собстеенпо нашего города;

Урочища храмовъ ясно говорягь

на

и

то или другое мракомъ забвешя

Ветхаго пли Иоваго

при

на

разсказываютъ

Решившись собрать все,

что только

можно

о нашихъ храмахъ, я иачалъ orincanie съ^одной

а изъ отдалеииыхъ

и о слишкомъ Небогатой

СеиисотлЬтнемъ существованш Вологды и о по- воя;дая

________

городскихъ

церквей,

историческими предатями.

въ Редакцно нашихъ мЬстныхъ

v .■

<$мой
Преирогазетт.

ЧАСТЬ НЕ0ФФИЦ1А 1БНАЯ.

описате

Глинковской церкви,

въ «Прибавлешяхъ»,
сколько

для напечатания

(если найдено будетъ

нибудь полезным!,

это

п любопытнымъ),

Писцовыхъ

названо Старой
Литовскаго

и про- тутъ были

я постепенно буду доставлять описашл

книгахъ 162 8 года,

урочище это

Розсыльщичьей Слободой.

разгрома Вологды

въ 161 3

4 приходсюя деревянныя
2) Фрола

х’оду

церкви;

чихъ, бол-ke или Mcntc зам-Ьчателышхъ храмовъ

1) Николая

Вологодскихъ. (*).

3) Сумеона Столпника и -'t-) Троицкая. ДвЬ ио-

U в. Муромцесъ.

Чудотворца,

До

и Лавра,

сл£дшя сгорЬли въ 16 1 3 году (*).
Въ приход^ Фроловскомъ ЖИЛ7. Преподобный
Галакпоиъ, первый основатель

ныпЬшняго Во-

логодскаго Свято - Духова монастыря.

Онъ ро

дился въ M ookb'Jj, въ Mipl; назывался Гавршлт.,
и былъ

I.

наго,

ЦЕРКОВЬ

НИКОЛАЯ

ЧУДОТВОРЦА

сынъ любимца Царя
Князя Ивана

послЬдствш
и казнепнаго

Ioanna IV Гроз

Ивановича Б^льскаго,

впавшаго въ немилость
смерт)’ю.

въ

Государя

Родственники

скрыли

НА ГЛИ НК А ХЪ .

Ц аря дано было тогда и р * ч к * Содим к* другое напра
влен ie, чтобы

Урочище этой церкви,

режная вдоль л^еэго берега

надпочвеннаго слоя глины,

въ нее и воды Ш ограш а—вырыта была Копань; но
! в с * эти работы за внезаинымъ отъ*здомъ Ц ар я въ

вынутой М оскву были оставлены и уже не возобновлялись бо*

изъ вновь вырытаго, по приказашю Царя Ioan л*е. СлЬды прежняго
na Васильевича Грознаго,

русла

Содимки или

нынЪшней Золотухи'и Копани, проведенной въ
сйо последню ю

изъ маленькаго

безъименнаго

! и теперь:

течешя

Содимки

это заросипе тиною протоки

западной ст орон * города

видны

еще

и боготы

на

къ селамъ Говорову

п Ко-

вырину, изъ которы хъ течетъ болоткь'й ручей Черная
вка; дал*е — болотистая низина въ Екатерининскомъ
приход* п таковая же за Новинками и деревней Кобы-

болотнаго ручья,

новымъ,

городскую стЬну

и набе- я такимъ образомъ составляла бы городской ровъpt4KH Золотухи— Для большего полноводья ея предполагалось провести

Глинковская улица, получили свое назваше отъ
голстаго

он а обтекала ю жную

равно какъ

подъ сельцомъ Нижнимъ-Оса- лнно, изрытая гл} боквмн боготаии. П о напраи дешк>
Епадающаго
въ р. Шограшъ (*).— Въ этой низпны видно, что она за Кобылпнымъ соеди
нялась съ Ш ограш смъ.

( * ) Н ам ъ остается только благодарить за прекрасное
о&Ьщаше н ожидать исполнешя.
Редок.
( * ) Въ 60-хъ годахъ X I I -го стол'Ьт^я, во время пре
быван i я

въ Вологд* П ар я 1оанна IV-ro Васильевича

Грознаго, положено бйло основаш е каменныхъ городекпхъ ст’Ьнъ съ воротами, башнями п бойницами для
защиты города отъ наб^говъ Литвы и Татаръ. 11о волЬ I

( * ) . . . . « З а р *ч к ою за Золотухою, да за ручкою з»
Содсмкою въ Старой въ Розсылыцичь* Слобод* цер
ковь Н иколая Чудотворца, другая церковь Орола и
Л авра, о б * древяны. А земли подъ церквами и ок о.
ло церквей въ длину 2 0 саж снъ, ноперегъ тожъ........
М *ст о церковное, что была церковь Живоначальныя
Троицы, другое церковное-жъ arbcTOj что была цер
ковь Сум еона Столпника,

об* въ Вологодское раззо-

peuic згор*ли»,
Пвсцев. кв. 71 55 г.
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еекихЬтняго

Гавршла

въ город* Стариц*,

и

оттуда он-ь, придя въ возрастъ, переселился въ
Вологду и жилъ

у одного у смаря (сапожника),

ииямалсь чсботнымъ мастерствомъ. Въ посл*д«„ Гаврпиъ женился и обзавелся въ ФроловCKOJTb

Приход*

ояъ удалился

своимъ домомъ,
на м*ст*

Бож!ей Матери

жизшю подвигоположника,

въ посл*дствш

2-Ъ Сент.

Св. Николая построена, какъ видно
словенной грамоты A pxiem iCKona
и БЬлозерскаго

16 1 3 г.),

Маркелла, въ конц*

в*ка, на косогор*,

въ которую зд*сь почти

н;е ручей Чернавка, л*ниво пробирающшс/т

в*нцомъ

рожилы, руслу Содимки, которой нын*шнее на-

за

упоминается также

Разь, по слу

чаю бездожд1я въ окрестностяхъ Вологды
xierniCKonoMb Вологодскимъ Корнил1емъ
шенъ быль крестный ходъ

въ
Ар-

совер-

въ Троицкую цер

ковь и было отправлено въ пей молебстгле, ку

вь основанш еидъ почти

своею святостда. Церковь
жиля Преподобнаго

пропявагь

зга, какъ видно изъ

Галактшна, устроена была

нждиветемъ какого-то

ииенитаго

Вологодскаго

полубутовой кладки,

1613

въ Лит.'ВСг;ое

г.).— Можно

иын*шняя сельская подгородная
цы, что

нашеств!е

полагать,

что

церковь Трои

въ ПодлЬсномъ, основана

«ъ память

этой загородной Троицкой церкви.

этажш разд*лены снаружи

Вн*шшя лопатки ст*нъ образовали

на каждой

ст о р о н * по дв* арки въ вид* нишей и состав

контрФорсь;

(упоры)

внутреинихъ

р а сп о р у

для сопротивлешя

арокъ,

обремененныхъ

пятыо кирпичными трибунами главъ.
окна нижняго этаж а, устроенныя

и самая

внутреинихъ

а въ верхнемъ этаж*

длинныя и уз:ая (щелевидныя).
нее время

Но въ послед

карнизъ подъ кровлею,
крыша, своды, окна

шенно передЬланы.

Ст*нныя

между лопат

ками, почти подъ самыми пятами

равно какъ

и главы

совер

Когда въ сводахъ отъ вре

и

церковнаго

съ прихож анами данъ былъ

что въ г.) Преосвященнымъ

Обухов*, въ паперти устроенъ прид*лъ во имя
Святаго.

на 2 яруса, выкла-

мени сдЬлались разс*лины, то по просьб* прн-

прежняго храма Сгмеона Столпни

ка при приходской Власьевскои церкви,

въ между-

дениымъ изъ кирпича платбандомъ или поясомъ.

ходскаго священника
На м*сто

высокою

Толстыя ст*ны его,

подъ окнами

гражданина Нечая Щелкунова, и, по прсдсказа- сводовъ, были круглыя,
шю святаго, сгор*ла

правиль-

и выведенъ довольно

четыреугольною башнею.

да приглашен ъ былъ и благочестивый старецъ— ляли
уже начинавши* тогда

какъ говорятъ ста

правлеше дано Грозпымъ. Главный корабль хра
ма им*етъ

Вологды.

Преподобнаго Галактшна.

по

увенчан

стяжалъ себ* титло

О Троицкой церкви

(въ Сент.

Х\7П-го

образуемомъ склономъ пра-

ваго берега Содимки,

наго квадрата,

отшелышкъ,

Вологодскаго

заросшему тиною старому,

мученическимъ

ступника и покровителя града

aurnn

изъ благо

себ* ма- за самымъ олтаремъ, впадаетъ съ правой сто
нын*шней теплой роны болотная Копань, а съ л*вой болотный

монастырской церкви Зиаметя

ною

двух-этажная церковь

изъ посада, выстроилъ

ленькую келейку
и святою

но овдов*въ,

Нын*шияя кирпичная

логодскимъ

леше

рцзобранъ

(13 Апр*ля 1110

1оси ф ом ъ

Епископомъ Во

и Б*лозерскимъ указъ

обветшавшихъ
былъ

старосты

сводовъ

на исирав-

и ст*нъ.

весь верхъ сводовъ.

Тогла
состоя*-

16.
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шихъ изъ дутовыхъ кровель,

и наружный арки

въ приделы на правой

стороне

Николая

Чу

ст£нъ, которыми оканчивались лбпатки; сделана дотворца, а па левой мучениковъ Фрола и Ла
была
шая

тесовая ейайчею кровля,
въ йбстройке

й удобЬейшаА

по средине, бсененнымъ

репьевидною главою.
йрейя, глава,

для стока
чешуйчатою

ВпрочеКгь,

йо й ^чине

въ последнее

гнилости,

новая, обшита железными листами
ярью. Йовыя окна

столет1я.

въ п’ёрВыхъ

Замечательно,

пробивали окна,
диБ1Й камень,

сделана

и окрашена

въ верхйемъ зтажЬ

ною въ два, а въ нижнемъ
та пробиты

вра, трепя

Что

когда

таранами

резьбою.

Сентябре 18-^6

который тяжестш свосю

никъ въ Фроловскомъ олта"ре,

стенъ.

Они оба освящены въ

образъ

Всемъ

украшенный серебряною
Октября ему изстари

Скорбящимъ
позолоченною

замечарадости,
ризою.

отправляется молеб-

изъ старыхъ описей цер

стоялъ по левую

сторону царскихъ

при
На задней стене

и

своими

западной

Надъ сводами этихъ придЬловъ

правильпаго

освещенный

тремя большими окнами.

его

сто

надпись:

«Бозаею Милостш Смиренный Преосвященпый
Марксллъ ApxienflCKonb Вологодскш и Белозер-

полу-

восьмиугольника

и

Билъ чеЛййъ Намъ Ве.шкойу Господину съ Во

Къ за логды, съ посаду Розсыльщнчьей Слободы, Ни

падной стене храма прислонена небольшая
тыреугольная кирпичная колокольня,

следующая

по правую

устро- скш.

енъ олтарь верхняго храма, выдающихся
периметромъ

трапезы

олтарями,

оконечностями

северной

ордера и

такъ что долж реносим!» б:,!лъ въ холодную церковь.

делгг, оканчивающиеся полукруглыми
части

украшены

Корнноскаго

(*). Въ трапезе на столбе

ма примыкаютъ съ восточной стороны два при- рону дверей есть

восточныя

краскою,

ра

придала образа работы Вологодскаго живописца

совер- кви,
j
онъ

вновь освящеше этого

западными

новейшей

въ Николаевскомъ придЬле, а летомъ пе
и жертвен- |вратъ
|

дела. Къ нижнему ярусу главнаго корпуса хра

обхватывая

Ико

г. Въ иконостасе Фроловскаго

изъ стены выпалъ огромный jcT
] B ie , и какъ видно

шенно сдвинулъ съ места престолъ

но было сделать

колоннами

«озолоченною

выши j К. Козлова

нынешня го

приделахъ

покрыты голубою

маленькими

въ полтора квадра I теленъ
годахъ

соеднняетъ бока приделовъ.

ностасы въ эти!хъ

гсъ одйиМъ ФОйаре'мъ или три боты,

дождевой вдДй,
бу иомъ

какъ простей

че-

кольской Попъ Артелей да Церковной Староста

устроен Архип ь Иконникъ, и вместо всехъ ’ прихожанъ,

ная по образЦу греческихъ, съ кирпичиымъ же а въ челобитной ихъ написано, чтобъ Намъ ихъ
шатровымъ верхомъ.

Къ ней приделана съ за

пада двух-этажная паперть.

пожаловать,

благословить и велеть у нихъ въ

Розсыльщичье Слободе по ихъ обЬщапйо цер
ковь каменную воздвигнуть во имя ВсЬхъ Свя-

Простоте внешности соответствустъ и просто
та внутренности. Своды нижняго храма опирают
ся на два столба, образуюнце три проходныя арки,
изъ которыхъ

две ведутъ изъ общей трапезы

( * ) И зъ села

Всрхняго-Осаиова,

бывшш дворовый

челов’Ькъ Д. М . Макшеева, обучавшийся живописи
Петербургской

А кадеиш Х уд о^сст въ .

въ

п.
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Нкоиостасъ

■гьгхъ, да ЛрУг0*} престолъ во имя Николая Чу

бъ

верхней

церкви,

дотворца, да Св. Муч.

Фрола и Лавра, и подъ

въ честь Всехъ Святыхъ,

м церковное строеьче

подошвы крепить, рвы

столетия, покрыть сплошною

копать и свап бить и бутъ

Дзъ ВелйкШ

Господинъ

келлъ Арх!епископъ

работы прошедшаго
позолотою и со-

и о томъ

стоитъ изъ 4-хъ ярусовъ

образовъ, верхъ

грамота. И

торыхъ венчаетъ резное

изъ дерева

бутить,

бы имъ дать Наша благословенная

устроенной

Преосвященный Мар-

ВологодскШ и Белозерскш

ко-

распятое.

Изъ местиыхъ образовъ замечательны: 1.) Чу
дотворный Образъ

Казанской

Бож1ей Матери,

Розсыльщичьей Слсбоды Никольскаго Попа Ар-

перенесенный сюда въ 18 1 2

г. съ крестнымъ

теиья да церковнаго Старосту Архипа Иконнш;а

ходомъ

противъ

изъ прежде бывшей

церкви

пожаловалъ,

деревянной часовни, принадлежавшей епарх!аль-

йлагословилъ и велЬлъ имъ подъ цервовное ка

ной богадельне, и съ техъ поръ, съ благосло-

менное CTpoeicie подошву крепить, рвы

B e n ifl

и всехъ

Никольскихъ прихожанъ

копать

каждогодно

ApxiepeiicKaro,

празднуютъ

имя

ему 8 1юля и 22 Октября. Изъ рукописи, най

ВсЬхъ Святыхъ и въ прндЪлахъ службы во имя

денной нынЬшнимъ приходскимъ священникомъ

Николы Чудотворца и Св. Муч. Фрола п Лавра

(М. Надеждоносцевымъ) въ бумагахъ одной изъ

строить и о томъ

его прихожанэкъ,

п сваи бить и бутъ

бутить и церковь во

велЬлъ имъ дать с ш благо

видно,

что

образъ

этотъ

словенную грамоту. А какъ у нихъ та каменная

явился въ сониомъ

Нерковъ и приделы совершится, и имъ явиться

старушке висящимъ подъ самыми облаками, вбли

Намъ

зи

Великому

Господину

и

па освящеше

видЬнш

одной

Глинковской церкви; передъ

пабожной

нимъ горела

того храму и прид-Ёловъ отъ Соборныя церкви

свеча, и неведомый гласъ, изъ-за образа пред-

взять Святые Антиминсы.

сказалъ приближающееся великое бе.дств1е въ на-

ной грамотt

Къ сей благословен

Великш Господинъ

Преосвящен-| казан1е за грехи народа. Это было въ начале

ный Маркеллъ Арх1спископъ Вологодскш и Бе-

Декабря 1811 года. ВидЬте

это повторялось

лозерскш велелъ печать свою приложить.»

той же старушке на 2 0 1юля и 1-е Авг. 1812
года. Рукопись эта, кажется,

Это былъ тотъ
йлагословилъ

самый Маркеллъ,

зиждителей

который

Обыденной
году,

жде было,

говорятъ,

некончена. Пре

и рукописное

описаше

церкви

чудесъ, бывшихъ отъ этого образа, но, отъ ие-

когда

брежешя, затерялось. Мне известны по разска-

Всемилостиваго

Спаса въ 16 5 5

гибельная язва,

какъ страшный небесный бичь,

замъ иынешняго священника

следуюпця.

карала жителей Вологодской страны.

а.) Одинъ помещикъ
На Koiiin съ сей грамоты
следующая приписка:

внизу

находится

«РПД ( 18'Р).

Марта B I

Каднмковскаго

уезда,

бывъ боленъ глазами, совершенно ослепъ. npie-

хавъ въ Вологду, онъ пришелъ на Глинки от
(12), отъ Святыя Вглишя Соборныя и Апостоль- | служить молебенъ предъ Чудотворнымъ ОораСК1Я церкви Сооси Премудрости Слова Бож1я ; зомъ КазансгЛя Богородицы. Во время служедалъ Святый Аитиминсъ»
(•)

(*).

т я онъ

мало-по-малу

пачалъ

прозревать, и

тутъ же положилъ сбетъ каждогодно пр1зЬжать

18.
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служить благодарный молебенъ

въ этотъ день | чтобы поднять Чудотворный образъ ея въ свой

образу Казансия на Глинкахъ.

Возвратившись |! домъ. 23 Января

домой, онъ совершенно прозрелъ.
2 года, обещаше не было

Но прошли скую серебряная позолоченная риза,

исполнено,

и

онъ фунтовъ 2 1 золоти иковъ,

вторично ослЪпъ и вскоре умеръ.

Духовномъ

Училище.

Онъ отъ рождешя не имелъ ни одного волоса
на голове. Родственники

на КазанBtcOMb 1^*

и жемчужное возгла-

B ie .

б.) Другое чудо было надъ мальчикомъ, обу
чавшимся въ здешнемъ

181 3 г. сделана

2.) Образъ
вую сторону

поставленный по пра

царскихъ вратъ, стариннаго пись

ма, работы, кажется,

кривели его на Глин школы

ки, отслужили молебенъ предъ образомъ Казан

Троицы,

и, можетъ

преждебывшей

учениковъ Строгоиовской
быть,

перенесенный

деревянной

Троицкой

изъ

церкви.

ская Богородицы, помазали голову мальчика ма- Онъ писанъ на золоте. Вверху
изображено
сломъ изъ лампадки,. горевшей предъ образомъ, nciuecTBie Лога изъ Содома и иаказате преслуи чрезъ несколько дней голова его

покрылась

зачатками волосъ.

шной жены его; немного пониже, на сторонахъ,
изображены Авраамъ, закалающШ

тельць

для

угощены странниковъ, и Сарра, приготовляющая
J

в.) Священникъ Богородской, что на Нижнемъ- хлебъ.
Внизу,
въ клеймахъ,
изображены:
долу, церкви О. 1оаннъ Глушицкш приходилъ встр Ьча Авраамомъ гостей, умовете имъ ногъ и
на Глинки служить

молебенъ

изъ лампадки

образа

отъ

и взялъ

масла сопровождение ихъ Авраамомъ (’). Образъ этогъ
Казанской. Чрезъ равно какъ npo4ie образа, въ 1793 и 1 8 1 ^ го

несколько времеии онъ вторично
Глинки

служить

пришелъ на-

благодарственный

молебенъ

дахъ были поправляемы
сцемъ Серебряковымъ,

въ 1-й разь иконопиво

2-й Васнльемъ Му-

Божгсй Матери и при этомъ случае разсказалъ

ромцовымъ. Оба они были Вологжане и слави
священное.!} житслямъ, что дочь лись въ свое время въ Вологде какъ лучине
его имела б£льма на глазахь, которые немогли ИКОНОПИСЦЫ.
Глинковскимъ

свесть никакими средствами,
масломъ

отъ

образа, они

по помозанш
черезъ

же

несколько

дней совершенно исчезли.

Во время холеры,

свирепствовавшей въ Во

логде въ 1830 и 1831
дня, чтобы святый

годахъ, не проходило

образъ

этотъ утромъ или

вечеромъ не показался на городскихъ улицахъ,
благоговейно

носимый усерд/емъ

въ ихъ жилища.

Нередко

приходятъ

набожныхъ

горожанъ,

изъ

чтобы отслужить

молебенъ

образъ

Николая

Чудотворца,

замечательный своею древноетш, темнымъ

по-

лоритомъ красокъ и корсуньскимъ стилемъ

ки-

сти. Онъ украшенъ серебряною позолоченною ри
зою. Внизу его вычеканена слЬдующая надпись:
ьВсликш Николас Чудотворецъ въ лЬто (6621)

домохозяевъ

и ныне

на Глинки Miiorie

3.) Круглый

Богородице

( * ) Въ Дек. 1 8 0 4 г. образъ этотъ

украшенъ

20-и

серебряными венцами S f -й пробы, вЪсозгь 182 золот

или ника.
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въ

великомъ

явися Гсанна Воина, 16) Андрея Стратилата, 17) }|ла-

Пове-граде

Великому Кяязю Теорию, рекомому Мстиславу,
разелаблелиому,

повелевая ему ради исцелешя

взятн въ K ieB t

икону образа

своего

piona Новаго,

18) 1оанна Дамаскина,

хаила Малеина, 20) Мученика Христофора, 21)
Ефрема Сирина,

22) Царевича Димитрия,

Максима Блаженнаго, 24) Е вф и м ш
е* е “ Mtpy ем> пока:,а’ предъ нею
KieB-fe отроча утопшее обретеся
живо, и 25) Преп. Муч. Евдокш.

аддтарт
л

ГЪ

н д аая ш и же отъ Князя

изъ Великаго

града обретоша икону саму по рЬце

я привезош! ю ко Князю,
ио, a6ie здравъ бысть ».
правымъ
образовъ,

величины
сверти

пловущу

клиросами

нисколько

Въ ризнице замечательна

въ контуры

разной

Е. И. Коробейниковой.

и дорогими камнями. Осо

бенно вам1>чателенъ

бе

три двуглавые

орла,

белыми 'плете

ными шнурами (гканцами). Между ними, въ отгнездахъ вышито еще

по какой-то

птице съ двумя большими насекомыми. Воротъ

Ивопе изъ нихъ украшены позолоченнымъ се- выложенъ
ребромъ, жемчугомъ

по редкости

которыхъ выложены

послЬ дЬльныхъ

пожертвоваиныхъ

Подпоручицы

Прехвальныя

опъ же знаменовася лая полотняная Фелопь или священническая
риза, на которой вышиты разными гладными

и лЬвымъ

особо устроенныхъ кютахъ

23)

Нова-

и дырчатыми решетками
Д..) За

19) Ми

красными

вышитъ цветами

шнурами,

а подольникъ

изъ красной бумаги.

Крестъ

створчатый и звезда нашиты также полотняные. (’ ).

серебрянныи

Bion>, въ которомъ вставлена кипарисная

дека,

съ изображешемъ на иоляхъ образа Казанской и

На колокольне 10 колоколозъ. Большой веразпыхъ святыхь; въ средину ея вставленъ ма- сомъ 103 пуда 20 Фунтовъ, вылитъ въ 1S33
леяькШ образъ Николая Чудотворца въ отдЬль- году на Вологодскомъ колоколенномъ заводе
номъ серебряномъ Филограновой работы idoT'L. Лебединова. МежДу колоколами есть 3 немецНд створахъ выбиты

изображен!?! Архаигеловъ

Михаила и Гавршла. Сгворы эти пол;ертвоваиы

въ Сентябрь 1826 г.

каго литья.

одной стороны
персями

пожертвованъ

въ 18 1 4

изъ нихъ отлитъ

образъ Богородицы,

своими младенца Iucyca;

вычеканено
Коробейниковою же

На одномъ

На верхнем'!»

съ

питающей
крутомъ еге

«Ave Maria», съ другой— Распяпе.
пояске этого

колокола следую

гаду обложенный серсбромъ напрестольный вось- щая надпись: Durchs Fevr. flos ich Georg W o lf
нвконечный крестъ съ мощами:
1) Пророка goss mich. Anno 1616. На другомъ колоколе
Дашвла, 2) Евангел.
Матеря, 3) Евангел.
Дуки,

4)

Архи,цакона

Евпла,

5)

Антошя

7) Пимена Ве-

( * ) И зъ церковныхъ утварей замечательны по цен

двкаго, 8) Васил1я Агкирг.каго, 9) Григор1я Бо-

ности: 1) Серебряный вызолоченный ковчэгъ, в’Ьсомъ
7 5 9 золотняковъ, пршбрЬтенный въ 1 8 0 7 году, 3#

Великаго, 6) Е вфмпя Великаго,
пклоэа,

10) 1оаниа Златоустаго,

Богоносца, 12) Петра Митрополита,

11) Игнатьэ 4 2 5 руб. 2 ) Большой потпръ и дпекосъ, приобретен
13) Муче- ные въ 1 8 0 4 году за /9 8 руб. 5 0 коп. 5 ) Евангелие

к* ка Георпя, 14) Пантелеймона Делителя, 15)

съ серебряными деками,
за 5 9 0 руб.

прюбр^тенное въ 1 8 0 3 году

ЧАСТЬ НЕОФФИ Ц1АЛЬНА Я .
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готическими буквами вылито имя мастера: Маг-! огородовъ и садовъ группа низменныхъ деи
си& Matheus Johanne Hernbart, потомъ еще| вянныхъ домиковъ, а за ними широко pacnl
несколько, должно быть, какихъ

нибудь уСЛОВ- I нулось зеленое поле, и— какъ острова

ныхъ литейныхъ знаковь, которые решительно

чернеютъ

не возможно понять.

тенистыхъ

въ дали деревни и села
садовь и рощей,

на мо|
съкупа|

и какъ отдале|

ные маяки, бЬлеютъ тамъ и тамъ на голубоц
Въ 1773 году на Глинкахъ учреждено было
городское кладбище

и определено быть двумъ

св/дценникамъ, что продолжалось до 1731 года,
когда отведено было для кладбища новое место
на городскомь поле.

Наконецъ, для полноты описатя,

не меша-

етъ заметить и то, что въ Глияковскомъ

при

ходе былъ домъ вдовы Машуриной Анны,
тери благочестиваго затворника
орпя.

Здесь

Задонскаго Ге-

родился, здесь взросъ

пролепе-

талъ первыя младенчссгая молитвы свои
Небесному,

еще въ утробе матери

земнаго отца своего,
положникъ Георпй.

ма

Отцу

потерявшш

будущш великШ подвигоВъ церковныхъ метрикахъ

его рождеше записано такъ: «1788 года Апре
ля 3 го дня, после канцеляриста
шурина

родился

сыпъ

Алексея Ма-

Егоръ, при

крещенш

воспр1емникомъ былъ канцелярнстъ Алексей Васильевъ Хамантовъ».

Особенно хорошъ видъ Глшюкъ,

когда лЬт*

нимъ вечеромь идешь отъ Булеварнаго

моста

левымъ берегомъ Золотухи.

За длинною зеле

ною

перерезанною

береговою

конце руслами

площадью,

въ

Черцавпи и Содимки, на совер

шенно-открытой вершине

береговаго

косогора

Се.гЬетъ и высится здаше храма Бояая, осенен
ное слева

старою березовою рощ ею .

ковью и на право отъ нея утопаетъ

З а Цер
въ зеленя

краю неба сельыш церкви Божш.

Ив. Муромцевъ.

