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Вт. пемъ находились въ это время^М^ркпи:
J ) „Рождества Пречистые" соборная, деревян
ная на взмоет!'., съ напертыо; прпд'Ьлы въ neii:
Реорпя страстотерпца и Фрола и Лавра; 2)
теплая ст. трапезою, деревянная же ..кл);тцки“
Овятаго Ивана Милостнваго, строенная, по
преданно, изт» ца.рскон ка;зш>1 Царемъ 1оанномъ
Васнльсвпчемъ III.
Гкш’Ьчательпаго въ большой соборной
церкви было: а) Обра;зъ чудотворный ..Пре
чистые 0;uiniTpio“ съ дЪяпьемъ, местная, на
зологЬ. А отъ того образа,, говорится въ сотпоп 15()3 г.,,,— Вогъ даетъ и Пречистая Бо
городица, упрощу долтымъ и нсдуэ/снымъ изц-пленк■“
б) Колоколышца; на ней двои колокола
да часы съ гирями, приведенные къ большому
колоколу; при пихт. жилъ часовой мастерт»,
паблюдавшш за шшп (Некриеко часоаикъ).
!)тп часы существуют’!, и до пыпГ».
Келш моиастырскихъ было: 2 игумеполя,
16 братекпхъ старцевъ че])порпз1 !,(']>ь. да па
мопастыр’1>хъ и противу монастыря 10 келш,
„а в’ь пихт, живутъ 22 старицы черноризцы".
Ыастоятелсмъ падъ тймп и другими былъ пгумеиъ, пазывавшшея тогда- начальником’!,. Меж
ду этими игуменами был ь изиЬстпый ОераПОНТЪ.

Богослужеше совершалось двумя белыми
священниками, одиимъ д!акопомъ и двум!! по
номарями; мри чемъ была п проскурппца, т. е.
ироевнрыл.
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Руги па монастырь не шло, но у wore»
быль прпход’ь п крестьяне, именно: сверхъ
трехъ y.i 1 иi;i, (7[[и.юаои, Рылповои и Прачистонской) блпуь монастыря, состояшппхъ и;п>
75 дворовь. кь нему примыкала еще монас
тырская слободка, выстроенная на монастыр
ская деньги, какь можно впд'Ьть нть совремеппаго оннсашя Плышскаго монастыря. If/hл!ло построешя этой, какъ н другихъ такпх'ь
слободок'ь было какь iipiipaiuoiiio доходовъ,
церковных'!. и братских'!., такъ н сострадаше
кгь б'1’.дным'ь, не им'Ьвшпмъ родпаго крона,
потому что l i i . ней, какь гонорптсн въ сотпой.
•/Кили бГ.диые люди и платили оброкъ п'ь церконь. Оброкт, этотъ не нм’Ьлъ определенной
платы для lictvi. вообще, по состоял’!. въ томъ,
„чЬмъ-кого игумепъ с;ь братн?ю обложить *•;
следовательно разлагался частно, смотря по
состоитю каждаго. K’poM'h 'того монастырь
iiM’h.ri, дг/h жалованный деревни-Ш’.трепнпконо
и Игуменцево, который находились подъ
непосредственным ь управлешемъ настоятеля;
но liJiM'b и когда out были ножертвованы-иепжЬстно.
К акь любопытный факть заслужипаетъ
внпмашо следующее обстоятельство. Близкое
соседство стари ц’ь породило, какч» видно,
безнорядки И ПОСЛУЖИЛО П01!0Д0М'1> К'1. парушеппо уставовъ монастырскаго благочпшя,
вследствие чего игумепъ Оерапоить съ бралчею,
священниками и ;иаконамп и даже все Устю
жане просили царя о вывода тЬхь старпцъ
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чернорпзицт, к'ь церквамъ Возпесешя и Ihh-mi.i
].[ Далиаиа (нынттнеИ Вознесенской), для того,
ка-къ говорится пт, сотпон. что нмъ игумену
и братш съ старицами черноризцами въ одпомъ
монастыре пробытн не мочпо безт, позора
и нестроешя. да и обпия обители пь томт.
монастыре уетроптн пмт, нельзя для гИхъ-же
старицъ; и царь ра.зрешилъ мопахамъ. псП])0СИ1П, благословеше у apxieinicicona, вы
нести т1;хъ старицт, и около монастыря ( Позн.)
ограду заметомт, оградити, содержите же
{.г.иъбъ, сом, пологу и одежду) прпказалъ
доставлять пзт, Рождествеискаго монастыря,
расчитывая доходы ве'Ьмъ, какъ старцамъ,
такт, и старпцамъ повытпо, по государеву
указу и по соборному уложеппо ... а, особ
няку у пихт, не бытп. По это 1 и>о.т.но.тo>i.onio
не состоялось. Ианротивъ, по вторую перепись
{сотная 7106 г.) въ царствоваше Эедора
1оанновича, и игумена и братти уже не видно,
а говорится просто:,, на посад!, соборная
церковь Р .-I 1речпстыс па каменное дело древяпа.“ Назвашя монастыря но встречается; но
упоминается, что при церкви еще было 25
келш, гд1» жили внрочемт, одни craj)iт ы черно
ризцы, у копхъ служилъ понт, черный Рен
на дш, да жн.гь одинъ старецъ Михаиле. Вт,
это время быль ирпбавлепт, къ ней придать
Зоспма и Саввапя „вверху на иолатгЬхъ“ ,
след. вт, ней было пять ирестоловъ. Нельзя
также не упомянуть объ украшс 1 Йяхт,, иожертвованныхт, т'огда же чудотворному образу, ко-

тория, сверхъ щедрости и богатстпа, даютъ
некоторое noinrrie о современном'!, уборе женщппъ. Риза у ]) 0 '/iden Матери насыпается
илащемъ; у пИнца серебряпнаго, золоченпаго
сь камешемъ были иоднизи жсмчужныя, рясы
жемчужный, цатнвптыя, серсбрянныя, гривы
басменныя серсбрянныя, золочения, вптыя, н
талая же золотыя, лапки серсбрянныя, золоченыя, ссргн червцы и сЬровнки на серебрЬ.
Между крестами были еппжочные.
13сЬ эти предметы, сь приведенными
пазвашямн ихъ, еще очень недавно сущест
вовали въ Устюжне. B o n . что сообщили МН'Ь ’
объ них’ь мЬстныя старушки: поднизи имели
видъ лс1 п ъ пальца въ три и меп'Ье шириною,
вынпзаипыя жемчугомъ; онЬ повязывались не
много по выше лба подъ низъ, а поверхъ на
нихъ надевались рясы— пынФ.нпня по/вЬскн
въ три рожка, снускавпняся почти до самых!»
глазъ. Па шею надевалось при этомъ оже
релье пзъ жемчуга, фигурно вынизанное. На
ряда. довершали шумихи— въ род!; больших!»
илатковъ, пли вернее, покрывать сь головы
до самыхт» пять, нз'ь шелковой дорогой маTcpiir, но копцамт. шнтыя золотомъ, пли обложеппыя гасами--позументами; oiih стоили
и на тогдашшя деньги до 200 рублей. Лаикн
составляли просто украшеше, безделушку въ
виде курппныхъ ла'иокъ; onh снускалпсь на
гонтае, или цЬпочке па грудь; серьги червцы
имели фигуру червяка—-нродолговатыя, впитоыъ. 0 серовиках'ь и других'ь иазвапшхъ я
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не могъ штого узнать.
В'ь царствоваше Михаила Оедоровнча
монастырь
Вогороднце-Рождественскш, въ
последнее^ время лоходпвшш еще несколько
па жепскш, окончательно у ни чтс»к(мгь н храмъ
обращеиъ въ приходскую соборную церковь,
каковою числится и до ньпгЬ. Ни келш, ни
старцевъ, ни старицъ нъ ого время уже не
встречается. По еверхъ ирежппхъ нрпделовъ
прибавлено два новыхъ: СтрФ.тсчйя иконы
В.-:адиднрсшя и Благовещешя. Поводомъ кгь
построешю этпхъ нрпделовъ, но всей веро
ятности, послужило нзбавлеше Устюжны отъ
двоекратиаго пашестшя 11о.ипсои ь in. ЮОУ г.
заступлешемъ чудотворной иконы 1)ожкч1 Матерн Смоленской. Пстпиа сего еобьгпя, rlicuo
соеднпеннаго какъ сь ncropieio православной
церкви, такЪ; равно и сь ncTopieio отечества,
подтверждается-не только онпсашемъ, хра
нящимся при соборе, по н упомянутою выше
сотпою, и;з ь кото )ой видно тальке, что городъ
отъ пашеспня Поляков'!, бы.ть укрф.илеиъ
валомъ и обнесепъ острогомъ. Сверхъ новых'!,
нрпделовъ встречается множество иовыхъ ножертвовашй и украшепш къ чудотворному об
разу, между которыми упоминаются: голубцы,
кресты пояспыо топпе, креспл па мужское
л на- женское дело, множество iianai'iri, какiя
то вставки взмаппзъ, плетепкп золотыя и ши
ринки (к а ж е т с я , наши скатерти или пелены
настольный, п полотенца,). При образе ВладпMipcuifl Богоматери были украшешя: „гасово-
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т лг ь и ожерелье; кружокъ золочнп, п копЬпки
золотым (на 1 а .и и и н а у '. Пзъ церкоппыхъ
KillIГЬ, О которых'!» прежде уПОМИПа-ЛОСЬ ОСЗЪпмяппо. in» кто прел я упоминаются с.т!;ду loiuin:
псалтпрь большал литовской печати, прмолоп»
знаменный печати московской, треоолопп и
др уп л .
_
При.\пьчан 1е. В'ь 185 ;] году, при перест
ройка пола in> клп. i.oiioil, найдено нъ зем.т!;,
въ нарочно вырытой лм!;, до двадцати старпниых'ь, пеисправлоппыхъ рукописных !» книг!»
it одна печатная псалтпрь болыпаго формата,
крупной печати литовской. вЬролтно та самая,
о которой упомянуто выше, но къ сожаление
безъ начала, но которому-бы паи Г.рпо можно
было указать на времл н мЬсто ел иыпуска..
Впрочем’!» jrj, icuiin.ii сохранилась следующая
надпись: ..За прпвильемъ lo. К. млтп, ко
торыми» то есть варопапо. абы каждый икогожъ кольвекъ стану человФ.къ по, важпльсь
т ых ’ь кппгь в'ь папьствахт» его коро.ичкисое
милости друковать, а.бо гд’(; ппьдейдруковап-.
пыхъ до папьетв’ь его ко]>о.к?нсь’(>е милости,
будь липе, або потаем'!» не привозить н иро
да ва/п», подч» виною г, ь 11р 11в 11.1 (' 1о мплованою,
до ci;ap'!»6 y его королевское милости, и подъ
удраченьемъ вс 1>хъ к и п г ь - . Рукописпыл-же
книги суп» большею частно трефологп, прмологи, осмогласппкп, перемолачтые на поты
отмЬпио краспваго письма, п дв' 1; бол'Ье древН1я: книга нгумепа Оерапопта. упомяпутаго
выше настоятеля Вогородпце-Рож’де'ствинскаго

8 монастыри, за ого подписью, и поучешя.
Книги эти, вероятно, были спрятаны въ царствоваше Алексея Михайловича. именно но
время исираплешя богослужебных'!. кппгъ.
В ъ 1G85 году, вместо прежияго деревяпиаго собора, заложсиъ и чрсзгь iiiccti, л’Ьтъ
выстроенъ и освященъ ужо каменный, до
вольно обширный, иг, византшскомъ вкусЬ,
пятиглавый, сь пристройкою къ главной хо
лодной церкви трапезы. четырьмя ирпд’Ьламп,
ныстроснпыми немного позже ( придтлъ Флора
и Лавра былъ уничтоженъ), съ отдельною
каменною, осмиуголыюю колокол1»нею и ка
менною же оградою, въ каковомъ вндЬ сох
раняется и досел'Ь. I I все это прекрасное
здаше по верному счету стоило вгь то время
НС боЛ'Ье 930 рублен ( но ж ер твоваш ш - хъ (17, н а -

чалн>, въ числи, 200 рублей, самыми гражданами,-^-—
200-жс руб. выданы были гиъ Устюженской та
можни и кружечнаю двора по указам ?. царей Ioanna
и Петра Алскпьеаичгй, и оЗОруб.—въ разное время
духовиикомъ ихъ, Усттженскимъ уроженцемь, придворнымъ московскимъ протой’ресмъ, Меркурй'мь
Гавриловичем г). Постройка была так'ь хороша,

что до сихъ порт» нисколько не потерпела ни
отъ времени, пи отъ в.пяшя стихий, Во время
бывшаго в'ь 1722 г. Мая и дня пожара въ город'Ь,
когда сверхъ церквей погорало 170-тъ дворовъ,
храм'ь этоть, не смотря на спою деревянную
крышу, на которую со всЪхъ сторопъ при
сильпомь порывистомъ вЬтрЬ безпрестанно
метало ц’Ьлыя головни, остался однако певредимъ.

В'ь KOiiu,'i; X V I I в!;ка соборная ризница
была обогащена вкладами царицъ Н атальи
I v11 pi i.i.ioHi i ы , I la pa(*,K(>]!ij i Оедоровпы и царевны
Coijiin Алекс/Г,евпы (/.yy/.vb видно u,ro соборной
ведомости 1836-го года.)

В ь настоящие время пзъ иконъ и другпхъ
предметовъ старины особенно замечательны
слЪдуюпие:
1) Чудотворный образъ Пож1ей Матери
Смоленской, известный еще по оппсашямъ
ДО 1551 Г. СКОЛЬКО МОЖНО СУДИТ}. HO lUit.TV
красою, п письму, опъ должепъ быть мос
ковской иконописи; длина ei'O 2 аршппа безч.
2-хъ вершковъ, ширина 2 2 ‘ / 2 вершка; риза
серебряная недавней работы. Ценность укра
шен iil, находящихся на этомъ образ!'., весьма
значительна: однпхъ алмазовч. jv i. irhim'I; крупныхъ и мелких^. 360, брпл.нантовъ— 14, пзумрудовъ--16, одшгь тоназ'ь и два. аметиста.
Па образ'Ь-же прпвЬсиая, in. видф. зв'Ьзды.
продолговатая серебряная, ярко вызолочена
nanaria, in. коей но падипсямъ святыхъ мо
щей вложено 12 частей; она осыпана 235-ю
камнями и виситъ па серебряной вызолочен
ной ц'Ьнн.
2) Образъ Рождества Пресвятый Бого
родицы, м'Ьстпый, ио преданно самый дрешнй
в’ь собор!;; м'Ьры такой-же каш. и первый.
Он'ь особенно зам'Ьчателепъ ио изяществу
письма и но выразительности лицъ, что вм'Ьст'Ь сь темпым'ь его щгЬтомъ даегь новодъ
думать, что онъ визаитшской .живописи.
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3) Образъ Владпм'фнля Боимя матери,
о-тп вершкч)]п>, превосход на го рисунка, вы
шитым мо св'Ьтлорозовому атласу золотом’!. м
мюлкомъ, съ мелкнмъ жемчугомъ. По пре
данно, ои'ь нпгп. царевною Татьяною МпхаМловиою.
4) 39 четвероконечныхъ древнихъ крес
тов!.; 14 изъ них'!., судя но форм!;, настоятельале, что подтверждается и обдIwii.-oii пхъ
сь ушками, совершенно иеудобм1 .1 ми для пошешя на
эти ушки огромные и па шолнер'Ь, почему должно думать, что въ пихт,
вдавались металл и чеайя ut.ini. Hct. они вели
чиною бол1'.е верш'ка, каменные— яшмовые,
кпрничнаго, чериаго и б.гЬдиосЬраго цв’1'.тов’ь,
въ серебряном’ь и м'Ьдномъ окладахч., сь раз
ными изображешями Спасителя и украшены
жемчугомъ, и камнями (большею частно аме
ти ста м и , малахитами, хризолитами и бирю
зою). Остальные, исключая трехч. въ м’Ьиюмъ
оклад-!;, вс1; пагЬльные и пав'Ьспые, бол1 .шею
4acriio ptsiM.ie из'ь дерева и изъ слоновом
кости. Особенно замечательны иэт. нпхъ два:
1) слоновом кости, длиною 11/2 перш., пре
восходном, мельчайшей разной работы сь
изображешемъ па одной сторон]; 12. а па
другоМ 11 годовых’!, нраздипковч., сь надпи
сями мадъ каждымъ. Множество группъ въ
каждомч. праздник’!', вообще и въ частности
каждая фигура, и самыя надписи отличаются
какъ чистотою отд'1'.лки, такъ и мраьплыюстио
работы. Ivi. сожал’Ьммо, неизвестно, къ какому
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думать, основываясь па предаши, что опь,
j;aк’ь п друпе подобные, хотя н далеко устунаюийе ему вч. искусств!; pt,;si.6u. принесет,
богомольцами или и;п. Kiei;a, или 11:51. го|гь
Лооискпх’ь, п.ш-же и:л. 1еруснлпма. Знатоками
р’Ьзпаго д'1;ла одна работа, nt.niitch по 100 р.
2 ) ] ЬггЬльиыП. аспидный, въ серебриипом’ь
оклад’!;, сь надписью (.ш игклш ченге.мъ первы хъ в е р х н н х ъ и н п ж н ч х ь с л и п ,, м ною н е р а 
зобран н ы х ъ ): Л с. Х с . креста оружче своего

па дна вола, да.ть-есн иамч>“ .
5)
Дв’1; бол 1.111in четвероугольпыя naiiariii:
1) сь пзображешом’ь на стекл’1; креста: -) Спа
сителя в’ь отроческом’!, вид’!’., въ м’Ьдиомч. фнинфтяномь оклад!;; об!; украшены но 4-мъ око
н е ч н о с т и . довольно крупными кам ням и-ам е
тистами, хризолитомъ, малахитами и бирюзою.
Суди по величии’!;, out, были вероятно жаловапы иастоителим’ь. Друпя nanarin, пебольiniii, совершенно круглым, или сь усеченными
углами, in. мЬдномт. оклад’];, большею частно
сь топазными падъ изображениями вч. среипг!;
вставками. Ont. едвалп не принадлежали
прежде бывшему женскому монастырю I бла
говещенскому п были, кажется, па/гИльныл,
носпвппяся можетъ быть ниокппнми, сь нзображешемъ па одной стороне Спасителя, на
другой БожМеЛ Матери.
0) Пз’ь числа образковъ.
повндимому
иав’Ьсныхт., замечателен-!. одипч. хрпзолнтныП,
в’ь porh н-ашнчи, квадратный, сь наливными,
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серебряными ушками дли вдЬвашя utnn, и
лось нъ серебряном'!» оклад-];. На ками’Ь выр’Ьзаи'ь довольно неискусною рукою аностолъ
Петр']» в'ь хитон!; и сь ключемъ въ pyirii, а
на другой сторон!; святители: Петръ и Алек
сей .
Изъ бывших'!, настоятелен этого монасты
ря Mirli, къ сожаление, пзв’Ьстепъ только пгумеп’ь Oej)aiionri», о коемъ уже упомянуто выше.

З.Монаетырь ИлышскШ.
По сотной 15G3 года этотъ мужской мо
настырь стоялъ ио сос];дству съ ВогородицеРождесгвенскнмъ, па той-же pliMidi Ворож'];.
В ъ немъ было 2 церкви: 1-я пророка Il.iin
древяна, верхъ съ папертыо, ружпая; руги
шло 10 руб. па годъ изъ приказу Уг.шцкаго
дворца, 2-я теплая во имя Воскресешн Хр и 
стова.
Настоятелем'!,— игуменомъ у tIixt, церк
вей был'!, (въ годъ составления сошной) Мар
ти pin.
Богослужеше совершалось двумя попами
бельцами; изъ братш-же не было никого: объ
пихт» говорится, что они разошлпся; только
въ одной ксль’ 1 1 жплъ траиезпикъ.
Приходт, монастыря составляли дв1; де
ревин: селище Гапыалю (ны ть деревня госу
дарственны хъ крестьян* ) и деревня Хотыль.
Существоваше Нлышскаго монастыря бы
ло довольно продолжительно. Вт, сочной, от-
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носящейся ко времени цари Оедора loaiiiioвича, об’ь немъ говорится: „па
п.юи щ.ди въ зарядь'1; монастырь Млышсшй об
щий". По въ это время въ пемъ было толь
ко строительство, а по игуменство. Строите
лем']» былъ Даншлъ, подъ вЬдЬшомъ котораго
находилось 9 человек!» брат!и (сшарцсвъ) ,
жпшиихъ въ пяти кельях’].. Съ другой сторо
ны монастырь былъ увеличен'].: прибавлено
два придела- Рождества, Ioanna Предтечи и
Васи.-пя Блажеппаго. Нзь образош., кроме
другпхъ, встречаются: Божмеи Матери, Нико
лая Чудотворца и Воскресешя Христова. Bi>
числе принадлежностей монастырских!. зна
чатся: ризы мухоярныя, сосуды оловянные и
деревянные, и колоколовъ— одииъ благовестинкъ въ 24 пуда, два зазвоппыхъ и клепало.
Приходъ составляли прежшя деревни,
при чемъ упомииается о деревне Никиты В а 
сильев! I ча 1’оду нова.
Сверхъ царского жаловашя, шедшаго на
монастырь из1]. Устюжпскпхъ таможенных!» до
ходов!., опь получа.ть еще ругу сь Устюжанъ,
поселившихся около пего въ монастырской
слободке, выстроенной после пожару пгуменом'ь 1осифомъ; но какъ велика была эта ру
га, не сказано.
По истечеиш SO.rl.ri. делается опять пе
репись,— и монастырь Пльнпскш, въ зарядье,
на площади, иршшмаетъ повое назван ie Воскресепскаго; впрочем!. въ пем'ь все вил по по
прежнему, за исключешемъ некоторых!, не-

14 болынихъ 1 1 1 )1 1 uan.i('iiiii Деркин it приделы т;(;же; колоиол1 ,]и1 рублена на амбар!;; колоколов!,
о н клепало; келш 8, in> которых!, ж-пл] 1 свя
щенники, да 13 ннокоиъ; упоминаются еще:
келья хлебная/ келья казенная.
15а монастырем!,, сверхъ двух!, деревепъ,
числилась еще мельница на Воролг!; (повыше
посада), сь которой бралась впрочемъ пошли
на въ казну.
Теперь на Mt.crJ; Плышскаго монастыря
.. находится Воскресеиская де]жовь, къ которой,
как!, 300 почти л1;тъ тому назадъ ];ъ мона
стырю, примыкает!, площадь. Предаше гла
сить, что здгЬсь л;е пролегла большая дорога
и б],1 лъ мостъ чрез!, Ворож-у около сащаго
монастыря,
"

3 . Церковь К рст-Воздкиж спская.
Церковь эта находилась первоначально
на стр'1',лнд'1’>между Молотою и рф.чкою Илшкою, т. е. на городищ!;, и была построена
даремъ IoainioM!, Васильевичем!,, который оть
себя ноложнлъ и ругу: попу 2 рубля да ржи
it овса по пятнадцати четвертей на год!,,
2 четверти пшеницы па просфоры, пономарю
4 четверти рл;п и ироекурппц'!; 2 четверти.
Принадлелсности храма, как.!,-то: образъ Депсусъ на празелени, дв<*ри царекчя, образа на
тябл'Ь и кл’Ьнало железное, и вообще все тгу-
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тесню
ц ер ковн ое— были
ц ар ем ч,.

тож е

ы ож алокаиы

В ь прнходч.Ki> пей, смерхч. иаходившихся по близости ел диоровч. iit.Koropi.ix'b бкдпиковч., платпвпшхч. оброкь па ладош., и 7-ми
келш дли иипшхъ, ппташиичел очт> церкип,
была пожалована emo in, 1Г>22-»гь году, собстпеппо попу, деренпи Обухово съ иустыш.ю
Ивановскою, мри чемч. ему было нредоставле-;
по и upaiio с у д ;). 15ч. oniн'аuiи дпороич. этого
прихода. встречается одно замечательное об
стоятельство. При церкви была, попадьи вдо
ва, и у пей былъ сыпъ I >а<-]окь, 15 .т1;тч>,
какч. Ш 1ДИО кандидатi. вч. священники, пото
му что им'Ьлъ уже благослог.еппую грамоту
apxienncKona Лимеиа. Между гЬмч. о п ь с то
не \м'];лъ ни читать, ни писать, да и вообще
былч. с.'.шпкомч. молодч.. Поэтому вч. грамогИ-же было ему предписано вч. lrluiiio,. попа
папмопатн донуды самч. не возмужаотч. и въ
ноны

с т а н е т ч ..

Спусти дна года посл'1; нерпой пзиготной
нереппсп (/5.9?' г.), храму этому суждено бы
ло зап усгЬть. К а р а 1м>.ж1я пос/кпыа нио Занжппскую сторону. Сильное моропос HoivhTpie
{неи.тьеш ии никое) не осташ ыо па ней поч ти
ип одной д инп, такч. что ун/Кл^ли только два.
домш;а, а, хра.мч. остался п усть и безъ irbiiia.
Лрнходч. былч. временно нерепедепч» кч. ДмитpieBci.’oii церкви; по спусти 2Ь лг]ггь
нсс-тЬ
мора., пм('нп() нч. 1(>2() г., Крестоноз/шпжепсиой церкип вовсе пе видно па городище, и

-
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только оставалось въ памяти, что она преж
де существовала. Съ т1’,хт» порт» это место п
до иьигЬ остается иустымъ. По взамен!» t o i ’o
появляется новый храмъ, тоже Воздвиженский,
теплый, съ нрпд'Ьломъ Все.хъ Святыхъ, вы
строенный па повомъ месте, кажется тамъже, где стоить теперь церковь этого имени,
пждпвешемъ и усер;иемъ какого-то Давыда
Яковлева.

4 . Церковь Дмитр1я Сслуиекаго.
Тоже ружпая, деревянная - кл'Ьтцкн--съ
нанертьмн. Сооружена, какъ и Воздвиженс
кая, Грознымъ съ жалованьемт» иону на прос
виры, свечи, ладонъ и пономарю каждогодно
10 рублей. При ней-же была теплая церковь
во имя Симеона Столпника , (ушьлтиш-я донынп,), построенная прихожанами.
В ъ царстроваше веодора 1оанповнча, нриоипсалин этой церкви упоминается о какомъто жившемъ при ней черноризце Ixopnил1;;
въ церковной ризниц!; встречаются книги:
Евашчупе анракос!» па харать!; и Апостол!»
письменный на мбуагЬ—-анракосъ; па коло
кольне висели два колокола. Виоследствш
она или обгор'Ьла, или обветшала, потому что
при 8-й переписи (1630 г.) вместо нем встре
чается уже новая, построенная съ всеми при
надлежностями дьякопомъ Пвапомь Омельяновымъ.
По местности, эта церковь находилась
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на городском!. н;ыу, r;i,t. стоить п допыи'Ь, и
служить памятником!. пашес'пня Моляков’ьпа
Устюжпу. За валом!. (по онисан'по о цудотво2)номъ обраш Одиглпнр'ш) шел!. острогь и
находились пороча, назыпавнияся Дмитровс
кими, против!» которых!» был!. первый и са
мый сильный напорт, попр1ятеля; отсюда-жо
онъ обратился in. нечаянное б'1'.гстно, по пмЬвшсо другой причины кром1; объявшаго его
неностижимаго ужаса. Оь другой стороны, су
дя по палу, должно предполагать, что въ то
время зд'1'.ci» кончался город!».

5 . Цсрком» 1{о:и,м((дс.мь!1 искал
[нынмшнлл Нч.шсссмсшш}.
Она iiMt.CT!, дна отдельных!, храма, етроепныхъ прихожанами. Мерный, главный, был!.
Космы и Дориана, (нынп, нридтлъ), деревян
ный; другой теплый, но iwui Розпесешя, дсревянпый-же к.гЬтцкп. Сюда-то. по царскому
указу, о которою» упомянуто выше, предпо
ложено было вывезти п.л» Рождественека.го
монастыри старин,!.; но, как-!» уже сказано,
указ!» этот!» не пришел!» в!, исполнеше но
случаю-ли скорой послФ, этого кончины Гр оз
на го, или но другими нрпчппамъ; только пи
HCTopin церкви до настояшаго времени, шг
самое предаше по говорят!, о мопастыр’Ь
Козьмодемьянском!.. НзмЬнешй-же и прпбавл(мпп В!. этой церкви, особенно замечатель
ных!,, не видно далее пн вч. царствопаше

—
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беедора Ioaniioinnia, пн Михаила Оедоронпча.

6. Цсркокь БдагокЪщенсьчш (*).
Цредаше нообщо назынаетъ ос мапастырсмъ, и даже жопскпмъ; но ото относится уже
къ дарстиопарио Михаила Оедорокнча. "До
это го-лю премопп, какъ in, дарстиопашо Joan
na IV , такч, и Осодора 1оашкшнча, она бы
ла приходскою деркоиыо. и построена приходомъ. Jlo описи 7105 г. она была дорог,ли
пам, па ьспольЬ, сл-Ьдстиопно in, кони;!; горо
да. В ъ сотпоП-же 71 ГМ г. уполпиастсл зар'1;кою Ворожею монастырь Влагон'Ьщепсми
обшЛп. Вч, hom'j, была доркош, B.iaroirhiiiencкал, тоилал (н ы н п холодная и гл а в н а я ), сь
трапезою и и|in. 1,'1 ;ломь- Входъ Господош, ш,
Iepyca.imri,. В ъ описи
ia 1 1 irt пстр'Ьчаютсл:
колокол мш „на столб’Ьхъ" сь 4 колоколами,
х.тЬбпл, 4 братскихъ кельи, пъ которыхч, лшли сшпцепипкъ п бjia'iiп 4 человека, нпрочемъ безъ настоятеля.
1>ъ посл'Ьдетпш (и не очень давно, гово
р я т ! , I ад’Ьсь былъ же ис кill монастырь, образонпliiiiirit'ji п;п, мул;ска го, подъ упраплепп мъ
игуменьи; v>'I, доказательство этого л1;стпии
приходски! сияли пник'ь продетаплллъ пал/ь
осташпуюсл огь того нромепп монастырскую
ириходо-расходиую книгу, гд'1; полутона бы
ла о;н;а статья о солом!’,, купленной самою
игумопьою на алтыпъ.
(*) Нынгъ того-Же и ме ни и на т о мъ- Жз мЪслЪ.
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Благовещенская церковь, подобно какъ
п Дмптр1евская, стояла въ конце городя. Во
время осады Поляковъ она имела ворота, иазывавпияся Благовещенскими, и до ныне
подле ноя уцелелъ валъ, идущш сь одной
стороны прямо отъ ней къ Д м т pieHcKoi'i церк
ви, а о» другоП нряло-же па соборъ, а отт,
него иверхъ по берегу Мологп опять до
Дм и rpieisci.оП церкви.
7. Ц ф мкь !&Tpoiiaiuo«ci;aii. (*)
Петропавловски! прпходъ пме.ть два. хра
ма: 1-й холодный во или Верховпыхъ Аносголовъ Петра п Павла., древяпъ. сь приделомъ святыя мученицы Параскевы, перечеиныя Пятницы; L’-П-же теплый, деревянный,
клетцкп, ci. наиертьми. Во вторую перепись
0 нон говорится тоже, но въ третьей вместо
двухъ храмовъ является одииъ новый, шат
ровый, съ теми-же приделами.

8. Церковь Никольская
( н ы т ь шалее).

Сначала, какъ видно изъ сотноП 7075 г.,
она имела тоже два храма: 1-fi во или Н и 
колая Чудотворца., 2-fi теплыП, 11реображе1 jjя Господня; оба. деревянные, клетцкп, сь
иаперть.чп, строенные ирпходомъ; какъ и
Петропавловская церковь, она имела \чг.шльНынгъ того-Же име ни

и на т о мъ - Же мЪстЬ.

шщы па Ворож’Ь» Но* второй описи читаемъ
объ noil тоже самое, только прибавлен!» при
далъ .Богоявлешя. В ъ царствоваше-же Миха
ила Оедоровича церковь :>та, in. сравпеши сь
другими, какь ипдпо. обращала на себя осо
бенное виимашо граждань, обогатпвншхъ ей
in. это время множеством!» ио;кер rjjonaniii, въ
чис.гЬ коих'ь особенно залгКтпы: кресгь воздвпзальпый, nanariu серебряная, золоченая,сь
моииши; кресты поротные и разные костя
ные; судари (полотенца) камчатные ir полот
няные; образъ Николая Чудотворца, поясной;
изъ книгь; Апостол'!» печати литовской; колоколовъ 4, да колоколъ Никольский сь Пет
ровскими шгЬстЪ. Последнее обстоятельство
п.ает’1 » нраио заключат!», что церкви эти (рав
но какъ и, lio.idoaж е некая) стояли рпдомъ,
каш, п in,nit, т'1'.мъ болto, что у церкви Пет
ра и Наила было сноихъ три колокола.
Вч, конц'к города были еще ел'Ьдугопйя
церкп, приходиннпя въ упадокъ: Троицкая.
Басильевекая и Хрпсгорождествопскан; первыя двЬ на выход!'» кгь Боровичамъ, послед
няя ппизъ по Молог!’». Скажем!» о каждой
мз’ь пнх’ь то, что зпаемъ.

9. Цсркоиь Троицкая.
Въ Тропцкомъ конц’Ь церковь Живопачальиыя Троицы, да теплая Ж ень Mvponoсицъ, обЬ деревяппыя, кл'Ьтцкп, сь папертьми. Лри этой церкви было 1 l -ть ice.iiи для

пшцихъ. H i, царствоваше Оеодора lo a in io внча lib noil in ' видно прнбав ie i iiii , to .n .it. о ii.mIiC’i’0 11 Ke.iiri упоминается 0, а ш> иоелЬдсгi?iii объ инхъ lioiico но говорится.

В'ь Троицкомъ-же концЬ, на самомъ выход'Ь, стояла церковь, тоже о днухт. деревяиныхъ храмах'ь, клЬтцкп, сь палертьми, Васп.ля Кесарпйскаго и мученика Мнны, сооружешя нрнхожанъ. При ней было 13 келш
для попамаря, ироскуршшы и ппщпхъ. Во
вторую перепись (7106 г.) читаем'!., что она
стояла на всиоль'Ь, ч Ь п , поясняется, что она
находилась въ еамомъ копц'Ь города къПжпirli; служил’ь въ пей п о т. черный Елииархъ.
Келш h i . это время оставалось только <). В ь
ца.рсгвоваше Михаила (Федоровича объ .этой
церкви вовсе не упоминается.

10. Церковь Хрнсторождественская
(п ы ш ь Ка.м ш ски н ).

В'ь 7055 году описывается кратко цер
ковь Хрнсторождественская, деревянная, кл1.тцкп, строенная прихожанами. Она хотя и на
зывалась приходною, по прихода не пм'Ьла
кром'Ь пеболыиаго количества пашин, и сто
яла без’ь н1нпя, т.-е. без’ь богослужешя или
по б'Ьдпости, пли, r.t.pirlie, но недостатку въ
rli времена священпиковъ из’ь г|)амотпых’ь
людей, rliMi. oo.rhe, какч. изъ иредъидущаго
видно, что даже монашеетнуюпио служили in.
то время у ириходекихъ церквей, какъ паи р. у
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J ?а с п л i.оit <?к*о и (см. Вас. / (.) При пой нъ ото
время было 1о ко.пй дли ппщ ихъ, питавш их
ся o n . nopi;iiir, к т , попономъ д 1!ор1 > жплъ
тоже пиний.
I >’!»

п,а |»сгноиаnio

Воодора

1оаин он пча,.

ко гд а цоркми о п и сы м а л и сь п ь т о м ъ пори.i.к!;.
к а к !, out, (М'1»допалп од на з а д р уго ю (на к а ж 
дой а поронял , Х р и с т о р о ж д е о т н е п с к а я ц оркоиь
поел!; п р о ж п я г о с о б о р а с т о и т ь т р о т ь е ю , тотч а с ъ з а К о зьм о д е м ьян ско й » {нынп, I lo w есс не
к т о на исполни), т.-о. па самом'!. ко и ц !; г о р о 
д а по M o . io r t iii> полю , ч Ь м ъ с а м ы м ъ посл'Ь
33а.(м 1.11,(‘н С! со й и П л а.п ш 'Ьщ оп екоп . сто ящ и х '!,
т о ж е п а н о с п о л ь !’,, о п р е д е л я е тс я п р о стр ап ст1Ю нсого города. з а 2-">0 .г1;тъ п а з а д ъ п p a n t,о.

Остампнъ нъ споемъ M t c r t обстоятельно
объяснить это, скажем!, о пой да.тЬо. Стоя
бозъ iil.nisr какъ in, это иремя, 'rain, и иъ
дарстпонаше Михаила Оеодоронпча, она иосл’1’» того попсе по упоминается; осталось толь
ко irsn tc T io о старинной чаеошг!;, быпшей иъ
копи,!; города па пол!; за Нознесеискою дерKoniio.

Спустя 21 гол.!, иос.т1; третьей переписи
лм'1'.сто Христорождестпепскаго храма, на по
до мъ M to rt за посадомд, (убогих» д у т ь ),
У стюж iicKi I мъ посадок inn, ч ел out комъ М 11халком'ь Оемеионымъ Олопчапипом!. ноздмигается,
но об'Ьщапио, попал цсркоиь но имя яплешя
иконы пречистой Богородицы Казанской, съ
црпд'Ьлом!, си. Великомученицы Екатерины.

Какой-же

бы.м'ь поно?1 ,ъ къ

n o cT p o cn iio

11 (.moil церкви па, новою. M 'h c rh ir особенно no
iimu лг.леии! Пречистой Богородицы К а за н с
кой? Общее иродами? граж даin. n o n t.C T iiy e r i.
объ :>томъ следующее. В ъ У e'rio;i;irIi, .rhri. за
полтораста, былъ юродивый, некто Лфопя. no
прозвищу железный носохъ, у кото pan > по
стоянною поговоркою к ъ каждому почти сло
ву было: Осу! >етюжаие особенно почитали
его и благоговели дала' къ нему за, святость
(>го жизни и за даръ предсказании, сбы вав
ш ихся непременно такт., каш . говорил-!, бла
женный. Он-!, жил ь у свящ енника Петровской
церкви, вт. отдел!.нон, данной ему па дворе,
особой келш к-];. ПосЛ'.щая вс.ех'ь и каждаго
безт. зову и ivi. неопределенное время. о т ,
постоянно ходил-!, по городу и часто за городъ. IJa древнею часовшчо ( т . с. на лиьстп,
■иынтчнсй НалансиоН itf]>h'<;ii) и около пел
былъ прежде сосновый .rhci,, очеш. крупный.
В ъ :лч>мъ-то л-1'.(“,у in, одно время блаженный
увидал-!, на соснё икону Божк'й Матери Ка,занскон (*1, и уведомплъ обп. зтомъ Уетюжпскаго собора, свящ енника, и парод-!, тутъ-же
принял'!, па себя обязанность сбирать доброполый,ш пожертвования па ye/rpooiiio храма во
имя Богоматери па самомъ мест-!; ея явлеш л,
— и вотъ iipiiiioiiienijiM n цел а го города, а. чаCTiio и других1!., воздвигается новый обш ир
ный деревянный храмъ во имя явлешл иконы.
В с е было готово; недоставало только колокола.
И к о н а э т а уцгългъла д он ы н гъ,
б лаго го вгъ ю т ъ .

и с т о л ь к о - ж е к ъ ней

Во время сбора пожертвовапш, блаженный
;заходпть какъ-то ki. одному npi'1'.зжему боя
рину п просить настоятельно подаяшн на
nocTpociiio церкви. Боярппъ. видя нрсд’ь со
бою человека, странпаго, по одежд!; и обраlueniio, нроспвшаго у пего настойчиво подая 1 ня, счел'ь его за поагЬшаппаго и вел'кгь
выгнать. Уходя за ворота, блаженный ска
зала хозяйк]; (провожавшей его и удивляв
шейся сердитому его виду): „Осу! но ходи
коми'!;!- Л дома, запершись, нрпказалъ жеii'J; священника: „Осу! не пускай ко мпг];!“ Та
и другая не поняли его едовъ; накопецъ они
объяснились. В ъ ночь того-же дня лр11;зжлг1
боярппъ, прогпавппй оть себя юродпваго,
захворалъ внезапно страшпымъ педугомъ. К а 
кая-то неестественная, нестерпимо-мучитель
ная боль, какъ будто огонь терзала всю его
внутренность, такъ что несчастный страшно
метался, кричалъ и проснлъ себ1; смерти,
какъ отрады. Супруга его н сами хозяева
зашшаемаго пмъ дома, до крайности нснуганные такою ужасною печанпноспю, не знали,
что дгЬлать и чЪмъ помочь. Накопецъ хозяй
ка, бывшая свидетельнице1ю поступка нргЬзлгаго сь юроднвымъ, объявила ему, что юро
дивый у штхъ челов’Ькъ святой и что ото
в!;рпо паказаше Болие за сделанную ему оби
ду. При ятоэгь она передала сказанный пмгь
слова при уход;!;. Ночувствовавъ вгь душ'/;
раскаяше и страшно мучпмый, больной просилъ ее сходить къ блаженному, и спросить

ого пропичйя, и помолиться jik .kmiiiofi nuoiit.
о ('го облегчепш. 11pniii<',i.,r> k i > блаженному,
хозяйка нашла (мч) действительно запершим
ся it долго но могла достучаться; накопецъ
сквозь дверь, безъ всякаго предварительпаго
ел, он сторот,I обънспешя, юродивый сказалъ:
„Осу! л зпалъ, что ты придешь; поди, ска
жи, чтобы купн.ть колоколъ къ Казанской;
кт» утру здоровъ буД('ТТ»“ . По приход^ хо
зяйки действительно больному стало легче, а
кт, утру опт, совершенно выздороветь. Съ
душевпымъ C03l!aili0MT. п почтешемъ кь чело
веку Божио и верою кь П,арпп,е Небесной,
оиъ отправился самт» кт, юродивому и, помолишпись вместе сь ппмъ явленной иконе Бож1ей Матери, взялт, его съ собою въ Москву;
слилъ но его желанно кол околъ, и обратно
отвез’ь въ Устюжпу.
Вотъ побудительная причина кт» основа
ние 1-го храма Казанской церкви, сообщае
мая устпымь предашемъ. Церковь эта была
известная подт» пазвашемъ церкви дома убо
ги хъ дунгь до самаго иоздняго времени. Что
касается до пазвашя ея домомт, убогихъ дунгь,
то вотъ что обт, немт, расказывають. Убогк;
дома были особьш заготовлепныя могилы, или
глубоктн ямы ст, срубомъ на поверхности зем
ли in, виде амбара или часовни. ]1хт, дела
лось два прп церкви для двухъ пазначепш:
одппъ убог!й домъ былъ собственно могилою
для бедпыхъ, умиравшихъ хриспапскою кон
чиною и не нмевшпхт» чемъ себя нохоронпть;

другой вообще для всЬхъ . умнравшпхъ вне
запно, насильственною и сомнительною смерTiio — caaioyoiriivb п других!, несчастных !.. Те
ла эти, положенные ш. гробахъ, ставились
одно па другое бел. насыпи земли, отчего
впосл'Ьдствпг развилась было зараза, что и
было причпиою къ совершенному уничтожеniio отпхъ складочныхъ могплъ. Падъздашямп Казанской церкви были поставляемы на
чальники или, лучше, смотрители, пазывавппося строителями. Первымь п;л. пихъ былъ
основатель церкви, выше упомянутый Мпхалко Семеповь; ;за пимь сле.дуютъ старцы Воскресепскаго монастыря: Iona, Ппфоптъ и попъ
Китайка; на пихъ, исключая послЬдплго,
возложена была обязанность сбора па цер
ковное crpoenie, за что выделялась пмъ часть
церковнаго дохода. Спустя 12 ле.тъ после
своего устройства первый храмъ Казанский
сгорелъ отъ Mo.niin, и тотъ-же Л1ихалко Сомеповъ 1 !])осп.ть митрополита Макартя позво
лить ему построить на п])ежпем'1> M'hcrl; но
вый храм’ь во имя Лреполовешя сь прпде,ломъ Казанской явленной иконы, и теплый
во имя царевича Дмитрш ось прпде.юмъ-же
во имя Великомученицы Екатерины, что и
было дозволено ему грамотою преосвященна14) 7183 г., присланною на имя священника
Оомы 1осифова. В'ь этой грамоте считаемъ
пеизлпшнпмъ обратить вппмаше па одну осо
бенность, касаущуюсн освящешн храмовч. ш.
то время. Разрёшая nocrpoenie храмовъ,

митрополитъ М ака pi й ионел'1'.наегь попу Oojrh оснятить опыо cooopirk со ;иакопомт>, по
но in, одшгь день, или сряду по порядку, а
сначала, одппт, иростолт,, спустя ш есть ш'дЬль
другой, и такпмт, образомт, net,, па томт, ос
н о вам и , что пт, попомъ храм); in. течеиш
(5 п(‘Д'1’>ль должна была сог.оршаться божостиенная служба, пепрем’кпо каждый деш» иполirk, т. о. печерпл, утр(М1я п обкдпл безперекодпо [по стоян н о ). Такпмт, образомт, ii(*piioначальпая Х р и сто рождественская церковь кт,
718о-мт, году прпппмяеть уже 'гр<1ri,(' пазпаnfe— I IpciiojioiiCiiCKon. ОпиеыГнК мая зд/ксь деркош, была только кладбшдсиской, и богослуж еш е in, ной совершалось временно. потому
что прихода п земли она, понес но пм’кла. Но
смотря на то, она пм'кла. у >i;<> со времени осповаш я Казанской церкви сноихт, церковно
служителей. которые и питались спа,чала, прппошешямп доброхотных!, датолеп. ] ic.rl'.;i.<*rnie
такой б’Ьдпостп. строитель убогпхт, домопт,,
ISIти ка, ( ’омепопт., ноданалт, 71iS> г. 2(> фев
раля митрополиту К О р 1111Л i 10 н р О Ш С Ш е об'Ь
освобождепш Казанской церкви отт, церков1101i дани, на томт, ocnouaniii. что ..у 'той
церкви церковный ЗСМЛП II с к п Н Ы Х 'Ь ПОКОСОВ!,
и приходу пп едина го дг.ора n tv i,, а, та, до
цоркон.ь церкопшто даппо обложена с ь пуста,
и сгищепппк'ь де будучи у то»' деркг.п кормитда Х р и стовы м !, п м я и с м т , и тое ,;е церкопныя дани платить не с ь чего ". А 27 февра
ля ( 7 1 Ь'8 г . ) п I )(<и*iijiIп,(Ч 1п ы ii мптрополигь Кор-

— 28 —
ini.iiii грамотою, для пхъ скудости, церковную
дань сложить, ириказавъ въ своемъ казенпомъ
приказ]; церковь Казанскую изъ окладпыхъ
книгь совершенно исключить. Однако бед
ность этой церкви была причиною, что слу
живши! при ноП изредка попъ Кирьякъ от
казывался вовсе отъ елужешя, почему земекш
ста.].!оста, посадский челов’];къ Олуферко Семеповъ, отъ имени всФ.хъ Устюжан']., вымуждепъ былъ просить мтрополита J V0 ]>пи.:пя
лрпказатьпоиу Кирьяку Кпрьяко’ву совершать
служеше въ субботу и въ педЬлю ( т . с. въ
воскресные дни), и въ Господские праздники,
и па Государств ангелы (вероятно, какъ въ
дни роо/сденгя и тезоименитства всей царс
кой фамилги, т а к ъ и во дни восшестсЛя на
ирестолъ), что и было лове.тЬло грамотою
J 1])еОСВЯ1ЦеППаГО [7 1 8 8 юди пип я иъ о -iV. д ень), а
строителю, бывшему въ это время, старцу
Нифонту— ве.тЬно питаться подаяшемъ, ми
лостынею дателеп. Следующею за тем'], гра
мотою (7 188 г, гн и л 2U дня) предписано ПрОдолгкать старцу Нифонту сборъ на церковь,
украшат]. со изъ этом суммы и строить около
пея кельи и ограду, а изъ земли, купленной
незадолго до этого времени па казенныя день
ги, иметь по прежнему 2 полосы. Четырехпрестольпая, о двухъ храмахъ, Преполовеиская церков!. была последнею пред'], построenieM'b нынешней Казанской. О томъ, что
было поводом1], къ Hocrpoeniio поваго камеппа.го храма, разсказывается следующее. В ъ

пое.тЬдше годы ца.рстиовашя Алекг-Ья Михай
ловича н до времени Екатерины U -й, знаме
нитая, богатая фами:ия Строгановых'!. имкла
съ Устюжною казенный и частным денежным
д'Ила. Вч. самомъ начал!; итпхъ ciioinonin
одшгь иэт» Строгапоиыхъ сильно заболйть и
находился при смерти. Когда ннкашя иособ!я ио могли ослабить его недуга, оиъ проенлъ заступлеши и помощи явленной иконы
Бож1ей Матери Казанской. Bt.pa и молитвы
исцелили больпаго, иосл'1; чего oin. далъ
oot.n, выстроить новый каменный храмъ по
имя явленной иконы Бояиен Матери, и блнстателыю сдержалъ его. В'ь короткое время
подх!; дереияппаго храма воздвигнуть имъ
новый (оеликолтпнои архитектуры) сь нрид'1;ломъ во имя св. Великомученицы Ккатерпиы (съ лшюи стороны). Прежний деревянный,
четырехпрестольнып храмъ былъ иродапъ за
1-30 рублей, но преданно, Троицкому и В а 
сильевскому прпходамъ; нзъ него устроены
были два-жс храма, съ прид’Ьламп, существовавпио еще недавно.
Со времени учреждеши вч. городах'ь общнхъ кладбпщь, Казанская церкош. (в» 1172
ю<
)//) утверждена формально общею кладби
щенскою и, вЬроятно”, по ходатайству того-же
Строганова, ирипнманшаго вт» пен участие,
состояше ея улучшено: ей даи’ь ирпходъ,
так’ь что пзъ б’Ьдп'Ьишеи, пеприходской древ
ней церкви она сделалась приходскою и луч
шею въ нЬломъ город’Ь, каковою существу-

— 30 сгь н доныне. Если но о богатстве, то но
крайней M'tpl; о достаточности ея содержаШЯ II ДОХОДОВ’!.

СВНД'Ь'ГОЛЬСТВуСП.

ОДНО

yu ’li-

;it,Binco заемное письмо строителя Модем скаго монастыря, icpoMonaxa Антоша сь браччею
(писанное назадъ том у 138 ./т,тъ), Ш1. кото
рое счнта(!И’ь долгомч. обратить особенное
Biimiaiiie читателем.
Известно, что до временъ Кка.'горимы В е 
ликой монастыри и даже некоторый приход
ски церкви имели крсстьямъ, н что сгь этих’ь i
крестьлиъ они имели более или Ment. 0 зна
чительным доход!.. 1*31. упомлиутаго акта
видно, что монастырская казна должна была
доставлять вч. apxiepei'icKyio казну оброкч., котораго шло сч. каждаго крестьлискаго двора
но два рубля. Время сбора apxicpeiicKoii каз
ны было вч. первыхч. чнелахч. iк>ля. и за нею
пргГ.зжалч. нарочно изч. apxicpeiicKaro разря
да ппсецч. или подч.ячш. Нч, 1724 г., кч. ко
торому относится акгь, изч, Иовгородскаго АрxiepeiicKaro Разряда н]шсланч. былч. вч. Моденскш монастырь нодч.-нчш, некто Алексей
11икнфоровч. Дудимскш „ради правежу но
указу денегч. сч. дворонаго числа ст. кресть
янства - за. каждыП дворч. по дна. рубля".
Неизвестно, сколько бы.То крестьян’!, за Модепекпмч. мопастыремч, и сколько требовалось
всей казны apxit рейской. только де.ло вч.
томь, что 114. монастырском казн'!; недостава
ло вч. это время -V.) рублей, 1 алтына и'Лхч,
денегч., для уплаты требуемой елммы. Строи-

толь, iepoMOiiax'i. Аптошй, сь обтаго бра.тскаго совета, выпуждепъ былъ но этому слу
чаю обратиться съ письмомъ (ошъ С т л я )
къ двух-комплектпому уже н])нчту Казанской
церкви и старостФ, о ссуд-!; имъ подостало moil
суммы, п получплъ ос подъ залогъ двухъ ееребряпыхъ церковных'!. сосудоиъ п серебря
на го-жо кадила, моего irl-.сомъ in. 492 золот
ника, срокомъ до последних'!. чпселъ ноября,
плп первыхъ декабря того-жс года. сгь уелоuicM'i». (тли залогъ не выкупится иъ опреде
ленное время, заплатить вдвое. Любопытно,
что посольство, отправленное съ этпмъ ппсвмомъ и сь серебромъ, состояло изъ четы])ех'ь человекъ братш ( быашаго игумена, ке
л а р я и 2-хъ нросшыхъ монахш ъ,

поименно).

]3ь Казанской церкви замечательны,
какъ древности: 1) храмовой местный образъ
.Казанской Гюжчей Матери, считаемый явлен
ным']. чудотворным'!., древпяго московскаго
письма, конца Х \ ‘ или начала XV'l в’].ка. на
краскахъ; 2\ три колокола.; одшгь большой
ел, надписью в'ь верху около плеч'ь ..слить
сей колокол1!, in. .nt/ro благочестивые и христо
любивые держаны царства Государя царя и
волнкаго кпязя Алекс!’.)! Михайловича, всея
Нелишя, Малыя и ]Н’.лыл Pocein Самодержца";
ПОДЪ ПОЯСОМ’!.

„С Л И Т ], с е й

КОЛОКОЛ’Ь В ’Ь д о м ь

Лречпстыя I богородицы, in. убогш монастырь.
Стронлъ колокол1!, строитель Михаиле Семепоиъ“ ; па самой кромке въ низу: „ли.ть мастеръ Харптон’ь Нвапов’ь л’Ьта 7179 году, а
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в'Ьсу въ немъ 57 u. 22 грив.“ Ila второмъ
следующая надпись: „л'Ьта 7187 февраля в'ь
1 день ириложилъ сен колоколъ на Устюжн'Ь
Жел'Ьзоиол'ьскон ivi, убогой домъ къ церкшг
Казанской Богородицы Москнитннъ нижияго
жел'Ьзпаго ряду торговый челов-Ькъ Гераепмъ
Васпльевъ сыиъ Б1;льской но свопхъ роднтелех'ь, а в'Ьсомъ 30 н. 20 гр.“ На третьемъ:
„90 году аир. в'ь 20 д. прпложнл'ь ceil колокол'ь Москвитинъ садовнпкъ Гераснмъ В а 
сильев'!, сын'ь Б'Ьльской, на Устюжну Жел'Ьзонольскую вч» убогой домъ К'аданской Бого
родицы, но своим'], роднтелемъ, а в hey въ
немъ 26 п.“ .

11. Церковь Успенская.
За р'Ькою Мологою, b i . царствоваше Грознаго, какъ и ныи’1;. были дв'1; це|жви: Усиепскал п Покровская, удержавшш за собою и досе:г1; свое назишно и самое м'Ьсто. Церкви эти
не представляют!. ликакнхъ особенностей и
изменений в'ь разное время своего существованш. Пз'ь нпхъ Успенская нм’Ьла два храма:
холодный во нмл Уеиешя и теплый во имя
Введения, оба деревянные, строенные кл’Ьтцкл,
ст. нанертьми, усер;иемъ ирпхожанъ. При ней
вид'Ьпъ полный причтъ: свлщеипикъ, д1акопъ,
дьячекъ, пономарь и просвирня; 5 келш для
ншцихъ, да на церковной земл'Ь жилт. въ ото
время и'Ькто Мишка Степанов'!., который ила-

тм.п’ь за э т о т » церколь па ладош», ч’К ж ы т п ъ
ci’o облож ить; раппымч» обра-зомч» илатплп и
n e t :заппмаitiiiio Mt.cra па церкоппыхч» земляхч».
Пч» (‘отпои пар сп нж аш л Оеодора ]оанш ш ича,
KpoMt. иыпкччсазаипаго, указы кается еще м’Ьсто, гд'1; стояла эта церколь, именно in. Усиенскомь копцЬ. Вч» царегиолашо М ихаила
Оеодороппча гонорптся о быншихч» пч. iiefi
кипгахъ: паремеиппк'!; и длухч» иотребнпкахч».

12. Цсрком» Нокрокскан.
Одна, дерепяппал. пперхч». с ь напертьми;
отроешя. какч» и иредч.-идупил, прпходскаго;
при п(Ч1 б|,1ло ;i,nt. кельи для нш цпхь.
Вт»
ца региона,nie неодора 1оапноппча она. была
распространена, прибанлешемч» кч» ikmi прида
ла Рождесгна Христопа и еще кельи для ипщ и х ' ь , и п ч . :)тс -м ь пнд1; безч» велкпхч» нзмкиеniii оставалась она и in. ца региона nie М и х а
ила Оеодоропича.
Н о ть краткое ега.ч'петпко-архоологпчеекое
он 1ic*ani(* церкпеп
г. Устю жны о ть
премени
Грозпаго до царя
АлексЬя
Мнха.Плоппча.
Сказал’!» лт» частности и подробно о каждой
из’1» пих’1». памч» кажется пеизлпшпнмч» упо
мянут!» п пообще о т1;хч. (и'()б(*11по<-'гях,ь . которыя могуть быть пипедепи из’ь зтого обзо
ра. к а т , общее закл ю чи те.
По иерлыхъ,
описаппыя церкпи даютч» iit.i.’O Topoe попячче
о тогдашпемч, релипозпо-прапстлеииомч» достоппстл’)'» У слож а ич»; ло лторыхч», out. зпа-
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комли. сь древнею архитектурою храмовъ и
съ относящимися къ пси' терминами, наир,
церковь: древяпа, клетцкн, со взмостомъ, чрешша вверхъ. на нолагЬхъ, и на каменное
Д’Ьло. Постараемся об’ьяснить, какгь ум'Ьомъ,
ути те])мины. Слово клетцкн озпачаетъ, что
церковный фундамент’!, состоялъ из'ь ноложенпых’ь одно на другое бревно вч. впд'Ь
клетки. Такое ociiouanie бывало иногда въ
вышину до печатной сажени, почему церкви
большею частно были со взмостомъ ко входу,
т. е. съ крытымъ. довольно высоким’!, нарадш,!мъ крыльцомъ съ западной стороны, и съ
переходами, или идущею он. пего но север
ной стороне и вч. сЬверпыя двери, крытою-же
галле])еело. Галлерея эта,, по преданно, устра
ивалась собственно для дня Светла го Христо
ва Воскресешл. Известно, что божественная
служба вч. этой. велпкш праздник,'!, открыва
ется торжественнымъ шеелтйемъ ]кжругт. цер
кви сь крестами и образами, пакт, бы на
встречу воскресшему Спасителю, и нрптомъ
выходом!, in, западп 1 ,1 я двери и ьознращетемъ
противъ солнца. В'ь древшя-же времена, при
хождепш посолонь (т. е. по солнцу), встр'!;чать Христа выходили прямо пзъ собора in.
северный двери и, пройдя чрезь галлерею къ
западным!., останавливались здесь и въ эти
двери возвращались въ церковь, какъ и ны
не. Внутреннею раечтложеше храмов!, было
сходно съ обыкновенными старинными кресть
янскими избами: нотолокъ илоскш и голыя
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CTt.iii.i безъ всяких'!. украшепш и лзображеiiiii, исключал паходпвшагосл in. соборпомъ
о'гдЬ-кмпп иконостаса въ вид!', простои intoiioniicirofi, ;i,onuvi’ori нороборки. Иыражеше:
церковь дровлиа, дрепяна - влерхъ, означало,
кажется то, что церковь (безъ колокольни) но
mrhjia нн взмоста, пн переходов1!. и потолка
внутри, а уходила. вперхъ, т. о. куполомъ,
какъ и иып'1’.. Церковью па полат1;хъ назы
валась двухъ-:>тажнал, а на каменное дЬло
древяпа— дерепяпнал па камепномъ фупдпмеит'Ь, состоявшем'!, большею ч а с то изъ булыж
ника. Накопецъ, шатровыя церкви были ог
ромный, восьмпугольпыя, в'ь видф. шатра безъ
потолка, сь куполомь (см„ Петровскую).
11ос.гЬ архитектуры обращают'!, на себя впнManie образа,, какъ по живописи, такт, н по
названию: Допсусь быль образъ (Спасителя
сч. нзображешемъ Бож1ей Матери и Ioainia
Предтечи; образа пядппцы воскресешя. Н и
колая Чудотворца н другнхъ святыхъ; образъ
о Ttiu'Ii радуется и хвалите Господа сь небосъ
{изобрижеше почти всего псалма въ лицахъ).
Иконное письмо in. то время было: 1) па золо'Г'Ь, 2) на празелени, 3) па краскахъ н
4) па 6h.iiг, т. е. по золотому, зеленоватому,
но кра.скамъ и по серебряному полю.
Книги большею частно были рукопненыя,
и прекрасное письмо немного уступало печа
ти: было четко и красиво! Судя по числу
их’!., можно сказа/п., что много было у нашпхъ предковъ терпЬшл, ревности и в'Ьры!
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Печатный книги были иапротшгь р'1’>дкп; icr.
нпмъ нринадлелаии: Квапге.ня, Апостолы и
Псалтирь дйухъ печатей: Московской п Ли
товской ( Ш тскои и Суирасельскои по м/ьешу
гида ш я ) .
8а оппсашемъ каждой церкви порознь
ВЪ 1-Й C0TI10H СЛ'ЬдуО’ГЬ ПТОГ'Ь Jl.epKBCII ст.
п^шелешемъ дворовъ сващоипо-церкоипо-олулштелен. и обозпачешемъ нх'ь прихода., ругп, .кростьянъ, земли, .rhea, п даже ct.ua.
Вотъ утотъ перечень слово въ слово: .,и все
го па noca;i.t монастырь [ т . ч. ГюгородицеРождествснсми), что былъ особпоп, а впередт. съ ньпгЬшняго 7075 году быти въ немъ
общей обители, а по особняку, да пзъ тоголгь мопас'гыря выс.тавка быти на посадЬкъ
дЛ'.впчу монастырю (думаемъ Космодемьянско
му), оба иерулшые, да. монастырь ру.жпой
особнякъ ( ИлыгнсконI. а вь нпх'ь 5 церквей
и съ придЬлы. да 8 церкви теплыхъ, да in.
приходе рулшыхъ дик церкви ( т . е. Воздви
женская и Дмитриевская.), да церковь тонлая; а руги Государя царя if вол и ка,го кня
зя въ особпои монастырь и къ тгЬ гь церква.мъ пз'ь приказу Углпцкаго дворца идеть
22 руб , да хлг!;ба 2 четверти пшеницы, ржи
21 четверть, овса 19 четвертей па годъ; да
нриходскихъ перулшыхъ церквей и сгь прид1;лы 8, да, теплых'ь 5 церквей и сгь npn.itлы 23 престолы. Моиаетырскнх'ь и церковных'ь нотяглых'ь дворовъ врозии 14 ел. полудворомъ ПОПОВЫМ'!., 7 ДЬЯКОНСКИХ'],, 9 дьяч-
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копскихъ,
13 нопомарскихч., ироскурнгщиныхъ, Трапезников!» и сторожей. I I in. ан»па
стырской СЛОбОДК’1'. ЖИЛЬЦОВ!. Ш'Т.ЯГЛЫХЬ 108

дворовт., а всего 1U8 дворовъ, а людей ш»
пихъ тожъ. Пашин монастырской слободки и
церковной 40 четвертей, да перелогу мо пол
торы десятины пь трехъ ноляхъ. Дерепень
(вщюл-тно соппо.нчи/хъ приходомъ къ городу)

вч. Устюжпскомъ yt.;u 'l’. шесть, сч. обозпачеHieM'L дал:1’,е земли м л1'.су поперетпаго, пашепнаго н пепашонпаго вч. длину и ширину, ci;па монастырского и церковного врозни 680
коменъ.

Е. Поливинъ.

