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I.

Первоначальный каоедральнып соборъ
въ Вологда.

Первоначальнымъ каеедральнымъ соборомъ въ Вологда
была церковь Воскресешя Христова, что на ЛЬнивой пло
щади, древнейшая изъ церквей Вологды, современная са
мому ея началу (*). Это значев1е получила она съ того
времени, какъ Вологда отъ новгородской митрополш была
(*) Въ первый разъ имя этой церкви, равно какъ и имя самой Вологды,
упоминается въ 1147 году въ янгпи Препод. Герасима, вилогодскаго чудотворца.

причислена въ концЪ Х У вЬка къ пермской euapxin (*), и
епископы nepMCKie, по разнымъ причинамъ, стали жить бол$е въ ВологдЬ, нежели въ Устьвым^Ь (**), своемъ первоиачалыюмъ мЬстЬ жительства. Причины, по которымъ имен
но эта, а не другая церковь Вологды удостоена преимуще
ства быть каеедральною, заключались, безъ сомн-Ьшя, съ
одной стороны —въ ея вышеупомянутой глубокой древности
и вероятно особенномъ благоустройства, съ другой — въ
удобномъ и красивомъ мЬстоположеши въ центра тогдашняго населешя, на возвышенномъ берегу р-Ьки (***). По всЬмъ
этимъ преимуществамъ и по прюбр^Ьтенному отъ времени
уважешю, церковь эта оставалась бы соборною, может о

(*) „ В ъ л'Ьто 7000 (1492)... Февраля, повелешемъ Великого князя Ивана
Васильевича, преосвященный митронолитъ Зоспма и ирхкчшскоиъ Геннадек
Великого Новаграда и Пскова придали изъ ыитрополш и изъ apxienucKoiibii
изъ Новгородцше церкви свои на Вологде на посадЬ епископу пермскому
Филовею въ пермскую еписконью.“ Типогр, Л птоп. стран. 325; сн. А н т.
Арх. Эксп. т . 1. № 289.
(*’) J ’cmbebiMd— u u a t село въ Яренскомъ у'ЬздЪ волог. губ., въ 85 вер
ста хъ отъ г. Яренска и въ 1161 верстЬ отъ Москвы, на устье р. Выми,
впадающей въ Вычегду, со времени св. Стефана, просветителя Перми, было
М'Ьстомъ жительства пермскнхъ епископовъ и именовалось „Владычнимъ городомъ:“ Благовещенская церковь въ немъ была каеедральною, а Михайлоархангельская— домовою арх1ерейскою. Причинами, по которымъ преемники
св. Стефана стали предпочитать для жительства своего Вологду Устьвыму,
были: во 1-хъ близость Вологды къ Москве, въ которую они часто призыва
лись по дЬламъ церковнымъ и государственным^ во 2-хъ тогдашнее цвету
щее состояние Вологды, и сдедоват. больпия удобства, большее спокойсше
жизни въ ней, нежели въ Устьвыме, маюнаселенномъ, отдаленномъ, ОЬдномъ
по развитш общественной деятельности и притомъ подверженномъ наиаденщмъ враждебныхъ инородце въ. См. Волог. Губ . Вп,д. 1850 г. № 9, часть
неофф. въ статы ь „У стъш м ъ,и стран. 557— 559.
(***) Назваше этой церкви— на Ленивой площади, или иначе—на Ленивомъ торгу, указываете, что встарнну тутъ было средото>пе местнаго насе
лешя. Отъ самаго начала своего до половины X V III столе™ церковь эта была
деревянною; нынешняя каменная построена въ 1762 году. Близь нея встарину
былъ и apxiepeftcKift домъ, какъ объ этомъ свидетельствуете надпись на
гробняцъ погребеннаго въ этой церкви и впоследствш перенесеннаго въ
С о ф ш с к Ш соборъ, епископа волог. IiunpiaHa. [см. низке въ отдгьл. X II. )

быть, и до ныне, если бы царь 1оаннъ Васильевичъ Гроз
ный йе измЬнилъ ея назначешя, построивъ въ Вологде но
вый каеедральный соборъ, на новомъ месте, съ другимъ
наименовашемъ.

И.
Время и обстоятельства построена Со ф Ш с к я г о
собора.

Три раза Грозный посЪщалъ Вологду: въ первый разъ въ
1545 году, проездомъ въ Кирилоб'Ьлоезершй монастырь, и
пробылъ въ ней только два дня; второе посЬщеше было въ
1565 и отчасти въ 1566 годахъ и продолжалось нисколько
М'Ьсяцевъ; въ треий разъ царь жилъ въ Вологде около
трехъ летъ, начиная съ 1568 года (*). Къ этому последне
му времени относится построеше С о ф Ш с к э г о собора.
Построенш собора предшествовало заложеше царемъ ка
менной крепости въ Вологде въ 1566 году (**j. Крепостныя
стены, начинаясь близъ устья речки Золотухи, должны были
оградить пространство, обозначаемое направлешемъ этой реч
ки и стараго городскаго бульвара, и окончиться у р. Волог
ды, не вдалеке отъ северной стороны нынешняго собора.
Такъ какъ въ планъ этой крепости не входилъ каеедральный
Воскресенсюй еоборъ: то царь, намеревавиййся, какъ гово(*) Нет о р т , и топогр. извтспйя о Вологдп,, соч. Засщ каго, стран. 39, 42
и 43, изд. 1782 года.
(**) Крепость заложена была апреля 28 дня, на память св. Апостоловъ 1асона и Сосипатра. Впослйдствш на томъ м-Ьет!;, гд'Ь последовала закладка кре
пости, построена церковь во имя Казанской Б о ш е й Матери съ иридЬломъ,
ДоселЬ при ней сущсствующимъ, во имя Апостоловъ 1асона и Сосипатра.
Но думаемъ, что первоначально Казанская церковь находилась не на нын*шнемъ Mfccrfc, а гд'Ь нибудь ближе къ pp. Вологде, или Золотух*.

1*

рнтъ предаше, надолго основать въ Вологде свою резиденщю (*), определплъ перенести и соборъ и apxiepefiCKifl домъ
въ новую крепость, въ которой уже находился деревянный
дворецъ государевъ (**).
«ЛЬта 7076 (1568) году, Велимй Государь Царь Иванъ
«Васильевичъ новеле соборную Со<ыйскую церковь во имя
«Успешя Пресвятыя Богородицы поставити внутри града у
«apxiepeflcKaro дома, и делаша ю два года» (***).
Постройка собора производилась съ удивительною заботливостда, о какой въ нынЬшнее время и не думаютъ, а именно:
сделанное днемъ всяюй разъ закрывалось на ночь, въ предохранеше отъ дождя и другихъ перемЬнъ воздушныхъ.
... «И делаша ю два года (продолжаетъ летописецъ); а
«колико сделаютъ, то каждаго дни покрывали лубьемъ и
«другими орудш, и того ради оная церковь крепка на раз«селины»...
При такихъ предосторожностяхъ, здаше не могло не быть
весьма прочнымъ; и оно действительно оказывается таковымъ: доселе, по прошествш около 300 летъ отъ своего
построешя, соборъ не оказалъ никакихъ повреждешй.
Но построенный съ такою попечительностш соборъ, по
случайному обстоятельству, едва не подвергся печальной
участи разрушешя. Это обстоятельство въ летописи запи
сано такъ: «Нецыи глаголютъ: егда совершена бысть оная цер-

(*) Есть даже предаше, что Грозный хот-Ьлъ сделать Вологду своею сто
лицею. — (см. Семисотлтние Вологды въ прибавл. ка Журн. Мин. Нар. Просе.
1847. т . 4.) Это предо H ie будстъ иметь достаточное правдоподоб|'е, если
примемъ во внимаше подозрительный характеръ Грозного, особенно въ
мрачную эпоху его царствовашя, начавшуюся съ 1560 года.
11
(**) Этотъ деревянный дворецъ съ церковью во имя Богоотецъ 1оакимл и
Анны существовал!» еще во время царя Михаила Оеодоровича въ 1Г>27 и
1628 годахъ, какъ значится въ нисцовыхъ книгахъ; на месте его впос.тЬдствш воздвигнута на берегу р. Вологды каменная церковь, до иыне оу->
ществующая, Покрова Богородицы съ придЬломъ св. 1оакима и Анны.
(***) ЗнсЪцк. стран. 43.

«ковь

соборная

и

ведший

государь

вшедъ

вид4ти про
в падъ

с т р а н с т в о ея, и будто нЪчго отторгнувся отъ свода

«государю повреди главу, и того ради велишй государь
«опечалися и повелЬ церковь раззорити, но чрезъ-де
«некоторое прошеше преклонися
на
милость: обаче
«мнопе годы церковь была не священа (*)». Не знаемъ,
на сколько справедливо это предаше, согласное впрочемъ съ характеромъ Грознаго; но мЪсто, изъ котораго
будто бы выпалъ обломокъ кирпича или извести, доселЪ при
метно въ свод4 собора (**) и конечно не безъ основашя
обновители храма во в с ё времена оставляли оное незадЪланнымъ. Какъ бы то ни было, но до смерти Грознаго со
боръ этотъ оставался какъ бы подъ опалою, безъ всякаго
устройства.

III.

ВнЪшнш видъ и разяЪры собора.

Вологодсшй Со<мйсмй соборъ построенъ въ древнемъ ВизантШскомъ вкусЬ, по образцу Московскаго Уепенскаго со
бора. Главный корпусъ здашя представляетъ параллелограммъ,
длиною 13, шириною 12 саженъ, увенчанный пятью огром
ными на круглыхъ Фонаряхъ главами, изъ которыхъ средняя
имЪетъ въ поперечник^ около 6, а боковыя около 4 саженъ.
Крестовые своды храма поддерживаются четырмя четвёроу-

<*) Вологодсмй лктонисецъ СлоОодскаго, иъ рукописи, въ ризниц* Волог.
С о ф . собора.

(**) Между западными столбами,
стомъ, въ средин* своди.

надъ арх1ерейскимъ оолачалышмъ

м*-

—
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гольными столбами. Соборъ освЬщается узкими, длинными
окнами въ Фонаряхъ и такими же въ сгЬнахъ въ два света.
Окна верхняго света находятся подъ самыми сводами, отъ
земли па 9 саженъ; окна ннжняго света на 3 сажени; пер
воначальная ширина всЬхъ оконъ 3/4 аршина. Наружныя
стены, кроме пилястръ (лопатокъ), никакихъ украшешй не
пмеютъ. Алтарь выдается тремя полукруж1ями; отделяется
отъ храма каменною стЬною одинаковой вышины съ первымъ ярусомъ иконостаса и освещенъ длинными и узкими,
какъ и въ церкви, окнами, три на среднемъ нолукружш и
но два на боковыхъ (*'; снаружи, между полукруж1ями
алтаря н по краямъ его помещены четыре круглыя полуко
лонны. Въ храмъ ведутъ три входа: съ южной, северной п
западной сторонъ. Входныя двери, равно и окна въ соборе,
все съ дугообразными перемычками. Вышина собора внутри
отъ полу до свода главнаго Фонаря 18 саженъ, а отъ Ф ун 
дамента до верншны креста 28 саженъ.

IV.
Начало н продолжеше внутренияго и вн^шняго
устройства собора съ 1588 до 1663 года.

Оставивъ въ 1571 году Вологду, царь 1оаннъ Василье
вич!, уже более не возвращался вънее, и соборъ оставался,
какъ выше сказано, безъ всякаго устройства. Но лишь только
(*) Въ настоящее время всЬхъ оконъ въ a.rmpl; одиннадцать: три иижшя
oo.ibiuin окна на полукруж1яхъ алтаря устроены: среднее при прсосн. 1оспф11
Золотомъ, два боковыя при преосв. Евламши; а въ д!аконикЬ, или въ Оыпшемъ
Предтеченскомъ придЬл!., па'южной стЬн-1> собора— ii|iu apxienmi;onti Га,Bpiu.it. въ 1<>86 году.

настало кроткое царствоваще ведора 1оанповича, то и прис т у п л е н о было, конечно съ царскаго разрЬшешя, къ устрой
ству собора, спустя 17 л4тъ после его сооружешя. Но и
тогда, или по непмешю средствъ, или по другимъ причи
н а м и устроенъ былъ въ южномъ отделенш алтаря и освященъ 1-го Октября 1588 года преосвященнымъ Антошемъ,
епнскопомъ вологодскимъ и великопермскимъ, одииъ только
придельный престолъ во имя УсЬкновешя главы 1оанна
Предтечи, въ день памяти котораго было тезоименитство
Грознаго (*).
После сего о Со<мйскомъ СоборЬ нЬтъ никакихъ извеспй,
въ продолжеше 24 лЬтъ до 1613 года. Въ летописи, после
того, какъ сказано объ освящеши еппскопомъ Антошемъ
Предтеченскаго придела, замечено только: «а-соборная цер
ковь еще въ то время была не освящена; но последи чрезъ
несколько времени учинена въ освящеши (**).» ВыражеHie — «чрезъ несколько времени» — даетъ основаше думать,
что и главпый престолъ въ соборЬ не долго оставался безъ
освящешя.
Въ 1613 году, въ сентябре, во время бЬдственнаго нашеств1 я на Вологду Поляковъ и Лптовцевъ, которые, какъ
говоритъ летопись, «городъ и посады въ ней выжгли до основашя, церкви и престолы раззорнли и apxiennchoiia, тогда
бывшаго, Селивестра держали въ полону четыре ночи» (***)
CooifiCKifi соборъ, безъ сомнЬшя, пострадалъ на ряду съ
другими церквами отъ грабежа и пожара, о чемъ можно
заключать изъ того, что, по уходе изъ Вологды мятежниковъ, тотчасъ оказалось нужнымъ его возобновлеше и освящеше въ немъ обоихъ престоловь. Нзъ современныхъ за
писей видно, что въ томъ же году въ декабре освященъ
былъ арх1епископомъ Сильвестромъ главный престолъ въ со-

(') ЛасЬцк. стран. 45.
( " ) Тамъ же стран. 45.
(” *) Тамъ же стран. 46 и 47.

6opi (*), а въ iioHt приделъ Предтеченсюй (**). Столь скорое
возобновлеше собора после его раззорешя заставляетъ пред
полагать, что внутренность его, во время нашеств1я, оста
лась неповрежденною отъ огня: следовательно иконостасы и
иконы въ немъ могли быть безъ большего труда и скоро
исправлены (***); разхпщенныя же принадлежности Богослужешя, какъ-то— сосуды, ризы и другая ценная утварь, были
тогда, какъ видно изъ делъ архива консисторскаго, взяты
на время въ соборъ изъ ближайшихъ не раззоренныхъ и
богатыхъ монастырей: Спасокаменнаго, Глушицкаго и Николаевскаго-Озерскаго.
Но обгорелая внешность собора, лишеннаго крышъ, главъ
и крестовъ, требовала болЬе времени и средствъ для возобновлешя. А такъ какъ обыкновенныхъ средствъ для этого
д^ла, равно и для постройки новаго apxiepeflcKaro дома,
вместо сгоревшаго во время нашеств1я, было, вероятно, не
достаточно, то въ томъ же 1613 году былъ предписанъ осо
бенный сборъ денегъ съ церквей епарх1альныхъ, подъ назвашями: па дворовое поставлете, въ дворовую подплку,
въ церковное строенге С о в ш Премудрости Слова Б о ж г я ,
по полтине съ клира. Сборъ этотъ продолжался и въ по-

(*) СнЪдЪшс оОъ освященш въ декибр* 1в 13 г. Софшскэго собора и ниже
следующее и о в Ь т с о uUiiMCTBOBiiHin на время въ соборъ изъ монастырей
разныхъ у'тварсй церковвыхъ, почерпаемъ изъ краткого .Описашя Волог.
Соф. Собора,u калечат, въ Волог. Губ. Втдом. 1850 и 1851 годовъ, состав
ленного подъ руководствомъ преосвященного Евломп1я, бившаго епископа
вологодского.
(**) Въ ириходоросходной книге волог. apxiep. дома на 1613 годъ, подъ
И-мъ числомъ 1юня записано; „Святили у Совеч приделъ 1ванна Предтечи, при
ходили попы со святою подою, дано имъ полгривны.1(*'*) В ъ упомянутой прих.-росх. книге 1В13 г. действительно не говорит
ся о почипке икоиостосовъ; говорится только о поправке каменного пола
(въ Ноябре) и о дЬлннш въ соборъ какнхъ-то брусьевъ. „Ноября въ 10 день
„дано каменщику Томнлу рубль, въ церкви Совей мостъ де.:алъ, до олтарь
„подЬлывалъ. Генв. въ 1 день дано плотнику Данилу полтина, дЬлалъ въ
„церкви Coot.H брусье.1*

сгЬдуюШИХЪ ближайшихъ годахъ. На собранные такимъ об
разом* деньги устроены были въ 1615 и 1616 годахъ дере
вянны й крыши и главы на соборЬ; кресты на нихъ были
обиты б*лымъ желЪзомъ и укреплены железными цепями (*),
прилож . 4•)•
Въ 1621 и 1622 годахъ, при арх1епископ1> Корнилш, гла
вный иконостасъ въ co6opt былъ или весь сдЪланъ новый,
или старый за-ново исправленъ и восполненъ новыми украшешями: тябла расписаны разноцветными красками; верхъ
его увЪнчанъ разными изображешями херувимовъ и сераФИмовъ; написаны въ него некоторые новые образа въ Перми
(вероятно въ школ* Строгановыхъ); предъ царскими дверьми
поставленъ новый необыкновеинаго устройства амвонъ, съ
резьбою и столбцами, на которыхъ и между которыми по
мещены были иконы съ изображешями Пророковъ и Праз
дников!. (**). Въ гЬхъ же годахъ возобновленъ былъ и прид1>лъ Предтеченсий (прилож. 2.).
Въ 1622 же году построена при co6opi деревянная коло
кольня «о осми ст4нахъ» (прилож. 3.}.
Въ 1624 и 1625 годахъ главы на соборЪ покрыты жел$зомъ (прилож. 4 .).
Въ 1627 году, при apxienHCKont ВарлаамЪ 2, сделаны въ
соборъ новыя слюдяныя окончины, а надъ северною частш
алтаря, т. е. надъ жертвенникомъ устроена железная глава:

(*) ЗдЬсь считаемъ нужнымъ объяснить, что дальнейшую исторш собора
въ продолжеше всего X V II стол-Мя извлекаемъ, за скудоси'ю другихъ истичниковъ, большею част 1Ю изъ приходорасходныхъ квнгъ волог. apxiep. дома
и для повЬрки нашихъ исторических!. покаяний приводимъ въ Прнложешяхъ подлиниикомъ иол lie или менЪе прост)»анныя выписки и;гь атихъ книгъ,
равно и и;гь другихъ документовъ. Для любителей археологш выписки эгЪ
Могутъ быть весьма любопытны разными интересными подробностями,
на прим. укаиашями на старинныя ц!;ны разныхъ предметоьъ, на нЬкоторыя
особенности въ старинномъ церковномъ устройств* и проч. и проч.
(**) Г1од|юбное описаше этого иконостаса и амвона см. въ ел+.дующсмъ V
Отд-Ьл., въ описи собора 1G63 года.

—
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изъ этого можно заключать, что и надъ прочими двумя отд&лешямп алтаря также были подобный главы (прилож. д .).
Въ 1634 году вычищенъ и покрытъ
въ собор;!; (прилож. в.).

о лифо ю

пконостасъ

Въ 1635 г. къ западиымъ дверямъ собора приделана де
ревянная паперть (*) (прилож. 7.).
Въ 1636 г. октября 6 дня, во время пожара, (отъ котораго совершенно сгорЬлъ apxiepeficKifi домъ, такъ что ни
сколько времени посл^Ь того арх1епископъ, до постройки новаго дома, жплъ въ сосЪдпемъ Ильпнскомъ мопастыр!;) сго
рала при собора колокольня и нисколько повреждены на
немъ крыши и главы (прилож. 8.).
Въ 1638 г. куплены для соборной колокольни часы бое
вые ( прилож. 9.).
Въ 1639 г. царь Михаилъ веодоровнчъ пожаловалъ въ
Софшсш°1 соборъ паникадило мЬдное, вЬсомъ 28 пудовъ, 30
Фунтовъ (прилож. '10.1.
Въ 1642 году, арх1епископомъ Варлаамомъ устроена, на
его собственное иждивеше, пкона Богоматери Одигитрш (до
ньнгЬ существующая), обложена серебрянымъ окладомъ и
поставлена въ соборЬ передъ каменнымъ шатровымъ apxiерейскимъ мЬстомъ въ особомъ Kiorb. 'На m I scto сгорЬвшей
въ 1636 году, построена при cooopls новая, деревянная
колокольня (пргиюж. //.).
Въ 1643 году, починены и покрыты о лифо ю оба иконо1
стаса въ соборЬ, главный и придельный. Куплены для со
борной колокольни четыре колокола, вЬсомъ: одинъ въ 18
пудовъ, другой въ 8, и два по 2 пуда; сверхъ того пзъ ста-

(*'; Лиачнтъ, т . то время еще не было при этнчъ дверяхъ каменннго,
ни двухъ толстым, кувшннооорпаныхъ столоачъ, открытого крыльца, кото
рое внослЬдствш, леижЬстно когда. Онло пристроено и которое при воя*
oonou.ieiiin собора въ 1848— 1851 годахъ обращено въ накрытый притвор;,
сь окончиипми II стекольчатыми дверями. (!м. нна;е въ <1тд!»л. X .

—
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ar0 битаго колокола, съ прибавкою м'Ьди, вылитъ колоколъ во 122 пуда (донын* существующШ) (прил. Ш .).
Въ I 6 H году, устроенъ въ соборЪ, между пономарскими
дверьми и сЬверной стЬною храма, другой придЬлъ, во имя
©еодора

Стратилата.

Куплены два колокола HiMeqKHXb:
другой въ 19 пуд. п 12 гривенокъ;
вылптъ еще колоколъ въ 19 пудовъ

одинъ въ 25 V i пуда,

изъ

старой

м'Ьди

Iпр и л . 13.).
Въ 1645 году, въ главномъ олтарЬ собора надъ престоломъ сд Liana деревянная, шатровая ciuib на четырехъ точеныхъ золоченыхъ столбцахъ съ подзоромъ (пр. -14.).
Въ 1617 году, сдЬлана деревянная ограда вокругъ собора
(прил. /д.).
Въ (618 году, въ Фонари (шеи) главъ соборныхъ сдЬлано
40 новыхъ окончинъ съ проволочными рЬшетками: таковыя
же устроены и въ верхшя окна самаго храма [прил. 16.).
Въ 1651 году, возобновлены («снова писаны,» какъ ска
зано въ современной записи) иконы въ верхнихъ ярусахъ.
главнаго иконостаса; столбцы между иконами высеребрены;
тябла разцвЬчены красками снова; 66 подсв’Ьчниковъ (*) деревянныхъ, находившихся предъ верхними ярусами, вновь
вызолочены; надъ напрестольною сЬнью поставленъ деревян
ный крестъ. Купленъ для соборной колокольни колоколъ въ
52 пуда {прил. '17.).
Въ 1654 году, куплены въ МосквЬ для соборной коло
кольни два колокола, одинъ вЬсомъ въ 4 пуда, 35 гриве
нокъ, другой въ 1 пудъ, 23 гривенки (прилож. 18.).
Между 1654 и 1659 годами построена при соборЬ каменная,
Hbmt существующая, колокольня, для Фундамента которой
царскимъ указомъ дозволено было употребить бутовой, сЬрок и б'Ьлый, камень изъ начатой царемъ Гоанномъ Грознымъ, но не оконченной въ ВологдЪ крепости (прил. /,9.).

О Объ зтихь иодгв-Ь'чниклхъ f*M. мпись

1603 годи.
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Въ 1658 году, соборъ покрыть б4лымъ желЬзомъ, на
сумму 600 рублей, пожертвованную для этого д^ла царемъ АлексЬемъ Михайловичемъ (прил. 20.).
Въ 1659 году, починены и перенесены на новую коло
кольню боевые часы; глава на колокольн^ и закомары обиты
б^лымъ желЪзомъ (прил. 21.).
Въ 1661 году, вычищенъ, починенъ и покрыть олифою
главный иконостасъ въ собор^; (*) надъ престоломъ высеребренъ «воздухъ.» Продана старая соборная деревянная ко
локольня за 20 рублей (прил. 2 Я).
Въ 1662 году, въ прид^л-Ь Предтеченскомъ починены и
покрыты о лифо ю вс1> иконы. Присланы отъ Дмитр1я Стро
ганова въ даръ собору: плащаница и палица шиты я шелками,
золотомъ и серебромъ, изъ которыхъ плащаница существуетъ
донын'Ь (прилож. 2 3 .).
Въ дополнеше ко всЬмъ вышеприведеннымъ изв^спямъ о
соборЪ въ показанное время, остается присовокупить, что
въ приходорасходныхъ книгахъ арх1ерейскаго дома первой
половины X V il стол!>ля, съ 1618 до 1643 г., почти по
стоянно встречаются указашя на совершаешься въ немъ
предъ праздникомъ Рождества Христова старинный церков
ный обрядъ, называвпнйся пиномъ псщнаго дтьйств\я (**).

(*) Частыя возобновлешя и починки нконашаса собориагс, черезъ ка?кдыя
десять и мен1;е лЬтъ, естественно объясняются гЬмъ, что въ тЬ нремена Богослужеше въ немъ совершалось, за неимЬшемъ теплого собора, круглый
годъ,,и следовательно иконостасы и иконы въ неиъ о ;ъ дыма, ныли н си
рости могли повреждаться cKoptc, нежели въ наше время, когда онъ Оыиаетъ
открыть только около четырехъ мЪсяцевъ въ году.
(**) Какого рода св!д1;шя объ этомъ 4uut найдены въ ирпходорасчоднюхъ
книгахъ, см. прилож. 24.

—
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V .

С о с т о я в Соф ш скяго собора по

описи

1663 года.

Въ 1663 году, по смерти вологодскаго арх1епископа Маркелла, составлена была подробная опись Соаайскаго собора.
Изъ этой описи, древнейшей изъ сохранившихся въ архива
KOHCHCTopiii, (*) извлекаемъ св1>дешя о тогдашнемъ внутреннемъ его устройств^:
.... «Въ соборнЬй и Апостольст^й церкви Сов^и Прему
дрости Слова Бож1я:
«Двери царш е резаны по дереву, золочены сусальнымъ
«золотомъ. На правой сторон^ царскихъ дверей:
1.
«Образъ Всемилостиваго Спаса Смоленскаго, стоящей,
«съ образы молящихся Преподобныхъ отецъ Серия Радо«нежскаго, да Зосимы и СаватЬя Соловецкихъ, да Варлама
«Хутынского; обложенъ серебромъ канеарелнымъ; у Спасова
«образа вънецъ и цата серебряные, позолочены, рЬзные
«(**); у дву ангеловъ и у преподобныхъ вЬнцы серебряные,
О Опись эта составлясгь книгу въ 4 долю листа, толщиною въ два пальца;
писана старинною скорописью; заглав1е ея: книги переписные Совп,некого дому
noc:ie apxienucnona Маркела 7171 году. КромЬ описи собора, въ ней содер
жится опись и epxiepeUcKoro дома съ домовыми церквами.
(**) Окладъ, в'Ьнецъ и цата на образ* Сиасптеля дЬланы въ 1658 году, какъ
видпо и.ть записей въ прих. расх. книгЬ этого года, а именно: „166 году
„сентября въ 22 день, серебряники Ииапъ Имянинннковъ да Третьякъ Воро„нпнъ да ведоръ Иеасвъ обложили въ соборной церкви местной образъ Все„милостиваго Спаса Смоленскаго канеарелнымъ окладомъ, и съ оплечками,
»Да къ тому ж г, Сиасову образу зд Ьлали вЬиецъ чеканной изъ ка:)енново
^серебра и въ тотъ окладъ и въ в*нецъ и въ оплечки пошло серебра весомъ
„полшеста фунта полтретья золотппка, дано имъ отъ д*.та три рубли. 1юпя
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«позолочены, разные; въ юотЬ; у nioia вверху написа«но Отечество; посторонь херувими и серавими; завесь
«таета свЬтлозеленая; пелена отласъ цветной по белой земле,
«травчатой; средина отласъ червчатой; крестъ кружива ко«ваново.
2. «Образъ Пречистые Богородицы Успеше съ чюдесы;
«обложенъ серебромъ басменнымъ, золоченъ; у Спасова об«раза и у Успешя и у Апостоловъ десять венцовъ серебря«ныхъ, золочены, рЬзные; у Успешя въ венце камень се«ровикъ; да вверху у Пречистые Богородицы и у Арханге«ловъ и у Апостоловъ восемдесять венцовъ мелкихъ, сере«бряныхъ, золоченыхъ, резные. А у того образа Успешя
«пелена камка цветная, средина камки рудожелтой, травча«той, крестъ на пелене нашитъ камки белые; подпись у
«образа на серебрЬ.
3. «Образъ местной Живоначальные Троицы, обложенъ
«серебромъ басмянымъ, золоченъ; четыре венцы серебря«ныхъ, золочены, резные, пелена новая, камчатая, мелко«травчата; средина отласъ червчатой, травчатой.
4. «Образъ Боголепного Преображешя Господа Бога и Спаса
«нашего 1исуса Христа; окладъ серебрянъ, золоченъ, басме*
«ный; у Спасова образа и у Апостоловъ дватцать два венца
«серебряные, резные, позолочены; пелена камка мелкотрав«чата,цветная; средина отласъчервчатъ травчатой. Все три (*)
«иконы въ одномъ моте.
5. «Образъ местной Неопалимые Купины Пречистые Бо«городицы, обложенъ серебромъ басмянымъ, золоченъ, у
«Пречистые Богородицы и у Превечного Младенца венцы
«серебряные, резные, золочены; а у четырехъ Евангели„в ъ 1 день серебряникъ ведоръ Исаевъ здЬлаяъ въ соборную церковь jn>
„образу Всемнлостиваго Спаса Смоленскаго цату чеканную изъ церковного
„прив-Ьсного серебра, да на позолоту тон цаты пошло три золотые, дано ему
„той цаты отъ д-Ьла полтора рубли.“
(*) Т. е. три послЬдшя иконы ; у Образа Спасителя показанъ кютъ
особый.
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«стовъ венцы серебряные, разные, позолочены; да мелкихъ
„вЪнцовъ у Апостоловъ двенатцать, серебряныхъ, золочены,
«р-Ьзные; пелена таковажъ, какова у Преображешя.
«Да на той же

правой стороне

противъ арх1епископля

«места:
«Образъ Всемилостивый Спасъ Смоленсшй, въ кюгЬ
«р-Ьзномъ, обложенъ серебромъ басмянымъ, позолоченъ, —
«со святыми вологодцкими; у Спасова образа в!>нецъ и цата
«серебряные, разные, позолочены; въ венце камень хрусталь
«да серовикъ, да два камени смазни; да въ цате три камени
«бирюзы да два смазня; у дву ангеловъ а у преподобныхъ
«отецъ дватцать девять венцовъ серебряныхъ, резныхъ; пе«лена таета рудожелтая, средина камкасЬя цветная, крестъ
«кружива кованово вново; а тотъ образъ строеше вологжанъ
«посадцкихъ людей (*); завеса таета зеленая.
«Образъ Филипа Митрополита, обложенъ серебромъ бас«менымъ; в’Ьнецъ и цата серебряные, разные, позолочены,
«въ KioT'b, а у юота въ глав! написана Троица; пелена от«л-асъ цветной, средина отласъ красной травчатой; крестъ
«дорожки б^лые; завесъ дороги рудожелтые; вологодцкого
«apxienncKona Маркела строен1е на килейные денги (**).
«На налое: Минеи дванадесятные, писаны на золоте, въ
«ковчеге деревянномъ, обложенъ серебромъ; на налоЬ жъ
«Пятдесятница, писана на золоте, въ ковчеге деревянномъ,
«обложенъ .серебромъ.

(*) Можно думать, что этотъ образъ былъ написанъ и пожеутвованъ въ
соборъ гражданами Вологды въ память чудеснаго нзбавдешя ихъ отъ моро
вой язвы въ 1655 году, когда построенъ былъ обыденно храмъ Всемилостиваго Спаса, въ которомъ чудотворная икона называется также образомъ
Спаса Сиоленскаго.
(**) В ъ 1652 году мощи Святителя Филиппа Митрополита Московскаго были
препровождены изъ Соловецкаго монастыря въ Москву мимо Вологды: въ
память этого собьтя, вероятно, и устроенъ былъ въ С о ф ш с к о м ъ соборЬ
образъ сего Святителя арх1епископомъ Маркелломъ, который и самъ хиротонисанъ изъ игуменовъ Соловецкаго монастыря.
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«На лЬвой сторон^ царскихъ дверей:
1.
«Образъ Пречистыя Богородицы Одегитр1я съ Преве
«нымъ Младенцемъ, въ шоте новомъ, рЬзномъ, рЬзь по де«реву, золотомъ золочено сусальнымъ; у к1ота въ главе пи«сано Отечество съ Евангелисты; у того жъ шота завесь ки«зилбашская; а на кютЬ крестъ съ маковицею и подпись по
«немъ резная, золоченъ золотомъ двойнымъ. У образа Пре«чистые Богородицы окладъ серебряной, резной, золоченой;
«венцы серебряные, рЬзные, позолочены; да двЬ цаты сере«бряные, позолочены, рЬзные. У Пречистые Богородицы въ
«венце два камени винисы, да два камени бирюзы; у Спаса въ
«венце камень бечата, да камень бпрюза, да камень серо«викъ, да камень хрусталь; возглавье у Пречистые Богоро«дицы жемчюжное, сажено на серебряной полице; въ звезде
«Образъ Спасовъ подъ хрусгалемъ; около на спенкахъ шесть
«камешковъ корольки розныхъ цвЬтовъ, наконешники жем«чюжные; у Спасова образа ожерельецо низано жемчюгомъ;
«да у Пречистые Богородицы ожерельецо низано жемчюгомъ
«крупнымъ на серебряномъ привесе; подъ цатами отласъ
«вишневой на бумаге; а тотъ образъ Пречистые Богородицы
«Одегитр1е строеше блаженные памяти Варлама apxienncKona.
«Да у той жъ иконы серязи жемчюжвые, низаны въ грездъ
«въ три пряди съ каменьемъ; пелена камчатая, травчатая,
«зеленая, средина камка рудожелтая, крестъ камки белой.
2. «Образъ мЬстной СоеЬи Премудрости Слова Бож 1 я, об«ложенъ серебромъ басмянымъ, золоченъ; у СоеЬи и у
«Пречистой Богородицы и у Гванна Предтечи венцы сереб«ряпые, резпые, позолочены; у Спасова Образа и у Архан«геловъ семь вЬнцовъ золочены, серебряны, резные, тЬхъ
«поменЬ; пелена камка травчатая зеленая, средина камка
«травчатая жъ, крестъ камки бЬлые.
3. «Образъ местной Пречистые Богородицы: о Тебе ра
д уется, обложенъ серебромъ басмянымъ; у Пречистые Бого«родицы и у Архангеловъ и у Апостоловъ и у Пророковъ
«тритцать три венца серебряные, позолочены, рЬзные, съ
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«наглавками, сполоть серебряные, золочены, разные; а изъ

«нихъ одинъ в4нецъ поменнш; а
«одномт» KioT'b; шотъ на краскахъ
«ребру; пелена камки цвйтные, —
«цветные, крестъ камки б’Ьлые.
„Промежъ северскими дверми и

Ti> дв4 иконы стоятъ въ

гладкой, писанъ по сесредина камки зеленые,
предЬломъ беодора Стра-

.тилата:

4. «Образъ мЬстной Стевана Пермского Чюдотворца съ
«жит1емъ, писанъ на золотЪ, въ шотй; юотъ писанъ травы по
((зеленой краск^; пелена выбойка, средина бархатъ травчатъ.
«Да посторонь предала беодора Стратилата:
5. «Образъ местной Пречистые Богородицы Похвалы,
^обложенъ серебрепымъ, басмяннымъ окладомъ, золоченъ;
|В'Ьнцы у Саваоеа и у Спасова образа и у Пречистые Бо 
городицы и у Архангеловъ и у Апостоловъ и у Пророковъ
«тритцать шесть вЬнцовъ; на той же икон4 у Пречистые
«Богородицы цата серебряная, золочена, разная, да три
«камешка, два червчатыхъ, а третей лазоревой.
«Да надъ царскими дверми въ первомъ тяблЬ деисусъ
«писанъ на золот’Ь, дватцать пять образовъ. Да надъ деису«сомъ въ другомъ тябл4 ираздниковъ Владычьнихъ дватцать
«четыре образа на золот’Ь. Да надъ праздниками въ третьемъ
«тябл4 Пророковъ и Праотецъ на однЬхъ цкахъ (*) дватцать

(*) НЬкоторыя иаъ этихъ нконъ Пророковъ и Ираотцевъ, пнсанныхъ па
одш!,хд иказа, доселе сохранились въ двухъ церквахъ г. Вологды, Благове
щенской и Богородицерождественской кладбищенской, въ который онЪ
поступили въ 1830-хъ годахъ изъ упраздненной деревянной Борисо
глебской градской церкви, и хранятся теперь въ пплаткахъ этнхъ церквей.
Вышиною эти иконы ЗУа аршина, шириною 1 арш. 2 вершка, и имЬютъ
следующую Форму: нижняя часть ихъ, составляющая две трети вышины,
имеетъ «орму нродолговаточетвероугольную и отделяется отъ верхней не
большими по Оокомъ четвероуголышми вырезками; верхняя часть имеетъ
Форму неравносторонняго треугольника, или широкаго древеснаго листа, съ
тремя округленными выпуклостями по краямъ. В ъ нижней части иконъ начисаны Пророки во весь ростъ съ свитками въ рукяхъ; въ верхней— пояс
нив ИооЛражешя Нраотцевъ также со свитками; поля икоцъ выпуклы я; кра
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«пять образовъ на золоте жъ. Да надъ Праотцы Херувимовъ
«и СераФимовъ розныхъ резныхъ сорокъ девять. Предъ де«исусомъ и передъ праздники и предъ Пророки шестьде«сять шесть (*) подсв*шниковъ точеныхъ, золочены золо«томъ листовымъ на краске.
«Да передъ царскими дверми анбонъ, резанъ по дереву,
«золоченъ золотомъ и серебромъ сусалнымъ; около анбона
«двенатцать образовъ праздниковъ Владычнихъ, пядницъ,
«ср едн!е, поля резные, на золоте; да на столпцахъ четыре«натцать образовъ Пророковъ (**); а четыре образа Про«роковъ отняты, и те образы въ соборной же церкве; да
«передъ анбономъ два образа Пречистые Богородицы мест-

ски письма много потускли; но можно заметить, что въ нихъ преобладае'1 d
празелень. Соображая устройство верхней части иконостаса, и именно иомЪщеше иадъ нимъ 49-тп рЬшыхъ Херувимовъ и СераФимовъ, надобно пола
гать, что 24 Херувима помещались въ трехугольныхъ полостяхъ описанныхъ
нконъ Ираотцевъ, а 25 СераФимовъ были утверждены надъ пхъ острыми
вершинами.
( ') Т. е. по 22 светильника передъ каждымъ ярусомъ.
( ’*) В ъ новгородскомъ С о ф Ш с к о м ъ соборе былъ подобнаго устройства
амвонъ, который въ С о ф 1й с ко м ъ Временнике (ч. li, стран. 374.) описывается
такъ: „1533 году, месяца 1юня въ 15 день, владыка МакарШ ностави въ
соПорнВй церкви во святей С о ф Ь и въ Великомъ Новегороде амбонъ вельми
чюденъ и всяк1я лепоты исполпенъ: святыхь на немъ отъ верха въ три ря
ды тридесять. на поклоненье всемъ православеымъ хриспяномъ, а по всему
амбону резью и различными подзоры и златомъ лиственнымъ велми иреизящио укр ашенъ и удивленья исполненъ; а отъ земля амбону устроены яко
человЬчьки древяные дванадесять, и всякими вапы украшены и въ одежахъ,
и со страхомъ яко на главахъ держатъ ciio святыню; велми лено видети.“
В ъ Описанш новгор. С о ф ш с к . собора, (сочин. ITpomoiepeH П . Соловьева-, Спб.
1858, стр. 144) авторь, сличивъ оппсаше этого амвона съ сохранившеюся при
новгор. С о ф . соборе Халдейскою пещ т, которая вся сделана изъ дерева,
круглая, въ вышину З1/*, въ д1амет|г); 23 4 аршина, состоитъ изъ 12 столбнковъ съ глухими стенками и снаружи украшена резными Херувимами и раз
ными святыми, говорить, что „амвонъ, устроенный арх!епцскопомъ МакаnpieMb, есть или доныне сохранившаяся въ соборе Халдейская пещь, или по„добный этой пещи амвонъ, который въ соборе не сохранился." О Вологодскомъ амвонЬ мы думаемъ, что онъ, можеть быть, отправлялъ должность и
амвона и Халдейской пещи.
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«ные обложены басмяннымъ окладомъ; в1»вцы серебряные,
«разные, золочены; окладываны Tt образы во 154 (1646)
«году старымъ серебромъ.
«Да передъ местными образы семь св’Ьчъ восковыхъ,
« T O f f lie , навожены розными травами, а на свЪчахъ насв-Ьш«ники оловянные, вольяшные, строеше apxieniiCKona Мар«кела, да два литейные подсв'Ёшники медные, вольяшные,
«полые, ставятъ противъ налоя.
«Среди церкви паникадило медное большое о четырехъ
«поясЪхъ, яблоко склянишное, кисть шелкъ червчатой, а
«по краемъ накищено золотомъ; а то паникадило пожало«валъ блаженные памяти Государь Царь и Велишй Князь
«Михайло бедоровичъ всеаРусш въ прошломъ во 147 (1639)
«году. Да надъ анбономъ паникадило медное объ одн^хъ
•«рукахъ, яблоко скляничьное, кисть шелку червчатово. Да
«передъ дейсусомъ паникадило медное, спускное, съ кистью
«объ одн^хъ ручькахъ.
Главный алтарь С о ф Ш скэго собора съ принадлежностями
описывается тагь:
«Престолъ од^тъ камкою желтою, спереди бархатъ цв-Ьт«ной, крестъ таеты б^лые. Надъ престоломъ воздухъ обитъ
«кожею турскою, басменой, на столпцахъ точеныхъ, дере«вянныхъ, золочены сусалнымъ золотомъ и серебромъ, съ
«подзоромъ. На престол^ крестъ осенялной съ мощми,
«вольяшной, полой, по краю обложенъ жемчюгомъ круп«нымъ въ одну веревочьку; въ крестЬ три камени винисы,
«да два камени бирюзы; на кресгЬ Распяие серебряное,
«вольяшное, позолоченое (*). На престолЬ книга святое
«Евангел1е въ десть, печать московская, вново; цка и Ра«спят1е и Евангелисты литое, серебряное; во тцкЬ по тра«вамъ рЬзь, и то все позолочено и по образу золочено жъ;
«а другая цка обложена участкомъ золотнымъ, травчатъ;
С) Этотъ крестъ существуете и нынь. Изъ иадписи на задней стороик
«го видно, что его п о л о и и л ъ въ CotiiicRift еоборъ арт'пископъ вологодекш
Корнилш въ 1021 году. См. ниве опись ризницы СофШс*. собора.
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* застешки серебряные, золоченые. Да въ жертвеннике де*
«исусъ гладкой въ трехъ иконахъ, обложенъ серебромъ,—
«окладъ золоченъ, резной. Да сосуды служебные серебря
н ы е , потиръ и дискосъ и блюда золоченые; да сосуды
«служебные, потиръ медной, дискосъ и блюда Пречистые и
«два блюда выносныхъ оловянные. За престоломъ два об«раза Пречистые Богородицы выносные, да крестъ за пре«столомъ обложенъ окладомъ басмянымъ, писанъна оба лица.
За гЬмъ въ описи слЬдуетъ описаше двухъ приделовъ въ
соборе, Предтеченскаго и беодоровскаго:
«Да въ предел* Усекновешя честныя главы 1вана Предо«течи образъ местной съ чюдесы 1вана Предотечи, на краске;
«венецъ серебряной, позолоченъ листовымъ золптомъ; да
«образъ местной Пречистые Богородицы Одигитр1я. на зо«лоте двойномъ, вново; да въ церкве царьскче двери съ'
«сенью и столицы на серебре травчатые; надъ царскими
«дверми деисусъ съ праздники и Пророки на однЬхъ тцкахъ
«тринатцать иконъ; а въ олтарЬ за престоломъ образъ Пре«чистые Богородицы на краске; а на престолЬ Евангелие въ
«десть, печать литовская, Распяпе и Евангелисты медные,
«ветхо; да крестъ осенялной, обложенъ по дереву басмен«нымъ окладомъ; да на жертвеннике сосуды служебные,
«потиръ и блюда и дискосъ оловянные; передъ дейсусомъ
«паникадило медное, невеликое, объ однехъ рукачъ.
«Да въ другомъ пределе беодора Стратилата образъ мест
н о й беодора Стратилата на краске; да местной образъ
«Пречистые Богородицы Одигитр1е, на краске; двери цар«сие, столбцы и сень на краске; да надъ царскими дверми
«деисусъ одиннатцать образовъ и съ праздниками на краскЬ,
«на однехъ тцкахъ; да надъ дейсусомъ и надъ праздники
«въ тябле образъ Всемилостиваго Спаса Нерукотвореннаго;
«предъ дейсусомъ паникадило медное невеликое, объ одномъ
«ярусе; въ олтаре престолъ одЬтъ выбойкою немецкою;
«крестъ за престоломъ писанъ на золоте, на гладе, ветхъ.
«Двери северные писаны на краскЬ.

—
На четырехъ

камевныхъ

время слЬдУюЩ'я иконы
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столбахъ

въ кштахъ,

собора были вь это
«писанныхъ

по лев

касу травами.»
На иервомъ южномъ столба «позади арх1епископля м^ста»
было три иконы: образъ местный Отечество на золотЪ;
образъ Распяие Господне на краск4 и образъ местный
препод. Сгмеона Столпника. На второмъ южномъ столба
три образа: образъ Пресвятыя Богородицы Одпгитрш на
зологЬ; образъ Благов'Ьщешя Пресвятыя Богородицы на
краскЪ и образъ Зосимы и С а в в а т Солввецкихъ. На первомъ сЬверномъ столб4 былъ одинъ образъ Пречистыя Бо
городицы, «писмо старое.» На второмъ сЬверномъ столб4
два образа: образъ Всемилостиваго Спаса Нерукотвореннаго,
на краскЬ, и образъ страшнаго суда, на краска. Передъ
каждою изъ этихъ иконъ были или «лампады в1>слыя 6tлово железа», или «свЬчи местные, деревянные, навожены
розными травами съ насвЬшниками б^лово железа.»
О наружности собора въ описи ничего не сказано. Коло
кольня описана сл'Ьдующимъ образомъ:
«Колоколня у соборной церкви каменая, круглая, шатро
в а я , а на ней: два болшихъ колоколовъ благов4стниковъ,
«очапныхъ; да меншихъ четыре зазвонныхъ, да четыре жъ
«призвонныхъ, да четыре колоколовъ красныхъ. Да на той
«же колоколне въ часовне часы железные; а часы бьетъ въ
«тотъ же болшой колоколъ благов'Ьстникъ, а перечастье
«бьетъ въ зазвонные и въ призвонные въ шесть колоколовъ.
«И всего на той колоколне колоколовъ четыренатцеть. А въ
«которомъ колокол^ что B tcy будетъ, и того въ казенных’ъ
«книгахъ и въ росписЬхъ не написано.»

—
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VI.
Продолжен1е встор!о собора съ 1663
до 1686 года. (’).

Въ 1667 году, въ главномъ олтар1» Cooiflcitaro собора
горнее каменное мЬсто п лавки обиты досками и покрыты
сукномъ; надъ престоломъ воздухъ устроенъ изъ шести спаянныхъ листовъ бЪлаго железа.
Въ 1668 году починивана на собор^ большая глава. Внут
ри собора у арх1ерейскпхъ гробницъ с$нь и столбцы распи
саны красками.
Въ 1669 году, на a p x ie p e ficK in гробницы куплены пять(**)
лампадъ стеклянныхъ. Надъ жертвенникомъ въ собор-Ь устрое
на подволока (***).
(*) Извлечено большею часпю нзъ приходорасх. книгъ apxiepeftCK. дома.
См. Приложеше 25. Отсутств1е нЪкоторыхъ годовъ въ этой летописи пока
зываешь то, что приходорасх. книги сохранились въ архиве консисторш не
за все годы, а въ иныхъ и сохранившихся не найдено ничего, относящегося
къ исторш собора.
(**) В ъ это время почивали въ соборЬ п ять преосвященныхъ вологодскихъ:
два епископа: Кипр|анъ и АнтонШ п три apxieniicKona: 1оасаФъ II, Корнилш
и НектарШ.
«
( ” *) Такая ;ке подволока была и въ приделе Предтеченскомъ, т. е. въ
южномъ отдЬленш олтаря, какъ это видно изъ следующей записи въ при
ходорасх. книге 1659 г: „7166 году, октября въ 10 день, apxienucKon.iu
„крестьяня N. N., три человека, зделали въ соборной церкве, въ пределе
„1ванна Предтечи, службу перенесли въ верхъ, подволок! зделалп и олтарь
„перебрали и лестницу зделали, дано имъ за работу 3 рубли 1 алтынъ“.
Думаемъ, что эти подволоки, бывнпя въ двухъ отдЬлев1яхъ соборнаго олта
ря, имеющаго въ вышину до сводовъ около ccmitсаженъ, предназначались, за
неимЪшемъ въ то время другихъ крепкихъ и безопасныхъ местъ при apxiерейскомъ дохе, для хранешя надъ ними соборной ризницы. Эта догадка

—
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Въ 1671 году, разобраны обветшавпня главы на co6opt.
Въ Феврал'Ь этого года совершенъ былъ при собор4 обрядъ
страшнаго суда ( )•

Въ 1672 и 1674 годахъ, деланы на соборъ новыя главы,
обятыя чешуею, вероятно четыре менышя, потому что боль
шаЯ была починена въ 1668 году.
Въ 1677 году, починивана желЬзная кровля на собор4.

подтверждается следующею записью въ прих. расх. книг!» 1677 года: „Л ета
„7185 г. августа въ 27 день, куплено писать въ соборной церкви; гд’Ь сто
и т ь ризнпца, подволока, краски крутику фунтъ, дано 16 алт. 4 денгп.“ Но
что значить въ записи 1658 года выражеше: „службу перенесли въвер хъ",
объяснять не беремся.
(*) Изъ вс-Ьхъ разсмотренныхъ нами приходорясх. книгъ волог. apxiep.
дома X V I I сто.тЬт. за 70 летъ, только въ этомъ одномъ году встречено
указаше на совершавцийся тогда въ Вологде обрядъ страшнаго суда. Изъ
этого конечно еще нельзя заключать, что ранее этого времени никогда не
былъ совершаемъ въ Вологде втотъ обрядъ, равно и друпе (ниприм. чшгь
новодЬпя 1-го сентября, чинъ православЫ въ первую неделю вел. поста а
проч.) обряды, не требовавине, подобно чину пещнаго дЬнств1я, особеиныхъ
приготовлешй и издержекъ, а потому, вероятно, и не упоминавппесн въ расходныхъ книгахъ; но можно думать, что въ 1671 году обрядъ страшнаго
суда былъ совершенъ въ Вологде после долгаго промежутка времени, съ
особенною торжественностью, но особенному случаю. Случай зтотъ могъ
быть слЬдующш: 1671-Й н 1672-й годы были въ вологодскомъ крае годами
голода и страшной на все дороговизны (см. Вавлши. Новик, часть V, стр. 62,
изд. 1774). В ъ это время въ Вологде могло быть тоже, что къ сожалЪшю
бываетъ и везде въ подобныя времена: мнопе богатые люди могли тогда,
забывъ страхъ Г>о;кш и любовь къ ближнему и помня только о себе, или во
все затворпть свои сердца, а съ ними и житницы свои для нуждающихся
братш, или, руководимые гнусною корыстчю, могли продавать жизненные
припасы непомерною цЬною. Посему пастырнмъ церкви надлежало упот
реблять снльныя врязумителышя средства для пробуждешя въ гражданахъ
чувствъ ми.тосерд1я, сострадашя п взакмнаго вспоможешя. Въ качестве од
ного изъ такихъ средствъ и могъ быть употребленъ въ показанномъ году
apxienHCKonoMb Симономъ поразительный обрядъ страшнаго суда, вовремя
котораго читалось Евангел1е отъ Матвея (гл. X X V , ст. 31 до конца), обеща
ющее все блага царстчш небеснаго пренмущесу5енно людямъ милостнвымъ
Inpiudume, благословеннш.... взалкался бо и дасте Ми ясти ) и угрожающее
вечными мучешями въ особенности немнлостивымь п жестокосердымъ ( о м —
идите, проклятш.... взалкахся бо и не дасте Ми ясти).

Въ 1679 году, поновлены обветшалыя иконы

въ беодо-

ровскомъ придалЬ.
Въ 1680 году, надъ полуденными входными дверями со
бора, снаружи, поставлена писанная на деревЬ икона Все
держителя. Разобраны на соборе две старыя главы, вновь
сделаны и обиты чешуею.
Въ 1685 году, куплены для соборной церкви въ Архан
гельске три медныя заморской работы паникадила; тамъ же
купленъ для соборной колокольни колоколъ вЬсомъ 43 пуда,
15 Фунтовъ.

Въ вышеприведенныхъ записяхъ упоминается преимуще
ственно о возобновлен^ внешности собора, именно объ
устроенш на немъ новыхъ главъ и о починке железной
крыши. Но не одна внешность собора, а и все внутреннее
его устройство приходило въ это время уже въ значитель
ную ветхость и требовало обновлешя. Въ 1671 году, apxieпископъ вологодсий Симонъ въ письме своемъ въ Москву
къ известному своими благотворешями окольничему царя
Алексея Михайловича, беодору Михайловичу Ртищеву между
прочимъ писалъ о соборЬ следующее: «молю тя, рабе Хри«стовъ, и мне споможеше, пачежъ церкви велицей, сотво«рити въ семъ: соборная великая церковь и все, яже въ ней,
«строеше великихъ Государей, обетшало: главы, железомъ
«белымъ обитые, обвалились и кресты съ нихъ попадали, и
«прочее потому жъ обетшало, а строить домовою казною въ
«нынешнее время (*) то все не въ силу; причетники и
«крестьяня помираютъ голодною смертью и мнопе врозь раз«брелися»... Въ это неблагополучное время арх!епископъ
Симонъ, конечно, не могъ думать о внутреннемъ возобно
влены собора; но должно сказать и то, что онъ и во все
время своего управлешя (съ 1664 по 1685 г. т. е. и ра-

(*) Т. с. въ неурожайное и голодное (см. предыдущее прим^чаше). Пись
мо это найдено въ архивЬ вологодской консисторш и напечатано
вмЪстй
съ другими въ Справочной книжкЪ волог. губерши на 1860 годъ.

—
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Hie 1671 года и позже) преимущественно занять былъ огром
ными постройками по арх1ерейскому дому, требовавшими
необыкновенныхъ издержекъ (*).
Полное возобновлеше обветшавшаго собора предоставлено
было совершить преемнику Симона, apxieimcKony Гавр] илу.

VII.
Первое обновлеше собора арх1епискошшъ Гавршлопъ
въ 1686— 1700 годахъ.
Время apxienncKonciBa преосвященнаго Гавршла (съ 1685—
1707 г.) составляетъ достопамятную эпоху въ исторш воло
годскаго Со<мйскаго собора. До этого времени собору, при
всемъ его благоустройстве, недоставало одного изъ главнейшихъ украшешй древнихъ русскихъ храмовъ— стенной ж и
вописи. Преосвященный Гавршлъ, рукоположенный въ apxieпископа изъ архимандритовъ московскаго Новоспасскаго мо
настыря (**), по прибытш своемъ въ Вологду, немедленно приступилъ къ восполненш этого недостатка, а вместе и къ
совершенному обновлешю собора во всехъ частяхъ, внутри
и снаружи.
Въ 1686 году начато было стенное ппсаше въ соборе.
Оно поручено было, за 1500 рублей, ярославскому иконо
писцу Дмитрда Григорьеву Плеханову съ товарищами, въ
О При неиъ построены: существующ1я нын-Ь каменныя, в ы с о т с г ё н ь г с ъ
башнями вокругъ apxiepeficKaro дома, а въ арх1ерейскомъ д о м ’ё весь камен
ный корпусъ съ нын'Ьшнею крестовою церковш, равно и мнопя каменныя
службы при дом1>.
Г*) См. списокъ вологодск. ар.адреевъ преосв. Евгеия, въ ризницЪ Со*,
собора. Преосв. Гавршлъ прибыдъ въ Вологду 19 Февр. 1685 года.

—
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числЬ 30 человЪкъ (*). Прежде н а ч а т дела, расширены
были «для свету» пять оконъ въ храме, три на южной и
по одному на северной и западной сгЬнахъ (**). Затемъ
приступлено къ самымъ работамъ, которыхъ значительная
часть, требовавшая немало времени и издержекъ, состояла
въ подготовлен^ сгЬнъ для письма, или въ такъ называемомъ левкашенш ихъ. Оно состояло въ следующемъ: очистивъ ст!ны отъ красокъ и извести, вбивали въ нихъ же
лезные гвозди съ широкими шляпками, не доколачивая ихъ
на полдюйма, и потомъ «левкасили», подбивая «левкасъ»(***)
подъ гвозди, чтобы онъ, засохнувъ, прикреплялся и дер
жался гвоздями. Прпготовивъ такимъ образомъ стены, ху
дожники писали изображешя по сырой штукатуркЬ, раство
ряя земляныя краски въ известковой водЬ. Менее нежели въ
два года, стенописаше было окончено, о чемъ свидегельствуетъ писанная крупною вязью надпись, опоясывающая три
внутреншя стены въ соборе, следующего содержашя:
Б Л А Г О С Л О В Е Ш Е М Ъ Б О ГА О ТЦ А В С Е Д Е Р Ж И Т Е Л Я , И Ж Е
П РЕЖ Д Е В Ъ К Ъ СЫ Й П Р Е Б Ь Ш А Е Т Ъ , И СП О СП Ф Ш ЕШ ЕМ Ъ
Е Д И Н О РО Д Н А ГО Е ГО СОП РИ СН О СУЩ Н А ГО С Ы Н А , ГО С
ПОДА Н А Ш Е ГО 1ИСУСА Х Р И С Т А , И С О Д Ь Й С Т В 1Е М Ъ С В Я Т А ГО И Ж И В О Т В О Р Я Щ А Г О И В С Е О С ВЯ Щ А Ю Щ А ГО ДУХА,
Н А Ч А ТА Б Ы С Т Ь С1Я С В Я Т А Я С О Б О Р Н А Я И А П О СТО Л Ь
СКАЯ Ц Е Р К О В Ь С О Ф Ш П Р ЕМ У Д Р О С Т И СЛОВА БО Ж 1Я
С Т Ъ Н Н Ы М Ъ П И С А Ш Е М Ъ П Р И Д Е Р Ж А В Ь Б Л А ГО Ч Е С Т И В Ъ Й Ш И Х Ъ В Е Л И К И Х Ъ ГО С У Д А РЕЙ Ц А Р Е Й И В ЕЛ И К И Х Ъ
К Н Я З Е Й , IO A H H A А Л Е К С Е Е В И Ч А И П Е Т Р А А Л Е К С Е Е В И Ч А ,
В С Е Я В Е Л И К Ш И М А Л Ы Я И Б Е Л Ь М РО СС1И С А М О Д ЕРЖ Ц Е В Ъ , П РИ ВЕЛИ КО М Ъ С В Я Т В Й Ш Е М Ъ Ю А КИ М Ь П А Т-

(*) См. ГеограФ ическ. Онисаше Вилигды академика Петра Иноходцева,
напечатанное въ Историческомъ мЬсяцословЬ 1790 года. Еще прилож. 36.
(**) ВмЪсто первоначальной ширины въ 3[ц аршина, окна эти сдЪланы
шириною въ I 8'* аршина. Прилож. 27.
(***) Левкасъ этотъ, или тогдашняя штукатурка, былъ густой растворъ изве
сти, смешанной съ мелко избитымъ льномъ. См. Опис. Московск. Болыи.
Успенск. собора, npomoiep. Левшина, глав. 1 , стран. 13. См. еще прилож. 28
о приготовитедьиыхъ работахъ къ стЪнному иисьму.
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P 1A JP X * М О С К О ВС К О М Ъ И В С Е Я Р О С С Ш , Б Л А ГО С Л О В ЕШ Е М Ъ И С Н И С К А Ш Е М Ъ Б Л А Г О Л Ъ Ш Я В Ъ ДОМ У БОНОЙ
ГОСПОДИНА Н А Ш Е ГО П Р Е О С В Я Щ Е Н Н Ф Й Ш А ГО Г А В Р Ш Л А ,
А РХ1ЕП И СКО П А ВОЛОГОДСКАГО И Б 'Ь Л О Е З Е Р С К А ГО , В Ъ
Л О Т О О Т Ъ С О ЗД А Н Ш M IP A 719 4 , М Ф СЯЦ А 1Ю Л1Я В Ъ 2 0
Д Е Н Ь , Н А П А М Я Т Ь П Р О Р О К А В О Ж 1Я ИЛ1И, И В О В Т О Р О Е
Л О Т О Б О Г О В Р У Ч Е Н Н А ГО Е М У С В Я Т И Т Е Л Ь С Т В А , И СО В Е Р Ш И С Я 7196 ГОДА ( ').

Стенная живопись покрываетъ сплошь все стены и своды
собора, въ храме, олтарЪ и осмерикахъ, не исключая и
амбразуръ оконъ. Штиль письма во всемъ соборе одинъ,
такъ называемый столповый. По духу времени, некоторыя
изображешя святыхъ, особенно на столпахъ, сводахъ и въ
окнахъ, написаны въ огромномъ размере. Сообразно съ наименовашемъ собора, посвященнаго прославленш Софш,
Премудрости Бож1ей, т. е. 1исуса Христа, Сына Бож1я, и
Его Божественной Матери, стенная живопись преимуществен
но изображаетъ земную жизнь и пренебесную славу Бого
человека и Богоматери, представляя все главныя со б ь тя
исторш евангельской и олицетворяя весь акаеистъ Богоро
дичный. Но применительно къ особенному назначешю нЬкоторыхъ частей храма, и живопись соответствуетъ имъ своимъ содержашемъ. Такъ въ олтаре, назначенномъ для совершешя святейшаго изъ Таинствъ, изображены: самое учрежден1е сего Таинства Спасителемъ и наиболее знаменитые
служители и совершители его, разныхъ вЬковъ Отцы Церкви
православной, въ священноглЬпныхъ одеждахъ предстояпдо
одесную и ошуюю страшнаго престола, и вверху его Херу
вимы съ Ангелами, желаюпйе приникнуть въ неисповедимое
Таинство Тела и Крови. Въ жертвеннике, въ которомъ, во
время приготовлешя Агнца къ свягценнодействш, воспоми
наются спасительныя страдашя и смерть Господа, живопись
главнымъ образомъ представляетъ обстоятельства послЬднихъ
дней земной жизни Искупителя. Въ д1аконике, въ которомъ,

(*) Прилож. 29 объ окоичанш стенной живописи.
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съ самаго начала устроешя собора до нашихъ дней, существовалъ престолъ во имя Предтечи, изображена вся жизнь
Крестителя Г о с п о д н я . Западная стена храма, по древнему
обычаю православной Церкви, вся занята изображешемъ
страшнаго суда (*)•
Украсивъ соборъ сгЬннымъ письмомъ, преосвященный
Гавршлъ устроилъ въ немъ новый, пятиярусный, иконостасъ,
сделанный по образцу иконостаса Троицкой Серпевой Лавры,
искусными резчиками, вызванными изъ этой Лавры. Для
новаго иконостаса написаны были, кромЬ м^стныхъ образовъ,
и вс4 иконы новыя, вологодскими иконописцами. Производ
ство этихъ работъ, начавшееся въ 1686 году, окончено было
не ран^е 1695 года (**).
ВместЬ съ внутренностш собора, и внешность его посте
пенно была обновлена и украшена. Въ 1688 году соборъ
снаружи весь былъ починенъ и выбеленъ известью (***). Въ
томъ же году на пять главъ собора устроены новые, желЬзные, прорезные, золоченые, «съ репьями, кругами и а'яшями», кресты, сделанные по образцу крестовъ, бывшихъ
на церкви Николы Явленнаго въ Москве, въ Земляномъ
городЬ за Смоленскими воротами (****), стоивипе съ матер1аломъ и работою 100 рублей. Въ томъ же году припроваженъ изъ за моря черезъ городъ Архангельскъ для собор
ной колокольни большой колоколъ, литый въ 1687 году въ
Любеке, весомъ въ 462 пуда, 23 Фунта, ценою всего въ
2244 руб. 26 алт. 3 деньги (*****).
Во время бывшаго въ Вологде въ доне 1698 года отъ
грозы пожара, которымъ истреблена внутренняя, набереж

(*) Подробное означен1е взображенШ стЪнвоп

Прилож. 30.
(**) Прилож. 31.
("**) Прилож. 32.
(**” ) Прилож. 33.

(•••••) црил0Ж' 34_

живописи

собора

см. въ
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ная часть города между церквами— Вознесенскою и Нико
лаевскою, что на-Извести, сгорали крыши и главы на со
бор* (*); но эти повреждения въ следующемъ году были
исправлены (“ ); а въ 1700 году большая глава на соборе
была обита белымъ жел^зомъ (***).

Въ 1701 году, по указу Царя Петра 1, составлена была
опись СоФшскаго собора. На основаши этой описи (****) укажемъ то, что было въ тогдашиемъ устройстве собора особеннаго сравнительно съ устройствомъ его въ 1663 году.
Новый главный иконостасъ собора, сделанный при apxieпископЬ ГавршлЬ, имелъ, какъ выше сказано, пять ярусовъ;
верхъ его былъ увЬнчанъ, какъ и въ 1663 году, изображе
ньями Херувимовъ и СераФимовъ, «деревянныхъ, резныхъ,
золоченыхъ и посеребренныхъ:» только ихъ было теперь не
49, а 31.
Въ верхнемъ ярусе, въ средине былъ образъ Господа
Саваоеа, а по сторонамъ иконы Праотцевъ. Во второмъ
сверху въ средин^ былъ образъ Знамешя Богородицы, по
сторонамъ иконы Пророковъ. Въ третьемъ ярусе — иконы
дванадесятыхъ праздниковъ и страдашй Христовыхъ. Всего
въ трехъ верхнихъ ярусахъ было «52 образа, писаны крас
ками.» Въ четвертомъ сверху ярусе, надъ царскими дверьми
былъ «образъ Вседержителя, да по обе стороны шестнадцать
«иконъ, венцы и оклады медные
позолочены и посре(•) Ои ь этомъ иожарЬ см. Волог. Губ. ВЬдом. 1ч59 г. № 21. Прилож. 35.
(” | Прилож. ЗН.
(*’ *> Прилож. 37.
("* * i Найдена въ архив!» волог. консисторш: книга въ иоллистъ, въ кожаномъ нереилетЬ, толщиною въ два пальца.
t
} Эти оклады и в1>ицы дЬланы въ 1691 г., какъ видно изъ нрих. расх.
„книги сего года: „1юля 3 дня, купл. в с о б о р н у ю церковь на оклады въ дЬй„сусъ мЪди зеленой паздеры, вЪсомъ полчетверта фунта, дано по Г) алт. за
„фунгь, и того 17 алт. 3. Д. Августа 8. кунл. къ золоченые мЬдных окла
д о в въ Соборную церковь въ дЪйсусъ ртути Фунтъ, дпно 20 алт.“
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«брены. А выше-именованные въ четырехъ поясЪхъ святые
•образы въ иконостасбхъ резныхъ и гладкихъ столярныхъ,
«позолоченыхъ и посеребряныхъ листовымъ золотомъ и се«ребромъ» (*).
Въ нижнемъ ярус!; ц ар ш я двери были «резные, золоче
нные листовымъ золотомъ и серебромъ, столярной работы,
«древяны».
МЪстныя иконы по правую сторону царскихъ дверей были
т$же пять, какъ и въ 1663 году, и съ Ими же украшешями. По лЬвую сторону царскихъ дверей иконы были слЪдупця: 1). Образъ Софш Премудрости Слова Бож1я, съ ста
рыми украшешями. 2). Образъ Воскресешя Христова, «пи«санъ на зологЬ; у Спасителева образа и у Пророковъ Пред«течи и Моусея да дву Ангеловъ вЪнцы медные, золоче«ны (**)» 3). Образъ Пресвятыя Богородицы— о Te6t ра-

(*) Изъ верхнихъ трехъ ярусовъ этого иконостаса доселЪ уцЬ.тЬли 32
иконы, няходяиияся теперь Грязовецкого уЬзда въ Раменской Богоявленской
церкви, въ которую онЬ переданы изъ собора, по унраздненш нконосласа,
вероятно потому, что церковь эта находилась въ одной изъ вотчинъ волог.
apxiep. дома. Величина и Форма этихъ иконъ следующая: нкона Господа
Саваоеа, бывшая въ верхнемъ ярусЬ, имЪегь вышины 43/4 аршина, шир.
3*/4 аршина; верхъ ея полуциркульный съ уступами. Иконы Нраотцевъ вы
шиною 4*/* арш.. шнр. I 1/* арш; верхи ихъ полуциркульные съ уступами,
Иконы Пророковъ вышниы имЬютъ 4‘/2 арш., шир. 1у а арш.; верхи прямо
угольные. Икона Вседержителя, бывшая во второмъ снизу ярусЬ, имЬетъ вы
шины 4‘Д арш., шир. 3'(4 арш.; верхъ прямоугольный. Иконы Лностоловъ—выш.
4 арш., шир. 1*/2 аршина; верхи прямоугольные. На одной изъ пророческихъ
иконъ, изображающей пророка Гада, сд11лана с.тЬдующая надпись: „ЛЬта
„7195 (1687) году, месяца шня въ 8 день, но благословенш преосвященнаго
„Гавршла, apxienucKona Вологодскаго и БЪлоезерскаго, а трудившимися воло
годскими изуграФЫ, Ермолаемъ и Яковомъ Серпены, да Григорья A rieBu,
„ведора Григорьева, Семена Карпова, Петра Савельева, Тимоеея Петрова, во
„славу Богу“ .
О Образъ этотъ писанъ въ IЬ73 году, какъ значится въ прихода|>асх. книrb этого года ии„ь 13 шля: „Иконникъ Констянтинь ГрЬшново написилъ въ
„Соборную церковь образъ Воскресешя Христова, дано три рубли." Вероятно
эта икона написана въ память бывшаго каведральнаго Воскресенскаго со
бора, что на ЛЬнивой площади.
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дуется, съ старыми украшешями. «Посторонь сЬверныхъ
«дверей:» 4)- Образъ Похвалы Богородицы, «окладъ басмянъ:
«у Спасовыхъ образовъ и у Богородична и у Архангеловъ и
«у Пророковъ тридцать четыре венца, да цата серебряная,
«разная, золочена, въ ней три камешки простые, чепочка
«серебряная, да въ привесе четыре копейки. Да по обе сто«роны того образа въ рамахъ дваеадесять образовъ розныхъ
«святыхъ; оклады на техъ образахъ чеканные и басмянные,
«венцы разные, одинъ чеканной, все серебряное, позолочено».
«А T i вышеписанные местные иконы въ иконостасе p t 3 *
«номъ, а иконостасъ и на немъ короны (*) позолочены и
«красками расписаны».
Подл-fe северной степы, у края иконостаса, стояла гроб
ница съ возложенною на ней плащаницею, а надъ нею на
стене образъ Спасителя, въ юоте.
Въ числе местныхъ иконъ Гавршловскаго иконостаса не
видимъ иконы Одигитрш, строенной арх1епископомъ Варлаамомъ въ 1642 году. Она находилась въ это время тутъ же
въ соборе, но стояла въ особомъ юоте передъ каменнымъ
арх1ерейскимъ местомъ, рядомъ съ иконою Всемилостиваго
Спаса, «строешемъ Вологжанъ посадскихъ людей.» Замеча
тельно, что по прошествш 38 лЬтъ отъ смерти арх1епископа
Маркелла, только одна икона Одигитрш, пользовавшаяся,
вероятно, особеннымъ чествовашемъ, оказывается въ это
время со многими, вновь прибывшими, на ризе ея украше
шями, тогда какъ проч1я местный иконы являются въ томъ же
самомъ виде, въ какомъ были при арх1епископе Маркелле.
Эти вновь прибывппя украшешя на иконе Одигитрш въ
описи показываются такъ: «у того жъ образа друпе рясы
«жемчюжные, жемчюгъ мелкой, низано въ сниску, въ сре«дине и по концамъ шесть камешковъ розныхъ цветовъ про(*) Въ нрих. расх. кинг1> 1693 года, въ ut>cflu1i май, записано: „иконояПисецъ Ермола Серпевъ написалъ въ Соборную церковь надъ мЬсныии
«образы въ корунахъ Страсти Христовы въ девяти мЬстахъ, дано за работу
»три рублц“ .
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«стые; да въ привЬсЬ жъ десятеры серги серебряные, въ
«томъ числ-fc однЪ одиначки съ жемчюги съ каменьемъ про«стымъ, да четверы серги лапчатые серебряные съ жемчю«гомъ же; да дв4 сниски вместо рясъ мелкого жемчюгу;
«три цЬпочки, дв* дощатые да плетеная, на нихъ четыре
«креста серебряные; подъ цатой на проволок!» четыре па«наг!;и, да три креста обложены серебромъ р!»знымъ раз«ныхъ святыхъ, въ томъ числ4 два креста деревянныхъ, да
«крестъ аспидной, на немъ четыре жемгюги; да на той же
«проволок^ семь крестовъ мужескихъ и женскихъ, даприв!»с«ныхъ денегъ рубль дв!> денги; пелена шита золотомъ по чер«ному отласу, въ средин!» отласъ же алой, на немъ крестъ
«вышитъ серебромъ.»
Изъ двухъ прид’Ьльныхъ престоловъ, бывшихъ до этого
времени въ соборЬ, въ описи упоминается только одинъ
Предтеченсюй; веодоровскгё же упраздненъ былъ, вероятно,
при возобновлен^ собора преосвященнымъ Гавршломъ.
ВмЬсто прежняго хитроустроеннаго амвона въ собора, былъ
въ это время обыкновенный, «древяиый, обитый сукномъ
«краснымъ яренкомъ.»
ApxiepeflcKoe каменное у столпа м!»сто, и другое среди
церкви, описаны такъ: «въ соборной церкви по правую
«сторону м^сто apxiepeficKoe каменное, придЬлано къ столпу,
«верхъ шатровой, на немъ крестъ древяной, позолоченъ, на
«MicTt обито сукномъ яренкомъ темнозеленымъ. Посреди
«церкви м^сто жъ архиерейское, западное, древяное, обито
«сукномъ темнозеленымъ яренковымъ.»
Паникадилъ въ собор!» было пять, «одно изъ нихъ ма«ленкое, вс!» медные.»
На четырехъ каменныхъ столбахъ въ собор4 были сл'Ьдукищя восемь иконъ: на первомъ южномъ столб!» «на правой
«сторон!;, близъ арх1ерейскаго мЪста», образъ Вознесешя
Господня, «да позади образъ Вседержителевъ.» (*) На втоО Кдь».1ы не передъ атинъ обр;|<омъ Вседержителя было встирин) особо*
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ромъ южвомъ столб*: образъ Благовйщешя и образъ Расп яш Господня со страдашемъ Апостольскимъ. На северномъ первомъ столбе: образъ Богоявлешя Господня и образъ
Вс4хъ святыхъ. На северномъ второмъ столбе: образъ страшнаго суда и образъ Богоматери Одигитрги. «А те вышепи•санные святые образы у столповъ въ мотахъ древяныхъ,
«резныхъ, золоченыхъ, передъ ними восмь лампадъ медныхъ,
«лунсеныхъ.»
О пяти apxiepeficRBXb гробницахъ, бывшихъ

въ соборе,

сказано:

«Надъ гробомъ Преподобнаго (*) Антошя Епископа въ
«моте резномъ три образа: Спасителевъ, Богородицы, Fo«анна Предтечи, окладъ басмянной, венцы резные, сере«бряные, позолочены. Образъ Епископа Антошя поясной,
«окладъ и венецъ басмянной, митра резная, серебряное,
«позолочено. На гробнице образъ Антошя жъ Епископа ветхъ,
«покровъ камка вишневая да лазоревая. Надъ гробомъ же
«образы: Преподобныхъ Димитр1я и И г н а т Прилуцкихъ,
«Кирилла Белозерского, въ створахъ: Павла Обнорского,
«Корнил1я Комельского; оклады медные, золочены, венцы
«серебряные, басмянные; три образа пядницъ: 1оанна Пред
течи, Корнил1я Комельского, Видеше Пресвятыя Богоро
дицы Преподобному Серию: оклады и венцы серебряные,
«золочены. — На трехъ арх1ерейскихъ гробницахъ покровы
«суконные, черные съ круживомъ; а на гробнице Корнил1я
•Архиепископа покровъ бархатной, черной, крестъ и по кра«ямъ шито золотомъ (**).

MteTO, на которомъ обыкновенно стоялъ воевода. В ъ прих. расх. книгЬ apxiep.

дона 1688 года, въ М'Ьсяц'Ь мартЬ, записано: „куплено къ Сиасову образу,
„что въ соборной церкви пропшвь воеводцкого м лста, къ пайкй вЪнца, мыла
„на 4 денги*.
(*) MtcTHoe в^роваше издревле почитаетъ этого
этому въ описи онъ и названъ Нреподобнымъ.

епископа святымъ: по

( " ) В ъ описи 1663 года упомянуто только о двухъ гробницахъ, apxiennскоповъ Нектар1я и Коршшя, и именно, что на первой нзъ нихъ былъ „образъ

—
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Въ описанш главнаго алтаря, о сЪни надъ престоломъ не
упоминается: значитъ, ея въ это время уже не было.
Во всЬхъ трехъ входныхъ

въ соборъ дверяхъ, были.въ

это время: «съ приходные стороны рЬшетки затворные,
«деревянные, въ нихъ сдюда; изнутри затворы железные.
«Передъ западными дверьми крыльцо каменное (*), на немъ
«писаны образы разныхъсвятыхъ стЬннымъ письмомъ. Передъ
«южными и сЬверными церковными дверми крыльца дере«вянные; надъ И ми крыльцами по обк стороны писаны
«образы Отечества сНннымъ письмомъ красками, да Все«милостиваго Спаса на цк4 красками жь и золотомъ; надъ
«Ими образами покрыто бЬлымъ желЬзомъ.
«На соборной церкви верхъ о пяти главахъ; средняя
«глава обита бклымъ желЬзомъ, а четыре главы обиты
«деревомъ; на нихъ кресты желЬзные,

золочены.»

гш.
Прододжен1е ncTopin собора въ XVIII стол%т1и
до 1762 года.

Въ (724 году, декабря *21 дня, при преосвященномъ
ПавлЬ, епископЬ вологодскомъ, былъ внутри Со<мйскаго
собора пожаръ. которымъ значительно поврежденъ былъ
главный икопостасъ, о чемъ тогда же и донесено Святейшему

Страстотерпцевъ Хриетовыхъ Бориса и Гл'Ьба, мърою тцка въ пол-аршина,
на 3o;iot'1i “ и что на второй „подЬто бирхатомъ чернымъ, покровъ, крестъ
шитъ, и главы у креста и круп, покров» слова шиты золотомъ л серебромъ14.
О Это каменное крыльцо, о которомт. не найдено никакого и;ш'Ьст1я въ
записях-ь предыдущаго времени, вЬроятио, было пристроено во время возоб
новлены собора apxjeuiicKouoM'b Гавршломъ.

—
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Оноду съ прошешемъ о дозволенш исправить cio повреждешя (*)•. Такъ какъ нисколько л4тъ на cie донесеше не
было рЪшешя Свят. Сунода, то преемникъ преосвящ. Павла,
епископъ АеанаЫй Кондоиди, входилъ новымь въ Сунодъ
представлешемъ о необходимости возобновить соборъ, на
что и получилъ дозволительный указъ въ ш не 17'29 года.
Изъ этого указа видно, что преосвящеинымъ Аеанааемъ
доносимо и прошено было: «о обретающихся па Вологодской
«соборной каменной церкви великихъ пяти главам., изъ ко«торыхъ одна за великимъ отягощешемъ осела на друпе, чтобъ
«оные разобравъ зд1;лать вновь менши, также и о постройке,
«вместо ветхихъ, вновь иконостасовъ (**).» Въ какой мерЬ
исправлены были тогда упомянуты» повреждетя и ветхости,
неизвестно; по соображая послед утопия обстоятельства въ
ncTopid собора, можно заключать, что при преосвящ. Аеаuacin были исправлены, или вновь сделаны, только главы на
соборЬ; иконостасы же, безъ сомнешя съ некоторою по
правкою, остались старые.
Между 1737 и 1744 годами, построенъ былъ въ соборъ
новый, предолтарный, главный' иконостасъ, тотъ самый,
который существуетъ и ныне; иконы въ него, за исключешемъ
нЬкоторыхъ мЬстныхъ,. написаны были также все новыя.
Въ точности время построешя этого иконостаса неизвестно;
мы определяемъ его упомянутыми двумя годами на осно
вании слЬдующихъ извеслй:
1.
безъ

Въ одномъ изъ синодиковъ СоФ1 йск. собора записанъ,
означешя года, «родъ Спасоприлуцкого архимандрита

(*) См. пъ apxnnt. консисторш д-Ьло о пожар* въ П о ф . собор* 1721
года. Изъ него видно, что пожаръ случился 21 декабря, между литурпей и
вечерней, въ алтар* Глшп. того м1.ста, гд1; былъ горнъ, что при втомъ
случай обгорала н упала скверная часть нконостаса, а нъ алтарь сгор^лъ
ящикт. съ мкторыми церковными утварями.
(*’) Указъ Св. Сунода отъ 12 и>ня 1729 года.

—

36

—

«ApceHia столяра (*), которой Софийского собора иконо«стасъ строидъ: священноархимандрита ApceHia, 1оанна,
«Христины, Мартина, священноархимандрита веоФана, свя«щенноигумена Симона, священноигумена Никона, Христины,
«Елисаветы.» Въ синодикЬ Спасоприлуцкаго монастыря читаемъ: «родъ Спасоприлуцкого архимандрита Арсешя Бор«щевского: преосвященного Епископа Аеанаш, архимандрита
«беоФана, 1оанна, Христины, Елисаветы, Христины, Мар
итина, Георпа.» Такъ какъ Арсешй Борщрвсюй настоятельствовалъ въ Спасоприлуцкомъ монастыре съ 1737 до 1762
года, то иконостасъ соборный строенъ былъ не ранее
1737 года.

2.
Въ описи Соф. собора 1744 года объ этомъ иконо
стасе сказано: «иконостасъ новой весь, золоченъ.» Следо
вательно онъ строенъ не задолго до 1744 года.
Заимствуемъ и изъ этой описи нисколько свЬдешй о
тогдашнемъ внутренпемъ устройстве собора, которое имело
свои, хотя и неболышя, отлшпя отъ устройства прежняго и
нынешняго.
Местныя иконы въ новомъ иконостас^ были следующая
и въ слЪдующвмъ порядке:
По правую сторону царскихъ ирагы

По

1. Образъ Всеиилостиваго Спаса
Смоленскаго, съ прежними укра
шешами: «надъ нимъ иятичныхъ
четыре образа.»
2. Образъ Успешя Богородицы,
съ прежними украшешями: надъ
нимъ иятичныхъ четыре образа.

1. Образъ Софш, Премудрости
Божьей, съ прежними украшешя
ми: надъ нимъ пягичныхъ четыре
образа.
2. Образъ Воскресешя Христо
ва, «писанъ на краскахъ, живо
писью.» Безъ украшешй.

л1шую сторону царскихъ врать:

(*) Архимандрцтъ Лрсешй наянанъ столяромъ, вЬроятно, потому, что
хорошо зналъ столярное ремесло и занимался нмъ; иконостасъ же собор
ный строенъ былъ, безъ coMHtHiu, только по его рисунку и подъ его надзоромъ.
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3.
Образъ Преев. Богородицы,
3 Образъ Одигитрш, съ преж
ними у к р а ш е ш я м и : надъ нимъ два «нарицаемой Софш Премудрости
Божш, писанъ на краскахъ, живо
писью».
Образъ Преображетя Го
4. Образъ Пресвятыя Троицы, 4
«писанъ на краскахъ,
«писанъ на краскахъ, живописной сподня,
живописью.»
Безъ украшенШ.
пяботы. * Безъ украшенШ.
образа-

V

Пином iipcKifl двери: на нихъ написянъ св. Архнд|аконъ СтеФинъ,
ж и в о п и с н о й работы."

„Пономареве северные двери: на
нихъ писанъ образъ архангела
Михаила, на красках!,, живо
писью (*).“

5. Образъ Трехъ Святителей,
5.
Образъ Николая Чудотворца,
Васил1я Великаго, Григор1я Бого «писанъ на краскахъ, живописью.»
слова, 1оанна Златоустаго, «писанъ Безъ украшенШ.
на. краскахъ, живописью», безъ
украшенШ.
„За иконостасомъ по сторон1.:“

„За иконостасомъ по сторонй:“

6 Образъ Воскресешя Христо
6. Образъ Богоявлешя Господ
ня: «на немъ пять вЪнцовъ м!;д- ва: «на немъ пять венцовъ серебряныхъ, вызо.юченыхъ, подъ нимъ
ныхъ, золоченыхъ.
пелена отласу красного, крестъ
кружива сребряного, обложенъ кам
кой желтой, мелкотравчатой. При
томъ образ* гробъ Господень де
ревянной, подёть камкой лазоре
вой.»

Объ иконахъ четырехъ верхнихъ «апартаментовъ» иконо
стаса, т. е. объ иконахъ праздниковъ, Апостоловъ, Пророковъ и Праотцевъ, въ описи сказано, что ont «писаны на
«краскахъ, живописью.» «Надъ пятымъ апартаментомъ вверху
«PacnflTie Христово, да по сторонамъ четыре образа Бого«матери, Богослова, Логина сотника и Марш Магдалини,
«писаны живописью.»

(*) Такъ какъ между царскими нратами и пономарскими дверьми поме
щалось теперь четыре иконы, а не три, какъ прежде, то изъ этого надобно
заключать, что пономарсюя двери были перенесены на нынешнее мЪето,
ближе къ северной стЬнЬ, во время устройства новаго иконостаса.

—
Въ числе
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несуществовавшп.чь

прежде

принадлежностей

собора, въ эго время является на южной сторон* перваю
сЪвернаго столба, У л4ваго клнроса, «лиьсто предичпое»
(проповедническая каеедра) «столярной работы, местами
золочено».
Передъ каменнымъ шатровымъ арх!ерейскимъ местомъ въ
это время не было никакихъ иконъ. Четыре столба въ со
боре обставлены были следующими воемью иконами. На
первомъ южномъ столбе съ южной стороны былъ образъ
Соборъ Пресвятыя Богородицы, съ :Ю-ю серебряными вен
цами и серебрянымъ басмяннымъ окладомъ; съ заиадной
стороны— образъ Всемилостиваго Спаса, сЬдящаго на Херу
вим Ьхъ съ меднымъ отбЬенным ь в!шцомъ и съ таковыми же
десятью полувЬнцами; съ северной стороны—.образъ Вознесешя Господня съ шестью медными золочеными венцами.
На второмъ южномъ столбе съ заиадной стороны: образъ
Всемилостиваго Спаса Всеградсмй («строеше вологжанъ носадскихъ л ю д е й ч т о былъ прежде передъ арх1ерейскимъ
местомъ), въ «иконостасе резномъ, древяномъ, вызолоченомъ», съ прежними украшешями; съ северной стороны:
образъ БлаговЬщешя Пресвятыя Богородицы съ двумя мед
ными золочеными венцами, съ жемчужными возглав1емъ и
зарукавыми у Богоматери и съ жемчужнымъ ожерельемъ у
Архангела. На первомъ северномъ столбе съ западной сто
роны: образъ Пресвятыя Богородицы Иверсшя съ деревяннымъ вЬнцомъ, обложенъ серебрянымъ басмяннымъ окла
домъ, возглав1е, ожерелье и зарукавья жемчужныя; у Превечнаго Младенца венецъ серебряный, ожерелье жемчужное.
На второмъ северномъ столбе съ южной стороны: образъ
Пресвятыя Троицы съ четырьмя серебряными венцами и однимъ меднымъ, позолочепыми, и басмяннымъ серебрянымъ
окладомъ; на западной стороне: образъ Пресвятыя Бого
родицы съ двумя медными золочеными венцами. Передъ
всеми этими образами висели лампады медныя, луженыя, а
некоторые вызолоченыя.
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На семи арх^ерейскихъ гробницахъ стояли 19 иконъ раз
ной величины; изъ этого числа на одной гробнице епископа
Антошя было 12 иконъ. Паникадилъ было четыре — нын1;шшя.
Въ главномъ олтаре, среди свода, висело «паникадило
медное, р!зное, съ травочками медными, въ трехъ ярусахъ,
ручекъ съ блюдцами дватцать, кисть шелковая»; надъ горнимъ местомъ, котораго «стороны обиты были сукномъ
краснымъ», былъ образъ Господа Саваоеа съ Херувимами,
«писанъ живописью»

(*); въ аркахъ, ведущихъ изъ олтаря

въ прид'Ьлъ Предтеченсшй и въ жертвеиникъ, были завесы
шелковыя.
О Предтеченскомъ приделЬ въ описи сказано, что въ
немъ «за ветхостш престолъ и жертвенникъ строятся но
вые"; *царсюе двери, вместо прежнихъ, построены новые,
«деревянные, разные, белые и икопостасъ белой же, сто*лярной работы (**)».
О внешности собора въ Описи не упоминается; но изъ
другихъ источниковъ узнаемъ: а) что въ это время около
собора, съ трехъ сторонъ, была ограда каменная, которой
восточная сторона имела длины 34 сажени, полуденная, въ
которой были двои каменныя ворота, болмшя и малыя, 23
сажени, северная 34 сажени; толщиною степы ограды были
полтора аршина и примыкали къ стене, окружающей apxiерейсюй домъ (***); б) кровля на соборе была новая же
лезная, устроенная нреосвященнымъ Пименомъ въ 1743

(*) Сл*донательно
больш его , окна,

иъ

которое

это врема

цадъ

н е и з в е с тн о

горнимъ

при к а к о м ъ

мКстом ь

еще

не было

именно е п и ско п *, било

пробито н которое с у щ е с т в у е т ъ н н ы н *.

(**) Изъ атихъ изв*стш съ в*роятностш можно заключать, что и глав
ный иконостасъ строенъ былъ не задолго до этого времени, т.
при епи
скоп* Инмен*, между 1740 и 1744 годами.
(*” ) См. В*домость о собор* и арх!ерейскомъ дом*, учиненную вслЬдcTBie указа Св. Сунода отъ 18 сентября 1739 года.

_
году,

на

которую
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денегь употреблено 2103 рубля 89 ко-

niein. (*).
Въ 1746 и 1747 годахъ св. Сунодъ требовалъ отъ епарх1альеыхъ преосвящ енныхъ сведешй: «каюя въ apxi«pefiскихъ домахъ и мовастыряхъ находятся ветхости, давно ли
и отъ чего оне учинились, и сколько на исправлеше ихъ
потребно денежной суммы, выключая изъ того ту работу и
матер1алы, кои беаъ найма и покупки можно своими ма
стеровыми людьми и изъ своихъ угодей исправить» (**).
Вследсш е этого требовашя составлена была и о вологодскомъ арх1ерейскомь дом* съ С оф Шскимъ соборомъ ведо
мость, которая сообщаетъ следуннщя, весьма неутешитель
ны», сведешя

о тогдашнемъ внутреннемъ и внешнемъ со

стояли собора:

«Въ Вологодской Соф Шской соборной и при ней въ пре
дельной Святаго славнаго Пророка Предтечи Крестителя
«1оанна церквахъ и въ олтарехъ, на стенахъ и на сводахъ,
•стенное иконное писмо, писанное разными красками на
«клестере известнбмъ, потемнело и во многихъ местахъ
«краски иконного изображешя съликовъ святыхъ послиняли,
«а на другихъ местахъ уже и клестеръ поотпалъ; началось
«то обетшаше отъ случившегося въ 724 году пожара, къ
«тому же отъ водяной течи и капели, каковая имела быть
«за ветхостдо прежней деревянной кровли, чего ради оное
«стенное писмо надлежитъ возобновить. Въ томъ же соборе
«окончины слюдовые великосредней и малой м*ры изчер«нели и изоржавели и попроиздировались; а вместо т4хъ
«надлежитъ вновь поделать окончины изъ стеколъ. Въ той
П Указъ Св. Сунодэ отъ 15 янв. 1744 года. Изъ него видно, что на
устроеше соборной крыши „нядерживо собоперсональныхъ Fro Преосвя
щ енства сто рубяевъ, да положенныхъ доброхотнодателемъ сто рублевъ,
„да изъ дому Его Преосвященства тысяча девять еотъ три рубли восемде„сятъ девять копЪекъ."
(**) Указы Св. Сунода: одивъ отъ. 10 дек. 1746 года и другой подтверди
тельный о томъ же отъ 23 марта 1747 года.
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«же соборной церкви и въ олтарЪ полъ деревянной, ко«сящатой, отъ давнол1>тняго строешя (*) погнилъ и надле«житъ вместо того деревяннаго пола зд-Ьлать и наслать чу
гунными досками. Той же соборной церкви при большихъ
«входныхъ (западныхъ) церковныхъ дверяхъ каменную сто«рожку (**) надлежитъ возобновить. Кругомъ соборной цер«кви со внешнюю сторону отъ инжняго Фундамента кирпичъ
«местами вывалился, и надлежитъ необходимо разобравъ
«закласть вновь кирпичемъ съ известью, дабы оной собор«ной церкви стЪнамъ повреждешя не учинилось. При оиомъ
«же собора у предала 1оанна Предтечи на углу подведен«йь№ to олТарю для укреплен!я стФны каменный быкъ Ъесма
«оУь Мокроты обетшалъ и кирпичъ вывалился, который быкъ
«необходимо надлежитъ разобравъ вновь скласть (***).»
Были ли, всл4дств1е этой ведомости, указаны св. Cyho домъ камя-ннбудь средства къ нсправлешю ветхостей со
бора и было ли сделано что-нибудь въ этомъ отношенш до
преосвященнаго ТосиФа П-го, обновителя собора, неизвестно.
(*) Этотъ косящатый иолъ дЪлянъ въ 1686 году, при apxienucKont Гавршл-Ь, какъ видво изъ прихоДорасх. книги этого года: ..Марта въ 23 день,
„дано плотнику N N. за плотничную работу, что онъ въ соборной церкви
„въ олтарЪ косящной мостъ дЬлалъ, два рубли.“
(“ ) Эта каменная сторожка, или „палата караулная“ , имЪла длины 2 саж.
2 аршина, ширины 2 сажени съ полуаршиномъ. Когда и кЪмъ ова была
строена и когда уничтожена, иеизв-Ьстно; сл-Ьды ея до сихъ поръ видны ва
земл+j у южной стороны западнаго крыльца собора.
(***) На исправлеше всЪхъ изчисленныхъ ветхостей, по CMlvrt мастеровыхъ
людей требовалось, какъ значится въ ведомости, денегъ 1915рубл., 55 коп.,
а именно:
1. На исправлеше сгЬннаго письма, за матер1алы 500 р>б.
■ за работу 500 рублей, в того.............................. 1,000
2. На сдЪлаше новыхъ стекольчатыхъ окончииъ
116
3. На сдЬлаше чугуннаго пола изъ 900 нлнтъ, в-Ьсомч.
каждая нъ 2 пуда 10 фунт., всего 2025 пудовъ,
ц1шою пудъ по 25 коп., итого.................................
506
4. На возобновлеше каменной сторожки.......................
I5 I
5. На починку Фундамента и камеинаго быка..............
142

руО.
—

~
—
—

25 кои.
30 —

—

—

IX.
Второе обновлен!е собора въ 1763— 1774
годахъ.

При преосвященномъ епископе вологодскомъ 1осифЬ И,
по прозвандо Золотомъ, Софшсшй соборъ былъ вторично
обновленъ весь, внутри и снаружи, кроме стенной живописи,
и получилъ то самое устройство, въ какомъ представляется
ныне. Возобновлеше продолжалось постепенно почти во все
одиннадцать летъ управлешя преосвященнаго 1осиФа и со
стояло въ следующемъ: внутри собора были вновь окра
шены и вызолочены иконостасы (въ 1763— 1765 г.); иконы
во всехъ ярусахъ поновлены (1763 г.); некоторым изъ
местныхъ иконъ украшены новыми серебряными оклада
ми (*); вокругъ каждаго изъ четырехъ каменпыхъ столбовъ
въ соборе, вместо прежнихъ отдельных* ыотовъ, сдЬланъ
сплошной, одноярусный, съ резьбою и позолотою, иконостасъ, подъ одинъ видъ главнаго иконостаса; церковная утварь
умножена, ризница обогащена; во всемъ соборе настланъ
чугунный полъ (**). Снаружи весь соборъ былъ иочиненъ и

(') См. ниже въ
ихъ нидЪ.

onucauiu соиорнаго иконостаса и иконъ въ нынЫинемъ

(**) Время устроен!» итого иода означено въ 'двухъ наднисяхъ на двухъ
•ij гуннихъ илитахъ, вдЬлаиннхъ нъ i"rt>ny по об!; стороны южным, соборныхъ дверей. На одной илш"Ь вылито: ,,1765 года, сей чугунный полъ сд-ij.,ланъ тщашемъ Преосвященного Iocn<i>it* ...На другой: „...вкладомъ Боголю„бивыхъ сего града гражданъ и доброхотныхъ дателей; iitcy въ немъ 5497
япудъ; лить на Терминскомъ шелйзномъ завод'Ь, содержашемъ Федора
„Колесова."
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выбеленъ, а лопатки (пилястры) на немъ выкрашены (*);
главы и кресты на соборе починены; колокольня также по
правлена, иыбЬлена и местами выкрашена и звонъ на ней
умноженъ новыми колоколами (**).
Изъ преемниковъ преосвященнаго 1осифэ Золотаго, при
енископЬ ИринеЪ заготовлено было много бЬлаго железа для
нокрьшя собора, а при епископе Apceniu покрыты имъ все
главы собора около 1798 года.
Въ такомъ вид*, кроме самыхъ необходимыхъ поправокъ,
соборъ оставался до 1848 года.

X.

Т|»ет1е обновлеше собора въ 1848— 1851
годахъ (***).

соборъ, со времени обновлен1я его преосвященнымъ ( о сиф ом ъ Золотымъ, оставаясь въ продолжеше 75
лЬгь безъ надлежащаго, кромЬ мелочныхъ поправокъ, под«С о ф Ш с м й

держа: ifl, совершенно утратилъ первоначальное свое велико-

(■) В ъ прих.-расх. кннгЬ apxiep. дома на 1773 годь сказано: „1юня 12 дня,
выдано но приказу Его Преосвященства въ награждеше Преображенской
церкви, что на БологЬ, д1акону Дмитрею Маркову, да Илшнскон церкви, что
въ Камень*, дьячку Андрею Дмитр!еву за крашеше на соборной церкви лопитокъ 50 коп^екь."
'') См. нише краткую 6iorpa<t>iio преосвящ. Iocu«a, въ

chuck*

apxiepeeiib.

погребеиныхъ въ собор*. См. еще прилож. 38.
(***) СвЪдешя о третьемъ возобновлен^ собора заимствованы изъ статьи
объ зтомъ предмет*, -нанечат. в ъ Волог. Губерн ск. ВЬдомостчхъ, мЬсяца
августа, 1851 года.
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•ituie. Ст*нная живопись, существуя 160 л*тъ, отъ самой
продолжительности времени, во всемъ храм* сделалась блед
на, померкла въ цв*т*, потеряла видъ, а снизу на ст*нахъ
отъ сырости стала и вовсе повреждаться и съ отпадающею
штукатуркою уничтожаться; чугунный полъ опустился и
разшедппяся плиты во многихъ местахъ, при прохожденш,
колебались; огромный иконостасъ, по причин* опустившагося пола, давъ наклонъ, сделался не прямъ, отъ чего иконы
въ ярусахъ — иныя казались выдавшимися впередъ, друпя
вдавшимися взадъ; иконное письмо отъ давности значительно
потемнело и част1ю облиняло. Такъ обветшавппй внутри со
боръ, и снаружи представлялъ видимые знаки обветшашя.
Сверху, выгоравшая отъ краски кровля, пропускавшая уже
на своды течь; по всему корпусу храма избитыя пятнами
ст*ны, оо причин* обвалившейся извести и осыпавшегося
кирпича, особенно на углахъ, палястрахъ и у Фундамента,
наконецъ и около собора съ южной и восточной стороны
полуразвалившаяся каменная ограда, — ясные представляли
признаки, что соборъ давно оставленъ д*йствю разрушаю
щего времени....
«При такомъ обветшанш собора, необходимость возобновлешя его вид*ли

вологодсше

apxiepen

ближайшего

вре

мени, особенно преосвященные Иннокенпй и Иринархъ; но
краткость упревлешя вологодскою enapxieio перваго и не
достаток средствъ къ выполнешю предположен^ другаго,
не оозволилъ приступить имъ къ этому важному д*лу. Пол
ное возобновлеше сего древняго храма предпринято и со
вершено въ течете 1848— 1851 годовъ, при преосвященномъ Евлампш, епископ* вологодскомъ.
«Отчести вн*шнее, е бол*е внутреннее обновлеше зимняго Воскресенскего собора и торжественное освящеше его,
бывшее 29 сентября 1846 года, подало преосвященному
Евламшю случей открыть предъ многочисленнымъ собрешемъ свою заботу о возстеновленш въ прежнее состояше
блегол*шя древняго Софгёскаго храме, и одушевить присут*
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ствовавшихъ сочувств1емъ необходимости предпр1яш этого
святаго дела.
«Печальное состояше обветшашя СофШскаго собора, до
селе недовольно примечаемое, въ этотъ разъ поразительно
представилось всемъ, при виде благолепно возобновленяаго
Воскресенскаго собора.
«Такъ открыта забота, возбуждено общее внимаше, и т^мъ
положено твердое намЪреше въ разсужденш возобновления
Скжйскаго храма....
«За т^мъ къ прежде испрошенному (*) и отъ Святойшаго Сгнода уже изъявленному дозволешю — возобновить
С о фй с м й соборъ въ прежнемъ его виде, вновь испроше
но (**) его благословенье, чтобы, при обширности предпр1 ят]я и совершенномъ неимЬши собственныхъ средствъ, от
крыто обратиться къ доброхотнымъ пожертвовашямъ сперва
въ своей вологодской, а смотря по нужде, и въ другихъ
епарх1яхъ.
«По воззвав)ю преосвященнаго, съ которымъ онъ обра
щался ко всемъ сослов1ямъ вологодской, а потомъ и дру
гихъ enapxifi, чрезъ лицъ начальствующихъ, повсеместно
изъявляемо было желаше вспомоществовать святому делу:
пожертвовашя потекли не только изъ всехъ местъ обширной
вологодской епархш, но и изъ другихъ отдаленнМшихъ, куда
простирался голосъ воззвашя и где обретались

чада воло

годской церкви и enapxin.
«Когда изъ приношешй составилась значительная сумма,
тогда составленъ и 15 ноября 1847 года открыть комитетъ
для возобновлешя С оф Шскэго собора изъ духовныхъ и част1ю изъ светскихъ лицъ, опытныхъ въ деле строительства.
«Въ 1848 году, въ марте месяце, заключенъ былъ комитетомъ договоръ на главный предмет* предпр1явд, на

(*) 1845 года, ноября 16 дня.
(” ) 1847 года, 1юня 12 дня.
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возобновлеше ст4ннаго письма (*) и въ половине мая того
же года приступлено къ самому делу возобновлешя живописи,
начиная съ олтаря. До 1-го октября была возобновлена жи
вопись: а) въ трехъ отд4лешяхъ олтаря и б) на южной стене
самаго храма почти половина настенныхъ изображен^.
«Но чтобы и проч1я внутреншя части храма соотв4тство
вали своимъ благолЬшемъ стЬнной живописи, комитегь въ
август* того же года сдЪлалъ подрядъ: 1) на возобновлеше
резьбы и позолоты иконостаса, с i. окрашешемъ онаго зеленымъ, крЬпкимъ колеромъ (**); 2) на поправлеше иконъ
во всЬхъ ярусахъ иконостаса и другихъ, обветшавшихъ отъ
употреблешя (***); 3} на устроеше новыхъ рамъ во всЬхъ
океахъ собора (****). Возобновлеше иконостаса и св. иконъ,
начавшееся въ маъ 1849 года, окончено въ сентябре 1850
года.
«Работа возобновлешя сгЬннаго письма, производившаяся
въ 1848 и 1849 годахъ, въ конце лЬта 1850 года оконча
тельно освидетельствована какъ членами комитета, такъ и
лучшими по сей части мастерами; она, по прошествш двухъ
годовъ, оказалась безъ всякаго измЬнешя и какъ по проч
ности, такъ п по качеству кисти,

была

единогласно

одо

брена.
«Въ 1850 же году произведены следуюгщя работы: на
четырехъ столпахъ въ церкви част1ю исправлены, частш
вновь сделаны по прежнему размеру иконостасные кшты;

(*) Съ ирослалскимъ иконописцемъ, штатнымъ яроглавекнго
дома А. Колчинымъ, за 6070 рублей серебр.

« p x ie p e B iK .

(**) Исправлеше рЬзьбы и позолоты, по новоизобретенному способу золочешя на марданъ, предоставлено было калязинскому купеческому сыну Гавршлу Мих. Шишкину за 3800 рубл. а за вс* работы уплачено ему 4910 руб.
(***) Какъ письмо иконъ, не смотря на то, что он* нисины давно, оказа
лось высокаго достоинства, то положено было исправить на нихъ самымъ
легкимъ образомъ только потемнЬшшя и нонреднвпннся места. Поправлеше
иконъ поручено было вышеупомянутому иконописцу Колчину за 300 рубл.
(***’) Уетрийтсво новыхъ рамь стоило 125 руб.
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проповедническая каеедра вновь окрашена и позолочена;
устроены клироса и гробницы на местахъ почивающихъ
преосвященныхъ арх^ереевъ; перестланъ во всемъ соборе
чугунный полъ; устроено новое, соответственное простран
ству олтаря, горнее место и д1аконсмй амвонъ изъ крепкаго
белаго камня. Снаружи соборъ весь прочнымъ образомъ
выбеленъ; крыша выкрашена медянкою; вставлены во все
окна новыя рамы съ чистыми крупными стеклами, отчего
светъ въ соборе значительно увеличился; къ южнымъ и
севернымъ дверямъ собора прикладены каменные притворы,
по образцу притвора западной двери съ стенками и окнами
въ стенкахъ (*).
«Въ 1851 году, съ половины мая, начались остальныя по
собору работы: 1) внутри собора вычищены ризы и оклады
на мЬстныхъ иконахъ нижняго яруса и высеребрены четыре
болышя паникадила; забраны съ внутренней стороны олтаря
деревянными стенками заиконостасные ходы противъ южнаго и севернаго полукруж1 я, для п р и к р ы т непр1ятныхъ
для вида полостей; 2) выстланы помосты притворовъ белой
плитою; вделаны стекольчатыя двери и окна въ притворы,
а внутренность ихъ прилично расписана подъ одинъ штиль
съ росписашемъ собора; 3) вся площадь около собора, прежде
весьма неровная, выровняна; на место ветхой каменной разо
бранной ограды, сдЬланъ, по черте ея, деревянный тротуаръ съ деревяннымъ изъ прежней ограды Фигурнымъ баллюстрадомъ. На всЬ означенныя работы употреблено до
1000 рублей (**).
(*) Такъ какъ вн-Ьшшя двери сойота, безъ напертен и притворовъ, вели
прямо въ церковь, отчего при B i r p i съ большом силою дЬйствовалъ въ
Церкви сквозиой иоздухъ: то для отвращешя этого неудобства, пригнано
нужнымъ: прнтворъ съ западной стороны, оывшш прежде открытым'!,, сдЬлпть со ст'Ьнкаии закрытыми и таковые же устроить съ южной и с-Ьверной
сторонь.
(* * ) Н а все внутреннее и внеш нее возобновление собора употреблено с ум 
мы 14,-.206 рубл. 07 коп. сер.
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«Въ то н ъж е 1851 году, на сумму, собранную по второму
водзчащвд, восполнена ризнщца соборная тдеия лучшими
перем*наци для болыцихъ и высокоторжественных* празднивдэъ (*), на. ШОЭУ-й предмете
сячу рублей.
работы, починки

употреблено до пяяи ты 

и поправка

по собору въ поло

вин* ш ля 1851 года были окончены. Торжественное освя
щеше обновленнаго собора совершено преосвдщеннымъ
Евлацп 1вмъ въ день храмоваго праздника его, 15 Августа,
при цеобыкноцениомъ стеченш благочестилыхъ ревнителей
о благол*ши дома Господня.»

X I,
НынЪшнее внутреннее устройство собора.

Изложввъ, по возможности, всю исторш собора отъ самаго основашя его до настоящего времени, укажемъ теперь
въ нын*шнемъ, внутреннем* его устройств* то, чтб не могло
войти, или не вполн* вошло въ составъ предыдущихъ описашй.
Алтарь Сомйскаго собора въ настоящее время, кром*
сгЬнной живописи и обычныхъ принадлежностей, т. е. пре
стола, жертвенника и запрестольныхъ иконъ, никакихъ дру(*) Вс4 три перемЬиы состоять каждая изъ 8 рнзъ свящевинческихъ и
14 стихарей на д!аконовъ и прочШ кшръ. Изъ втихъ перем-Ьн ь: 1) малино
вая бархатная креечатая перемЬни ризъ и стихарей, заведенная нь 1840
году и бывшая лучшею, воснолнена въ 1851 году двумя третями облачепШ,
для употреблешя въ высокоторжественные дни; совершенно вновь заведены
въ втомъ году: 2) полная перемена голубая кресчатая бархатная для среднихъ ораздниковъ; 3) лучшая перемени кресчатая бтлаго глашна-моаре
для первостепенныхъ годовыхъ праздниковъ.
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гихъ особенностей и украшешй не имеетъ, ни сени вадъ
престоломъ, ни иконъ надъ горнимъ игЬстомъ и въ другихъ
местахъ. Бывнпй въ южномъ отделенш его, въ д1аконике,
придельный престолъ во имя Усекновешя Предтечи, упраздненъ при возобновлен^ собора въ 1848 году.
Предалтарный иконостасъ есть, какъ выше сказано, тотъ
самый, который строенъ около 1744 года и который после
того дважды возобновляемъ былъ при преосвященныхъ 1оси®е I I и Евламши. Онъ имеетъ пять ярусовъ и возвышается
до самыхъ сводовъ: средина его съ двумя первыми мест
ными образами, царскими вратами и съ тремя средними
иконами всехъ верхнихъ ярусовъ, несколько выдается на
солейное место угловатымъ выступомъ; боковыя стороны
прямыя. Все ярусы увенчаны золочеными карнизами и во
всехъ, кромЬ втораго снизу, между иконами употреблены,
вместо колоннъ, шничесюя лощатыя пилястры съ капите
лями смешанными; во второмъ ярусе иконы разделены зо
лочеными, покрытыми резьбою, брусьями; гладия части
иконостаса также по мЬстамъ покрыты накладною, золоченою
резьбою. Верхъ иконостаса увенчивается живописными,
писанными на дереве, обрезными изображешями Распяпя
Господня, Бож1ей Матери, 1оанна Богослова, Логгина сот
ника и Марш Магдалины. Эти изображешя помещаются въ
ияти зодоченыхъ рЪзныхъ рамахъ съ закругленными верхами;
надъ Распяиемъ возвышается болыпаго размера резная,
золоченая корона.
Въ пятомъ (верхнемъ) ярусе средняя икона изображаетъ
«Отечество», или Св. Троицу въ лицахъ Бога Отца, Бога
Сына и Бога Духа Святаго: по сторонамъ ея рядъ Праотцевъ и Г1атр1арховъ, всего И иконъ.
Въ четвертомъ ярусе средняя икона Печерской Бож1ей
Матери и по сторонамъ ея Пророки съ харлями пророчествъ въ рукахъ, 13 иконъ.

Въ третьемъ ярусе въ средине икона Спасителя въ образе
Вечнаго Apxiepea, седящаго на престоле; по сторонамъ ея
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иконы Бояйей

Матери и Предтечи, а за ними лики св.
Апостоловъ, начиная съ нервоверховныхъ, 13 иконъ.
Вторый ярусъ въ круглопродолговатыхъ клеймахъ цредставляетъ 12 главныхъ праздниковъ Хриспанской церкви (*).
Ц а р стя врата двухстворчатый, вверху полукруглый, со
стоять изъ сплошной, золоченой и весьма кудреватой, сквоз
ной р'Ьзьбы, на которой симметрически расположены шесть
овальныхъ иконъ съ изображешями Благовещенья и четы
рехъ Евангелистовъ. По сторонамъ царскихъ вратъ две витыя, прорезныя, золоченыя колонны съ виноградными листь
ями и гроздами: эти две колонны, равно и царстя врата,
резко отличаясь своимъ устройствомъ отъ прочихъ частей
иконостаса, составляютъ, думаемъ, остатокъ отъ прежняго
Гавршловскаго иконостаса.
По правую сторону царскихъ

вратъ

шесть

местныхъ

образовъ:
1.
Образъ Всемилостиваго Спаса Смоленскаго, съ при
падающими къ Нему чудотворцами: Серпемъ Радонежскимъ,
Димитр1емъ Прилуцкимъ, Зосимою и Саввапемъ Соловец
кими, мерою въ вышину 2‘Д арш., въ ширину 2 аршина.
Спаситель изображенъ стоящимъ, съ опущенною долу дес
ницею; въ левой руке Его раскрытое Евангел1е съ словами:
тогда отвтьщаетъ Царь сущимъ одесную Его: н р тд и те бла
гословений О тца Моеъо} наследуйте уготованное вамъ царcmeie отъ сло ж етя мгра: взалкахся бо и дасте Ми ясти.
(Мате. X X V , ст. 34. 35). По сторонамъ главы Спасителя два

(*) Иконы трехъ верхнихъ ярусовъ и надъ ними и;юбражен!е Расиятчя съ
предстоящими принадлежать одной кисти. ОнЪ современны построен!» ико
ностаса и писаны, какъ говорить предайic, одннмъ придворнымъ жиноппсцемъ, грекомъ Критиномъ, сосланнымъ будто бы за кикую-то вину въ Вологду
в ъ KOHKt царствовашя Петра Великаго. Штиль письма ихъ составляетъ переходъ отъ греческой иконописи къ такъ называемому фряжскому письму;
въ рисунка ихъ заметна короткость Фигуръ, имЪющнхъ неболЬе 7‘/а головъ.
Иконы втораго яруса другаго письма; по признакамъ, онЬ принадлежать
шко.тЬ устюжской.

парящих* Ангела сь рипидами, на которыхъ начертаны
вадпнси: 1ис Хс. На Спасител* в*нецъ ст. короною и
цата серебряныя, чеканныя, золочения, ожерелье жем
чужное, въ которомъ запонъ изъ хрусталей, обложенных*
серебромъ, на цат* въ серебряных* оправах* камень топазъ и четыре свнмхъ камня; на двухъ Ангелахъ и въ подН0 Ж 1И на молящихся Преподобных* шесть в*нцовъ сере
бряных*, р*зныхъ, золоченых*; по св*ту утверждены 34
серебряных* отливных* дробницы) въ виД* осинлнственныхъ
цветков*, величиною каждая около I'Д вершка въ Д1аметр*;
на нихъ резаны въ глубь (цированы) въ мишатюр* разные
праздники и Святые. Окладъ на икон* чеканный, серебряный,
съ надписью на нижней кайм*: «1765 года, сей новый
«окладъ сд*ланъ тщашемъ Преосвящениаго 1осио>а, Епископа
«Вологодскаго; в*су въ немъ 8 фунт. 68 золотниковъ.» Время
написашя сей древней иконы неизв*стно; но можно полагать,
что она современна первому, какой былъ, главному иконо
стасу собора.
Надъ этимъ образом*, въ одной съ нимъ рам*, вом*щены
четыре пядвичныс, поясныя иконы: а) Спасителя, б) Бого
матери Владидпрсмя и в. г.) дв* иконы Богоматери Тихвинси я, вс* въ серебряных* окладахъ съ камнями (*).
Я. Храмовый Образъ Успенгя ПрссЬятып Богородицы,
вышим. 2*/4 арш., шир. 21/* арш. На немъ иэображено: 1.
Боноя Матерь возлежитъ на смертномъ одр*; 2. Спаситель
upieiuen. душу Пресвятой Богородицы; 3. Ангелы и Апо-

(*) Такъ какъ местный образъ Спаса Смоленскаго, а равно н друrie
местные древняго времени мерою менее прочихъ местныхъ новЪйшихъ
образовъ, икеющихъ вышины до 3*Д аршинъ, то для наполнен ia пустаго
пространства надъ ними ■ помещены старинный небольших*. размЪровъ иконы.
Задшя стороны этихъ иконъ ммЪютъ подклады нзъ различныхъ матерш; по
сохранившимся отчасти надписямъ на этихъ подкладахъ заключать мощно,
что иконы Ыи были некогда келейными вологодскихъ apxiepeeei и по смерти
ихъ внесены въ соборъ для ихъ номиновеши.
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сто*ы окружаюгь Пресвятую Богородицу; 4. внизу, Аигелъ
съ мечемъ, отсекающгё руки Евреину А Ф в о т ю , дерзавшему
нязпровергнуть на землю пречистое тело; 5. вверху, Ангелы
несутъ Апостоловъ на погребете; 6. Пресвятая Богородица
сидитъ на престол^, въ круге, сложивъ крестообразно пречистыя свои руки; 7. при верхней кайме, въ полукруге
четыре Ангела. Кругомъ иконы въ 24 четвероугольныхъ
клеймахъ написаны Богородичные праздники и разныя собьш я изъ жизни Богоматери, заимствованны» изъ Священнаго Писашя, а более изъ предашя. На сей иконе риза
серебряная, чеканной работы, вся вызолоченная; на нижней
кайме ризы подпись: «1765 году, сей Новый окладъ зделанъ
«тщатемъ Преосвященнаго 1осиФа Епископа Вологодскаго,
«весу

въ немъ всего

13 Фунт. 5 ! золотиикъ.»

Время на-

писатя сего образа неизвестно; отъ неодно кратныхъ поновлешй, письмо его утратило характеръ древности.
Надъ этимъ образомъ также четыре пядничныя

иконы:

а) Богоматери Казансмя, б) Богоматери Владим1рсшя; в)
Богоматери Корсунстя и г) Св. Николая Чудотворца;
все
въ серебряныхъ ризахъ, украшены жемчугомъ и кам
нями.
3.
Образъ Сошествгя Спасителя во адъ, въ старыхъ описяхъ называемый Образомъ Воскресешя Господня, вышин.
3*Д арш., ширин. 2 аршина; письма сходнаго съ иконами
верхнихъ трехъ ярусовъ. Спаситель изображенъ обнаженнымъ, съ препоясашемъ по чресламъ; подъ стопами Его
разрушенныя врата адсия; въ левой руке Его хоругвь съ
знамешемъ креста; десницею Онъ держитъ за левую руку
Адама, изводимаго изъ ада вместе съ Евою; за ними видны
Патр1архи и Пророки, въ числе которыхъ Царь Давидъ
держитъ свитокъ съ словами: «Воскресни, Господи, въ покой
Твои.»» Позади Спасителя изображенъ Аигелъ въ виде святолепнаго юноши и Предтеча со свиткомъ, имеющимъ начертанныя слова: «Се Агнецъ БоакШ, вземляй грп>хи Mipa»,

В*нецъ на
ный (*).

Спасител*
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серебряный,

чеканный,

золоче

4 . Образъ С вяты я Троицы, одной м*ры съ предыдущимъ
и сходнаго письма. На немъ на трехъ Ангелахъ в*нцы сере
бряные, золоченые. Сей образъ находится у южныхъ пономарскихъ дверей, на которыхъ изображенъ Архид1аконъ
СтеФанъ. По другую сторону этихъ дверей:
5. Образъ Трехъ

Святителей:

Василия Великаго, Гри-

ropifl Богослова и 1оанна Златоустаго, одной м*ры съ преды
дущимъ, живописный; безъ украшешй. Святители изобра
жены во весь ростъ, въ полныхъ святительскихъ облачешяхъ.
6.

Образъ Св. Ioanna

Предтечи (съ боку

на южной с Tin* собора), одной м*ры
съ предыдущимъ; безъ украшешй.
По л*вую сторону царскихъ вратъ
разовъ:

иконостаса,

и сходнаго письма
шесть

м*стныхъ об

-1. Храмовый Образъ Соф т,
Премудрости Боэюгей,
вышиною 21/* арш., ширин. 2 аршина, списокъ съ Софш
Новгородской (**). Премудрость олицетворена въ вид* Ан
гела, который изображенъ посреди иконы съ огненнымъ
лицемъ, съ огненными крыльями и ногами, въ огнецвЬтной
одежд*, въ царскомъ далматик* и въ в*нц* съ крестомъ
на верху. Сей огнецв*тный Ангелъ возсЬдитъ на престол*,
поддерживаемомъ седмью столпами; въ правой рук* держитъ жезлъ съ лучезарнымъ крестомъ на верхнемъ конц*,

(*) Внизу сего образа находится следующая подпись: „1825 года, сш иконы
„живописные въ ныжнемъ аппартаменгЬ возобновлены по бдагосдовешю
„ПреосвященнЬйшяго ОннснФора, Епископа Вологодскаго и Устюшслаго и
„Кавалера, стараи!емъ ктитора сего собора, купца Петра Самойлова, усер„д1емъ сего града жителей, любящихь благод-Ьше дома Bo»i*.“ Ко всЪмъ ли
иконамъ нижыяго яруса должно относить »ту подпись, или только къ живописнымъ, не знаемъ.
(**) См. O i m c a u i e Новгор. Соф. собора, составл. n p o T o ie p .

евымъ, С. П. В. 1858. стран. 50— 52.

Петр.

Соловь-
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а въ л^вой рдернутый срито,къ; ,ноги ег,о покоятся щ темномъ, круглоеродолговатомъ облаке. Голубое поле *крр>1
ус^днр звездами цр4°л5рр н^бу д по краэдъ меряется въ луче
зарной кайме. На этомъдшЬ, по правую руку Ангела (Сррш),
схоихъ на золохообрезррй кнрЬ Богоматерь да черздерой
одежде и держитъ рб^цми щ к р и круглый, доясный образъ
Спасителя, правою ,рукою благрэдрвлявдщагд, а левою Д«Ржащаго свернутый свитокъ. По левую сторону Софш стоитъ
на золотообрезной (же книге Щаняъ Предтеча во власянице
и въ зеленой мадтш, ррекднутой чреаъ левое плечо; правая
руна его приложена къ п^рсямъ, а въ левой, оцущен#«й
свитокъ, на которомъ написано: «покайтеся, приближц^ся
царство небесное.* Надъ главою Ангела, въ ргнедцоиъ кругу,
представлено изображение Срасителя, благословдодощаго
обеими руками; отъ главы ^цаси^еля^ца об$ дордорща,про
стирается золотая полосата подобие раду/си; вщце ^той по
лосы звездное голубое небо въ виде радуги; на семъ де^е,
надъ главою Спасителя, изображенъ четведюцозквый пре
ет/)лъ, да кощ омъ, да свитке огрннаго рда, леждть,Ев^гел1е; по обе стцроцы х/рестола до ,ц>р крылатыхъ ,Анцда,
прияадающихъ къ нецу (*). Уодавдедоя на с^й икрне чле-

(*) О эначенш изображен!-!! на сей икон-1; въ уиомянутомъ (см. предыду
щее‘п р и м ш а т) оиисанш Новгор. С о ф . собора, на стран. 56 и 57,1 сказано
«■Ьдувщее:
„ На икон1з С о ф ш Премудрости Д>ож1ей изображенъ одинъ и тотъ же Го
сподь нашъ 1исусъ Христосъ въ четырехъ разныхъ видахъ:
,1. По предвЬчному Своему иребывашю на небеси съ Отдемъ, Онъ озображенъ Словомъ Божшмъ, Имъ же вся быша. Это Слово па иконЬ означено
книгою, лежащею на превыспреннемъ престол*, который бдагогов-Ьйно окружаютъ Ангелы Господни.
„2. По неизреченаоиу Своему назхожден*» на «емлю я воплощен!» отъ
Пречистыя ПриснодЬвы Mapin, Онъ изображенъ въ видЪ младенца, ошваемаго
светлыми лучами въ утробЬ нетл-Ьнныя Своея Матери.
„3. По пребыванш Своему на земл-h съ человЪкамя и по совершившемуся
чрезъ Его ходатайство искуплешю рода человЪческаго, Онъ изображенъ въ видЬ
мужа, въ видЬ ApxiepeH иеликаго, прошедшего небеса, распростертыми некогда
дланям* на крестЬ нынЬ расяространяющаго благосяовеше Свое на вселенную.
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дуюгщя: на С о фш венецъ съ короною серебряный, чеканный,
золоченый; риза на ней серебряная, чеканная, оплечье на
ней вынизано жемчугомъ съ камнями разныхъ цветовъ. На
Богоматери венецъ съ короною серебряный, золоченый, че
канный, возглав1е жемчужное съ камешками; на Превечномъ Младенце венецъ серебряный, золоченый, чеканный;
па св. 1оанне Предтеч* венецъ серебряный, золоченый, че
канный. На Спасителе, что надъ Co®iero, венецъ серебряный,
золоченый, съ Ыяшемъ. На Аигелахъ шесть венцовъ серебряныхъ, золоченыхъ, чеканныхъ. Серебряная риза на С о фш
устроена при преосв. ОнисиФорЬ въ 1825 году. Окладъ во*
кругъ иконы серебряный, чеканный, имеетъ следующую
надпись внизу: «1766 году, сей новый окладъ сделанъ
«тщашемъ Преосвященпаго 1осиф э, Епископа Вологодскаго,
«вЬсу въ немъ всего 7 Ф ун т., 24 золотника.» Cifl икона
писана въ 1618 году, вероятно на место или вовсе утра

,4. По превознесенному и прославленному Своему человечеству, Онъ изо
браженъ на небе, Ему же земля подногме ногъ Его, сидящимъ на престоле
въ вид!. Ангела, облечена въ поднръ и препоясана прп сосцу поясомъ златымъ;
очи Его, яко пламень огненъ, и поз* Его подобны м’Ьдн халкодиванове, яко
въ пещи разженн (Лпои. 1, 13. 14 и 15.); въ виде имущего седмь духовъ
Божшхъ, нослашшхъ во всю землю (Анок. V , 0); въ видЬ имущаго на
главЬ вЬпцы многи и имя написанное, егоже никто же весть, токмо Онъ
самъ и облеченнаго въ ризу червлену кройю (Апок. X IX , И . 12 и 13.); въ
виде Царя царствующихъ и Господа госиодствующихъ.
„Но сему изображени: Софш Премудрости Бонаей на иконе представляетъ
Христа— B o airo силу и Божно премудрость (1 Кор. 1, 24), воспр1явшую
для спасен'ш M ip a плоть отъ нрсчистыя ДЬвы M apiu. Хотя не все изображеЫ1я Co4 >in Премудрости Бож1ей одинаково написаны; однакошъ все оне выражаютъодну главную мысль: Матерь Божш, послужившую воплощешю Сына
Бонмя, или воплотившуюся отъ нея Премудрость Божш. По атому праздноBaaie Софш Премудрости Бож!ей совершается церковш въ Богородичные
дни, на прим. въ Новгороде, Вологде, Тобольске, городе Софш и Москве
въ праздникъ Успешя Богоматери, а въ K ie e t въ день Рождества Бого
l i ic y i i a

родицы^

—
тившейся,
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или сильно поврежденной

во время литовскаго

HaiuecTBifl таковой же иконы (*).

Надъ этимъ образомъ четыре пядничныя иконы въ серебряныхъ окладахъ: а) Одигитрш, б) Сиасителя, в) Бож1ей
Матери И ве р см я и г) Казансшя.
2. Образъ Лресвятыя Богородицы Одигитрш, выш. 21/,
арш., ширин. 2 аршина, написанный и украшенный въ
(642 году на иждивеше арх1епископа Варлаама II. В*нцы,
на Бож1ей Матери большой съ короною и на Предв*чномъ
Младенц*, серебряные, золоченые, чеканные. У Богоматери
возглав1е, ожерелья и зарукавья, а у Предв*чнаго Младенца
ожерелье, жемчужныя. Риза, св*тъ и окладъ на семъ образ*
серебряный, золоченый; по краямъ оклада начертаны изо
бражена св. Апостоловъ.

На нижнемъ краю серебрянаго,

басмяннаго, оклада вычеканена вязью следующая подпись:
«гоя икона написася и серебромъ обложена и всякимъ по«строемъ, что на сей икон*, повел*шемъ Преосвященного
«Арх1епископа Варлаама Вологодского и Великопермского
«изъ своей келейной рухледи, по об*щанш и по прошещю
«у Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа велиюя Его
«милости, л*та 7150 (1642) году, Сентября въ 10 день.»
Надъ этимъ образомъ въ круглопродолговатой золоченой
рам* помещено живописное изображеше Короновашя Бож 1 ей
Матери.
3. Образъ Пресвятыя Богородицы съ Предвтнымъ Иладенцемъ, «нарицаемый С о ф ш Премудрости Бож1ей,» вышин.
З 1/* арш., ширин. 2 арш., живописный. Бож1я Матерь изо
бражена с*дящею во храм*; на персяхъ Ея Предв*чный
Младенецъ; по правую руку ея видны три, а по л*вую че

(*) Въ ириходорасходпой книг* apxiep. дима на 1618 годъ, подъ 4 числомъ
апр-Ьля, записано: „дано иконникомь Насилью да Ждану за иисмо, что они
писали въ соборъ местной образъ 1)о ф 1ш Премудрость Ноиаю, но полтин*
человеку, и всего рубль денегъ.1*
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тыре столпа храма. Венцы на Богоматери и Спасителе

се

ребряные, золоченые, съ хрустальными вставками.
4 . Образъ Св. Николая Чудотворца, во весь ростъ, въ
полномъ святительскомъ облаченш, мЬрою равный съ предыдущимъ и сходнаго письма. На Спасителе и Богоматери,
изображенныхъ вверху по сторонамъ главы Угодника, венцы
серебряные, золоченые; на Угоднике венецъ серебряный,
золоченый.
Сей образъ находится у сЬверныхъ пономарскихъ дверей,
на которыхъ изображенъ живописью Архистратигъ Михаилъ.
По другую сторону этихъ дверей:
5 . Образъ П реображ етя Господня, одной мЬры съ преды
дущими живописный; безъ украшешй.
6. Образъ Снятгя съ К р е с т а Ттьла Господня, одной меры
съ предыдущими живописный. ВЬнецъ на Спасителе сере
бряный чеканный, золоченый.
При двухъ последнихъ образахъ устроена на трехъ четвероугольныхъ, резныхъ, золоченыхъ столбахъ, сень, вышиною
равная съ сими образами: подъ нею помещается гробница
съ возложенною на ней плащаницею.
Солеа возвышается отъ помоста храма на две ступени;
решеткою не ограждена.
Архгерейское каменное мгьсто, бывшее у восточной сто
роны перваго южнаго столба, уничтожено въ 1848 году и
на месте его устроенъ правый клиросъ, дотоле находивпийся
у северной стороны этого столба.
На четырехъ каменныхъ столбахъ, вокругь которыхъ
устроены при епископе ГосиФе I I сплошные иконостасы
(вышин. 4'/.2 арш), съ шническими лощатыми по угламъ
пилястрами, капителями и карнизами, находятся въ нынеш
нее время следуюпця св. иконы:
На первомъ южномъ столбт а) съ южной стороны —
икона двенадцатилетняго 1исуса Христа, проповедующаго въ
храме Герусалимскомъ, живописная, безъ украшешй; б) съ
западной стороны— икона Бож1ей Матери Толгсшя, вышин.
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1 арш., ширин. 3U арш., стариннаго письма, богато укра
шенная серебрянымъ, чеканнымъ окладомъ и таковою же
ризою, обнизанною жемчугомъ: эта икона есть благочестивое
прденошеше бывшихъ вологодскихъ купцовъ Шапкиныхъ; в)
с> северной стороны— икона Бож1ей Матери Живоноснаго
Ц е н н и к а , живописная, безъ украшешй. Подл* этой по
следней иконы находится небольшая (10 вершк. вышины
и 8 ширины), отличнаго искусства живописная икона св.
Благов*рнаго Князя Александра Невскаго, въ сл*дующемъ,
изящно устроенномъ, пом'Ьщенш: на продолговатомъ, покрытомъ белою краскою, пьедестал*, стоятъ два рЬзные,
золоченые, съ высеребренными крыльями, Ангела и дер
жать обеими руками четвероугольный кштъ иконы; надъ
щртомъ возвышается рЬзная, золоченая, окруженная аяшемъ,
Императорская корона и подъ нею скипетръ и держава; въ про
межутке между юотомъ и пьедесталомъ находится овальное,
о^рущенное золоченого резьбою, клеймо и на немъ слЬдудоэдЭР подпись: «Во славу Господа Бога, .во Святой Троице
«славцраго, на воспоминаше пребывашя въ г. Вологде Благо«честивейшаго Самодержавнейшего Великаго Г осударя нашего
« Щ Ц Е Р А Т О Р А АЛЕКСА Н Д РА Н И К О Л А ЕВИ Ч А и Высо« ч а й ш а г о присутств1я Его В ел и ч е с т в а на семъ месте свя>»рго храма сего при соверщенш Божественный литурпи
«цесяца Ьоня 15 дня, 1858 года, поставлена cia икона св.
«Ддегдвернаго Князя Александра Невскаго, при Преосвя«щенномъ ХристоФоре, Ец иррпе Вологодскомъ и Устюг«сэддоъ и Кавалере, 6-го Августа, 1860 года.» Края иконы
серебряною, чеканцою, золоченою бордюрою;
ц^редъ икон<доо пов*шена серебряная лампадка.
|Ца второмъ южномъ стол^бп а) съ южной стороны —
икона Воздвижее1я Креста Грсподня, живописная, безъ украшещф; б) съ западной стороны — икона Вседержителя съ
модадщршся Дну 22 Угодниками вологодскими, стариннаго
цоровлэддаго дисьма; окладъ и ризы на сей икон* медныя,
ЭЫС^ребренныя; венцы на всехъ серебряные, вызолоченные;
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в) ,(гь северной стороны-г-икоща Вознесешя Господця, живо
писная, безъ украшешй; внизу ея подписано: «состоящая
«на /церковныхъ четырехъ сихъ столпахъ живописной работы
«свдтыв образа вместо ветхихъ зд4ланы тщашемъ Преосвя«щевнаго 1осиФа.»
На первомъ стерпомъ сщолбгь а) съ южной стороны при
делана проповедническая каеедра съ коронообразнымъ надъ
нею балдахиномъ и съ подъемомъ въ 8 ступеней, вышиною
отъ долу 2 ‘/а аршина. На плафоне каеедры изображенъ Спа
ситель, посы^ающЩ учениковъ на всеапрную проповедь
(Maps. X V , 16); на задней стенке каеедры. Сошеств1е ,Св.
Духа на IАпостоловъ; на двухъ наружныхъ стородахъ ея св.
Апостолы Петръ и Павелъ; б) съ западной стороны— дкона
Богоматери Тихвинсшя съ серебрянымъ окладомъ и жемчугомъ обнизанною ризою. Внизу оклада въ маломъ клейме
подпись: «Образъ Пресвятыя Богородицы мерою и нодобьемъ
«самаго чудотворнаго образа Тихвинскаго, написанъ 1741
«года.» Эта икона пожертвоваше въ соборъ вологодскихъ
купцовъ Колесовыхъ; в) съ северной стороны — икона Бонйей Матери Иверсюя, живописная, безъ украшешй.
На второмъ спверномъ столбп а) съ южной стороны—
образъ Бож1ей Матери Неопалимыя Купины, живописный,
безъ украшешй; б) съ западной стороны— Богоматери Тихвинция, старинцаго письма; на выпуклыхъ поляхъ иконы
нааясавы 18 разныхъ святыхъ .Русскихъ; окладъ ,на .иконе
старинный, басмянный; в) съ'Северной стороны-живодисаое низображеше Святой фцмидш, ,безъ украшещй.
Папжадилъ въ соборе четыре:
1. Надъ арх1ерейскимъ облачальнымъ мЬстомъ паникадило
медное, «гладкое», въ четыре яруса съ 40 подсвечниками,
весомъ 28 пудовъ, 10 фунтовъ. Даръ Царя Михаила беодоровича въ 1639 году.
2. Между первыми, южнымъ и сЬвернымъ, столбами,
паникадило медное, покрытое резанйыми въ глубь узорами,
въ пять ярусовъ, съ 40 подсвечниками; весъ нензвестенъ.
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3. Между первымъ и вторымъ южными столбами,

пани

кадило медное, съ резанными вглубь узорами, въ четыре
яруса, съ 26 подсвечниками, вЪсомъ 27 пудовъ, 24 фунта.
4. Между первымъ и вторымъ северными столбами пани
кадило мЬдное, съ резанными вглубь узорами, вътри яруса,
съ 24 подсвечниками, весомъ 15 пудовъ, 19 Фунтовъ.
Три последшя паникадила те самыя, которыя куплены въ
г. Архангельске въ 1685 году и привезены въ Вологду иноземцемъ Андреемъ Николаевыми Оне совершенно одинаковаго, исключая число ярусовъ, устройства; у всехъ ихъ
верхъ оканчивается подоб1емъ церкви, имеющей на каждой
изъ четырехъ сторонъ но три окна и увенчанной пятью
осмиконечными крестами.

XII.
Списокъ вологодских!. арх1ереевъ, погребенныхъ
въ соборЪ.

Внутри собора, подле северной и южной стенъ храма,
въ каменныхъ склепахъ, погребены двенадцать арх!ереевъ,
управлявшихъ вологодскою паствою: четыре арх1епископа и
восемь епископовъ. Рядъ надгробницъ ихъ начинается, по
времени погребешя, у северной двери собора: пять нахо
дятся подле северной и семь подле южной стены (*).

(*) Нодл+. северной ст'Ьны надгробницъ мен^Ье потому, что на той же
crbHli, у сЪвертасадшио угла находится углублеше, отъ нотораго подни
мается во внутренности ст'Ьны лЪстннца, ведущая на своды храма. B e t надгропницы деревянный, съ кратким и на иоковычъ сторонахъ надписями о
времени иступлешя на п а с т в у И кончины армереевъ.
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Вотъ списокъ погребенных* въ собор* apxiepeeeb, съ
краткимъ указашемъ на главны» обстоятельства ихъ жизви (*•):
1.
К и п р 1 А н ъ , епископъ вологодсшй и великойбрмсшй;
изъ игуменовъ московскаго Богоявленскаго монастыря; рукоположенъ въ Вологду 1547 года въ Январ*. Въ 1546 году
оиъ исиросилъ отъ царя Ивана Васильевича грамматы на
вотчины. Въ сихъ грамматахъ онъ именованъ Вологодскимъ
и Великопермскимъ (**). Въ 1551 году онъ былъ въ Москв*
на Стоглавномъ собор*, и въ первой глав* Стоглавника именованъ Пермскимъ и Вологодскимъ. О немъ же упоминается
въ л*тописи Спасокаменскаго монастыря съ проименовашемъ
Вологодскаго и Великопермскаго. Годъ кончины неизв*стенъ;
погребенъ въ Со<мйскомъ собор* на л*вой сторон*, на пер*
вомъ м*ст* отъ с*верныхъ дверей собора. Надъ нимъ (до
1848 года) была (***) сл*дующая надпись.
«Велиюй Господинъ, Преосвященный Епископъ Киnpianb Вологодсий перенесенъ (****) изъ старыя соборныя церкви древяныя, что возл* Л*ниваго торгу
и Епископля стараго двора, и погребенъ на семъ
м*ст*.»

(*) Заимствуемъ списокъ этоть изъ хранящегося въ ризниц* собора, рукописнаго „//сторт, саадешя о Вологодской enapxiu и о Пермских», Воло
годскиха и Устюжских» apxiepexxb, состав.ченнаго «я 1811 году" преосв. Квгешемъ, бывшимъ енископомъ вологодскимъ, впослЬдствш митрополитомъ Kieвскимъ. Позволяемъ впрочемъ себ* сделать къ этому списку нисколько
нужныхъ дополнешй въ примЬчашяхъ и нриложеишчъ.
(**) Въ 1517 году епископъ Кипр1анъ былъ въ Москв* на собор* объ
установленш праздновашя новымъ чудотворцамъ русскимъ. Ист. Госуд.

Росс. Карамз. том» IX , прим. 87. изд. Эйнери.
(***) Нын*шн 1Я крат!Ш надписи не т*, как<я существовали до 1848 года:
ои* были написаны на жел*зныхъ черныхъ таблицахъ б*лою краскою и
стояли на самыхъ надгробницахъ. Для любопытства, и на память о старин*,
мы пом*щаемъ зд*сь надписи въ старомъ ихъ вид*.
( " ” ) Годъ неренесешя неизв*стенъ.
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2. A u t o h i 6 (Святый) (*), епископъ вологодсюй
и
вели коп ернсшй, рукоположенъ 1586 г., октября 41 дня,
изъ игуменовъ Троицкаго Болдина монастыря, нын* въ Смо
ленской епархш; въ 1588 году, октября 1 дня, онъ освятилъ Предтеченсюй прид*лъ въ собор* и въ томъ же году,
октября 26 дня, скончался. Погребенъ въ СоФ1 йск. собор*
па л*вой сторон*, на второмъ м*ст*. На гроб* его надпись:
«Л*та 7096 (1588) году, преставися Велимй Господинъ, Преосвященный Антошй, Епископъ Вологодсшй
и Великопермсюй, месяца Октября въ 26 день.»
3. 1о а с а ф ъ II, арх1епископъ вологодсюй и великопермC Kifi, рукоположенъ изъ игуменовъ Кирилоб*ло6зерскаго мо
настыря въ 1604 году- Ему дана отъ царя Васил1 Я Иван.
Шуйскаго въ 1607 году несудимая граммата на вотчины.
Время кончины его неизв*стно; но судя по вступлешю пре
емника его, apxienncKona Сильвестра, можно положить, что
онъ въ томъ же 1607 году (**) преставился. Погребенъ въ
Соф. собор* на л*вой сторон*, на третьемъ м*ст*. Надъ
нимъ надпись:
«Преставися Преосвященный 1оасаФЪ, Арх1епископъ
Вологодсшй и Великопермсшй, 1юня въ 3 день, и положенъ во гроб* семъ.»
(*) Спнсокъ съ стариннаго рукописи. жит1я этого святителя см. въ При
лож. 39.
(**) Это показаше п о д л е ж а т ь исправлен!»: во 1-хъ, арх1епископъ 1оаса4>ъ
былъ въ 1607 году живъ и находился на каеедрЪ вологодской еще я въ
1609 году, въ которомъ послана на имя его царенъ В. И. Шуйскимъ похваль
ная грамота вологжанамъ за вйрну» службу (А к т . Лрх. дксп. томъ 2,
стр. 224.); слЪдоват. во2-хъ, не этотъ былъ и годъ вступлешя на волог.
паству a p x ie n H C K o n a Сильвестра. Последняя ошибка, касательно apxien. Силь
вестра, произошла, вероятно, отъ того, что преосв. Кнгешй этого Сильвес
тра производцлъ изъ игуменовъ Кирилло-ГсЬлоез. монастыря, въ которомъ
действительно былъ этого имени нгуменъ до 1607 года, кикъ значится въ
Ист. lepapx., часть IV, стр. 499. Но мы имЪемъ неопровержимое доказатель
ство того, что вологодскШ преосвященный Снльвестръ переведенъ въ Во
логду ве изъ игуменовъ КириллобсЬлоезерскихъ, а изъ епнскоповъ Корельскихъ См. Прилож. 40.
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4. К о р н и .и й , армепископъ вологодсмй и великопермскш, рукоположен* въ 1620 году, на м*сто отлученнаго
apxienacKOiia Нектар1я (*), но откуда, неизвестно. Въ 1621
году призыванъ былъ въ Москву'на соборъ. Въ 1623 году,
сентября 29, отъ даря Михаила беодоровича дана ему несудимая граммата на вотчины. Въ 1625 году, марта 15,
написалъ онъ свое духовное зав*щаше и въ томъ же ме
сяц* скончался. Погребенъ въ Со ф . собор* на левой стороне
четвертымъ. Надъ нимъ надпись:
«Лета 7133 (1625) году, преставися Великш Госпо
динъ Преосвященный Корнилгё, Ар\1епископъ Вологодсий и Великопермсшй, месяца Марта (**).»
5. Н е к т а р 1 й, грекъ, бывшш у Константинопольскаго
naTpiapxa архид1акономъ, а потомъ арх1епископомъ въ Болгарскомъ городЬ Ахриде, прибылъ въ Вологду въ 1613
году (***). При делахъ apxiepeflcKOft казначейской конторы
есть (****) граммата отъ князя Трубецкаго и Пожарскаго,
писанная къ сему арх1епископу на Вологду въ 1613 году,
коею приглашали его въ Москву на соборъ. В ъ сей граммате онъ титулованъ арх1епнскопомъ Ахридскимъ на Вологд*.
Другая, несудимая на вотчины, граммата дана ему отъ царя
Михаила беодоровича 1614 года, января 25 дня, и въ оной
титулованъ онъ Вологодскимъ и Великопермскимъ. Въ 1620
году, отъ 12 ноября, патр1архъ Филаретъ писалъ граммату
къ игумену вологодскаго Ильинскаго монастыря Серашону о
переосвященш вновь церкви во имя Варлаама Хутынскаго,
освященной

по благословенш

преосвященнаго Нектар!* во

(*) НектарШ былъ въ Вологд* арх1епископомъ дважды, и apxien. Корншпй
и на м*сто М а к а р 1Я 2-го. При

назначенъ б ы лъ нъ Вологду не на его mIicto,

лож. 41.
(” ) По находящимся у насъ документамъ, скончался 17 марта, следов, на
трети! день по напнсанш своего завЪщашя.
(***) Назначенъ на волог. каесдру ноня 25. 1613 года. Прилож. 40.
(” **) Нын Ь уже не могла быть отыскана эта грамот», равно и друпя, въ
сциск* упоминаемыя.
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имя Преполовешя: въ сей граммат* между прочимъ сказано,
что НектарШ былъ тогда подъ судомъ и въ отлученш отъ
impiapxa за важныя д*ла. Въ 1624 году, при свидетель
ств* ризы Господней, присланной отъ Персидскаго шаха
Аббаса къ царю Михаилу беодоровичу, сей арх1епископъ
НектарШ былъ въ Москв*, и вм*ст* съ прочими греческими
духовными объяснилъ исторга сея ризы Г ), и при семъ
случа* онъ именованъ Вологодским! и Великопермскимъ.
Въ 1625 году, по смерти apxienncKona вологодскаго Корнпл1я, онъ вторично назначенъ былъ на каеедру вологод
скую. Скончался въ Вологд*, въ 1626 году, 1юня 3 дая, и
погребенъ въ С оф . собор* на л*вой сторон* посл*днимъ.
Надъ нимъ надпись:
«Преставися преосвященный Нектаргё Вологодскгё
и Великопермскш и погребенъ бысть во гроб* семъ.»
6.
Г а в р 1 илъ, арх1епископъ вологодсий и б*лоезерсшй,
изъ архимандритовъ московскаго Новоспасскаго монастыря,
рукоположенъ 1685 года, сентября 8 дня (**). Ему въ 1696
году пожалована отъ царч Петра I несудимая граммата, по
которой вел*но: СоФгёскаго дома и домовыхъ всякихъ чиновъ людей в*дать судомъ на Москв* въ Приказ* Болынаго
дворца, а на Вологд* стольникамъ и воеводамъ не в*дать (***).
Въ 1701 году царь Петръ прислалъ ему 22 марта похваль
ную граммату за то, что онъ, сверхъ требованной государемъ четвертой части колоколенной м*ди для пушечнаго и
мортирнаго литья, прислалъ нзъ своего дому новой котловой
м*ди 200 пудовъ. При семъ преосвященномъ вылитъ въ
Голландш для соборной колокольни большой колоколъ бол*е
400 пудовъ и построена надъ св. вратами Воздвиженская
церковь; а Соф^йскш соборъ росписанъ ст*нною живописью.

(*) См. Ирологъ и Четь-Минею подъ 10 числомъ iю.1Я.
(**) В ъ Вологду нрибылъ въ томъ же году Фсириля 19 дни. См. Прилож. 42.
(***) См. dio гриммату въ Прилож. 43.
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Скончался въ 1707 году, марта 30 дня, и погребенъ въ
Со ф . собор* на правой сторон* первымъ отъ южныхъ дверей.
Надъ нимъ надпись:
«Преставися Велимй Господинъ Преосвященный
вршлъ и погребен на семъ м*ст*.»

Га-

7. П а в е л ъ , епископъ вологодсмй и б*лоезерсюй; рукоподоженъ

въ

171G году января 29 дня, изъ 1еромонаховъ

Александроневскаго монастыря, родомъ вологжанинъ, бывинй
при Дюдиковой пустыне священникомъ. Онъ былъ духовникомъ царской ф э м и л ш и въ 1709 году крестилъ въ Москв*
у государя Петра Великаго дщерь Елисавету Петровну,
бывшую поел* Императрицею, и за это пожалованъ золотою,
осыпанною алмазами, съ алмазною же короною, медалью,
которую но.силъ всегда на голубой лент* вровень съ панаriero, на ряс*. Въ 1724 году, государь Петръ Велишй, въ
про*здъ съ Олонецкихъ мннеральныхъ водъ чрезъ Вологду
въ Москву, пос*щалъ его съ Императрицею Екатериною
Алешевной. Скончался 1725 года и погребенъ въ Соф.
собор*, вторымъ на правой сторон* (*}.
8. П и м в н ъ II, С а в е л о в ъ , епископъ вологодешй и б*лоезершй; рукоположенъ 1740 года, ш ня 29 дня, изъ архимандритовъ Ипатскаго монастыря (Костромск. епарх.). Родомъ
изъ Дворянъ, сынъ полковника, и самъ былъ капптаномъ;
но изъ любви къ уединешю, оставивъ военную службу, по
стригся въ монашество во Флорищевой пустын* (Владим1рск.
епарх.). При немъ СофШсшй соборъ покрыть жел*зомъ;
умножена ризница соборная; сд*лано пЬсколько каменныхъ
построекъ при apxiep. дом*; улучшена семпнар1я. Скончался
въ 1753 году, мая 26 дня, п погребенъ въ С оф . собор*,
на правой сторон*, на третьемъ м*ст*. Надъ нимъ епитаФ1 я:

о

В ъ списк1»'TfTpeocB.

показано.

Евгешя надписи надъ гробомъ этого епископа не
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«Преосвященный Пименъ ГД'Ь лежитъ тЪломъ;
Въ

M ip t

Слово

зван ъ

Петръ Савеловъ. Знатеиъ словомъ, дЪломъ;

п р е м у д р о с тш

бысгъ въ немъ расгворенно,

Ж иле жъ благими д-Ьлы исиещренно.
П олковничьи

сы нъ

ирироды; чрезъ оружье вкрно

Заслужилъ каиитансмй раигъ, а иотомъ чрезмерно
Разженъ къ Богу любовпо, сталь монахъ изрядный,
В ъ Флорищевой uycTbiHt вс1;мъ былъ образъ взглядный;
Тажъ Архимандритъ Тольсшй, тажъ ИпатскШ иочтеся,
Тажъ с1:мо на Еыископль престолъ возведеся —
В ъ Петровъ день. Паслъ церковь

лётъ

тринадцать

безъ

мала,

Вся жизнь его въ семдесять и пять л'ЫЬхъ стала,
Ночилъ въ тысяча семсогь съ треми въ пятдесятомъ
Год*, Maia во дни съ шестью въ двадесятомъ.
Каковъ же Apxiepeft былъ, всяшй дознаетъ,
Что такой, каковъ быти подобаегь.
Погребенъ Геннад^емъ онъ Преосвященнымъ,
Еиискоиомъ Костромскимъ съ соборомъ священиыиъ,
Пятаго-на -десять дня 1юня въ томъ же год!;:
Ж аль (*) по ceot. оставилъ не малу въ народ*.»

9.
С е р а п ю н ъ Л я т у ш е в и ч ъ , епископъ вологодскгё и
бЬлоезерскгё, рукоположенъ въ 1745 году, марта НО дня,
изъ колязинскихъ архимандритовъ въ епископа викарнаго
епархш Переяславля ЗалЬсскаго; 1746 года, Февраля 16,
наименованъ епископомъ можайскимь и волоколамскимь;
1753 года, октября 29 дня, переведенъ въ Вологду. За два
года до смерти бывъ въ разслаблеши отъ паралича, въ 1761
году онъ былъ уволенъ на покой въ Спасоприлуцшй мона
стырь, и таМъ скончался 1762 года, апркля 22 дня. Погре
бенъ въ Со ф . соборЬ, на правой сторон*, на четвертомъ
м*ст*. Надъ нимъ епитаФ1я:

С) Т.

е. cuaia.Tliuie.
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«Здесь въ гробе Еиискоаъ тЬломъ почиваетъ
Серашонъ, но духомъ въ небе обитаетъ;
В ъ Mipt званъ былъ Симеонъ, но измени имя
В ъ Шеве, где плодъ снискалъ учетй и семя (*)■
Подъ спудомъ светильника не снры добродетель,
Но на верху быть ему восхотЬ Содетель.
Архимандритъ будучи монастыря славна
Колязина, трудами показа ся хвальна,
За кои удостоенъ преславна града
Kmtapienrb и Пастыремъ словесна стада.
Но за благочесйе, чтобъ с1яло бол*.
На престолъ церкве сея преведеиъ оттоле.
Паслъ и здешнее стадо шесть летъ словомъ н деломъ;
Но лета два и полъ, ахъ! недвижимъ былъ теломъ;
Нятьдесать семь легь имевъ огь своего роду,
Семьсотъ шестьдесять и втораго году,
Двадесять во вторый день месяца апреля
В ъ болезни его душа разлучилась тела;
1юия въ день восьмый покрыся землею,
Провожденъ Сукцессоромъ (**) и паствою своею.»

10.
1 о с и ф ъ II, по прозвашю Золотой, епископъ вологодск1й и бЪлоезерсмй, родомъ изъ Москвы, большего Успенскаго собора звонаря сынъ; въ бЪльцахъ именовался 1оанномъ; обучался въ Московской академш и въ оной постриженъ; потомъ былъ тамъ пропов’Ьдникомъ, а оттуда посвящевъ во игумена въ Серпуховшй Владыченъ монастырь,
потомъ въ архимандрита въ Устюжскш Архангельск^ (***);

(*) По малоросайски— симя.
(**) Т. е. преемникомъ, преосвященными 1о с и ф о м ъ

З олотым ъ.

( * " ) Произведен ь въ архимандрита Устюшскаги Архинг. монастыря 30 шля,
1755 года, въ Александроневской ланрЬ арх1еиископомъ санктпетербургскимъ
Сильвестром!.. См. Опис. Великоусы. Арханг. м о н аст., с о с т. П . Савваитовымь.

С. II ■ В . 1848. г. стр а н . 30.
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изъ онаго переведенъ въ тульскШ Предтечевъ; изъ онаго въ
1758 году, 1 юня 18, въ московскШ Высокопетровсюй; а
изъ сего хиротонисанъ въ Санктпетербурге во епископа на
Вологду, 1761 года, декабря 16 дня. Онъ построилъ вчерне
каеедральный Воскресенсмй (теплый) соборъ и нынЬшшй
каменный трехъэтажныйарх1ерейскШ домъ;надстроилъ вторый
этажънадъ корпусомъ, начатымъ при его прелпественнике(*),
(где нын* помещается консистор1я); поновилъ въ С оф . со
боре иконостасъ и иконы, изъ коихъ некоторый украсилъ;
въ ризнице сделалъ много серебряныхъ утварей и облачешй;
умножилъ на соборной колокольне колокола; въ домовой
apxiepefiCKofi церкви сделалъ новый иконостасъ и иконы;
завелъ при доме садъ съ болыпимъ прудомъ; въ белозер
скую соборную церковь вылилъ большой колоколъ и тамъ
построилъ для пр1езда своего домъ; имелъ заводы конш е
и рогатаго скота при загородномъ доме; посылалъ учениковъ въ Московскую академш для образовашя къ учитель
ской должности, и по возвращеши ихъ определилъ при семинарш своей учителями. Скончался въ 1774 году, декабря
25 дня (**), бывши отъ подагры въ разслаблеши около 4-хъ
месяцевъ. Погребенъ въ С оф . собор* на правой стороне,
на пятомъ месте. Надъ нимъ етш ий я:
«ПрохожШ, хочешь знать, зд1;сь кто лежитъ такой:
Епископъ зд1;сь сокрыгъ 1осифъ Золотой;
Какъ двести пятьдесятъ и три прошли седьмины
И сверхъ того ужь былъ гедъ третШ близъ кончины (***).
Отъ дня того, въ кой Богъ плоть нашу воспр1ялъ,
В ъ тотъ самый день и сей жизнь плоти окончалъ,
Чрезъ время долгое пывъ мучимъ скорбью злою,
И та была ему дверь къ вечному покою.
(*) Преоси. Пимене, ноетроившемъ нижнш этажъ этого корпуса.
(*"» „После звону оОнденнвгои(т. е. погл-h Плаговеста къ обеднЬ), замечено
в ъ одномъ изъ с у н о д и к о в ъ С о ф . сооора.
(***) Т. е: 253 +

7 =

1771 + 3 =

1774-й годъ кончины преосв. 1осиФи.

— 69 —
Чрезъ пятьдвсятъ годовъ съ четырми зр'блъ сей свЪгь,
Пасъ церковь девять дней тринадцати сверхъ летъ.
Съ начала жипя, ученья въ вертоград*
Цв1;лъ межъ Парнасскихъ музъ въ столичномъ росскомъ град*
Потомъ учешемъ питалъ другигь сердца,
И юношество велъ къ познашю Творца;
Вознесъ такъ, какъ трубу, свой гласъ сладковещанный,
За что оть вс^хъ людей былъ славой увенчанный;
Прошелъ о немъ везд-Ь до трона Царска слухъ:
Избранъ правителемъ духовныхъ Божьихъ слугъ;
Потомъ, отъ низшаго на высппй простираясь,
Ученьемъ, жипемъ по всюду прославляясь,
На- Пастырсшй сего тронь города возшелъ,
Где жизнь свою ’ въ дблахъ полезныхъ препровелъ,
Полезныхъ обществу, полезныхъ церкви, граду,
Полезныхъ и всему овецъ словесныхъ стаду;
Украсилъ многими вещми сей храмъ святой,
Воздвигь жилище музъ (*) и пастырсмй покой (**);
Живущему везде храмъ началъ созидати,
Но, смертью пресЬченъ, не могъ того скончати (***)...
Когда бъ желашямъ векъ соразмерен* былъ,
То сколько бы онъ д'Ьлъ великихъ учинилъ!
Но, ахъ, скончался онъ. . сей былъ законъ судьбины,
И зд^сь лежитъ его лишь только трупъ единый;
Духъ въ вечности теперь,

а имя будегъ въ насъ;

Въ делахъ онъ живъ всегда, хоть гЬломъ и угасъ;
Куда ни кинешь взоръ, его все иредставляетъ»...
11.

Up иней

Б

рата

но в и чъ,

епископъ

вологодсмй

и

(*) Т. с. духовную семинарш, которую преосв. 1 о с и ф ъ ном*етилъ в о вновь
иадстроенномъ второмъ этаж* вышеупомянута™ корпуса, где н находилась
она до 1809 года; а съ этого года помещается въ немъ консистор1я.
(**) Т. е. вышеупомянутый apxiepeiicKift трсхъэтажный домь.
(***) Не могъ окончить Воскресенскаго собора.
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устюжсмй (*), родомъ малоросЫянинъ, иевской епархш,
местечка Барышевки; обучался въ Шевской академш и тамъ
постриженъ съ переименовашемъ изъ 1оавна — Иринеемъ.
Потомъ былъ въ той же академш учителемъ, а изъ оной
взять въ Московскую академш въ проповедники и былъ
тамъ ф и л о с о ф ш учителемъ и преФектомъ съ 1758 года, а
оттуда въ 1759 году произведешь въ игумена Угр^шскаго
монастыря и опредЪленъ присутствующимъ въ московской
консисторш. Потомъ произведенъ въ архимандрита Брянскаго
Петропавловскаго монастыря, и за труды, понесенные въ
МосквЪ, награжденъ манлею съ зелеными скрижалями, обло
женными золотымъ позумеятомъ, и посохомъ съ яблоками
не въ образецъ тамошнимъ архимандритамъ
Оттуда вызванъ былъ на чреду священнослужбшя и проповЪди въ
Санктпетербургъ и потомъ переведенъ въ архимандрита въ
ростовски Яковлевсшй ставропипальный монастырь; а изъ
онаго въ 1775 году, апреля 26 дня, рукоположенъ въ МоCKBt на Вологду въ епископа. Онъ завелъ въ волог. семинарш полный курсъ наукъ съ богослов1ею, преподаваше
языковъ еврейскаго, греческаго, Французскаго и нЪмецкаго,
также геограФШ и исторш; ризницу пр1умножилъ многими
утварями; докончилъ Воскресенсмй

соборъ,

вчерн^ только

построенный преосвященнымъ 1о с и ф о м ъ , и освятилъ о н ы й ;
покрылъ все домовое строеше жел’Ьзомъ и заготовилъ для
покрьшя собора много бЬлаго железа. На все cie употребилъ онъ оставшуюся отъ преосв. 1о с и ф э сумму. Скон
чался 1796 г. апреля 23 дня, бывъ нисколько л$тъ боленъ ногами. Погребенъ въ С оф . соборЬ, на правой сторонЪ, шестымъ. Надъ нимъ ешшиыя (акростихъ):
«Ищай наставника и сынъ отца несчастной,
Решись придти сюда, къ гробниц* сей ужасной,
О
Великоустюжекая enapxia упразднена и присоединена къ вологодской
въ 1788 году. См. Поли. Собр. Закон. Т. X X I I I . № 16658. Высоч.
Указ. 6 мая 1788 года.

—
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то, чего искалъ, сей гробъ въ себе вместилъ:

Надежда здесь твоя... рокъ алчной поглотилъ.
Его любовь ко всемъ текла струей златою,
И благо общее пресекла смерть косою.
Его ученья илодъ сначала Юевъ зрелъ,
Потомъ въ столицахъ двухъ въ учительстве успелъ,
И три монастыря вождемъ его имели,
Слова его везде божественны гремели;
Коварство, лесть, порокъ любовью истреблялъ,
Огь музъ онъ былъ любимъ и къ нимъ любовь являлъ.
Познать дни леть его? Летъ кажется довольно,
Въ сравненьи жъ благъ его летъ всехъ число неполно.
Отъ дни того пошло, какъ Богъ сошелъ съ высотъ,
Летъ семдесять и пять за тысячу семь сотъ.
Отъ выюшя руки въ Епископа избранна
Градъ сей его узрелъ симъ саномъ увенчанна.
Онъ, нравивъ паствою, къ тому дела все велъ,
Дни въ пастве чтсбъ его златые всякШ зрелъ.
Свершивъ въ семъ сане летъ безъ трехъ дней три седмины,
Какъ Пасхи дни текли, достигъ себе кончины,
Отъ долговременной болезни пострадавъ
И всехъ дней жи’пя легь семдесять скончавъ.

О имени его кто знать когда желаетъ,
Тотъ буквы сихъ стиховъ начальны да слагаегь:
Онъ въ шре — мирт, значйлъ и жизнь свою такъ велъ,
Оставивъ здесь свой миръ, самъ въ небо возлетелъ.»

12.
А р с е ш й Т о д о 1>ск1 й, епископъ вологодский и устюжCKifl; родомъ изъ коломенской enapxin, въ Mip'fe именовался
Дпмитр1емъ; обучался сперва въ КоломнЬ, потомъ въ Рязани
и иаконецъ въ Московской академ1и, и, по возвращенш въ
Коломну, былъ тамъ учнтелемъ и преФектомъ; тамъ же постриженъ и былъ игуменомъ, потомъ архимандритомъ и рек-

—

72 —

торомъ; потомъ иереведенъ въ Суздаль, оттуда въ ростовсюй Борисогл-Ьбсмй монастырь съ звашемъ ректора яро
славской семинарии Въ 1790 году былъ на чред* священнослужешя и проповеди въ СанктпетербургЬ, и оттуда въ 1793
году переведенъ въ Кприлловъ б^лоезерскШ, а черезъ три
года въ Юрьевъ новгородсшй въ настоятеля. Въ 1796 году,
ш ля 19 дня, рукоположенъ въ Новгород^ въ епископа вологодскаго и устюжскаго. Онъ покрылъ б4лымъ желЬзомъ
соборныя главы п отстроилъ часть передней ограды около
собора. Скончался 1802 года ш ня 15 дня, и погребенъ въ
С о ф . собор!*,
на правой сторон^ посл^днимъ. Надъ нимъ
епитаф1я:
«Желающему знать, кого сей гробъ вмЪщаетъ,
— Арсешй зд* лежитъ —

всякъ съ плачемъ отв*чаетъ,

Который паствы сей былъ пастырь и отецъ,
Что въ кротости души словесныхъ наслъ овецъ;
Въ иолезныхъ что для всЬхъ д*лахъ свой в*къ окончилъ,
Не въ много л*тъ дЪла л*тъ многихъ онъ исполнилъ.
Ж илъ только пятдесять и осмь л*тъ съ небольшимъ,
Но много подвиговъ его полезныхъ зримъ;
Подъяты имъ труды вЪкъ ц*лой знаменують,
Коль вс* труды изчесть, въ немъ старца показуютъ.
В ъ Коломн* пачалъ жизнь, наукъ плоды явилъ
И градъ Рязань илодовъ свидетель оныхъ былъ;
А стольный градъ Москва его усовершила,
Таланты разума, души усугубила;
Тамъ будучи лучемъ ученья озаренъ,
В ъ отечество свое, въ Коломну возвращенъ,
Въ священномъ чин* тамъ д*тей ему вручили,
Ихъ разумъ просвещать преФектовствомъ почтили,
И въ должности такой игуменетво пр1ялъ,
4резъ годъ Архимандритъ долгь тогь же исиравлялъ,
В ъ семь сан* ректоръ былъ, наставникъ и учитель,
Въ наукахъ важнЪйшихъ усерднейший рачитель;
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За подвигъ таковой, съ успехомъ что училъ,
И Суздаль, старийй градъ, въ число своихъ включилъ,
А славный Ярославль съ почтеньемъ вспоминаетъ,
Ученье где его доселе процветаетъ;
Петрополь чтилъ его учешя плоды,
За звучный правды гласъ сподобилъ большей мзды;
Кирилловъ и Нов градъ его за тоже чтили,
Что медъ божественный уста его точили;
А отъ Монархини былъ пастырствомъ почтенъ,
По праву старшинства и жезлъ ему врученъ,
Чтобъ править паствою и церковш сею.
Пять летъ и десять лунъ былъ пастыремъ надъ нею;
Велит я дела въ толь малы дни свершалъ,
Ложь, лесть искоренялъ, а правду ограждалъ,
Хранилъ незлоб1е, людей чтилъ въ чести твердыхъ,
Порокъ же посрамлялъ людей немилосердыхъ;
В ъ смиренье, въ правоте, въ трудахъ окончилъ векъ.
Прочетши, вспомяни, что смертенъ человекъ:
Сей мрачный гробъ одну плоть тленную хранить,
Делами жъ духъ его при насъ, и Бога зрить.»

X III.
Достопамятный собьтя.

Къ достопамятнымъ собьгпямъ въ исторш- сего собора
относятся три Высочайния посЬщешя его, бывння въ X V III
и въ ныпЬшнемъ стол*т1яхъ:
I.
Въ 1724. году Императоръ Пегръ I, вм*ст* съ Супру
гою Своею Екатериною Алексеевной, путешествуя въ март*
съ Олонецкихъ водъ чрезъ Вологду въ Москву, былъ вето*-
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ченъ въ Соачйскомъ соборе преосвященнымъ Павломъ, епископомъ вологодскимъ и белоезерскимъ, и выслушавъ молебенъ в многоле^е, благосклонно принялъ приглашеше
отъ епископа и удостоилъ его своимъ посЬщешемъ (*).
2. 1824.

года, октября 16 дня, Императоръ Александръ
во время пребывашя своего въ Вологда,
посЬтилт. CooiftcKifl соборъ. Бывъ встр^ченъ при входе
преосвященнымъ ОнисиФоромъ, епископомъ вологодскимъ и
устюжскимъ, государь, по выслушанш краткаго молебна и
многол1шя, нзволилъ обратить внимаше на иконостасъ и
сгЬную живопись, после чего посЬтилъ и apxiepeflcKift
Благословенный,

домъ (**).
3. 1858 года, 1юня 15 дня, ГО СУД АРЬ И М П ЕРА ТО РЪ
А Л ЕК С А Н Д РЪ И, въ проЬздъ чрезъ Вологду къ г. Архан
гельску, нзволилъ слушать въ Софшскомъ соборе Боже
ственную лптургш, которую соборне совершалъ, въ присутствш всего градскаго духовенства, преосвященный ХристоФоръ, епископъ вологодсмй и устюжскгё
После литургш и молебна, Благочестивейийй Монархъ благосклонно
изволилъ осведомляться о древностяхъ и зам4чательностяхъ
собора (***).

(") См. Общее описан, вологодск. намёстничестна академика Heipa Иноходцева, нанечат. въ иеторич. ыксяцосл. на 1790 годъ.
(*‘ ) См. Волог. Губернск. ВЪдом. 1849 г. часть н с о ф ф . № 37. -,ВоспомиHaHie о пребыванш въ ВологдЪ Императора Александра Благословеннаго.“
( " * ) См. Записку о пребыванш въ ВологдЪ Государя Императора Алек
сандра II, напечатанную въ т ш ш г р а Ф ш Волог. Губернск. Правлешя въ
1858 году.
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XIV .
Достопримечательности библиотеки и ризницы.

Ни въ библютек*, ни въ ризниц* собора иЬтъ вещей,
восходящихъ далее X V II-ro и даже далее второй четверти
этого с т о л Ь т . Обстоятельство cie можно объяснять: во 1-хъ
бедственнымъ и внезаннымъ нашеств!емъ на Вологду въ
1613 году Поляко-Литовцевъ, во время котораго многое сго
рало, многое расхищено; во 2-хъ обычаемъ старыхъ временъ, по которому весьма часто старыя, им*ющ1я археоло
гическо-историческое достоинство, обветшавпйя вещи не
возстановлялнсь въ ихъ первоначальномъ вид*, а переделы
вались по новому образцу, а ветх1 я, или вышедиля изъ употреблешя, книги считались ни къ чему ненужными, а по
тому и гибли отъ невежества.
Библштека собора заключаетъ 24-7 наименовашй книгь
печатныхъ и рукописныхъ, большею частш относящихся къ
церковному кругу, а частш историческаго и духовнотнравственнаго содержашя. Изчислимъ изъ нихъ наибол*е заме
чательный по давности и редкости.
А. П еч а т н ы я :
1.
2.

Евангел1е, московск. печати, 1633 г.
Апостолъ, моек, п., 1633 г. Еще Апостолъ, моек,

3.
4.

печ. 1655 г.
Новый Заветъ съ псалтирью, шев. п., 164-1 г.
Требникъ Петра Могилы, Kiee. п. 1646 г. два экз.

5.
6.

Библ1я, моек, п., 1663 г
Четь-Минеи 12 книгъ, Kiee. »•, 1659— 1711
друг, экземпл. Kiee. п. 1689— 1705 гг.

гг.,
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.

Требникъ, юев. печ., 1662 г.
Патерикъ, Kiee. п., 1661 г.
Последоваше молебныхъ пешй, моек, п., 1677 г.
Служебвикъ, моек, п., 1676 г. шесть экз.
Октоихъ, моек, п., 1700 г.
Псалтирь, моек, п., 1704 г.,
Тр1 одь цв*тная, моек, п., 1707 г.
Месячная Минея, 12 книгъ, моек, п., 1710 и 1711гг.
Уставъ церковный, моек, п., 1713 г.
Анеолопонъ, моек, п., 1715 г.
Чинъ избрания и рукоположешя ApxiepeflcKaro, моек,
п. 1725 г.
18. Евангел1е учително воскресное, моек. п. 1662 г. Еще

три экземпл. моек. п. 1681, 1697 и 1707 гг.
19. Толковое Евангел1е беоФил. Болгарскаго, моек. п.
1629 г. Еще два экз., моек, п., 1698 и 1703 гг.
20. Св. Григор1я Наз1анз. поучешя, моек, п., 1665 г.
21. Св. 1оанна Златоуста беседы на Ев. 1оанна, моек,
п. 1665 г.
22. Его же беседы на Деяшя Апост., Kiee. п., 1624 г.
два экз.
23. Его же книги о священстве, моек, п., 1664 г.
24.
25.
26.
27.

Его же Маргаритъ, моек, п., 1698 г.
Толковаше на Псалтырь, Спб., 1726 г.
Соборникъ, два экз. моек, п., 1700 г.
Многосложный свитокъ, или соборникъ 164-2 г. (ме
сто издан, неизв).

28. Книга MipoepeHifl, моек. печ. 1724- г.
29. Лексиконъ Славеноросс. Памвы Берынды, мев. п.,
1627 г.; другой экз. кутеинск. изд. 1653 г.
30. Номоканонъ, шев. п., 1629 г.
31.
32.
33.
34.

Скрижаль, моек, печ., 1656 г. два экз.
Поучешя Ефрема Сирина, моек. п. 1647 г.
Рай мысленный (место изд. неизв.) 1659 г.
Грамматика, моек, п., 164-8 г.
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35. Ключъ р а з у м е я , юевск. п., 1659 г.
36. Дюптра, кут. изд., 1651 г.
37. Свитокъ освященнаго собора, моек, п., 1666 г.
38. Мечъ духовный, Лазаря Барановича, юев. п., 1666 г.
39. Трубы нарочитыя на дни праздниковъ,егоже, шевск.
печ., 1674.
40. Трубы словесъ проповЬдническихъ, мев. п., 1674 г.
41. Миръ съ Богомъ, к1ев. п. 1669 г.
42. Месыя правдивый, мев. п., 1669 г.
43. С инопсисъ, мев. п., 1680 г., друг. экз. моек.
1718 г.

печ.

44. Об'Ьдъ душевный, Сумеона Полоцк., моек. в. 1681 г.
45. Вечеря душевная, его же, моек, п., 1681 г.
46. Церковная истор1я Барошя, съ 7-го по 13 вЪкъ (годъ
и место издан, неизвестны).

Б. Р укописныя :
«Книга Акосъ, или врачевате, отъ словеснейшихъ и
«мудрейшихъ учителей и богослововъ св. Христовы восточ«ныя церкве и проповЬдниковъ 1оаннима и Соерошя, iepo«монаховъ и самобратгё Лихуд1евыхъ, ко общей пользе о
«таинстве святейппя Евхаристш н4 неправомудрствующихъ
«сочиненная, и со еллинскаго на славянсмй д^алектъ пре«веденная.» Въ поллистъ, въ кожан, переплете.
И. « Слово о э к ы т т , иж е во святыхъ, отца нашего Сте«фана, бывтаго въ Перми, епископа, к Въ 4-ю долю листа,
въ коже. Внизу начальныхъ листовъ подписано: «сия книга
«глаголемая житие и подвизи иже во святыхъ Отца нашего
«Стееана епископа Пермского чюдотворца, Преподобныхъ
«Отецъ Зосимы и Савватия Соловецкихъ чюдотворцовъ до«мовая, писана лета 7170 (1662), месяца бевраля совер
ш е н а въ 1 день.» Книга эта, вероятно, прислана изъ Соло
вецкой обители въ даръ. или только для прочтешя, apxiепископу волог. Маркеллу, бывшему игуменомъ этой обители.
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седмичные,
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на ктоюдо

день шьваемые,

якоже предуказася; ыаписашася въ книзе сей въ лето отъ
сотворешя Mipa 7240 (1732), во дни благочестив'Ьйиня дер
жавы и Самодержавн4й1шя Велимя Государыни нашея 1мператрицы Анны Гоанновны всеа РосЫи.* Книга въ поллнстъ,
въ кож*; писана ирекраснымъ иолууставомъ; вс*хъ акаеистовъ 14; по листамъ, сначала книги, подпись: «книга сия
«даяше Пимена, епископа вологодскаго и б*лоезерскаго, въ
«вечное но немъ и его родителЬхъ поминовеше; подписалъ
«ciio книгу тогожъ собора ключарь iepefi Филиппъ Теренть
«евъ, 1юля въ I день, 1758 года.» — Въ начал* и средин*
акавистовъ, между листами, переплетены 24 гравюры, съ
немецкими подписями, печатанный въ Лейпциге, изображе
нная сцены изъ последнихъ дней земной жизни Спасителя,
и въ разныхъ видахъ изображаюнщ Бо ж ш Матерь.
4 . «Книга, глаголемая Зерцало БогословШ, собрана отъ
вПшгихъ книгь богословскихъ, и трудолюб1емъ составлена
iep0 M0 Haxa Кирилла Транквиллшна и проповедника Слова
Бож1я, истиннымъ своимъ иждивешемъ напечатася въ мона
стыре Почаевскомъ, во притяжанш милостнваго господина
Андрея Фирлея, л*та 1618, месяца марта 12 дни; ныне же
пренисася и переправися многогрЬшнымъ д1акономъ 0eo®ai,
номъ съ бЬлоросЫйскаго* языка на истинный славенороссш*
сшй языкъ, во обители пречестней Рождества Пресвятыя
Богородицы и въ чудесехъ промявшаго нреподобнаго Отца
нашего Саввы Сюрожевскаго, новаго чудотворца, въ строеши Великого Государя нашего, Царя и Великаго Князя
Алекая Михайловича, всея велишя и малыя и белыя Рос
сии, л*та отъ создашя Mipa 7184 (1676), месяца Iyaia 16
дни.» — Въ 4-ю долю листа; писана старинною скорописью.
б.
аС казате о новоявивгиейся ереси Новгородскихъ еретиковъ, А л е ш я протопопа, и Дениса поиа, и бедора К у 
рицына. » Въ 4-ю долю листа, въ коже. Внизу начальныхъ
листовъ собственноручная вологодскаго арх1епископа Симона
подпись: «книга чернца Симона Ильинского со Свери реки

—

79

—

«Олонецкого уЬзду; а по моей смерти cifo книгу пожаловать
«отдать Александрова монастыря Свирского чюдотворца въ
«книжную казну, пачежъ где погребено будетъ грешное мое
«тело; подписалъ я чернецъ Симонъ своею рукою....» {за
тгьмъ его ж е руки приписка позднгьйшаго времени:).» А
ныне, благодати ради Бож1я, арх1епископъ вологодстй и
белоозерстй.»
6. «Книга, глаголемая по еллински и по гречески Аревм етика, а но немецки Алгоризма, а по Русски цьшрь
счетная мудрость: та мудрость едина изъ большихъ; изъ
седми
кож*.

мудростей мудрость пятая.» Къ 4-ю долю листа, въ

7. «Записки объ исцтьлетяхъ отъ образа Преев. Богоредицы Ваьхъ Скорбящшъ Радости, находящаяся въ вологодскомъ
решке.

каеедральномъ

соборе.»

Въ поллистъ, въ ко

8. Ж и т ь я вологодскихъ чудотворцевъ. Въ поллистъ, въ
корешке; писаны полууставомъ, съ киноварью.
9. Собрате разныхъ извпетхй о вологодской епархги и
губерти, составленное въ 1811 году, при преосвящ. Евгенш, бывшемъ епископе вологодскомъ, впослёдствш митрополятЬ щевскомъ. Въ поллистъ, въ коже.
10. Синодиковъ или помяннитвъ четыре. Изъ нихъ за
мечательны два: а) древнейппй, въ которомъ между прочимъ записаны имена многяхъ гражданъ г. Вологды, уб^енныхъ во время литовскаго нашеств1 я на Вологду въ 1013
году; б) другой, съ собственноручными исправлешями въ
списке вологодскихъ арх1ереевъ, сделанными преосвященнымъ Евгешемъ.
Изъ ризничныхъ вещей укажемъ тЬ, которыя замечательны
или по богатству матер1ала и украшен^, или по сокрытымъ
въ нихъ частямъ святыхъ мощей и другихъ евмценныхъ
предметов!, или по древности и именамъ вкладчиковъ и
прежнихъ владельцевъ ихъ.
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н ап ресто л ьн ы я:

Евангелге. печатанное въ Москв* 1689 года на боль
шой александргёской бумаг*: оно вышиною 1 аршинъ, ши
риною 11 вершковъ. На верхней доек* его, на средин* Воскресеше Христово, чеканное: въ в*пц* Спасителя 16 алмавныхъ искръ и хрусталиковъ; по угламъ Евангелисты, че
канные; надъ образомъ Воскресетя Христова — Р а с п я т ,
внизу — Положеше во гробъ, по правую сторону — Bieaie
Христа отъ воиновъ, по л*вую — Сняие со креста. На
верхней же доек* въ серебряныхъ оправахъ утверждены два
болыпихъ топаза и восемь запоновъ съ восточными xpvсталями. Нижняя доска и корень од*ты бархатомъ золотымъ;
на этой доек* средникъ и наугольники серебряные, чекан
ные, м*стами золочены; застежки серебряныя, литыя, зо.юченыя, съ изображешями на нихъ Апостоловъ Петра и Павла.
Евангел1е cie зам*чательно т*мъ, что въ немъ гравированиыя изображешя Евангелистовъ и узорчатыя каймы по краямъ страницъ весьма искусно расписаны соковыми красками
съ золотомъ и серебромъ.
Я. Евангелге, печатанное въ Москв* 1741 года. На верх
ней доек* его зам*чателенъ старинный серебряный гладтй
окладъ, снятый съ стариннаго, уже не существующаго,
Евангел1я; на этомъ оклад*, по всей его поверхности, р*заны вглубь (цированы) священный изображешя, отд*ленныя одно отъ другаго горизонтальными и вертикальными
чертами: въ средин* Распяие съ предстоящими Бож1ей
Матерью и 1оаиномъ Богословомъ; надъ Распялемъ Св.
Троица; по сторонамъ сихъ изображен^ — четыре Еванге
листа; у верхняго края оклада изображены: Спаситель съ
предстоящими — по правую сторону Бож1ей Матерью и
Архангеломъ Михаиломъ, по л-Ьвую— 1оанномъ Предтечею и
Архангеломъ Гавршломъ; у боковыхъ краевъ справа и сл*ва
изображены, одинъ надъ другимъ, восемь св. Апостоловъ:
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Петръ, Павелъ, Андрей, Симонъ, 1аковъ, Варволомей, 0ома
и Филиппъ. Б лизъ нижняго края оклада подъ горизонтальною
чертою святые: Николай Чудотворецъ, ВасилШ Велимй, Гриropifi Богоеловъ, 1оаннъ Златоустъ и Великомученикъ Те
орий. На загнутыхъ краяхъ оклада вязью сделана следу
ющая надпись: «Лета 7130 (1622), месяца Марта въ 5 день
«положилъ cie Евангел1е на престолъ на Вологде въ соборную
«и Апостольскую церковь Goetn Премудрости Бож1я Слова
«Арх1епископъ Корнилгё Вологодстй и Великопермсюй, свое
«келейное Евангел1е, по своей души и своихъ родителей на
«поминовеше; а хто cie святое Евашине покусится взяти
«со престола изъ церкви Святыя Coeta, и тому судитъ Богъ
«и Пречистая Богородица и все святыи въ семъ веце и въ
«будущемъ.»

Н.

К ресты

напрестольные :

1. Крестъ серебряный, гладной, золоченый; концы кре
ста прямоугольные; по краямъ до рукояти на лицевой сто
роне обнизанъ средняго сорта зкемчугомъ; PacnflTie на немъ
литое и вокругъ него пять разноцвЬтныхъ камней въ серебряныхъ оправахъ. На обороте креста въ средине надпись:
«В семъ 1сресте мощи: млеко Пречистые Богородицы, 1ери«хонъ градъ Господень, гора баворская, земля 1ордана реки;
«часть древа, на немъ же беседова Пречистая Богородица съ
«Николою Чудотворцемъ на Тиеине, мощи Еврема Сирина
«да Ееим1я Великого, да А л еш я Чудотворца власы и сти«харь,— да горой мощи недоведомыхъ.» На той же оборот
ной стороне внизу рукояти подпись: «Лета 7129 (1621),
«месяца Генваря въ 6 день сей крестъ положилъ въ домъ
«Софш Премудрости Бония Слова Корнилей Арх1епископъ
«Вологодстй и Великопермсюй по своей душе и по своихъ
«родителехъ на поминовеше; весу въ немъ 74 золотника.»
2 . К р е с т ъ серебряный, золоченый; на немъ Распяле
литое, и по сторонамъ его четыре изображешя черневой
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работы; в*нецъ на Спасител* осыпанъ красными яхонтами.
На оборот* въ средин* надпись о сокрытой вь крест* святын*: «часть животворящаго древа Креста Господа нашего
«1исуса Христа, мощи Андрея Первозваннаго, Апостола Фи«липпа, Евангелиста Матвея, Васил1я Великого, 1оанна Зла«тоуста, Великомученика MepKypifl и Пантелеймона, мучени«ковъ Кирика, Кир]ака, Вукола, мощи Варсоноф1я Казан«скаго, Григор1я Неокесаргёскаго и Аврам1я Ростовскаго.»
На той же сторон* внизу рукояти подписано: «въ л*то 7195
«(1687) м*сяца*Декемвр1а въ 17 день состропся святый и
«животворящ^ крестъ на Вологду въ соборную церковь
«благословешемъ Преосвященннаго Гавршла Арх1епископа
«Вологодскаго и Б*лоозерскаго, его арх1ерейскою келейною
«казною; в*су въ немъ четыре Фунта.»
3.
Крестъ серебряный, золоченый съ финифтяными и
черневыми изображешями, украшенный алмазами, яхонтами,
изумрудами и лалами. На оборот* его внизу подписано:
«1765 года, м*сяца Марта 19 дня сей спасительный и живо«творящгё крестъ Господень сд*ланъ тщашемъ Преосвященнаго 1осифэ , Епископа Вологодскаго и Б*лоезерскаго; в*су
въ немъ серебра 4 Фунта, 5 золотниковъ; всего кошту упо
треблено 346 рублевъ.

III. С вящ еннослужебные

сосуды съ принадлежностями .

1.
Потиръ большой, серебряный, обложенный чеканною,
серебряною прос*чкою; на чаш* четыре финифтяныя изо
бражешя: Спасителя, Богоматери, Предтечи и !оанна Злато
уста, обложенныя яхонтами и изумрудами; между ними
четыре запона, убранные камнями средняго достоинства;
поверхъ прос*чки кругомъ обведенъ поясъ изъ изумрудовъ.
На рукоятш изображены чернью четыре Евангелиста; на
поддон*, въ 4 клеймахъ, финифтяныя изображешя— Тайной
Вечери, С н яш со креста, Положсшя во гробъ и Воскресешя,
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обложенныя вокругь яхонтами и изумрудами; въ промежуткахъ этихъ изображен^ четыре занона изъ яхонтовъ н изучрудовъ. Ввизу поддона вырЬзана надпись: «1764 года,
«месяца Ц'лы 31 дня, сделаны ein церковные сосуды тща«шемъ Преосвященпаго 1осиФа, Епископа Вологодскаго и
«Белоезерскаго; весу въ нихъ 10 Фунтовъ, 36 золотниковъ;
«кошту употреблено 850 рублевъ.» При этомъ потире дискосъ, звезда, лжица и два блюдца также съ финифтяными
изображешями и драгоценными камнями.
2.
Потиръ большой, дискосъ, звезда, лжица и два блюдца
серебряные, золоченые, резные, вЬсомъ 9 Фунтовъ 17 зо
лотниковъ, На поддоне потира надпись: «Лета 7195 (1687),
«Апреля въ 6 день, построены cin освященные сосуды на
«Вологду въ соборную напрестольную церковь С офш Пре«мудростп Слова Бож1я при Преосвященпомъ
Гавршле,
«ApxienncKont Взлогодскомъ н Белоезерскомъ.»
S.
Дарохранительница серебряная, резная, местами зо
лоченая: на ней глава и крестъ серебряные золоченые; внизу
подпись: «1750 года, Апреля 13 дня, постройся въ Москвё
«ciff священная тайнохранптельница въ Вологодсий СофМ«CKift соборъ всеусерднымъ тщашемъ Преосвященнаго Пи«мина, Епископа Вологодскаго и Белоезерскаго.»
4.
Дарохранительница серебряная, чеканная, местами
золоченая, вышиною 1 аршинъ, 2 вершка. Нижняя часть
ея, назначенная для хранешя св. даровъ, продолговаточетвероугольпая, съ четырьмя по сторонамъ овальными ф и н и ф т ян ы м п клеймами въ которыхъ изображены: съ передней
стороны, на дверцахъ, Тайная Вечеря, а на прочихъ трехъ—
Молеше о чашЬ, Hecenie креста н Положеше во гробъ У
самаго осповашя нижней части, по угламъ, поставлены че
тыре чеканныя, золоченыя изображешя Евангелистовъ. Надъ
нижнею частш возвышается на четырехъ круглыхъ колониа\ъ балдахинъ, подъ которымъ поставлена малая гробница,
также назначенная для хранешн св. даровъ. У колонвъ че
канныя золоченыя изображешя четырехъ Ангеловъ съ рипи-
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дами, а позади гробницы три муроносицы. На купол* бал
дахина, въ c iflH ia , изображены: Богъ Отецъ, Богъ Сынъ и
Богь Духъ С в я т ы й ; по краямъ купола четыре чеканные зо
лоченые А н г е л а . В*су въ дарохранительниц* 6 Фунтовъ,
29 золотниковъ.

IV .

ВОДОСВЯТНАЯ ЧАШ А, БЛЮДА И ДРУПЯ СЕРЕБРЯНЫЙ
УТВАРИ

(*).

1.
Чаша водосвятная круглая, серебряная, въ д1аметр*
1 ®утъ, 8 дюймовъ, съ узорчатою рЬзьбою по наружной
сторон*; внутри, на дн* чаши, утвержденъ отд*льный се
ребряный зв*здообразпый кругъ, на которомъ выр*зано
Богоявление Господне; но верхнему краю чаши надпись круп
ною вязью: «Въ л*то 7185, отъ воплощешя же Бога Слова
1676, м*сяца Maifl въ 28 день, сделана во град* Вологде
PocciflcKoro государства, въ соборную и апостольскую цер
ковь Премудрости Слова Бож1я, для освящен1я воды, по
благословенш'Преосвященного Омона Арх1еиископа Вологод
скаго и БЬлоезерскаго.» Поддонъ нодъ чашею шестигранный,
прор*зной: на немъ, въ шести круглыхъ клеймахъ, изобра
жены слова: «помяни — Христе Боже— труды— и тщаше—
старца— ГосаФа.» В *су въ чаш* 26 Фунтовъ (**).
(*) Поставленный при нЬкоторыхъ вещахъ въ агомъ, и далее въ VI отдЬленш, звпздочки означаютъ то, что вещи сж находятся въ ризнице кресто
вой церкви apxiep. дома, имеющей особую опись и отдельное завЬдываше;
Внесены же оне сюда на томи .снонанш, что обе |>изницы прежде соста
вляли одну ризницу „СоФшскаго дома\
(**) Въ приходорасх. книге вологодск. apxiep. дома на 1677 г., подъ 29
числом!} августа, записано: ..серебряаикъ старецъ 1оасаФЪ здЬлалъ въ со
борную церковь изъ казенного серебра чашу водосвятную, вЬсомъ 26 фуи.
товъ, дано ему отъ тое члшп за работу 15 рублевъ.1- Вероятно, втотъ же
старецъ 1 и а с а Ф ъ въ 1673 году делалъ для волог. apxiep. дома рипиды сере
бряный, резныя, а въ 1675 г. панапю серебряную, четвероугольную, какъ зна
чится въ приходорасх. книгахъ «тихъ годовъ. Въ одной записи онъ названъ
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2. Блюдо серебряное, въ д1аметре 1 футъ, 11 дюймовъ; по краямъ его чеканныя изображен1я Фантастическихъ узоровъ, зверей и цв^товъ; въ средине его круглое
возвышев1е съ теми же Фантастическими изображешями; на
этомъ возвьшенш въ центральномъ маломъ круге слова:
«Бож1я ради благодати», а около круга изображено: «лета
«1664, Октября 23 дня, Преосвященнаго Арх1епископа Си
мона Вологодскаго и Белоезерскаго.» При этомъ блюде рукомой серебряный, гладмй, золоченый. Bfccy въ блюде и рукомое 8 Фунт., 17 золотниковъ.
3. Блюдо серебряное, чеканное, внутри все вызолочен
ное; въ д1аметре P/2 фута; на краяхъ между узорами и
цветами вычеканены весьма рельефно четыре человечесия
головы, лпцемъ обращенныя прямо къ верху; на средине
блюда, въ круге слова: «Б .Р.Б . (т. е. Бояоя ради благодати)
«ПреосвященногоСимона, ApxienncKona Вологодскаго и Бело«езерскаго, лета 1664, Октября 23»; весу въ блюде 5 фун
товъ, 9 золотниковъ.
4. Два небольшая серебряный блюдца, одинаковой Фи
гуры, чеканныя, внутри вызолоченыя, весомъ оба 2 Фунта
21 золотникъ; на обороте обопхъ вырезано имя мастера:
тонмАВ (т. е. t h o m a s ) w e t k k n .
.5. К р у ж к а серебряная, золоченая вчутри п снаружи,
гладкая, съ крышкою и рукояткою. На вей надпись: «Благо«словешемъ Киръ Адр1ана Арх1епископа Московскаго и всехъ
«Рошйскихъ странъ Патр1арха сосудъ сребропозлагценвый
«сей содЬлавъ водоб1емъ первому, что онъ архипастырь
«благословилъ въ наследство будущимъ родомъ.» Когда и
кемъ она сделана, неизвестно. ВЬсу въ ней 93 золотника.

старцемъ Ко*ео.1«рскаго монастыря. Не ю т ь же ли ато старецъ 1оаеаФъ;
который иа одной дарохранительниц!;, хранящейся въ рилиигЬ новгородск.
О о ф ш с к . собора, сдЬлялъ надпись: „ П о м я т Христе Боже труды и тщ аые
монаха 1оасафа? “ См. Опие. Новг, Соф. cofi. протшерен Петра Соловьева,
С.П. Б. 1858. стран. 180.
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Стопа серебряная, золоченая, на трехъ, въ вид* шари-

ковъ, ножкахъ; на одной сторон* ея вырЬзапъ государ
ственный Ро сЫ й см й гербъ орла двуглаваго и вокругъ него
буквы: Б. М. П. Д. В. Г. Ц. И. В. Ь. П. А. В. В. М. Б.
Р. С. (т. е. Богшею милостш носп*шествующею Державный
Велишй Государь Царь и Велишй Князь Петръ Алекс*евичъ
всея велиш я, малыя, б*лыя Россш Самодержецъ); на другой
сторон* изображенъ Сампсонъ, растерзывают»! льва, съ
надписью: «сочиняю сего агнцемъ»; по верхнему краю стопы
надпись: «Виватъ, виватъ, виватъ, Царь Петръ АлексЬевичъ.»
На дн* надпись: «Вологодскаго Apxiepen казенная.» Д1аметръ стопы у верхняго края 3 дюйма; Bicy въ ней 77 золотниковъ.

V.

П л а щ а н и ц а , в о зд у х ъ ,

покровы

и п р о ч.

•/. Плащаница, шитая золотомъ, серебромъ и шелками,
м*рою въ длину 2lj.t , вь ширину 11 аршина. Въ средин*
вышито Положеше Спасителя во гробъ; но четыремъ угламъ
этого изображешя четыре символа Евангелистовъ съ надпи
сями при нихъ: при Ангел* — «Матвей», при тельц*» —
«Лука», при льв4— «1оаннъ», при орл* — аМаркъ» (*). Кру-

(*) Для объяснены разности въ надннсахъ при изображеш'мчл, сим полонъ
льва и орла,
можно читать стапш, нанечат.
въ апрельский книжке Христ.
Чтен. на 1854 г. стран. .'170 — 388: „О шибражеши св. Евангелистовъ вь обли
чение неправды мнимых» старообрядцев»." Въ лип стать!; сказано, что объ
отношенш четырехъ та инетщ'нныхъ животных к къ снятммъ Евнпгелистамъ
существовали въ дре:шоети разнмя ми^нЕя: не вся церковь, а только неко
торые учители относили ятихъ животных!, къ св. Квангелистамъ и относили
троякимъ образомъ: одни относили къ енанг. Л укЬ— тельца, къ св. Мат
вею—льва, къ св. Марку животное съ человеческим ь .шцемъ, къ св. 1оа в н у — орла;
друпе къ си. Матвею животное
съ чсловЪч. лицемъ. кл. св.
Марку— орла, кь св. 1оанну— льва; третьи къ
Марку— льва, кл. 1оавну—орла.
Значить въ дренней церкви это не были не только догматомъ в!;ры, во
даже строго определенным!, обрядом i,. 11<
> наиболее нринятымъ и въ древ
ней церкви MHtHie.Mb объ отношенш таинственным, животныхъ къ Евангелк-

— 87 гомъ, по кайме, вышита вязью пЬсвь: «До молчитъ всяка
плоть ч е л о вта и проч. Подъ каймою, У нижияго края
плащаницы вышита подпись: «Ыя плащаница строеше Ди«митр1я Андреевича Строганова.»
2. Воздухъ и два покрова, шитые по алому атласу золо
томъ, серебромъ и шелками. На воздухе вышито Положеше
Спасителя во гробъ съ символами Евангелистовъ но угламъ
и съ тою же разностш въ надппсяхъ именъ надъ изобра
жешями льва и орла, какая замечена на плащанице. На
одномъ покрове изображено Расляпе Господне съ предстоя
щими Бож1ей Матерш и 1оанномъ Богословомъ; на другомъ— Агпецъ, въ виде младенца, на дискосе и надъ нимъ
паряпйе Ангелы. На воздухе внизу вышита подпись: «cifl
«воздухъ строеше Гршор1я Димитр1евича Строганова.»
3. Епитрахиль, шитая золотомъ, серебромъ и шелками;
на ней 25 пуговицъ серебряныхъ, золоченыхъ, по нижнему
краю бахрама серебряная. Вверху на епитрахили вышить
образг Вознесешя Господня; отъ этого изображешя къ низу
идутъ два ряда изображен^, одно подъ другимъ, осьми следующихъ святыхъ: слева: — св. Григоргё Богословь, св.
Алексгё Митрополитъ, св. Царевичъ ДимитрМ и св. Анна
Пророчица; справа: св. Петръ Митронолить, св. 1она Митро
политъ, мучен. ХристоФоръ и мученица Пелапя. Внизу епи-

стамъ было ю , которое принимается нынП. Нъ древнЪйшемъ памяшикЬ рус
ской письменности—въ Остромировомъ Квангелш изображены: св. .Маркъ
со львомъ, а св. 1оаннь съ ор.юмъ. Наши мнимые старообрядцы, утверждая
неправильность нашихь изображешй, ссылаются на толковое ЕвангЫ е 0еокнлякта Болгарскаго, гд1> въ предисловж къ Евангелии св. Марка пита
лась неизвЬстваго происхождешя, основанная на с.ювахъ св. Ирннея, встав
ка, которая льва относить къ св. 1оанну, а къ св. Марку— орла. Эта встав
ка читается и въ древле-иисьменныхь кормчихъ и въ Макар|евскихъ четьихъ-минеяхъ, на которня также указывают!, старообрядцы. Это изображеше,
при св. 1ианн'1>— льва, а при св. MapKli орла, около времени иервыхъ патpiapxoeb всеросеШскнхъ сделалось почти единственнымъ, оГнцеупотребитсльнымъ; но впос^дствш отменено.
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трахнли вышита подпись: «Ыя патрахиь строение Григория
Димитриевича Строганова.
4 . Орарь, шитый золотомъ, серебромъ и шелками. — Въ
средин* его вышито Распяпе, отъ котораго къ низу до самыхъ нонцовъ ораря вышиты, одинъ подъ другимъ, сл*дуюпйе восемь святыхъ: съ одной стороны— архид1аконъ СтеФанъ, д1ако н ы — Никаноръ, Авивъ, Назъ; съ другой стороны
архид1аконы Лаврентш, Евплъ и д1аконы Филиппъ и Аммонъ. На концахъ ораря подпись: «строеше сей орарь —
Димит{ня Андреевича Строганова (*).
5. Палица, на которой вышитъ шелками и золотомъ
образъ Софш Премудрости Бож1ей (по подобш новгород
ской); вокругъ, по кайме, вязаными буквами изображено:
«Вел1я и неизреченныя Премудрости Бож1я Слова СоеЪи
•преименитый и пречестный храме, огнезрачный престоле
«Ха Бга* нашего, ф тя бо вселися неизреченное Слово Бо«*ie и плоть бысть и невидимо явися.» Когда и к!мъ эта
палица строена, неизвестно; можетъ быть это тотъ самый
епигоналй, который въ 1697 году, по челобитью apxiennскопа вологодскаго Гавршла, былъ сделанъ для вологодскаго
собора вдовствующею царицей Мареой Матвеевной, второй
супругою царя беодора Алексеевича, какъ объ этомъ зна
чится въ современномъ документе архива консисторскаго.

V I. Пан агш .
1.
Папаня серебряная, золоченая, овальная; въ сре
дине ея четвероугольный изумрудъ, величиною I дюймъ
вышины и 8 лишй ширины, на которомъ вглубь вырезано
изображеше Спасителя, седящаго на престолЬ; вокругъ этого
изображешя сквозное, золоченое ciflHie; по ободочку вста

(*) Старинное онисаше вышевсчислсниыхъ Стрстшвнсквхъ
Эъ 23 Приложеми къ сему опнсяшю.

утварей ем.
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влено восемь алмазныхъ искръ и три червчатыхъ яхонта
средней величины; безъ цепочки. Эта панапя въ описи Со•Ыйскаго собора 1701 года описана такъ: «Панапя въ зо«лот4: образъ Спасителевъ, р-Ьзанъ на камени, а камень
«корка яхонтовая, или юкъ, а кругомъ ево каменье яхонты
«и лалы и алмасы, а внизу веслыхъ три камешки, два лала,
«третей яхонтъ лазоревой; на закрепе цепочки 'два зерна
«бурмицкихъ; а ч-Ьпь у нее серебряная, золочена съ еиние«томъ, плащатая; весу въ сей панапе и съ чепью 67 зо«лотниковъ.
2.

Ппнаг(я серебряная,

золоченая, овальная; въ сре

дине ея образъ Знамешя Пресвятыя Богородицы, вырезан
ный на бл^дно-голубомъ овальной Формы яхонте высокимъ
рельеФомъ; величина яхонта 1 дюймъ, 4 лиши вышины и
1 дюймъ, Р Д линш ширины. Окружность панагш сребро
позлащенная, гладкая: на ней симметрически расположены
восемь камней, 4 яхонта и 4 венисы, между которыми вы
резана полууставными буквами пЬснь: «честниш.... херу«вим... и слвнеш... воистинну... серавим... безоистлени...
«Ба Слова... родшу...» Ободокъ панапи украшенъ 26 круп
ными жемчужинами; вверху на ушке камень хрусталь, а
внизу въ подвесЬ розовый смазень; исподняя сторона гладкая.
Цепочка сребропозлащенная съ финифтью, площатая; весу
въ цепочке Ь5 золотниковъ. И эта панапя въ описи собора
1701 года упоминается такъ: «Панапя въ золоте: образъ
«Знамешя Пресвятыя Богородицы, рЬзанъ на камени; кру
тишь ея обнизано жемчюгомъ, а чепь у ней серебряная,
«золочена съ еиниетомъ, плащатая.
3. П а ш т я серебряная, позолоченая, продолговатоосмигранная, ветхая, величиною около 2 дюймовъ вышины
к 1 дюймъ 4 лиши ширины; въ средине ея мишатюрный
овальной Формы образъ Спасителя подъ хрусталемъ; въ ушке
вставленъ камень вишневаго цвета, въ подвесе небольшой
хрусталь; безъ цепочки. Исподняя сторона гладкая. Эту
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панагш, какъ и две предыдупия, можно относить, по ка
честву работы, также къ X V II столплю.
4 . Папайя овальная, весьма малаго размера, нисколько
менЬе l ' /г дюйма вышины, она состоитъ изъ ф и н и ф тян эго
образа препод. Серия Радонежскаго въ серебряной, позолоченой оправ*, украшенной вокругъ хрусталиками и четырьмя
надъ главою угодника алмазными искрами. Цепочка сере
бряная, золоченая, горощатая; весъ цепочки 11 '/2 золотниковъ.
5 . Папайя серебряная, золоченая, круглая: внутри ея,
подъ стекломъ, рЬзанныя весьма искусно изъ кипариса самыя мелюя изображев1я Господа Вседержителя, а подъ
нимъ разныхъ святыхъ; вверху корона съ крестомъ, а внизу
подвЪсокъ серебряные, позолоченые; исподняя сторова глад
кая. Цепочка серебрявая, позолочевая, кольчатая, вЪсомъ
12'/2 золотвиковъ.
6. П а ш т я брилл1антовая, овальная, съ корондю на
верху, пожалованвая Имвераторомъ Алексавдромъ I прео
священному ОнисиФору, епископу вологодскому и устюж
скому. На средин* ф и н и ф т я н ы й образъ Спасителя сгоящаго;
исподняя сторона гладкая. Цепочка при ней серебряная, позолоченая, состоящая изъ 207 колецъ, весомъ 26’/* золотниковъ.
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XV.

01татъ н содержа Hie собора.

Ш тагь вологодскаго СоФшскаго собора, по первоначальномъ устройств^ его, равно и въ последукнщя времена, до
половины X V II столеш , нензвЬстенъ. Первое сведЬше о
немъ найдено въ нриходорасходной книге вологодскаго apxiерейскаго дома на 1664 годъ, въ которой записано, что
арх1епископъ вологодсюй Симонъ, прибывъ изъ Москвы, въ
первый разь но своемъ руконоложенш, на вологодскую
наству 25 декабря означеннаго года, пожаловалъ всехъ служащихъ при собор!; следующею денежною дачею:
Руб.
жаловалъ

преосвященный

Симонъ apxiena-

скопъ съ п о е з д у » ........................................
«Попомъ

Коп.

собору протопопу Самойлу по-

« С о ф Ш с к о го

соборнымъ,

шести

человекомъ,

по 1 р у б л ю ..........................................
«Протод1акону

человекомъ, по30 алт.

«Пономаремъ, двумъ, по 20 алтынъ.
«Сторожамъ,

6

..........................

«Д1аконамъ, тремъ

1 — 50.

. . .

шести, по полтине..........

3

«Просвирне п о л т и н а .............................

«

Всемъ 20 челов. дано . .

—

»

1—

#

2—

70.

1—

20.

—

»
50.

15

- 90.
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Это C B^ taie дополняется изъ другаго архивнаго документа,
иисаннаго въ 1665 году, т*мъ
что изъ шести соборныхъ
священниковъ двое были ключарями и что д1аконовъ было
не три, а четыре (*)•
Въ 1678 году, кроме вышепоказанныхъ служителей со
бора, упоминаются еще: прид'Ьльныхъ священниковъ 2, при
дельный д1аконъ 1, придельный подъякъ 1; но пономарей
показано 2; следовательно штатъ собора въ этомъ году состоялъ изъ 24 человекъ. Придельный причтъ назначенъ
былъ, вЬроятно, вскоре после 1675 года, въ которомъ, по
челобитью apxienncKona Симона, царскимъ указомъ велено
было: «перевесть въ каеедральный С о ф 1й с ю й соборъ, въ
пределъ 1оанна Предтечи, ругу, дававшуюся дотоле изъ во
логодской Таможенной избы въ старый Воскресенсмй, что
на Ленивой площади, соборъ.» Объ этомъ значится въ сле
дующей отписи волог. apxienncKona Симона изъ Москвы въ
Вологду:
«Симонъ, Преосвященный Арх1епискоиъ Вологодсшй и
« Белоезерсмй, на Вологду, въ нашъ арх1епископль домъ,
«казначею нашему монаху 1оси®у Василёву. Въ нынЬш«немъ, во 183 (1675) году, Генваря въ 19 день, по указу
«Великого Государя, а по нашему челобитью, велено Во
скресенского собора ругу перенесть въ соборную церковь
Премудрости Слова Бож1я, къ пределу Святаго Пророка и
«Предтечи Крестителя Господня 1оанна, и давать того пре«дела ружникомъ съ нынешняго 183 году, н впредь по
«вся годы, на Вологде изъ Таможенной избы, и о томъ на
«Вологду къ воеводе къ Федору Александровичю Тышке»вичю, да къ дьяку Ивану Горяйнову дана Великого Госу«даря грамота съ прочетомъ; и мы тое грамоту послали къ
«тебе съ Вологды храму Всемилостиваго Спаса Единоднев«наго строешя съ дьякономъ Павломъ Ивановымъ. И какъ
( ) Четвертый дшкон'ъ не показанъ въ нредыдушемь году, .чишетъ быть,
пО npuquHt его смерти, отставки, или перевода.
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«къ тебе ся наша грамота придетъ,

а дьяконъ Павелъ тое

«Великого Государя грамоту къ тебе привезетъ, и тебе бъ
«тое грамоту принять и велеть стряпчему, или кому при«гоже па Вологде въ Цриказной избе воеводе и дьяку по«дать и бить челомъ: какъ они тое грамоту вычтутъ, ве«лелибъ съ нее списавъ списокъ, да тотъ списокъ оста«вили у себя въ Приказной избЬ, а подлинную Вели«кого Государя грамоту велели отдать къ намъ въ домовую
«казну, и отъ себябъ послали они противъ Великого Госу
даря указу и грамоты въ Таможенную избу къ голове съ
«товарыщи память, чтобъ оне въ соборную церковь Пре«мудрости Слова Бож1я къ пределу Святаго Пророка и
«Предтечи Крестителя Господня 1оанна, на нынепшй на
«183 годъ выдали ружникомъ ругу всю сполна. А какъ руга
'<изъ Таможенной избы будетъ выдана, и тебе-бъ тое ругу
«взять и держать въ нашей домовой казне до вашего apxi«епископля указу (*). Да тебе жъ сказать соборной церкви
«протопопу 1оаину съ братьею, чтобъ оне въ пределе Свя«таго Пророка и Предтечи Крестителя Господня 1оанна слу«жили вечерни и утренни и божественныя литорпи пооче«редно, по вся дни (**); и что о томъ о всемъ учинитца,
«къ намъ для ведома писать. Писанъ на нашемъ apxienn«скопле Московскомъ дворе, лета 7183, Генваря въ 28 день.»
Какая именно, хлебная или денежная, и въ какихъ количествахъ была упоминаемая въ этой отписи руга, дававшаяся
изъ Таможенной избы на придельный причтъ, а безъ сомнешя и на всю прочую братш собора, неизвестно.
Въ 1700 году последовалъ указъ царя Петра I, которымъ
повелевалось, чтобы «монастырямъ, соборамъ и приход«скимъ церквамъ, за которыми есть вотчины и кашя ни-

(*) До указу, т. е. вероятно до назначен!» ноннго клира.
(” ) Служили почередно по вся дни . . . Значитъ ocofiaro клира для прид-Ьловг въ это время еще ве было н служба въ придЪлахъ отправлялась не
постоянно, а можетъ быть только въ дни воскресные и праздничные.
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«будь угодья съ достаточными доходами, впредь не давать
«Великого Государя жалованья, денежной и хл*бной и вся«кой руги и праздничныхъ и молебенныхъ и повахидныхъ и
«милостинныхъ денегъ, а довольствоватца имъ, вмЬсто руги,
«вотчинами.» Т*м ъж е указомъ предписывалось, чтобы apxiерен,
ванье

за которыми есть вотчины, выдавали впредь жало
«своимъ домовымъ чинамъ и соборныхъ церквей, у

«которыхъ они сами служатъ, протопопомъ и попомь и
«вс*мъ церковникомъ, изъ домовой своей казны» (*). Всл*дcmie этого указа, составлены были въ Приказ* большаго
Дворца и разосланы по городамъ такъ называемый Окладныя ружныя книги, съ росписашемъ количества руги для
безвотчинныхъ монастырей, соборовъ и церквей. Такая Ружпая книга была прислана и въ Вологду;
«А въ присланной ружной книг* написано:
«Въ Сое*йской соборъ на свЬчи за два
нуда воску, по три рубли съ полти
ною за пудъ
....................................
«На просвиры за 12 четвертей пшеницы,
по 20 алтынъ зачетверть,всего . .
«Къ просвирамъ соли запудъ
. . . .

Руб. Алт. Ден.
7

р

»

7— 8 — 4.
»
2
»

«Со«ыйского собору въ пред*лъ Св. 1оанна Предтечи на св*чи за пудъ
в о с к у .....................................

з_1 б
И того

— 4.
17— 27 — 2.

Въ силу того же указа Петра I, служап^е при собор*
стали получать жалованье не изъ государственныхъ дохо
довъ, какъ прежде, а изъ средствъ apxiepeflcKaro дома.
Въ приходорасходныхъ книгахъ apxiep. дома на 1727,
1728 и 1729 годы находимъ сл*дующ1й штатъ служащихъ
при собор* и сл*дующ1е оклады денежнаго имъ жалованья:

( ') Konif» этого указа см. въ Прилож. 44.
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о

Зваше

служащих!..

й
а ё
*

FIpoToiepeft.............................
Ключарей.................................

1
- 2

Имъ окладнаго въ ГОДЪ
денежнаго жалованья.
ВсЬмъ.
Каждому.
Руб.
Коп.
Кон.
Руб.
—

23

43%

9

37‘/г

18

75

37'Л

37

50

—

Священниковъ........................

4

9

Протод1аконъ..........................

1

—

Дшконовъ...............................

4

7

53

30

Поддьяконовъ.........................

2

2

—

4

Пономарей..............................

2

2

68*/,

5

37

Звонарей.................................

в

1

17*/*

7

.5

Итого ....................

22

—

9

—

112

37‘/г
12

бо*/4

Въ приходорасходной книге 1765 года показанъ следую
njifi штатъ въ соборе съ следующими окладами жалованья
Имъ окладнаго въ годъ
денежнаго жалованья.
еа х • Каждому.
ВсЬмъ.
Руб.
Руб.
Коп.
Коп.

#

О

Зваше служащихъ.

IIpoToiepeS.............................

1

—

—

60

—

40

—

Ключарь...................................

1

—

—

Священниковъ........................

2

30

—

60

—

Протод1аконъ..........................

1

—

—

30

—

Д|аконовь...............................

2

20

—

40

—

Ипод1аконовъ..........................

2

12

50

25

—

20

—

20

—
—

Псаломщиковъ........................

2

10

Пономарей........................... •

2

10

Итого ....................

—

4

8

—

32

3

8

—

24

—

20

—

—

351

—
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3nanie елужпщихъ.

Число
ихъ.

Въ настоящее время, по штатамъ 1764 и 1822 годовъ,
положено следующее количество служащихъ при соборЬ ci
следующими окладами жалованья:

Инь окладнаго въ годъ
денежнаго жалованья.
Каждому.
Руб. | Коп.

IIpoi oiepeit..............................

1

—

Ключарь...................................

1

—

Снященшшовъ........................

2

114

М р о то д ш к о н ъ ............. ................

1

Д|ПКОНОВЪ....................................

Вс-Ьмъ.
|
Pyfi. | Коп. !
171

60

142

92

24

228

48

—

—

114

24

2

85

80

171

60

Инод1аконовъ..........................

2

85

80

171

60

Исаломщиковъ........................

2

51

12

114

24

Пономарей .............................

2

57

12

114

24

Звонарен.................................

4

50

4

201

6

Сторожей.................................

2

50

4

100

8

Просвирня......................

1

—

—

42

84

—

1512

90

Итого ....................

2о

—

Кроме упомянутаго жалованья отъ казны,
соборе пользуются еще :

1
;

служапие при

1) процентами съ 1500 рубл. сер., завещанныхъ граФи
нею Анною Алексеевной Орловой-Чесменской; съ 428 рубл.
57 коп. сер., завещанныхъ бывшимъ епископомъ вологод
ски мъ 1осиф ом ъ Золотымь на вечное поминовеше его, и съ
321 рубля, пожертвованныхъ въ пользу соборянъ разными
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2. половиннымъ количествомъ дееегъ за отдачу въ аренд
ное содержаше поженъ, частш принадлежащпхъ собору съ
давнвхъ временъ по неизв'Ьстиымъ документамъ (*), частш
поступившихъ въ его влад^ше съ 1826 года отъ приписной
къ нему градской Николаевской, что на Извести, церкви,
каковыхъ денегъ въ годъ получается ими до 120 рублей (**);
3. частными доходами отъ молебствш, за праздники и
проч., каковыхъ доходовъ получается въ годъ около 350
рублей.
Самый соборъ поддерживается въ своемъ благоустройстве
главнымъ образомъ отъ благочестивыхъ прииошешй богомольцевъ: свЬчныхъ и кошельковыхъ доходовъ получается
имъ въ годъ до 700 рублей, Сверчъ сего онъ пользуется:
а) вышеупомянутымъ половиннымъ количествомъ денегъ за
отдачу въ арендное содержаше прннадлежащихъ ему поженъ;
б) процентами съ 1500 рублей, завещанныхъ графинею Ор
ловой и со 150 рублей, пожертвованныхъ однимъ благотворителемъ.

(*) Такова сЬнокосная пожпя Турсениха, съ Абрашхою, лежащая въ вологодскомъ уЬздЬ близь Молотовскаго озера п р и p t ' i K t . БараиовкЬ, неизве
стно съ какого времени н по какимъ нравамъ принадлежащая сопору.
(**) Отъ царя Михаила беодоровича въ 1613 году пожалованы вологодскаго
Соф1йскаго собора протопопу Васшйю „и кто по немъ шиле протопопы буд у т ъ “ по владЪше, двй пустоши лесныя и ч а с т 1Ю сЬнокосныя, Спиридоново
и Ваульцово, находящ1яся грязовецкаго уЬзда въ Комельской волости, разстояшемъ отъ Вологды въ 22 верстахъ. В ъ ризницЬ собора хранится под
твердительная па владйше этими пустошами грамм ата, данная въ 1693 году
царями (оанномъ и Петромъ СоччйскоМу протопопу 1оанну НеФедьеву (см.
прилож. 45). Означенными пустошами каоедряльный u p o T o ie p e fl владЪегь
и нынЬ, получая з а нихъ ежегодно до 3 0 рублей сер.
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Х У I.
Спнсокъ прото!ереевъ собора.

1. 1оаннъ, упомин. въ 1588 году, въ житш св. Антошя,
епископа вологодскаго и великоперискаго (ем. Прилож. 3 9 ),
2. ВасилШ Иикифороеъ, былъ во время вашеств1я Литовдевъ на Вологду въ 1613 году; упоминается въ подтвер
дительной грамот^ царей 1оанна и Петра на пустоши Спири
доново и Ваульцово (Прилож. 4 5 ).
3. Лука 1осифовъ, упомин. съ 1628 по 1639 годъ.
4-. деодоръ Романовъ, съ 1639— 1652.
5. Продхонъ деоктистовъ, съ 1652— 1664.
6. Самуилъ 1оанновъ Бурнашевъ, съ 1664— 1674.
7. 1оаннъ МевоЫевъ, съ 1674— 1685.
8. Д и м гтрШ Митрофановъ Муромцовъ, съ 1685— 1696.
9. 1оаннъ Григоръевъ, съ 1702— 1713.
10. Алекспй Семеновъ, съ 1713— 1731.
11. Оеодоръ Гавртловъ Изуграфовъ, по соборному Си
нодику Бохтюжскги (вероятно отъ места рождешя, Бохтюжской волости), съ 173I-1744-.
12. деодоръ 1оанновъ Яновсмй, съ 1744-— 1768.
13. 1оаннъ 1оанновъ, съ 1768— 1790.
14. ГеоргШ Исидоровъ Подосеповъ, съ 1790— 1822.
15. Ви кто р ъ 1оапновъ Вгьнстй, съ 1822— 1841.
16. Васгшй 1оанновъ Нордовъ, съ 1841 года: переведенъ
изъ орошереевъ великоустюжскаго Успенскаго собора.
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XV II.
Соборная колокольня.

На юго-западъ отъ собора, въ 12 саженяхъ отъ юго-западнаго угла его, возвышается соборная каменная колокольня,
строенная (какъ сказано въ I V Отделенш сего onucaaig)
между 1654 и 1659 годами, при a p x ie n H C K o n t Маркелл^г
половиною своего корпуса она помещается на дворе, a p x iерейскаго дома, такъ что каменная стена, окружающая a p x iерейсмй дворъ, примыкаетъ къ ея северной и южной сторо
намъ. Здаше колокольни осмигранное, верхъ шатровый,
осмигранный же, съ восьмью пролетами для звука; неболь
шая глава на ней и крестъ обиты белымъ железомъ; на
восточной стороне шатра виденъ циФерблатъ боевыхъ часовъ, которые съ 1830-хъ годовъ, за непочинкою, остаются
безъ действ1я. Высота колокольни— 18 саженъ, поперечникъ
6 саженъ. На ней помещаютса 25 колоколовъ. Изъ нихъ
замечательны:
1.
Большой, или Праздничный, (описанный въ Отд. V I I
и въ прилож. 3 3 сего описан.). На немъ въ верхней части
въ три строки вылита надпись: «Въ лето 7194, отъ Рожде«ства же по плоти Бога Слова 1686 года, месяца Maia въ
«20 день, при державЬ Благочестивыхъ Царей и Великихъ
«Князей, 1оанна Алешевича, Петра Алекаевича всея Poccin,
«благословешемъ Гавршла Архиепископа Вологодского и Бело«езерского, во второе лето богоспасаемыя паствы его, вы«литъ сей колоколъ въ домъ Премудрости Слова Бож1я, къ
«соборной и Апостольской церкви, въ славу Бо ж ш Отцу,
«аминь.» «Весу въ немъ у (400) пудъ.» На нижнемъ краю
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подписано: A lb e rtu s Benninck m e fecit Lubecae, anno 1687 r.
2. В о з д в и ж е н с т й , онъ же и Вседневный. На немъ под
писано: «При держав^ Благочестивейння В е л и м Государыни
«нашея Императрицы Анны 1оанновны, Самодержицы Всеи при преосвященпомъ Амвросш, Епископе
«Вологодскомъ и Белоезерскомъ, перелитъ сей колоколъ къ

« p o c c iflc K iff,

«Вологодской соборной церкви, 1739 года, месяца, Септем«epia въ 13 день; вбсу въ немъ 223 пуда.»
3.АрхангельскШ, пол1елейныб. На немъ подписано: «Въ
«лето отъ создашя Mipa 7197 (1689), месяца Декевр1а въ 1
«день, при державе БлагочестивЬйшнхъ Великихъ Государей
«Царей и Великихъ Князей, 1оанна Алекаевича, Петра Алек
сеевича, всеа велнмя н малы я и б Ьлыя Росш Самодерж«цевъ, благословен1емъ господина нашего преосвященного
«Гавршла, Арх1еиископа вологодского и Белоезерского вы«литъ сей колоколъ на Вологде къ соборней и Апостоль*
«стей церкви, — въ славу въ Троице славимому Богу,
«аминь. Весу въ немъ 200 пудъ. Лилъ сей колоколъ ма«стеръ Иванъ Князевъ.»
4. Большая Лебедь', на немъ подписано: «Лета 7190 (1682),
-«вылитъ сей колоколъ при державе Великихъ Государей
« Царей и Великихъ Князей 1оанна Алешевича, Петра Алек
сеевича, всеа велишя и малыя и белыя Pocin Самодерж»цевъ. Лилъ сей колоколъ мастеръ Иванъ Моторинъ.» Весъ
колокола непзвестенъ.
5. Малая Лебедь: на немъ подписано: «При державе
«Благочестивейпия Самодержавнейння Велиия Государыни
«Императрицы Елисаветы Петровны всея Россш, при На
следнике Е я , Внуке Петра Перваго, Благоверномъ Государе
«и Великомъ Князе Петре беодоровиче и Супруге Его
«Благоверной Государыне и Великой Княгине Екатерине
«Алекаевне и Благоверномъ Государе и Великомъ Князе
«Павле Петровиче, лета 1756, Февраля 14 дня, Вологод
ского уезда въ Никольскомъ Озерскомъ монастыре, вы«литъ сей колоколъ по благословешю преосвященнаго Сера-
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«uioHa, Епископа Вологодскаго и Б'Ьлоезерскаго, въ быт
н о сть въ томъ монастырь игумена 1ова, казенными домо«выми денгами. ВЬсу въ немъ 100 пудъ.»>
6. Часовой; на немъ подписано: «Л-Ьта 7135 (1627) году,
«литъ сей колоколъ на Вологду въ соборъ къ Апостольской
„С о ф ш Премудрости Слова Богшя церкви, при держав-Ь Ве«ликого Государя Царя и Великого Князя Михаила ведо«ровича всея Росш Самодержца, при СвягЬйшемъ Патр^
«apxt ФиларетЪ Московскомъ и всея Росш.
7. Великопостный, иначе Водовозъ; на немъ

подписано:

«Л^та 7151 (1643) году, мЬсяца 1юля въ 1 день, литъ сей
«колоколъ при держав'Ь Царя Государя и Великого Князя
«Михаила беодоровича и при Царевич^ АлексгЬ Михаилович^
«всея Pocin и при HaTpiapxt 1о с и ф -Ь Московскомъ и всея
«Росш и при ApxienncKonb Варлаам4 Вологодскомъ и Ве«ликопермскомъ,
на Вологд’Ь, въ соборную С о ф ш Пре
мудрости

Слова Бож1я

и Успешя Бож1я Матери церковь.

«Мастеръ Вологжанинъ Карпъ Евтих1евъ. ВЬсомъ 122 пуда,»
8— 11. Четыре колокола Валовыхъ; в-Ьсъ ихъ неизв^стенъ.
На одномъ нодпис-апо: «1739 года, Ноября 20 дня, пере^
«литъ сей колоколъ къ С о ф 1йской соборной Вологодской
«церкви; переливалъ мастеръ Б'Ьлоезерецъ посадсшй чело«в'Ькъ Иванъ Калининъ сынъ Гохаревъ.» На двухъ одинако
вая латинская подпись: «soli Deo glOftV: Asswerus Roster me
«fecit Amsterodarno.» Четвертый безъ подписи.
Hpo4ie четырнадцать колоколовъ, изъ которыхъ одинъ по
еазванш Буракъ, другой Ясачный, шесть колоколовъ такъ
вазываемыхъ Красныхъ п шесть Зазвонныхъ, надписей не
им-Ьютъ, а потому время литья ихъ неизвестно.
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ХУШ .
ВоекресенскШ теплый соборъ.

Со времени первоначальная устройства Со<ыйскаго собора
до конца X V III сто л !тя, не было при немъ теплаго собора
и богослужеше отправлялось въ немъ, какъ видно иаъ пре
дыдущей его HCTopiD, круглый годъ. Въ начале второй по
ловины X V III столепя, при епископе вологодскомъ Cepaniоне, въ первый разъ решено было построить каменный теп
лый соборъ близъ северной стЬны Со<ыйскаго собора (въ
связи ли съ нимъ, и л и въ некоторомъ отъ него разстоянш,
неизвестно), и освятить его во имя Сретешя Господня. Стро
еше сего собора начато было въ 1757 году (*) и около
1770 года, при преосвященвомъ ГосиФе Золотомъ, было почти
окончено; но оно «оказалось», какъ сказано въ одномъ со*
временномъ документе, «къ достройке весьма не надежнымъ.»
По освидетельствованш его въ 1771 году «присланнымъ изъ
«конторы Коллепи Экономш за архитектора Карломъ Пауль«сономъ, найдены были на немъ мнопя на аркахъ, въ сво«дахъ и стенахъ разселины»; и потому определено было:
весь оный соборъ разобрать (**).

(*) Въ 1761 году, января 30 дня, на запросные пункты Императорской
Академш ваукъ о соборахъ, монастырях-!, и церквахъ Водогды, посланъ былъ
и»ъ вологодской a p x ie p e f ic K o t t канцелярш между прочимъ сл-ёдующШ отвЬтъ:
„да при С о ф ж с к о м ъ собор1'>, отъ полуыощныя страны того собора, начать
строиться новый, теплый во имя Ср^те^я Господня соборъ въ протломъ
1757 году; точш въ совершенство еще не окончанъ.
(*’) Прилож. 46.
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Приступая къ сооружешю новаго теплаго собора, прео
священный 1осифъ избралъ для него место на юговосточномъ углу высокой каменной стены, окружающей apxiepefiсюй домъ, въ разстоянш отъ С оф М скэго собора къ югу
около 20 саженъ, где находилась въ то время четвероугольная въ пять саженъ по лицу башня, служившая вместе и
«полатою», т. е. жилымъ строешемъ, въ которомъ встарину
помещался apxiepeflcKifl Судный приказъ, а въ последнее
время духовная консистор!я (*). Для увеличешя средствъ къ
постройка собора, преосвященный 1осифъ испросилъ дозволеше брать камень и кирпичъ изъ развалинъ крепостныхъ
ст'Ьнъ и башенъ, ограждавшихъ некогда внутреннюю часть
Вологды, называвшуюся городомъ (**). Въ 1772 году начато
было строеше собора; но преосвященному 1осиФу не суж 
дено было видеть его окончашя: онъ умеръ въ 1774 году.
При его преемник^, преосв. ИринеЬ, на сумму, оставлен
ную преосв. 1осифомъ, устроенный въ-черне соборъ былъ
довершенъ и 30 октября 1776 года (***) освященъ во имя
Воскресешя Христа Спасителя, вероятно въ память перваго
въ Вологде каеедральнаго Воскресенскаго собора.
Воскресенсюй соборъ двухэтажный, о пяти верхахъ, итал1явской архитектуры; состоитъ изъ трехъ главныхъ частей:
олтаря, церкви и трапезы и четырехъ малыхъ полукруглыхъ
притворовъ, примыкающихъ къ главному, круглому корпусу
здашя и возвышающихся надъ крышею четырьмя отдельными
осмиугольными башенками: два изъ этихъ притворовъ принадлежатъ къ олтарю и два къ трапезе. Главный корпусъ
свершенъ весьма отлогимъ, красивымъ куполомъ, (****) надъ
(*) Прилож. 47.
('*) См. предыдущее 46 Прилож.
(***) Это число и годъ обозначены въ надписи нп первоначальномъ св.
антиминсе сего собора, хранящемся въ соборной ризнице.
(****) Этотъ куполъ замечателенъ т1шъ, что утвержденъ на желЬзныхъ ду
га хъ, скрепленныхъ аелезными кольцами, и потому, не имея никакихъ
видимыхъ связей, представляется извнутрп весь открытымъ для взора, какъ
бы висящимъ.
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которымъ устроенъ восмигранный глухой Фонарь; на этомъ
Фонаре, равно п на малыхъ Фонаряхъ четырехъ башенокъ,
вместо главъ, устроены осмигранныя шлемообразныя крыши.
B e p x H ifi
этажъ съ двухъ сторонъ, северной и южной, обставленъ колоннами, но шести на сторону, опирающимися
на широкш карнизъ, отделяклщй нижшй этажъ отъ верхняго; освЬщенъ; въ олтаре четырьмя, по два па сторону,
окнами; въ церкви десятью большими нижпяго свЬта, по
□яги на сторону, и десятью же малыми круглыми подъ куполомъ; въ трапезе— четырьмя, по два на сторону, и въ че
тырехъ притворахъ особыми, въ каждомъ по одному, ок
нами. Олтарь имеетъ пространства въ длину 4 саж. 2 арш.,
въ ширину 4 саж. и 3Д аршина; церковь въ Д1аметре око
ло 8. саженъ; трапеза въ длину 5 саж. и 3/'4арш., въ ширину
4 саж. и 3/4 арш.; притворы каждый по I 1/, сажени; отъ
восточной стены олтаря до западной стены трапезы 19 са
женъ. Снаружи соборъ выбеленъ известью; крыши на ку
поле, Фонаряхъ и прочихъ частяхъ собора железныя, выкрашенныя ярью; кресты желЬзные, золоченые. Вышина со
бора отъ Фундамента до вершины креста около 15 саженъ.
Въ нижнемъ этаже этого собора находится низменная, сосводами, церковь во имя преподобныхъ Шевопечерскихъ
Чудотворцевъ. Она устроена около 1805 года преосвящен
нымъ веоФилактомъ, епископомъ вологодскимъ и устюжскимъ. За западной стеною этой церкви сделаны двЬ кладовыя, а за ними, подъ верхнею трапезою, помещеше для
служителей.
Парадный входъ въ соборъ, съ открытой площади на юж
ной стороне собора, украшенный четырьмя, по две съ каж
дой стороны, около дверей колоннами и Фронтономъ, осве
щенный тремя окнами и покрытый железомъ, устроенъ въ
1824- году, но случаю Высочайшего посЬщешя г. Вологды
И м ператором ъ А лександромъ I. Со входа ведетъ широкая и
плоская лестница въ паперть, освещаемую двумя большими
окнами; изъ паперти на право— дверь въ трапезу соборную,
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на лево— дверь въ ризничную палату и ходъ во внутреншй
дворъ apxiepeflcKaro дома. Къ северной стороне главнаго
корпуса примыкаютъ каменные переходы изъ apxiepeficKaro
дома, ведупие въ верхшй этажъ собора. Часть этихъ переходовъ, между соборомъ и колокольнею, прежде открытая,
въ 1850 году обделана каменными станками съ окнами и
покрыта железомъ.
Внутреннее устройство Воскресенскаго собора, после перво
начальной отделки его при преосвященномъ Иринее, суще
ствовало до 1832 года въ одинаковомъ виде, съ некоторыми
малозначительными исправлешями. Въ 1832— 1833 годахъ,
при преосвящен. Сте®ане, епископе вологодскомъ и устюжскомъ, Соборъ внутри весь возобновлена и украшенъ на
сумму около 10,000 рублей серебр., пожертвованную отъ
епарх1альныхъ церквей, монастырей, духовенства и разныхъ
благотворителей другихъ сословШ. Это возобновлеше, дав
шее ныпешшй видъ внутреннему устройству собора, со
стояло въ следующемъ:
1. Внутри соборъ весь снова оштукатуренъ, при чемъ
арка, ведущая изъ трапезы въ церковь, была значительно
разширена; бывппе надъ этою аркою старинные деревянные
хоры уничтожены, равно и проповедническая каеедра, быв
шая на стене подле леваго клироса; на сводахъ, стенахъи
на потолке трапезы написаны лучшими ярославскими масте
рами разныя Фресковый изображешя Евангельскихъ со*
бьшй.
2. Устроенъ новый предолтарный иконостасъ, по новей
шему рисунку, одноярусный, весь по полименту сплошь
вызолоченный, сведенный надъ царскими вратами полукружшмъ и увенчанный крестомъ. Царсия врата въ немъ бронзовыя, местами высеребренныя и вызолоченныя, съ бронзо
выми изображешями четырехъ Евангелистовъ. Местныхъ
иконъ въ немъ четыре: съ правой стороны царскихъ вратъ
первая икона Воскресешя Христова, храмовая, съ серебря
ными, золочеными окладомъ, полями и ризами, 84. пробы,
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вЪсомъ 7 Фунт., 36 золотниковъ, вторая, за южною поно
марскою дверью, икона Архистратига Михаила съ святыми—
1оанномъ Предтечею и равноапостольнымъ Царемъ Константинонъ; съ л^вой стороны царскихъ вратъ первая икона
Бонмей Матери Тихвинсюя, древняго письма: риза, венцы,
поля и окладъ серебряные, золоченые, кованые; въ звезде
надъ главою Богоматери ставка съ алмазами; вторая, за
северною пономарскою дверью, икона Святителя Николая
Чудотворца съ благовернымъ Княземъ Александромъ Невскимъ и св. Царицей Александрой. Надъ царскими вратами
небольшая, четвероугольная икона Положешя во гробъ Спа
сителя. Кроме иконы Тихвинской Богоматери, остальныя
все новаго живописнаго искусства, равно и изображен!я на
пономарскихъ дверяхъ св. Апостоловъ Петра и Павла.
3.
По обеимъ сторонамъ арки, ведущей изъ трапезы въ
церковь и въ об о ихъ трапезныхъ притворахъ сделаны но
вые, по полименту сплошь вызолоченные, шоты для св.
иконъ. Во всемъ соборе сделавъ новый деревянный полъ,
по хорошему рисунку раскрашенный и покрытый лакомъ.
Солейное место передъ иконостасомъ обнесено новою ч у 
гунною решеткою; для освещешя храма повешена новая,
большая, бронзовая съ позолотою, съ подсвечниками въ два
става, люстра, высокой работы и новейшей Формы.
Въ 1846 году стенная живопись въ семъ соборе была
вычищена и отчасти подновлена, а въ олтаре умножена н е
которыми новыми изображешями. Въ последующихъ годахъ
на двухъ местныхъ иконахъ предолтарнаго иконостаса сде
ланы медныя, высеребренныя ризы; святый престолъ облеченъ медною, чеканною, отбеленною одеждою; въ трапезе
повешена новая, медная, высеребренная лампа.
Главнейшую достопримечательность въ Воскресенскомъ
соборе и предметъ особеннаго благоговешя местныхъ жи
телей составляетъ икона Бож1ей Матери Всехъ Скорбящихъ
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Радости, почитаемая чудотворною. (*) Она имЪетъ поц$щевде въ южиомъ полукруглому притворЬ трапезы, въ особомъ KioTi. Mipoio эта икона, 67а, вершковъ вышины и б1/*,
ширины- На неб старинным» письмомъ. изображена Божш
Матерь въ, корон!;, со скипетромъ въ правой, и съ хоругвда
въ л’Ьвой pyKt; на хоругви начертаны слова: Владыко многомилостиве, Господи lucyce Христе Бож е . . . По сторо->
намъ главы Богоматери надпись: м р д
на верхнемъ полЪ
иконы написано: Вспмъ Скорбящимъ Радость; въ cetTt,
надъ раменами Богоматери, на двухъ харпяхъ слова: Вспмъ

предстательствуешь — Влагая въ д е р ж а т. Надъ главою
Богоматери изображеше верукотвореннаго Образа, по об,4г
имъ сторонамъ Е я , у полей иконы, написаны двЪ группы
Ангеловъ; при Ангелахъ на правой сторонЪ изображены три
лика скорбящихъ, съ надписью: страннымъ утгыиете; на
л’Ьвой— два лика съ надписью: печальнымъ уттьшете. Риза
на Богоматери сплошная жемчужная; окладъ, свЪтъ и ризы
на предстоящихъ серебряные, чеканные, золоченые; сверхъ
того, по разнымъ мЪстамъ, икона украшена драгоценными
камнями: алмазами, яхонтами, изумрудами и другими. На
нижнемъ краю оклада въ двухъ малыхъ клеймахъ Черновыми
буквами подписано: сей оладъ здпланъ 4770 году,— тщанг-

(*) Происхождеше сей' иконы сл+.дующее: Въ 1766 году, она была най
дена подъ алтареиъ деревянной церкви Богоявлешя Господня, что на Лост е
вологодскаго у1мда, въ 12 верстахъ отъ Вологды, по указашю одной кресть
янской женщины, видевшей ее во сне и всл-Ьдств1е этого видЪшя полу-*
пившей нсц+.леше отъ долговременной болезни. Когда слухъ объ атомъ ис
ц-Ьлеши и о несколькихъ другихъ, послЪдовавшихъ за гЬмъ отъ той же
иконы, началъ распространяться, вологодское епарх1альное начальство въ
томъ же 17вв году вытребовало ciio икону для надлежащ его свидетельства
въ Вологду, где она и была оставлена въ каеедряльномъ собор* на не
определенное время. Въ рукописи, хранящейся въ ризниц* собора, подъ
заглав1емъ: Записки об» исцалетях» от» обрат пресв. Богородицы вспх» скор
бящихъ радости, записано до 30 чудесъ, бывшихъ отъ сей иконы въ Во
логде въ прошломъ стол+>тш. Икона Ыя въ летше месяцы переносится въ
холодный С о ф . соборъ, но большую часть года остается въ Воскресеискокъ.
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емь Преосвященного 1осифа, Епископа Вологодскаго и Бплоезерскаго.— Икона « я участвуетъ во всЬхъ крестныхъ ходахъ
города; въ честь ея установленъ издавна ежегодный крест
ный ходъ въ Воскресенсмй соборъ изъ Спасообыденной Все*
градской церкви, съ тамошнею чудотворною иконою Спаси
теля, въ 24 день октября— день праздника Бож1ей Матери
ВсБхъ Скорбящихъ Радости.
Въ 1824 году, И м п ера т о р ъ А л е к с а н д р ъ Благословенный,
въ день прибьшя своего въ Вологду, вечеромъ 15 октября,
бывъ встр^ченъ въ Воскресенскомъ соборе преосвященнымъ
ОнисиФоромъ, епископомъ вологодскимъ и устюжскимъ,
изволилъ слушать въ немъ краткое молебств1е съ многолЗтемъ.

ПРИЛОЖЕНЫ.

ПРИЛОЖ ЕНЫ

1.

Обь особенномъ сборгъ денем на возобновление собора. Въ при
ходной книг* 1613 г., съ 6 октября по 11-еш>ня показано въ сбор*
этихъ денегъ, со 140 церквей, 67 рубл. 3 злт.

2 деньги. Одноклирныя

церкви платили— по полтин*, двуклирныя— по рублю, малодостаточныя—
по 8, по 10 и по 13 алтыиъ, какъ видно изъ сл'Ьдующигь записей:
«Ноября

6 дня у дани (т. е. при платеж* обычной церковной дани)

платилъ Троицкой попъ Иванъ

вленге полтину денегъ. Ноября

съ Малышева

на дворовое поста-

въ 18-й день отъ Рождества

стова съ Тошни попы Костянтинъ

да Иванъ платили въ

Хри

дворовую

подгьлку рубль. Апреля въ 18-й день Богословской попъ бедоръ съ
Тошни въ дворовую поделку платилъ для скудости пол-полтины.»
В ъ приходной

кн и гё

1615 г. записано:

«123 году, 1юля въ 12

день, въ арх1епископлю казну д1якъ Петръ Ауловъ да подъячШ Исакъ
Бавыкинъ привезли денежныхъ сборовъ,

что сбирали,

по государеву

указу, на церковное строенье Совпи Премудрости Бож1я Слова,
въ Чердыви и у

Соли Камсме и въ Перми, и что съ CoetficKie от

чины со Христчянъ сбирали въ церковное же строеше, 14-8 руб. 2 алт.
5 денегъ.» Изъ последней записи видно, что сборъ производился не
только съ церквей приходскихъ, но и съ монастырски хъ вотчинъ.

Объ ycmpoUcmen на соборгъ крыши,

главь

и

крестовь

въ

1615 и 1616 юдазгг,: «1615 года, Мая 23 дня, наняты мастеры
церковь Совей Премудрости Божгей крыти, Иванъ Калачни-
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ииковъ, да Осиеъ да Левонтей, а ряжено имъ отъ д*ла 150 рублевъ,
и напередъ дано имъ 20 рублевъ. . . Куплено на церковь Соо*и Пре
мудрости Божш на кровлю: драницы

2000 четверику, дано 3 руб.

съ гривною, да 1000 пятерику, дано 60 алтынъ, да 300 шестерику,
дано 33 алт., да 200 семерику, дано 22 алт.; да куплено 300 скале
по 12 алтынъ сто, и того дано 36 алт. Куплено смолы на 15 ал
тынъ 2 денги смолити змелобы на церковную кровлю, да дегтю на
5 алтынъ, ведро, на впкши. 1G16 г., купл. 365 полицъ энелгьза бгь-

лово на церковные кресты на СоеЪйсше, дано 13 рубл. 9 алт.

1

денга. Ряжено церковнымъ мастеромъ за дерево за чешую отъ кровли,
7 рублевъ денегъ. Ряжено о тъ чгьпей отъ д'Ьла ко крестомъ на цер
ковь Сое*и, кузнецу Богдану 6 рубл. денегъ. Куплено четыре кре

с т а мпдныхъ въ болшге кресты GooM cKie, дано 4 денги...» Изъ
этихъ записей открывается, что соборъ покрыть былъ не тесомъ, котораго въ покупк* не значится, а драныо со скалами и желобьями;
чешуею были покрыты, вероятно, только главы; съ какою именно мыслш> въ болыше деревянные

кресты

вделывались малые медные, не

знаемъ; но думаемъ, что за невозможности) совершить обычный цер
ковный ’обрядъ освящешя надъ первыми, приделывались къ нимъ по*
cjrfcABie, освященные.

2.

Обе иконостасп» 1641 и 16%% годовь:

«1621 г....

куплено

розныгь красокъ на церковные тябла: сурику еунтъ, бЪлилъ оунть,
синилъ 5 золотниковъ, червлени еунтъ, жолти еунтъ, празелени чет
верть оунта, дано за все 18 алт.

3 ден.

Дано двумъ

Ждану да Василью за ихъ труды, четыре гривны,

т я б л а въ Соборную церковь

въ Соо*ю.

СоеЪйскихъ церковныхъ тябельныхъ
д*ла 12 алтынъ.

Куплено

иконникомъ,

что он* писали

Дано кузнецу Семену отъ

связей и отъ обоймицъ отъ

къ мтьстнымъ образомъ

на починку

вохры да яра ва 10 денег**. Дано сыну боярскому Сидору Аврамьеву
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полтина, что онъ издержалъ на домовой расходъ своихъ денегъ, какъ

гьздиль

въ Веянную

Пермь по образы. Дано Прилуцкаго мона

стыря ptony T o m ii.i v отъ Серафимовъ отъ дЪла, полпо.тгины. Дано
р'Ьзцу Toiiif.iv, на кленикъ, гривна, что рыжеть

въ соборную церковь

Херувимы. Дано кузнецу Родшну Гвоздкову отъ 50 прутовъ херувпмныхъ отъ д!;ла 10 алтынъ.:
Объ амвонгъ.

«1621

г... к илено па анбонъ

красокъ: бЪлилъ,

сурику, жолти, синилъ, яри, шафрану, бакану, лазори, вохры, червлени,
всего на 14 алтынъ. Куплено 6 пуковъ клею карлуку къ янбонному
д-Ьлу, дано 8 алтынъ. Купл. 900 листовъ серебра на анбонное дЪло,
сто куплено п о‘9 алт.,

п того 2 рубл. 14- алт. 2 денги.

Куплено

хвощу на апбоппые травы на чищенье, на 2 депги. Дано деревщику Ивану

Супбулову 20 алтынъ, что

онъ д*лалъ

кй то въ къ анбопу. Дано Ивану Задонскому

шеспатцать

2 алт. 4 денги, что

онъ далъ ото штипатцати кютовъ анбонныхъ отъ левкашепьл.

Дано

иконнику Ждану огъ анбонныхъ столбцовъ отъ левкашенья, гривна.
Дано икошшку старцу

Виктору огъ дну праздниковъ отъ писма 8

алт. 2 денги, что писалъ къ анбону. Дано иконнику Васи лью Новго
родцу, что писалъ около апбопа праздник», рубль. Дано иконнику
Ждану Деменпеву, на киноварь и на баканъ, какъ ппсалъ на амбон-

ныхъ столицахъ пророни, 6 денегъ. Дано токарю, от о штинадц ати амбонпыль яблоковъ отъ точенья, 5 алтынъ. Куплены двгь
крашенины

ппдъ анбонъ

на завгъсу,

шелково гвоздья на денгу, къ анбопу

даны 22 алтына. Куплено

прибивать крашенину. Дано

кузнецу Оедоту за анбонное за луженое геоздье 2 алт. 4 денги, да
емужъ дано отъ анбонныхъ колецъ отъ д1;ла, 6 алтынъ. Дано Григорью анбонному мастеру досталныхъ денегъ по его ряд* 5 рублевъ,
17 алтынъ,

1 денга,

что д!;лалъ

въ соборную церковь

въ СооЪю

анбонъ; а прежъ сего дано ему изъ арх1еппскопли кельи 4- рубл. 16
алт. 1 денга.»— Сколько можно судить

по этимъ записямъ

о ФормЪ

амвона, онъ былъ, вероятно, подобенъ старнннымъ клиросамъ, устроявшимся иногда съ столбцами

н глухими станками,

писью. Но для чего подъ нимъ

покрытыми иконо

была крашенинная завеса,

а также

гд 1; и для чего были укреплены на немъ кольца, неизвестно.

О возоб но влы йи

Н р е д т е ч е .н с к а ю

приОН'Ла: «1621

г... дано-
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иконнику Трофиму Кошкину двЪ гривны, что онъ починивалъ въ Со—
ф^и изъ предала дЬйсусъ и местные образы. Дано иконнику Василью
отъ царскихъ дверей првд’Ьльныхъ отъ левкашенья, гривна.*

3.

«1622 г. Мая 17, наняты плотники Данилъ Павловъ сынъ Глухой,
да ведотъ ОлФерьевъ

колокольницу

да Богданъ, шесть

рубити

о осми

ихъ челов'Ькъ

плотниковъ,

ст/ьнахъ, ряжено имъ найму, по

записи, 30 рублевъ.»

4.
«1624. г. Сентября... дано поялщикомъ лобъ (т. е. большую главу)

на церкви по я т и , задатку 4- рубли денегъ. Дано Василью Обросимову за церковную подвяску, что нругь

маковицъ подвязи стави.ть,

рубль. Дано поялщикомъ отъ большой головы досталныхъ за четыре
бочки, 3 рубл. 20 алт. Дано поялщикомъ за
бочки за поянье, 2 руб. 23 алт.
тыре бочки

отъ поянья друпя

малую главу за три

2 денги. Дано поялщикомъ за че

маковицы,

3 руб. 20 алт.

Дано

поялщикомъ малой маковицы отъ поянья достали, 3 руб. 20 алт...
1625 г... купить

Богданъ Оеонасьевъ

полпуда свинцу, дано 10 алтынъ.
еанову да Тимошке

къ маковицамъ

на поянье

Дано поялщикомъ Первушке Сте-

Левонтьеву за маковицы

отъ поянья 8 рубл.

31 алт. 5 денегъ.»

5.

Въ приходорасходной книг* 1627 г. значится, что

на устройство

слюдяныхъ окончим въ собор* употреблено было слюды 4 пуда, 24
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гривенки

и 2570

жел-Ьзныхъ

скобъ (*)

къ окончинамъ, всего

сумму 4-0 руб. 21 алт. 1 денга.» Въ томъ

нинъ въ соборной церкви,

10 алтынъ. Дано

гвоздья на
алтына.*

жертвенникъ

надъ

6

«1634

г. 1юня

17,

за гвоздье, что пошло
въ соборную церковь,

3

.

починивалъ

Иконникъ дгъисусъ м праздники

же году въ шне запи

ноишя отъ главы на жертвен-

сано: «дано ыоялщику Первуше отъ

главу

на

и олиеилъ

въ соборъ

Семенъ

и пророки и праотцы , дано ему

отъ починки и за оливу 2 руб. 23 алт. 2 денги.» Изъ этой записи
видимъ, что

иконостасъ соборный имелъ

няго яруса,

местный, не были

пять ярусовъ; иконы ниж-

возобновляемы безъ сомнешя потому,

что, бывъ покрыты окладами, не такъ часто требовали возобновлешя.

7.

«1635 г. Мая... делали плотники соборной церкви у СооЬи къ западнымъ дверямъ паперть
алт. 4

деревянную, дано отъ дела

1 руб. 16

денги.»

8.
Пожаръ этотъ былъ 1636 г.,

октября противъ 7 числа. Въ томъ

же месяце, 12 числа, «посланъ къ Государю къ Москве Иванъ Суз(*) Скобы прид-Ьлывались къ окончинамъ для того, чтобы по нимъ перепле
т а т ь проволокой въ видЪ рЪшеткц дЛЯ ограждения окоиъ отъ повреждения
птицами. Въ расходной кнпгб 1В15 годе записано: „Апр'Ьля 25, дано пономарю
Трофиму съ товарищи иолтина денегъ, въ СоФ1е окна задплывали отъ гало/а,
Какъ и ч-Ькъ заделывал* въ то время, нешзв*стио.

8*
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дэлецъ съ отписками о пожарномъ
рубли.»

Илышсюй монастырь

bibXfb, дяно ему

ня росходъ 2

въ день пожара переселился на жительство въ

A px ieiiJfcK o n b

и жилъ въ немъ

до постройки новаго

apxiep.

дома: «Октября 13, отыкивали (конопатили) въ Ильинскомъ монастыре

кельи,

архгепископли

куплено

мху

телЬга, дано

10 денегъ.»...

«Марта 15, Государь ApxienncKom, пожаловалъ вел-Ьлъ дати бывшему
Ильинскому игумену Галахпону за то, что онъ арх1епископъ послтъ

пожару живеш ь'въ Ильинскомъ монастырп, въ его игуменскихъ
кельяхъ,

2 рубли

денегъ.»— Отъ

этого пожара

крыши на собор!;, какъ видно изъ записи

обгорали главы

и

въ декабре того года: «Де

кабря 11, продано съ маковицъ СооЪйсые соборные церкви, послгь

пожару, поличного гор’Ьлово Н'Ьмецково желЪза Москвитину Елизарыо
Иванову, взято 20

рублевъ.»— Колокольня соборная въ этомъ пожар*

совершенно сгорала, потомучто
при собора

въ

декабр'Ь того года сдЪлано

временное помЪщеше для колоколовъ

было

на столбахъ: «Де

у Соборные церкви у СооЬи дЬлали плотники коло-

кабря 19 дня,

колпу, на творило поставили столбы, дано имъ отъ того 14 алтынъ.»—
Для изслЪдовашя причинъ пожара
ненныхъ имъ

и для освидЬтельствовашя

причи-

повреждешй, посыланъ былъ изъ Москвы нарочный отъ

Государя: «Мая

въ 18 день,

скопу пргйзжалъ

съ Государевою грамотою къ Apxienn-

съ Москвы трубникъ Страхъ Караманинъ

по apxi-

списконлихъ приказныхъ людей и д1;тей боярскихъ о юродовомъ п о -

жарпомъ дгьль
честь 2 рубли

и Государь Арх1епископъ благословилъ ему въ по

денегъ.»— Что внутренность собора осталась невреди

мою отъ пожара,

доказывается т1;мъ, что въ томъ же

кабр!;, совершаемъ былъ

году, въ де-

въ собор!;, по обычаю, чинъ Пещнаго д1;й-

сш я, какъ видно изъ той же приходорасходной книги.

9.

«1638 г Дек. 6 дня, купилъ

Государь Арх1-епископъ (Варлаамъ)

на дворъ часы боевые съ перечасьемъ и по его ариеиископлю при
казу дано казенныхъ денегъ 30 рублевъ.»
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10 .

«1639 г. Марта 11, по Государеву

указу привезъ съ Москвы на

Вологду въ соборную церковь паникадило болшее трубникъ Иванъ:
Государь

арю'епискоиъ

пожаловалъ, далъ

ему Ивану

въ почесть 3

рубли.» Въ Аополн. къ А к т . И с т . т . 2, № 67, стран.
обозначенъ и весъ

этого паникадила:

«привезъ паникадило

154,

трубникъ

Иванъ Ходинъ Марта въ 12 день, весомъ 28 иудовъ, 10 гривенокъ.»

11.
Время

устроешя иконы

Одигитрш обозначено

въ надписи на со-

временномъ ея началу серебряномъ ея оклад* (см. отд/ьл. X I сею

Опнс.

стран. 66).

было до нынЬшняго
apxieiincKonb

Но место ея стояшя

номещешя въ иконостасе

въ соборе переменяемо
четыре раза. Сначала

Варлаамъ велелъ поставить ее передъ каменным !, шатро-

вымъ арх!'ерейскимъ место мъ въ особомъ шоте, какъ значится въ сле
дующей, найденной въ архиве консисторш* записи: «Лета 7151 (1643)
«году, Октября въ 15 день,

по приказу великаго господина нреосвя-

«щеннаго Варлаама, Архиепископа Вологодскаго и Великоиерьмского, Со«оейского собору .ключарь Родюнъ въ соборной церкви Сооеи Премуд
рости Слова Бож1Я молешя великого господина преосвященного Вар«лаама местной

образъ Пречистыя

Богородицы Одииитр1я перенисалъ

«роспись и что у того образа Пречистыя Богородицы прикладу: Пе-

«редъ apxienucKornuMb лиъстомъ местной образъ Пречистыя Бо«городицы Одегитр1Я въшоте; обложена серебромъ рЬзнымъ»... и проч.
и проч. (ел*, отдгьл.

V сею онис., гд/ь начислены есть украшетп

сей иконы). Черезъ 20 летъ,
стоящею въ главномъ иконостас!;,

въ 1663 году, икона

tin является

въ числе местныхъ, первою по ле

вую сторону царскихъ дверей, где ныне икона Софш. Въ

описи

со

бора 1701 года, она показана стоящею опять передъ каменнымъ ар-
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liepeMcKHMb мЪстомъ въ особомъ моте. Въ описи 17 44 г. она зна

чится снова въ главномъ иконостасе, но по правую сторону царскихъ
дверей на третьемъ месте, гд’Ь Hi.m-fe икона Сошесшя во адъ. Когда
именно перенесена она

на нынешнее место, неизвестно. О первона

чальной ценности этой иконы самъ арх1епископъ Варлаамъ

въ своей

челобитной царю Алексею Мих. говорить, что она «съ окладомъ (т. е.
со

вс ё м и

первоначальньши

См. Волог.

левъ.»

ея украшешями) стала ему

губ. Вгьд. I8 6 0

г.

№

33,

въ 300 руб

часть неофф.

стран. П 9 .
Въ томъ же

164-2

году построена

новая деревянная

колокольня

при собор*. Подрядъ на нее состоялся въ августе 1641 года:... «Авгу
ста 19 дня, поряжены плотники къ соборной церкви рубпти

колпицу рубленую, Гурка
и по apxienncKoii.iK)

Исаковъ съ товарищи, десять

коло-

человЪкъ,

приказу дано имъ напередъ задатошныхъ денегъ

изъ казны 12 рублевъ.»— За темъ въ четыре срока уплачено

было

этимъ плотникамъ, «по рядной ихъ записи,» въ октябрь, декабре, ян
варе и т л е

1642

года, еще 44 рубля; следоват. постройка

коло

кольни стоила всего 56 рублей. Вотъ несколько записей изъ приходорасх. книги о колокольне:... «Сентября... куплена бечева

болшая

колоколнишной лесъ подымать, весомъ въ ней 6 */« пудовъ, пудъ по
23 алт. 2 денги,
куплено

и того дано 4 руб.

на Соеейскую

колоколну

12 алт. 3 денги.

въ прибавку

четверику, а дано за те бревна 1 руб.

23 алт.

Ноября...

вО бревенъ полу2 денги. Куплено

на крестъ на новую соборную колоколницу на паянье белого немец
кого

желп>за

40 полицъ,

за полицу

по 7 денег-ъ,

и всего дано

рубль. Maifl... куплено на колоколнишную кровлю %ЧО скаль, дано \
рубль 7 алтынъ.»

12
«1643 г. 1юня... починивали и олиеили соборной попъ Александръ
да благовещенской попъ Симеонъ въ соборной церкви болшей дгьпсусъ
и праздники

и пророки

и

праотцы, дано имъ за оливу и за
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труды 5 рублевъ. Да они жъ починивали ел придгьлгъ Iванна Пред

течи

dihbcycb

да царсше двери,

и

олиоили ,

дано

имъ оттого 16

алт. 4- денги. Да деревщикъ Ларшнъ починивалъ изъ соборной церкви

19 Херувимовъ и Серавимовь, дано ему отъ починки 17 алт. 4
ден.

д-блалъ поялщикъ

Васка Бегичевъ

въ соб. церковь изъ казен-

наго железа белого н4мецкаго вь т я б л а передъ дгьисусъ 20 на-

св/ьшниковъ

новыхъ, да 5 старыхъ починивалъ, дано ему за олово

и отъ дела 10 алтынъ.

Да скованы въ соб. церковь подъ Херувими

5 прутовъ желтьзныхъ, дано 1 алтынъ.»
...«Февраля (того же года) куплено у арх1епископля крестьянина у
первово Родюнова сына Попова къ церкви къ Совей Премудрости Божш въ соборъ на колоколну два колокола, одинъ колоколъ весомъ
18 пудъ 2 четверти,

а другой весомъ 8 пудъ 1 четверть, за пудъ

дано по 4 рубл. по 25 алтынъ, и всего дано 127 рубл. 2 алт. съ
полуденгою.»...
...«Марта... куплены къ соборной церкви на колоколню два коло

кола зазванные ,

весомъ по два пуда,

за пудъ дано по 4 рубл.

25 алт., и всего 19 рублевъ.»
«Да переливалъ Вологжанинъ посацкой человекъ колоколной ма
стеръ Карпъ Евтихеевъ С оф Ш ского собору старой би то й колоколъ,
и

куплено къ тому

4

гривенки, дано за пудъ по 3 рубл. по 30 алт., и всего 27 руб.

22 алт.

Да

колоколу въ прибавку

въ тотъ же

колоколъ

шкилевыямеда 7 пудовъ

куплено

Государева олова, что

осталось о т ъ Совпйскихъ маковицъ отъ поянья, 3 пуда 30 гри
венокъ, пудъ 3 руб.
денга.

Да тогожъ

съ полтиною, и всего дано

колокола

окреплялъ казеннымъ

Павелъ

кузнецъ

13 руб. 4- алт. 1

колоду оковывалъ и

железомъ и на место тотъ колоколъ на коло

колню уставливалъ, дано ему отъ того дела 3 рубли. Да ему Карпу
съ того

колокола дано отъ литья

со с т а

съ д ва тц атн съ дву

пудъ, съ пуда по 10 алт., и всего 36 рубл. 20 алт.»
Купленные въ 1638

году

часы боевые были уже

въ атомъ году

на соборной колокольне, какъ

видно изъ следующей записи:... «Делалъ

оконнишникъ

на колоколну

Родя Даниловъ

въ гаатеръ къ часомъ

четыре окончины новыхъ, четверти по три, изъ казенной слуды, и же
лезо и гвоздье клалъ казенное, дано ему отъ того дела 3 алт. 2 денги.»
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31.

У строеше

веодоровскаго

году потому, что
въ приходорасх.

придала

въ собор! относишь

къ 1644

въ предыдущихъ годахъ о немъ ле упоминается; а
книг*

этого

года записаны:

постройка

новаго въ

этотъ приделъ иконостаса, написанie новыхъ иконъ и цокуша краше
нины и холста на престолъ. Вотъ заилен объ этомъ:
«1644 г. Августа 1 дня, дано Константину Кирилову отъ
наго нисма,

что

онъ мисалъ въ соборную деркош, въ

икон-

предЬлъ

къ

веодору Стратилату д/ьйсусъ съ нразники на однкхъ дкахъ, одиннатцать иконъ;

а мера дейсусу въ высоту

и съ

нразники
да двери

вершковъ, а широта иконе по 7 вершковь:

синью и столицы; на дверехъ писаны Евангелисты;

аршинъ,
царск'ш

да двЬ

6
съ

иконы

мгьетныя: образъ Пречистые Богородицы Одигитрш, да другая

ико

на образъ 0еодора Сгратилата, а мера обоимъ иконачъ но два арши
на безъ полутора вершка; да дверь сиверпал, писано Адамово изгнаnie; да образъ Нерукотворенный Спасъ, мЬра 2 арш. безъ

четверти;

да образъ Пречистые Богородицы .шпрестолпи'и, а на другой сто
роне Никола Чюдотворецъ, да крестъ. Да къ дву

т я б л а м ъ писалъ

доски по левкасу розными травами; отъ нисма дано ему 15 рублевъ».
... «Августа 28 дня, куплена
Стратилату на престолъ
4 денги.

Да

въ соборъ въ придблъ

крашенина

въ приделъ- же

да

х о л стъ,

къ ведору

дано

13 алт.

къ ведору Стратилату па престолъ

шилъ портной швецъ Григорей Романовъ и на .жертвенпикъ покро
вы и одежы, дано ему отъ дела 3 алтына».
Соображая ширину одиннадцати дейсусиыхъ иконъ въ веодоровскомъ
приделе, находимъ, что онъ тг1;лъ

ширины но .ищу

немного болЬе

5 аршинъ.
О покупке двухъ новыхъ нкмецкихь колоколовъ и о вылили третьяго въ Вологд];, записало: «Генваря 1 дня, купилъ Государь Apxieimскопъ у Ивана Яковлева сына Коноти.юва иолочолъ Немецкое дело,
ntcoM'b 19 пудъ, 12 гривенокъ, за пудъ дано по 4- рубля съ по.гги-
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ною, и всего за тотъ колоколъ дано 86

р. 28 ал. 3 денги.» «Да

кунленъ колоколъ Галансшя земли у торговаго человека у. Тимоеея
Оомина, B t c v 25 пудъ и 3Д, пудъ но 4 рубли, 13 алт.,
всего дано И З

р 10 алт..» «Февраля.... лилъ

Карпъ Евтих^евь колоколъ
болшаго колокола (вгьроятпо

дущемъ

гоЪу);

въ досталной м'Ьди,

того,

который

2

денги,

колоколной мастеръ
что

осталось

лить

отъ

въ преды-

дано ему отъ литья за 19 пудъ, съ пуда по 10

алт., и всего 5 р. 23 ал. 2 денги».
ПрюбрЪтеше въ два нослЪдше года девяти колоколовъ для собор
ной колокольни показываетъ, что во время

пожара 1636

года

не

много уцЬлЪло колоколенной мЬди.

14.

«■164-5 г. 1юля... иконники ii1;»'iie дьяки Констянтинъ Кириловъ да
Иванъ I [ол1е«ктовъ въ соборной

церкви

столбцы точеныхъ къ воздуху

и

к р ут

престола

четыре

подзоры золотили и розцвЬ-

чнвали красками и подписывали подзоры своими красками и олиеили сво
ею

олифою ;

онричъ золота и серебра, дано имъ 2 руб. 16 алт. 4- денги»....

Куплено писать

столбцы въ соборной церкви,

что

около престола

и подзоры золотить 25 листовъ красново золота, да 50
прибавку серебра, дано за все

10

алт. съ

листовъ

полугривною»....

никъ Гурей Исаковъ в4 соборную церковь надъ престоломъ

въ

«Плоткъ

воз

духу зд1;лалъ голубя, да около престола столбцы оклеивалъ, да надъ
воздухомъ шатровую кровлю обивалъ, дано ему за

то 13 алт.

2

денги».
~ Вогь еще нисколько записей, относящихся къ собору, изъ приходо
расходной книги того же года:
«Октября... куплена въ соборъ передъ местные образы свтьча

де

ревянная съ красками, дана 4-0 алтынъ».
«Марта... дьякону СооЬйскому Анпидину за олиоленье и за починку,
что онъ починивалъ съ апбона два образа, да олиеплъ три образа
м'Ьстныхъ, дано 2 гривны»...

«Куплено

крашенины 17'Д аршинъ въ
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соборную церковь

nodfbWH подъ сшбономь? Ц'ёнэ зя аршинъ по ал—

тыну, и всего 17 алт. 2 денги».
«Куплено

на

гробь

Господень

(плащаницу)

крашенины

14a/t

арш., за аршинъ по 9 денегъ, и всего 21 алт. 4 денги».
«Шилъ портной швецъ Павелъ на гробницу apxienucKona Нек-

mapin краш енинной, покровь, и отъ того ему дано алтынъ».

15.

«1647 г. Апреля 29, крестьяне

N. N .

рубили

вплоть около

церкви Совгъи Премудрости Сюва Бойня, дано имъ 25 алтынъ».

16.

«1648 г.

1юня... apxienncKori.ib

крестьянинъ оконнишникъ Родюнъ

Даниловъ зд’Ьлалъ соборные церкви во главы, въ окошка 4 О окон-

чинъ, ряжено съ окончины по полуполтинб, и ему Родюну дано за
все 10 рублевъ».... «А|шепископль крестьянинъ Куска Глухой дЪлалъ,
въ соборную церковь во главы къ

окончинамъ въ казенномъ

жел'бзЪ

прутье оправливалъ, да къ т1;мъ же окончинамъ скобы коваль, по
чему проволокой переплетать , дано ему отъ дЪла 1 руб. 6 алт.
4 денги».
«Генваря 11 дня, арх1'епископль крестьянинъ Родка

Даниловъ дЪ-

лаетъ въ соборную церковь С оф Ъи вь верхнй бплшге окошка окон
ницы, дано ему на передъ отъ того дЪла задатку 10 алт».— Въ Ф е
врале за эту работу еще дано 2 рубля.
Вотъ еще дв1; записи того же года о боевыхъ часахъ на соборной колокольнЪ:
«Мая 19 дня, певчей дьякъ Констянтинъ ГрЪшново да Иванъ По.и'ехтовъ писали к» часами у к ц ?т й кругь, дано имъ на краски 8
алт. 2 деньги».
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«1юня 7 дня, Е

лфимко

Васильевъ сынъ Бычекъ дблалъ въ колокольн*

къ казенныиъ часамъ чюлань, да трубу изъ того чюлана

здЪлалъ

к» колоколамъ, гд-fi быть неречастныхъ колоколовъ струнамъ, да къ

указному колесу к ш т ь и указное колесо,
21 ал т. 4 ден».

дано ему

за

работу

17.

«1651 г. 1юня 27, куплено въ соборную церковь въ д-бисусъ, что
въ верхнемъ тяблЬ, межъ иконами

столбцы

серебрить,

сусал-

ног»» серебра сто листовъ, дано 8 алтынъ».
«1юля 13 дня, даио иконникомъ Ивану Пол!е\тову да Констянтину
Кирилову за работу, что они въ

соборную и апостольскую

церковь

иконы, старой, дтъисусъ, снова писали, 15 рублевъ».
«Тогожъ числа Василью Бегичеву, что въ соборную церковь передъ
д1;йсусы починивалъ

поЪсыъшникъ, дано 3 алт. 2 денги».

«1юля 16, ntB4ie дьяки Иванъ Иол1ехтовъ да Костянтинъ Грешной

золотили въ соборную церковь передъ дЁисусъ подсвгыиникп,

да

промежъ т*ми д’Ьисусными образами столбцы серебрили, да къ томужъ дЪисусу тяб л а писали снова, дано имъ за ту работу 2 рубли.»
«1юля 25 дня, здЪланъ крестъ въ соборную церковь надъ престо
ломъ надъ сгьиъ, деревянной, дано мастеру 6 денегъ».
О покупка колокола въ этомъ году

сохранилась

следующая,

най

денная въ архив* консисторш, про/ьзжая пам ять, данная apxieuHскономъ вологодскимъ Маркелломъ на безпошлинный провозъ колокола
изъ Москвы до Вологды:
«Смиренный Маркелъ, Арх1епископъ Вологодскш, Бога молю и челомъ бью: въ нын-Ьшнемъ, во 159 году, Февраля въ 28
пили мы на Москв* колоколъ въ

домъ

Пречистые

день,

ку

Богородицы,

а

вгъсу въ немъ пятдеснть два пуда; а послали мы тотъ колоколъ
къ Вологд* съ домовыми крестьяны, деревни Короваева, съ Ромашкою
ведоровымъ, да съ Максимкомъ Григорьевыми и вамъ
пожаловал т*хъ крестьянъ, съ

колоколомъ

бы,

господа,

по городомъ и по мытомт,
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велеть пропустить безпошлино, не задержавъ. К ъ сей памяти смирен
ный Маркелъ, Ар\ 1'епископъ Вологодскш и Великопермсшй велЪлъ пе
чать свою приложить*.
(Подлинная писана на столбцп вь 4 вершка длины; печать при
ней не сохранилась).

18.

«1654. г. Октября... Гостиной сотни торговый человЪкъ Иванъ Саьинъ сынъ Худяковъ купилъ на Москва въ С офийской

домъ

на колокол-

шо два колокола, вЪсомъ одинъ 4 нуда, 35 гривенокъ, другой 1 пудъ,
23 гривенки, пудъ по 4 рубл. 6 алт., 4 деньги, и того

дано

ему

27 рублей, 3 алтына.»

19.

О постройк* нынешней каменной соборной колокольни св!>дешй со
хранилось немного

и не во

всёхъ

ноказанныхъ 1654 — 1659

го

дахъ; но ихъ достаточно, чтобы видЪть, что постройка ея производи
лась именно въ э т и х ъ годахъ.
Представляемъ во 1-хъ челобитную вологодскаго

apxiewtcKo-

па Маркелла царю Алекстю Михайловичу о дозволенЫ брать
для

постройки

колокольни

камень

совъ, заготовленныхъ въ Вологд-Ь еще

и

известь

изъ

запа-

при царЪ Грозномъ для камен

ной крепости, начатой, но оставленной безъ окончашя:
«Царю Государю и Великому

Князю

«Русш, бьетъ челомъ богомолецъ твой

Алексею
Государевъ,

Михайловичу

всеа

Маркелъ, Apxie-

«пископъ Вологодской. На Вологда, Государь, твоего Государево преж«нево городового запасу въ остаткахъ есть, ctpono камени

и б!;лово.

«А изстари, Государь, соборная церковь каменная, строеше ваше Госу«дарей Царьское боготие; а колокольня, Государь, деревянная, ветха,
«и бревна изъ егбнъ идутъ вонъ. М илосерд Государь, Царь и Вели-
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«юй Князь Алекс*й Михайловичъ всеа Русш, пожалуй, Государь, къ
«своему царскому богомолпо, къ соборной и АпостольстМ церкви Соо*и
«Премудрости Бож1я Слова, каменныя колокольни къ поставк* на бутъ
«камени, что есть на Вологд* за городомъ, с1:рово и б*лово'на коло«колную подошву и на извисть, сколько пойдетъ

въ

«подошву и старые извисти въ д*ло; и о томъ,

Государь, каменномъ

«запас* и о извисти вели, Государь, дать

Государеву

свою

ту

колоколную
грамоту

«на Вологду къ своему Государеву къ столнику и воевод* къ Ларт«ну Семеновичу Милославскому, да къ дьяку Ивану Байбакову. Царь
«Государь, смилуйся, пожалуй.»
Годъ на челобитной (черновой) не означенъ; но, в*роятно, она пи
сана въ начал* 1654, а можеть быть и ран*е,
Царскаго указа о дозволенш брать камень и
подъ рукою: но его,
С оф.

в*роятно,

вид*ли

до

составляв1ше

Собора, напечатанное въ Волог. Губ. Вгъдом.

годовь. Въ этомъ описанш

н ачат

известь мы

здашя.

не

им*ли

описаше

Вол.

1850 и 1851

сказано еще, что царемъ пожертвованы

были 600 рублей на постройку колокольни.
Приводимъ во 2-хъ выписки изъ приходорасходныхъ

книгъ apxiep.

дома на 1654— 1659 годы:
«1654 г. Дек. 8., въ прошломъ 161 (1653)

году, наняты

были

и сд*лали села Вятского, СвятМшаго Никона Патр1'арха Московскаго
крестьяня въ Сооейской домъ, для. колоколною ст р о е тл

134,450

кирпичей, по 30 алт. за тысячу, и того дано имъ 121 рубль.»
«Марта

1 дня,

Спасоприлуцкого монастыря

крестьяня

на восми

лошадяхъ привезли съ Москвы на Вологду къ колоколничному дтьлу

на связи жел*за, в*сомъ 188 пудъ, по ряд* съ пуда по

алтыну,

и того за провозъ дано 5 руб. 21 алт., 2 денги».
«Тогожъ дни Солигалицкой у Матв*я Голубина взято,

по записи,

извести 521 бочка съ полубочкою, ряжено за бочку по 5 алт.,
всего дано 78 руб., 7 алт., 3 денги».
«1658 г. Генв. 30., Засодимской волости бобыли,

Ивашко

Оси-

повъ съ товарищи, девять челов*къ, возили на Арх1епископль дворъ,

къ колокольничному каменному дп>лу, песокъ, дано вс*мъ

имъ

4 руб., 23 алт., 2 деньги».
«Маш 23., Лежского волоку кузнецы,

NN, сковали изъ казенна-

126
го прутового желИза

къ каменной

колоколниц! трои

связи,

да

крестъ железной на тое колоколницу, дано имъ отъ того най
му, человеку по рублю, и того 3 рубли.»
«Ноября 3 дня, каменщикъ Василей Никитинъ
семь челов1;къ, тесали к» колокольному

съ

товарищи,

во

делу, белой камень, да

но имъ отъ того 2 рубли, 12 алтынъ».
«1659 г. Октября 13., въ прошломъ во 166 (1658) году

у со

борной и Апостольской церкви зд-Ьлали каменщики каменную новую

колоколню,
полтиною

дано имъ, 16 человЪкомъ, за работу по

человеку, и того 56 рублевъ. Да

3

рубли

подмастерью дано

съ
отъ

той же колоколни, отъ указу, 15 рублевъ».

20 .
О пожертвовати царемъ АлексЬемъ

Михайловичемъ

на покрьте волог. С о ф ш с к . собора б1;лымъ

жел1;зомъ,

600

рублей

свид1;тельсг-

вуетъ хранившаяся встарину при арх1ерейскомъ домЬ царская грамо
та, о которой въ описи собора 1663 года сказано:
«Государева грамота изъ Костромской чети, о недоплатныхъ заемныхъ денгахъ, во шти ст^хъ рублехъ, что заняты были

на

вотчин

ную куплю сельца Онаньина съ деревнями; по Государеву указу и по
той Государев!; грамот1;, велено: т е м и

денгами

Артепископу Маркелу соборную церковь

преосвященному

покрыть железомь

белымь, 166 (1658) году».
В ъ приходорасходныхъ книгахъ 1658 и 1659 годовъ записано:
«1658 г. Генваря 2, у Вологжанина у Солоденика у Кирила Юрье
ва сына Пашкова, куплено крыть соборную церковь белово ж е 

леза 30 бочекъ, по 12 рублевъ бочка, всего дано 360 рублевъ. Да
у Вологжанина у Семена Стоумова соборной церкви на кровлю купле
но олова

Астрадамского

14 3Д пуда по 5 рублевъ

съ

полти

ною пудъ, и того дано 81 рубль, 4 алт. 4 денги».
«Февраля...

куплено 3 бочки железа белово Немецкого, дано

рублевъ».... «Куплено соборной церкви на кровлю на

потоки

36

семь

бревенъ сосновыхъ, по 15 алг. 2 денги бревно, и

того

2

руб.,

26 алг., 4 денги».... «Купл. соборной церкви на кровлю гвоздья двое

тесу болшого 2000, по 3 руб. тысяча, и того дано 6 рублевъ»....
«Куплено на соборн. церковь къ кровельной пайкЬ сала медвгъжья
1 пудъ, 4 гривенки, дано 1 рубль, 15 алтынъ».
«1659 г. Окт. 6., въ прошломъ во 166 году, Вологжаня посацKie люди, шесть челов*къ, на соборной и Апостольской церкви опоя-

ли кровлю бгьлымъ ж е л т о м ъ , а ряжено имъ за работу 45 руб
левъ, и тё порядные денги имъ за ихъ работу даны 45 рублевъ».

21.
«1659 г. 1юня 29, Василей Бегичевъ у соборной и Апостольской
церкви на каменной колоколниц* опаялъ желгъзомъ

да закомары; да подъ колоколами сводъ

(?),

б/ьлымъ

дано ему

главу

отъ

того

найму 7 руб. 16 алт. 4 денги».
«Засодимской волости

плотникъ

Исакъ

Богдановъ

съ товарьщи,

шесть челов’Ькъ, срубили на каменную колокольницу кь часомъ чю-

лань, да указное часовое колесо, дано имъ отъ того за работу
1 руб. 14 алг.»
«Августа 3 дня, Кирилова монастыря старецъ Михайле починивалъ

боевые часы, д'Ьлалъ шестерни новые и перенесъ на
колоколницу

новую

каменную и указное колесо зЪтьлалъ, и бой къ

колоколамъ привелъ, дано ему за работу 6 рублевъ».

22.

«1661 г. 1юня 28, иконникъ Констянгинъ Кириловъ сынъ Греш
ного въ соборной и

Апостольской церкви вычисгилъ и починивалъ и

выолиеилъ болшхе лаъстные иконы и кгошы и дтъисусъ и празд

ники и пророки и праотцы, купилъ оливы иконы оливить 27 гриве-
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нокъ; заплачено ему за всю олиеу 3 руб. 8 алт., да за работу дано
10 рублевъ».
«1юля 1. у золотаря у Савы Данилова,

по apxienncKoruio

указу,

куплено въ соборную церковь, надъ п р е сто л о м ъ серебрить воэдухь, сусалнаго серебра 4-00 листовъ, по 26 алт. по i

денги

сто*

и того 3 руб. 6 алт. 4 денги».
«1юля 26, по арх|'епископлю указу, гостиной сотни Але ггс1;ю Алек
сееву сыну Щелкунову продана отъ соборной церкви старая

коло-

колня, взято 20 рублей».

23.
«1662 г. Ноября 15, иконникъ Костянтинъ

ГрЬшшн въ соборной

церкви въ придтълтъ 1ванна П р ед течи иконы въ тябла\ъ и ме
стные починивалъ и изолиоилъ, дано ему отъ того найму и за оливу
2 рубли».
О пожертвованш въ этомъ году въ соборную ризницу плащаницы и
палицы Гг. Строгановыми, вотъ подлинная отписъ Д и м г т р г я
дреевича С трогано ва

къ

Вологодскому ApxienucKony

Ан
Мар-

к е л л у, посланная въ 1662 году, вмЬстЪ съ этими утварями:
«Государю преосвященному Маркелу, ApxienucKony Вологоцкому

и

«БЪлоозерскому, Митька Строгановъ и съ сынишкомъ своимъ съ Гриш«кою, падъ предъ честные твеи ноги, благословешя

прошу

и

много,

«государь, челомъ бью. Буди ты, государь, спасенъ и здравъ на мно«rie л1;та. Да пожалуешь, государь, изволишь въ святыхъ своихъ мо«литвахъ воспомянуть о моемъ гр!;шномъ пребыванш, и азъ Бож1ею ми«лостпо и Пречистые Богородицы и всЬхъ святыхъ и твоимъ,

госу-

«дарь, святительскимъ благословешемъ и молитвами, съ домашними своими,
«Февраля въ 26 день, далъ Богъ здравъ, а впредь Богъ воленъ. Да послалъ
«я, государь, къ теб$, противъ вкладные, плащаницу, что словетъ воз«духъ, а на ней вышито въ лицахъ Положеше во гробъ Господа на«шего Incvca Христа, да четыре Евангелиста, шиты золотомъ и сере«бромъ сканью и въ лицахъ, средина шита по красной камк!;, да кру-

— 129 —
«гомъ средины шиты слова золотомъ и серебромъ по вишневой камк*:

*Д а м олчитъ.... А широта той плащаниц* полтора аршина съ верш«комъ, а длина полтретья аршина. Да къ тебЬ же, государь, послалъ
«полпцу, на ней вышито Знамеше Богородицы, а земля

зашивная, да

«три Херувима, да кругомъ шиты золотомъ и серебромъ слова— Тро«парь. Да о томъ, государь, не покручинься, что я къ теб* пояса не
«послалъ и камки на амооръ и отласу на подкладку; одноконечно, го«сударь, не солгу. Да у той же, государь, полицы три кисти

золо-

«томъ и серебромъ, да крюкъ серебряной. Да язъ же, государь, послалъ
«въ домъ Пречистые Богородицы въ соборную церковь повсядневные по«кровцы а на

нихъ вышито золотомъ

и

серебромъ четыре

«Да милости, государь, у тебя прошу: пожалуй,
«ковчежецъ зд'Ьлать къ

тём ъ

прикажи,

креста,
государь,

покровцачъ, кои шиты въ лицахъ, и къ

«Агньцу и къ Распятш и къ воздуху— Положеше

во гробъ,

«мн*, государь, вели отписать о томъ, во что теб*
«нетъ, и я теб* за тотъ ковчежецъ

платещикъ.

и

ковчежецъ

ко

ста-

Пожалуй, государь,

«велишй святитель, помолись во святыхъ своихъ молитвахъ о мн*
«о женишк* и о д*тишкахъ моихъ о Гришк* и о ПелагшкЬ.

и

Здрав-

«ствуй, государь, на Muorie л*та».
(Подлинная отппсь нисана на двухъ склеенныхъ полуаршинныхъ
столСцахъ; вверху ея помечено въ канцелярш арх1епнскопа:
„170 (1662) году М арта въ 13 день, къ Димитрею Строгонову
послана совттпая грамота съ Григорьемъ Губкиным».")

Въ этой

отписи

жертвователь просить архиепископа приказать «сде

лать ковчежецъ», т. е приличный
утварей. Просьба эта была
же году сдЪланъ былъ

шцикъ,

для

хранешя посланныхъ

немедленно исполнена: вероятно въ томъ

плоскш длинны!!

ящикъ, покрытый

снаружи

«красною кожею и окованый чернымъ жел*зомъ, съ иутрянымъ замкомъ;» въ этомъ

ящик*

хранились

Строгановыми, какъ объ зтомъ

только утвари,

пожертвованныя

значится въ описи соборной ризницы

1663 года:
.... „В ъ плоской рнаннцЪ (т. е. въ плоскомъ ящикЪ):

«Воздухъ болшой, плащаница, шита въ лицахъ золотомъ и

се—

«ребромъ сканью: Положеше во гробъ Господа нашего Iucvca Христа:
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«средина шита по черчатой каик'!;,
«же и

серебромъ

а кругочъ

по вишневой камкк,

шиты

подложена

«длина плащанпци полтретья аршина, а широта

слова золотомъ
таотою зеленою;

полтора

аршина съ

«вершкомъ».
«Покровы служ ебные, шигыежъ золотомъ и серебромъ въ
«цахъ: на покров!; вышито— Агнецъ, а на другомъ

ли-*

Pacnnm ie Г о —

«сподне; а на третьемъ, на воздухть, П о л о ж е ш е ■во гробь Г о 
с п о д а нашего Iu c y c a Х р и с т а , а вышиты r t

покровы

по

чер-

«чатому отласу средины и поля, кругь ихъ шиты слова золотомъ

же

«и серебромъ».
«А.иооръ бйлово отласу: на немъ нашиты четыре креста: PacnaTie
«Госнодне, да Снятче Господне со креста, да Положеше во гробъ,

да

«BocKpeceHie Господне, да кругь, а на немъ вышито Вознесеше Го«сподне, да по конц&мъ шесть источниковъ. А

шиты т1; кресты

зо-

«лотомъ и серебромъ въ лицахъ, обложены круживомъ золотнымъ ко«ванымъ, а на концахъ у того амоора по двадцати кистей, золотные,
«безъ шолку».

«Патрахгъль, на ней вышито восмь святыхъ

въ

лицахъ,

«томъ да серебромъ, земля и тоты зашивные, а шиты по

золо-

черчатому

«отласу; кругъ ее обложено круживомъ золотнымъ».

«Полина служебная, на ней вышито Знамеше

Пречистые Богоро-

«дицы, да Херувими, а кругомъ слова: шито все золотомъ и серебромъ:
«у неежъ три кисти, да крюкъ серебряной».

«Уларь , а на немъ вышито Распяпе Господне, да восмь святыхъ»'
«шито золотомъ и серебромъ; земли и кисти зашивные по алому
«ласу: а кругомъ страеья (?) золотная; на коннахъ по

пяти

от-

кистей,

«золото да серебро, безъ шолку; подложены дорогами желтыми; у не«вожъ двь пугвины серебряные».
«Да въ той же ризниц1; покровцы служ ебны е, воскресите; да
«иоясъ служебной крестовой, бЪлой да красной шолкъ. четыре кисти-
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«красной шелкъ съ серебромъ. Плащаница и покровцы
«ооръ и патрагЬль и

полипа

и

обои,

уларь, все положенie въ

«дочъ имянитыхъ людей, Дмитрея Андреева

сына, да сына

и

ом-

Сое1;йской
ево Гри-

«горья Дмигр1ева— Строгановыхъ».
Изъ упомянутыхъ въ приведенныхъ документахъ утварей до настоящаго времени сохранились только шесть: плащаница, два покрова, воздухъ, епитрахиль и орарь, описанныя вь Отдтьл. X I V сего описангя.

24.

О чинть пещгигго дтьйснюгл. Прежде нежели со‘>бщимъ, какого
родя св*дешя объ атомъ чин*

найдены

нами въ

приходорасходныхъ

книгахъ волог. apxiep. дома, считает, нужнымъ познакомить читателей
еъ т*мъ, гд1;, когда и какимъ образомъ этотъ чннъ былъ совершаемъ.
Чинъ этотъ встарину до X V III сто.Пгпя совершался въ MockbI; и.
Новгород*, а по новооткрытьгаъ въ 1859 году св*дешямъ и въ Во
логда (*): былъ ли совершает, въ другихъ митропо.и'яхъ и apxienncKOшяхъ, остается пока неизв*стнымъ. Онъ состоялъ въ изображеши то
го д1.йст1пя, которое совершилось въ Вавилон*
еврейскими:

надъ

тремя

отроками

Анашею, Asapieio и Мисаиломъ, вверженныш, за

непо-

клонеше вавилонскому кумиру, въ горящую пени, и невредимо отъ ней
спасенными (**). Этотъ подвигъ трехъ иепов1;дниковъ
во вречя пл1;нешя

истинной вЪры

вавилонскаго, восн1;ва“ Мый церковно въ 7 и 8 п*-

сни каждаго канона, и воспоминался у насъ

встарину

въ

особеномъ

обряд* называвшемся чиномъ • пещнаго bm icnwin.

(*/ См. IIuBliCTiH Импер. Русск. Археолог. Общ. т.
t o m i.

2, стран. 239—244.

(**) Дожил, гл. Ill ст. 1— 94.

1, стрнн. 373— 375 и
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праздникомъ

Рождества

Христова, въ неделю Св. Отецъ, или Праотевд, (*). Оно

Пещное дЪйспне было совершаемо

предъ

начиналось

на канун® упомянутой недели, въ субботу, въ навечерш и оканчива
лось на другой день, въ воскресенье.
Для совершешя сего дЪйст1ия заблаговременно снимались въ соборе
некоторый паникадила, убирались некоторый иконы, снимался apxiepefrCKifi амвонъ, и на M icro онаго, посреди собора, поставлялась

пещь,

(устроившаяся изъ дерева, въ вид® круглой, открытой сверху башенки,

или беседки, съ колоннами и глухими станками, украшенными резьбою и
иконописью (**); избирались (изъ певчихъ арх1ерейскихъ) три отрока,
представлявшее святыхъ отроковъ: Ананш, Азарпо и Мисаила, которыхъ
облачали въ стихари и украшали венцами; избирались еще двое на M i

cro халдеевъ, исполнителей повелешй мучителя, которыхъ одевали въ
халдейское платье; темъ и другимъ давались въ руки пальмы.
товившись такимъ образомъ, всё

Изго

долженствовавнп'е отправлять богослу-

жеше въ собор!:, также отроки и халдеи, приходили въ домъ
теля и, принявъ отъ него благословеше,

сопутствовали ему

святи
церемо-

шально въ соборъ, для слушашя вечерни.
На другой день,
отправлялась

въ воскресенье, утреня

обыкновеннымъ порядкомъ;

до седьмой песни канона

съ седьмой же песни начи

налось пещное дМ сш е. Во время пЪшя слЁдующаго стиха’ «тричисленные отроки состави
архипастыря

св. Троица,»1учитель отрочески

благословеше

рукою, говорилъ:

начинать;

«благословенъ Богъ,

испрашивалъ у

архипастырь, благословивъ
изволивый тако».

его

После сего

халдеи изводили изъ алтаря отроковъ, связанныхъ полотенцемъ (убру—
сомъ) по выямъ ихъ и, поставивъ
ворили имъ: «дети царевы!

посреди церкви, близъ

видите ли ciro пещь,

пещи, го

изготовленную вамъ

на мучеше?»— «Видимъ, отвечали они, но не ужасаемся ея, ибо есть
Богъ нашъ на небеси, Емуже мы служпмъ: Той силенъ изъяти насъ

(*) Когда Рождество Христово случалось въ нонедЬльникъ нлп вторникъ, тогда пещиое д'Ьйствш совершаемо было въ неделю Св. Праотецъ, а
когда Рождество Христово случилось въ npoiie пять дней, то оное совер
шалось въ недЪлю Св. Отецъ. J'cm . Соф. Новогор. собора, стр. 59.
(**) См. нъ V Отд-Ьл. сего опыс. прнмЪч. на стран. 18.
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и cia пещь будеть не намъ

на мучеше, но валгь на ооличенш.» Въ

еледъ за симъ, отроки, по снятш съ нихъ обвязки, получали огь свя
тителя благословенье и витыя свечи, для нихъ приготовленныя; а хал
деи между собой разговаривали.— Первый: «Товарыщъ! это дети ца
ревы?» Вторы й: «царевы.» Первый: «нашего царя повеленш не слушаютъ?»

Вторый:

Первый:

«не слушаютъ.»

поклоняются?» В то р ы й : «не
ихъ въ печь.» В то р ы й :

«и телу златому не

поклоняются.» Первый: «и мы кинемъ

«и станемъ

ихъ жечь.»— И вводили отро-

ковъ, по одному, въ пещь и затворяли оную, а внизу оной поставляли
горнъ съ горящими угольями. После сего прото.даконъ велегласно восклицалъ: благословепъ

ecu, Боже

отецъ

нашихъ...

и проч.

Отроки сей стихъ пели въ пещи до конца; а между тЪмъ халдеи уве
личивали пламень

въ пещи, кидая

въ оную удобовозгараемыя

веще

ства (*), и производили пламень около оной.
Но вдрутъ

явлеше

cie переменялось... Спускался сверху

Ангелъ

Господень съ громомъ въ пещь къ отрокамъ; отъ чего халдеи падали
ницъ и сами

опалялись своимъ

огнемъ. Спустя

несколько времени,

вставъ снимали свои колпаки (турики), полагали на пальмы, и первый
изъ нихъ говорилъ: «Товарыщъ! видишь ли?» В то р ы й : «вижу.» Пер

вый: «Было три, а стало четыре, а четвертый лицемъ грозенъ и страшенъ, образомъ уподобляется Сыну Божш.» В то р ы й : «какъ онъ прилетелъ и насъ победилъ?» и замолчавъ, стояли съ
вами.

Отроки,

воззрЪвъ вверхъ

поникшими голо

на Ангела Господня,

знаменовались

крестнымъ знамешемъ трижды, и столько же разъ ему поклонялись, и
придерживаясь

его, обходили съ нимъ

пещь кругомъ

три раза. Cie

д-6йств!'е, въ сообразность пешя стиховъ, повторялось,
повышался нисколько надъ пеицю,

и

Ангелъ то

то опускался въ оную.

Когда же

Ангелъ, въ назначенное время, поднимался изъ пещи вверхъ: то хал
деи, открывъ пещь, говорили— Первый: «Анаше! гряди вонъ изъ пещи.»

В то р ы й :

«поворачивайся!

чево сталъ? Нейнегь васъ

ни

огнь, ни

пламя, ни смола, ни сера. Мы чаяли, васъ сожгли,

а мы сами сго

рели.» Анаш’я выходилъ,

руки, говорили:

и халдеи,

взявъ его подъ

(*) Кидали изъ желЬзныхъ трубокъ стертую въ порошокъ траву ппаунъ
(Lycopodium), имЫощую свойство воспламеняться подобно пороху.
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«гряди, царевъ сынъ!» То же сказавъ и другнмъ отрокамъ, выводили ихъ
изъ

пещи

но одному^ и поставляли предъ

святительскпчъ мкстомъ.

По окончаш'и сего, возглавтлось многол1>т1е ца]>ю и всем) царствующему
дому, и угреия оканчивалась обыкновеннычъ норядкомъ.
Отроки и халдеи въ вышеопнсанныхъ одеждахъ, въ воскресенье, въ
которое

совершалось дIiiiciB ie, вмЬсгк съ сл\жащими, сопровол;дали свя

тителя

къ лят\ priii

н вечери Ь

въ соборъ,

и изъ собора

въ домъ.

Этимъ совершенно оканчивалось дJiiicTBie (*).

За симъ предлагаемъ археологичестя свЬдешя о чип/; пещнаго д1;йств1я, найденныя нами

въ приходорасходныхъ

дома. OhS

сл!;дующемъ:

1. Чинъ

состоятъ

н то тъ

второй половины

въ

совершаемъ
X V II

книгахъ волог. apxiep-

былъ въ ВологдЪ, вероятно, только до

стол!/пя:

книгахъ второй половины нЪтъ

потомучто

въ

приходорасходныхъ

пикакихъ на него указаний. Годы, въ

которыхъ встречено нами совершеше этого чина, суть слЪдуншце че
тырнадцать: 1618, 1619, 1626, 1627, 1628, 1631, 1633,' 1636,
1637, 1638, 1639, 1640,

1642 и 1643.

Въ нЬкоторыхъ годахъ

чинъ этотъ не упомянуть, следов, и не былъ совершаемъ, потомучто
apxienncitoiibi находились

въ то время (т. е. въ декабре

М’Ьсяци) въ

отсутствш изъ Вологды, въ МосквЬ.
2. На покрыт1е издержекъ
нашему исчислешю,
особенная дань

до 15

для этого обряда,
п бол’Ье

простиравшихся, по

тогдашнихъ р\блей, собиралась

съ епар.шдьныхъ, болЪе

достаточныхъ, церквей, по

гривн!; съ церкви, подъ назвашемь: за ф ун тъ плаунъ гриину, или:

за ф ун тъ плаунъ т р а в у гривну. Это доказываютъ слЪдунмщя вы
писки:

(*) Вышенриведенныя

св1>дешя о ч и н ъ

пещ наго дЬйстшя

заимствованы

почти б ук ва л ьн о изъ о пн саш я Повтор. Соф. собора, состаал. ирото1ереемъ И.

Соловьевымъ н нзданнаго Импер. Р ) сск. Археолог. Обш иствомъ ьъ 1858 году.
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«1627

г., Февраля

12 дня,

въ ари'епископ.тго

казну, Каменного

монастыря ветчины изъ Святыя луки Никольской попъ Григорей платилъ церковную дань, за ф ун тъ плаунъ тр аву гривну, да въ Со
еейскую кровлю гривну. В з я т о .»
«Марта въ 5 день, въ apx’ienncKon.iio казну Кубенсше волости Николской попъ Никиооръ

платилъ церковную дань

на нынешней 135

годъ по книгамъ рубль, 16 алт. 4 денги. В з я т о . А въ Сооейскую
церковью кровлю и за

плаунъ пожалоиалъ государь Арх1’епископъ

для его скудости велйлъ ему
3.

отдати. Не в з я т о .»

Во время' совершешя обряда, пещь была освещена множествомъ

восковыхъ свЬчъ разной

величины, которыя ставились въ небольшихъ

желЬзныхъ подсв1;чникахъ (шанданцахъ), прикреплявшихся къ самой
пещи. Внутри

ли только

сторон!;, неизвестно.

пещь была

освещена, или

Св^чъ разной величины

ствующихъ ллцъ заготовлялось более дуда:

и по наружной

для пещи

и для дМ-

въ числе свечъ упомина

ются кашя-то халдейскгя ляпки: что это были за вещи, не знаемъ.
Малыхъ

подсвечниковъ,

или

шаяданцовъ

для

пещи приготовлялось

до 128.
«1639 г. Декабря 11, дано пятнщкому попу Андрею отъ ослопныхъ отъ

болыпихъ свечъ

отъ пещныхъ свечъ

и огъ поставныхъ

и отъ халдЬйскихъ

и отъ отроческихъ и

ляпковь,

отъ сканья, 11

алтьшъ, 4- денги.»
«1627 г. Дек. въ 17 день, дано
дело за свечи

пятницкому попу Григорью

за

къ пещному действу, весомъ пудъ съ четвертью ,

дано 8 алт. 2 денги.»
«1638 г. Дек. 20 дня,

пятницкому попу Андрею

отъ пещныхъ

действенныхъ, болшихъ поставныхъ и отъ ослопныхъ и отъ меншихъ
одинакихъ и двойныхъ и тройныхъ

восковыхъ всякихъ свечъ

и отъ

халдейскихъ ляпковъ, за пудъ за 5 гривенокъ, отъ сканья дано Н
алт. 4. денги.»
«1627 г. Дек. въ 14 день, куплено
цова къ пещному

у кузнеца у Семейки Мал-

действу 58 шенданцовъ, дано 6 алт. 4- денги.»

«Дек. въ 17 день, дано Семену Малцову кузнецу за 28 шендан

цовъ къ пещному действу, 3 алт. 4 деньги.»
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«1628 г. Дек. 22 дня, дано кузнецу Куземк* Никитину, что онъ
дЪлалъ

къ

пещ*

50 подсвтыиниковъ,

гвоздьемъ, да 24- засовца

да

7

вергплюговь

съ

въ вертлюги, дано ему за все 9 алт. 2

денги.» «Того жъ дни куплено

къ пещ4 у кузнеца

у Ермолки Ни

конова 78 подсвтьшниковъ, дано 8 алт. 2 денги.»
4.. Отроки и халдеи имЬли особенныя облачешя для обряда. Отроковъ одевали въ стихари,
полотна,

съ оплечьями

%

изъ тонкаго,

и перерукавьами

источниками, изъ крашенины
ское платье называлось

шитые

вероятно бЬлаго,

изъ цветной

и таковыми же

бархатки, съ

подпушками.

Халдей

юпами, или ю т а м и : оно было шито изъ

краснаго сукна съ оплечьями изъ выбойки. Ш апки отроковъ и халдеевъ делались изъ кожи, опушались заечинами и горносталемъ, раскра
шивались и золотились;

отрочесш шапки назывались

еще вгънцами

и им^ли на себЪ медные литые кресты.
«1640 г. Дек. 14, куплено на отроческШ стихарь полотна то п -

ково 8 аршинъ, дано 10 алт. 4 денги;

на оплечье и на переру—

кавье къ тому стихарю барасатпи цветные травчаты е, на 15
алт.; на источники

тасемь

да

крашенины на подпушки,

на

4 алт. на 2 денги; шолку да нитей на 4 денги.»
«1626
рочеше

г. Дек. 14 дано Ильинского монастыря старцуТриФону на отстихари на источники, за 2 %

аршина

за крашенину,

3

алтына».
«1628 г. Дек. 10 дня, куплено сукна летчины красные на хал-

дейскЛе юпы 10 арш., по 6 алт. по 2 денги аршинъ, и того да
но 1 руб. 30 алт.; да на оплечье выбойки аршинъ, 4 алт».
«1631 г. Дек.

14 куплено

на починку къ халдейскимъ юпкамъ

четверть аршина червчатово сукна летчины, дано 10 денегъ.»
«1618 г. Дек. 1 дня, куплены

деть

полы кож ы отрокомъ на

шапки, дано 8 алтынъ, да образпому деревщику Ивану дано отъ. втьнцовъ
оть дЪла
«1636

за кожу 4 алтыны».
г. Дек. 9 дня, купленыт р и

заечины къ отроческимъи

халдейкимъ шапкамъ на опушку, дано 3 алтына.»
«1618 г Дек. 15, дано иконнику Терентпо Кочютину за ю рностали
я за отрочесше шапки отъ дЬла, 30 алтынъ».
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«1637 г. Дек. 15, иконникъ Карпуня

Горбунъ

левкасилъ а зо-

лотилъ отроческие шапки, да халдЪйсше шапки починивалъ, дано ему
за золото 13 алт. 2 денги».
«164-3 г. Дек. 1, починивалъ иконникъ Констянтинъ Кириловъ шап
ки отрочесшя и халд-Ъйсшя, отъ починки и за золото и за краски
дано ему 5

алтынъ».

«1640 г. Дек.

14, отдавали отрочесюе шапки чистить,

да

новые

мтъЪные кресты л и т ь , дано 2 алт. 4 денги».
пальм ы ,

5. Необходимыми принадлежностями обряда были:

лтьзныя тр у б к и и т р а в а плаунъ: пальмы
лись изъ дерева, красились и золотились; трубки,
приготовлялось до
номъ. Травы этой
«1639 г. Дек.

же-

вероятно вырезыва
которыхъ

10, предназначались для наполнешя

числомъ

травою плау-

издерживалось до полупуда и болЪе».
10, дано иконнику КарпунЪ отъ палемъ отъ кра-

шенъя и позолоты , 2 алтына».
«1643 г. Дек., 1 дня, дЪлалъ Васка Бегичевъ изъ казенного бгъ-

лого желтьза двгЬ трубки халдейскихъ новыхъ, да восемь трубокъ по—
чинивалъ старыхъ,» дано ему отъ того 5 алтынъ».
«Дек. 10 дня, куплено
дано 1 руб. 30

къ

пещному дЪйству

плауну полпуда,

алт».

«1639 г. Дек. 11, куплено къ пещному дМству 28
плауну, гривенка по 3 алтыны, и всего 2 руб. 17 алт.
6. Ияображ ем е Ангела, которое спускали въ

гривенокъ
2 денги».

пещь,

вырезы

валось изъ двухъ кожъ, которыя потомъ склеивались и на нихъ

съ

обе стороны писался ликъ Ангела.
>«1637 г. Дек. 8, куплены двгъ кожи

яловишные подь Архан-

геловъ образъ, что надъ пещнымъ действомъ, даны 1 руб. 6

алт. 4

денги. Да изъ гЬхъ же кожъ выкроенъ и спштъ и склеенъ обра-!
зецъ подъ Архангеловъ образъ; отъ левкашенья и

отъ

письма

дано

иконнику 1 руб. >6 алт. 4 деньги».
7. По окончанш обряда и утрени, совершавппе чинъ приходили обы
кновенно къ apxienncKony — «Христа славить», и получали отъ него въ
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нодачу по нискольку копйекъ: отроки— гривну,— уставщикъ ихъ— тоже,
халдеи— 2 алт. Въ тотъ же день у apxienncKona

былъ праздничный

столъ для соборянъ, а вероятно и для чииосовершателей. Чинъ этотъ
для совершателей невсегда кончался благополучно: некоторые изъ нихъ
во время его получали увечья и раны (*).
«1631 г. Дек. 21 дня, по

приказу государя ApxienncKona,

дано

отрокомъ, ВаскЪ съ товарищи— гривна: уставщику Володимиру гривна!
халдЬемъ— 2 алтына.»
«1637 г.'Дек. 18, славили отроки, дано имъ 3 алт. 2 ден., уставщи;;у ихъ Володимеру 1ванову дано гривна, да халд!;емъ 8 денегъ.»
«1633 г. Дек. 11, куплено къ пещному дМсгву рыбы разной на 4
руб. 7 алтынъ.»
«1642 г. Дек. 16, куплено къ пещному дЪйству рыбы свЪжей на
1 руб. 20 алт. да три пуда лососины на 1 руб. 20 алт., 4 деньги.»
«1626 г. Дек. 18, приходили послЪ пещново дМства славить устав
щикъ пЬвчей дьякъ Володимеръ Гвановъ, и по приказу государя Apxie-,;
пископа HeKTapifl дано ему

Володимеру

рубль

денегъ

за

увтъчьл

подъяковъ меннпе станицы.»

25.

Выписки изъ приходорасходныхъ книгу> архирейскаго до
м а съ 1667 до 1686 года.
«1667 г. Апр. 6 дня, билипъ Карауловъ купилъ въ соборную цер
ковь въ олтарФ' о би вать

досками

горнее мгьсто

и

лавки,

гвоздья двоетеснаго сто, дано 2 гривны,

о
(*) УвЪчья и раны дЬйствительно могли происходить во время схождешя
Ангела иъ пещь, когда халдеи должны были падать ницъ и когда „д|аконы
опаляли ихъ вместо ангельски го иалешя» (См. Чина т и т . дтйств. ва древн.
Росс. Вивлюв. uid. 2, час т ь I V стран. 376).
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«Мая... на обивку горняго места въ соборной церкви въ олтарЪ ку
плено сукна л етчи н ы червчатой половинку, дано 4- рубли. Да на
обивку лавокъ въ соборн. церкви купл. сукна 12 1 2 аршинъ...

(Ц 'ь-

на не обозначена)...
«Мая... поя.ццикъ Василей Бегпчевъ въ соб. церковь на

престолъ,

вм/ьегпо воздуха, споялъ казеннаго б/ълого желгьза в листовъ,
дано ему 3 алтына.
«1668 г. Сент. 2, купл. соборной церкви, болшен главы къ дгъ-

л у, две бечевы, мерой по 4-0 саженъ, весомъ 5 пудъ, дано за пудъ
по 10 алт. и того 1 руб. 16 алг., 4- денги.
«Сент. 12, плотники NN., семь человГ.къ почини вали на собор
ной церкви болшую главу: кружала и дуги
кои места огнили, вновь работали,
всёмъ

делали,

палчетверты

и

полубили;

недели,

дано имъ

10 рублевъ съ полтиною.

«Августа... ризничей черной дьяконъ Лаврептей купилъ въ
ную церковь, у арх1епископлихъ гробтщ ъ

аънъ

и

собор

спюлпцы

писать красокъ розныхъ на 2 рубли.
«1669 г. Сент. 6, ризничей черной дьяконъ Лавренгей купилъ въ
собора, церковь, на арх1енископли гробницы,
кляныхъ, дано за все 6 air. i

пять

лампадъ

сте-

денги.

«Окт.... Лежского волоку крестьянйнъ Ивашко

А.тексЬевъ работалъ

въ соборной церкви надъ жергпвенникъ подволоку и въ придел);
ведора Стратилата полъ

мостилъ,

и

всякую

церковную

плотничью

поделку делалъ, дано ему за работу 10 алтынъ.
«Ризничей дьяконъ Лаврентей купилъ въ соборную церковь къ писму жертвенника и надъ

жертвенппкомъ

къ подволоктъ,

кра

сокъ а? 2 рубли, на 12 алтынъ.
«1671 г. Мая 5 дня, поялщикъ

Кирьянко Васильевъ роспанвалъ

соборной церкви съ гливъ ж елпзо листовое, для олова

куплено

для роспайки медвежья сала на 5 алтынъ.
«Февраля 22 дня, бобыль Нвашко Даниловъ работалъ на
скопле дворе къ

недели

мясонустной,

для

выходу

и

apxienn-

дпйсгпва
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Страш наго Христова Суда (*), кругъ арх!епископля м®ста ре
шетки, полпяты

нед®ли,

дано ему за работу 2 алтына, 2

денги.

«1672 г. 1юля 14, Волочанинъ плотникъ Первушка Антипинъ на
соборной церкви главу дтьлалъ, былъ на работ® полтретьи недЬли,
дано ему найму 16 а л т .

4 ден.

«Тогожъ числа Лежскаго волоку плотники трое

челов®къ

борной церкви главу обивали, дв® недели, дано
тин®, и того 1 руб. 16 алт. i

на

со

человеку по пол

денги.

«Август. 17, Александрова монастыря (т. е. Куштскаго) служебникъ
Иванъ Акиндиновъ починивалъ въ соборную церковь во главы окон

чины, дано ему 2 рубли.
«1674 г. Апреля 14-го, арх1епископъ волог.

Симонъ писалъ изъ

Москвы въ Вологду, казначею своего дома, следующее: «да теб1; жъ
бы взять съ Лежскаго волоку на Вологду крестьянскихъ

плотниковъ,

что доведется по разсмотрйшю, и велеть имъ

церкви

глаеы, которые ополублены, тесать чешую

соборной
и

покрыть

т®

на

главы

чешуею»... Въ 1юн® того же года, казначей волог. apxiep. дома отв®чалъ въ Москву къ apxien. Симону между

прочимъ:

«...на соборной

церкви гпретъяя глава дод®лана».— Отсюда открывается, что,

такъ

какъ большая глава была уже въ 1668 году исправлена, то въ при

(*) Обрядъ страшнаго суда совершался въ недЬлю мясопустную. Для это
го заблаговременно приготовлялось для иконъ и святителя мйсто за глав
ными алтаремъ собора и вода для освящешя; поставлялась на этомъ M i 
d i икона Страшнаго суда. Обрядъ начинался предъ литурйею, крестнымъ
ходомъ изъ собора, съ п-Ьшемъ канона страшниго суда. По шестой пЪсни
канона, крестный ходъ останавливался на приготовленномъ м icrls; зд4сь niли стихиры страшнаго суда; во время пЪшя стихиръ, святитель и власти
кадили иконй и народъ на всЬ стороны; читали апостолъ и EuaH reaie о
страшномъ суд'Ь; Евангел1е читали святитель и протод1аконъ
поперемЪнно, разделяя оное на нисколько статей; за симъ освящалась вода, и свя
титель, по умовешн рукъ, погружая крестъ въ воду, осЪнялъ онымъ на че
тыре страны и д!>лалъ отпустъ съ окроплеыемъ властей водою; по окончаHiH сего крестный ходъ продолжаемъ былъ кругомъ собора, съ ninieMb
остальныхъ пЬсней каноиа, и со крестами в х о д и л и въ еоборъ въ запад
ный двери. В ъ coOopi святитель произносилъ отпустъ молебна, пос.тЬ котораго начиналась лцтурпя по обычаю. См. Опие. Новг. Соф. собора, составл.
itpomoiep. П . Соловьевым?,, стран. 152 и 153.
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устрой

ство четырехъ меныпихъ главъ.
«1677 г. Maia 19, куплено для пайки на соборной

починки кровли

церкви

для

сала медвежья на 4 денги. Да смолу варить за

ливать на кровл-Ь поточное желобъе, куплено горшковъ на 2 денги.
«1679 г. Maia... Б^лозерецъ иконникъ вома Агбевъ поновлялъ въ
соборную церковь обетш алые святы е иконы вь олтарь

и въ

предплъ бедора С т р а т и л а т а , дано ему отъ дЪла полтина.»
«1680 г. Ноября 11,

иконникъ Костянтинъ

ГрШново

написалъ

у соборной церкви съ волную сторону надъ полуденными двер

ми

образъ Вседержителевъ Спасовъ, да надъ Пятницкими вороты

(*)

образ», Пречистые Богородины Владимерше, дано ему за писмо т-Ьхъ
иконъ 4 рубли съ полтиною.»— Примтъч. Что иконы эти были писа
ны не на кирпичной CTtat, а

на

деревянныхъ дскахъ,

доказываетъ

следующая запись 1679 года о приготовленш досокъ для этихъ
конъ: «1679 году, 1юня.... для писма иконъ: Спасова образа, что

иу

соборной церкви надъ полуденными дверми да Пречистые Богородицы
образа Владимерсше, что надъ Пятницкими вороты,

отъ дву Ъеревъ

о тъ левкаимнъя, дано— рубль.»
«Августа 20 дня, на соборной церкви старые деть

главы

розо-

браны и вновь двЪжъ главы здтьланы со всЪмъ наготово, чешуею

обитом, дано съ главы по 20 рублей; и того 40 рублевъ.» — ЗдЪсь
мы разумеешь главы, бывmiя на алтарЪ собора (см. выше прилож.
5), надъ жертвенникомъ, надъ придЪломъ Предтеченскнмъ и, вероят
но, надъ самымъ алтаремъ:

поточучто на

главномъ корпус!;

собора

главы были исправлены въ 1668, 1672— 1674 годахъ.
«1685 года

иноземцу Андрею Микулаеву дано къ прежней даче

за палцкадило болшое, что онъ привезъ отъ города на Вологду
въ соборную церковь, въ прибавку казенныхъ денегъ 100 рублевъ.»—
Сколько было заплачено за него всЬхъ денегъ, и сколько въ немъ вТ»—
су, свЪденш не отыскано.

(*) КромЬ нын* существующнхъ воротъ на apxiepettcRitt дворъ. встарину
были еще ворота близь сйверо-западной башни, противъ Пятницкой церкви,
отчего н имЬли снос название. Давно лп он1> заделаны, не знаемъ.

«Того жъ года иноземецъ Андрей Микулаевъ купилъ у города Ар
хангельска у иноземцевъ же въ Соеейскую соборную церковь на Во
логду два паликадила чудные, одно втъсомъ 27 пудъ, 24- Фунта, до
велось денегъ платить 213 рублевъ 30 алтынъ; другое паликадпло

втьео.пъ

15 пудовъ 19 Фунтовъ, денегъ довелось платить 119 руб.

31 коп: пошлины у города съ т®хъ купленыхъ паликадилъ плачено
14. руб. 16 алт. .4' денги; провозу за т® паликадила отъ Архангель
ского городу до Вологды 5 руб. 13 алт.

2

денги;

за ящики,

въ

чемъ привезены и отъ вязки дано 1 руб. 6 алт. 4- денги.»
«Того жъ года, заплачено иноземцу Бансырю Бансыреву за колоколъ, .
что у нево взятъ въ Соеейской домъ на колокольню, вЁсомъ 4-3 пуда,
15

фунтовъ,

195

по ряд® по 4. руб. 1 6 . алт. 4- денги за пудъ,

и- того

руб. 6 алт. l 1/, денги».

26.

О подряд® на стьнное письмо въ собор®:
«1686 г. Марта 23, подрядился на Вологд® соборную церковь и съ
«члтаремъ и съ пред®лы подписать сттьнпымъ писмомъ Яросла«вепъ иконописецъ Дмитрей Григорьевъ сынъ Плехановъ: ряжено ему
«отъ того всего ст®нного писма 1500 рублевъ: дано ему, по рядной
«записи, напередъ 4-00 рублевъ. Да ему жъ иконописцу Дмитрто Гри«горьеву къ тому ст®нному письму дано на покупку гвоадья на восем«деспть тысячь, 50 рублевъ»....
Получивъ задагочныя деньги, подрядчикъ отправился въ Ярославль
для найма рабочихъ людей п закупки нужныхъ матеpiaлонг, и въ начал1; шля выcлaJlъ оттуда одного изъ своихъ помощниковъ

въ

Вологду

для заготовлешя красокъ, а въ сл®дъ за нимъ npifcxa.rb вскор® и самъ
съ рабочими людьми:
«1юля 5 дня, по указу преосвященного. ApxienncKoiia, соборного ст®н«ного писма писцу, что присланъ отъ нодрятчика изъ

Ерославля

на

«Вологду краски го то вить, Гяиооею ведотову, дано къ прежнимъ за«даточнымъ денгамъ въ платежъ 5 рублевъ».

-
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_-f[ «1юля въ 17 день, стенного писма писцу, Дмитрею Григорьеву съ
«товарыщи, какъ они п р т х а л и на Вологду п и с а ть , дано въ пла«тежъ порядныхъ денегъ 15 рублевъ.»
г«Онъ жъ Дмитрей привезъ къ стенному
«14 пудъ

сь

п и см у

гвоздья

втъсомъ

полупудомъ на наемной подвод!;, дано извощику про-

«возныхъ денегъ по ево ряд® рубль.
Кроме вышеупомянутыхъ 80,000 -гвоздья, въ томъ же году заго
товлено было еще 75,800 какъ видно изъ слЬдующихъ записей, безъ
означешя времени (*) покупки:
j r . «Скованы въ соборную церковь къ стенному писму 14,000 гвоздья,
«дано за работу и за железо 15 руб. 72

алт. 2 денги.»

... «Куплено гвоздья къ стенному писму 61,800, дано за

тысячу

«по 28 алт. 2 ден., и того 5 2 'руб. 17 алт. 4 денги.»
Итакъ всего гвоздья въ ^томъ году въ покупке

значится: 155,800

на сумму 118 рубл. 32 алт. 4 деньги. Все ли тутъ количество гвоздья,
требовавшагося для обивки ими стенъ

соборныхъ къ левкашенш ихъ,

или въ сл1;дующемъ году еще прикупали оные, неизвестно: потомучто
приходорасходная книга следующего 1687 года въ архиве не отыска'лась. !!
Начало ст1;нописагпю положено было въ многоуважаемый православнымъ народомъ русскимъ день Пророка Илш, безъ сомнешя после торжественнаго молебств1-я о благо\сп1>шномъ совершеш'и дела.

27.

О переделка некоторыхъ оконъ въ соборе,«1686 г. Авг... Птотникъ Архипко TiiMoeieBb въ соборные ок«на къ передтълкп здЬлалъ

два к р у ж а л а , дано ему за работу 2

алтына.»

ь

(*) Говорпмъ. безъ означешя времени, потомучто въ концЬ года, въ авrjcT'b, при расплат* съ поставщиками и работниками, записывалось вдругъ
множество такихъ предметовъ, о. которычъ достоверно изв*стно, что она
были куплены и дЬланы гораздо раиЬс.
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... «Прилуцкого монастыря каменщики, пятеро челов^къ, въ собор
ной церкви проломывалн къ п я т и окнамъ для свтъту сттьны,
и вновь т$ окна съ решетками построили, и подъ стЪнное писмо под
мазывали левкасомъ ст'Ьны жъ, были . на работ® десять нед®ль, дано
имъ найму 5 рублевъ.»
«Вологжанинъ

кузнецъ

Михайло

Савельевъ да Семенъ Дерябинъ,

зд®лали въ новые соборные въ т р и окна к у б ч а ты е три реш етки,
да въ одно окно ртьшетку простую, дано имъ за работу 4- рубли.»—
О пятой р®шетк® не упомянуто, можетъ быть, потому, что упла
та за нее другому кузнецу

последовала въ слЬдующемъ 1687 году,

за который расходная книга, какъ выше

сказано,

нами не отыскана.

28 .

О приготовительныхъ работахъ къ стЬнному письму.
Работы эти состояли: а) въ о б и в а т и

стЬнъ, т. е. въ очищенш

ихъ отъ красокъ и извести; Ь) въ о ко л а чи в а ти стЬнъ гвоздями,
на которыхъ долженъ былъ держаться левкасъ, и наконецъ с) въ ле-

вкашепги стЪнъ.
B et эти работы могли производиться и, вероятно, производились по
чти одновременно, весною и л1;томъ

1686 года, т. е.

по очищенш

известной части ст’Ьны могла быть она тотчасъ околачиваема гвоздями
п покрываема левкасомъ.
Воть выписки изъ прих. расх. книги 1686 года объ этихъ рабо
тахъ,— а) объ обиваши стЪнъ:
«Тюля 5

Засодемцы каменщики работали на ВологдЪ, въ соборной

церкви къ стенному писму подъ левкасъ обивали

с т е н ы , Ни-

киоорко Дементьевъ, Гришка Дехтеревъ, Тимошка Кириловъ, Елоимко
Кузнецовъ, были на рабогЬ четыре недели со диемъ, дано имъ
человеку по 27 а л т . 4 ден., и того всЬмъ 3 руб. 10 алт. 4 денги»...
(за тЪмъ записана уплата за ту же работу еще десяти человЪкамъ, всего
веЪт, уплачено 10 рублей.)

b ).

объ околачивал ш ст!;нъ гпоздями:

«1юля 5, каменщики жъ къ тому жъ стенному писму

въ

собор

ной жъ церкви били въ стгьпы гвовдье, 1вашко Евсивьевъ, Гриш
ка Паршинъ, Якунка Аврамовъ, вилка Харитонову были да работ*

четыре недгъли ш есть дней, дано имъ за работу по
денги человеку,' и того 3 руб. 30 алт. 4 денги»...
сана уплата,

кромЪ этихъ

четырехъ человЪкъ,

(За

еще

32 алт.

4

запи

тём ъ

16-ти,

всего

вс1;мъ 12 руб. 4 ал ты н а ).
c), о левкашенш стЪнъ:
...«Августа 8, наемные работники, Титко бедоровъ, Якунка АлексЬевъ съ товарыщи р аб о тал и

у

левкасного дгьла ш есть не-

дплъ, а были на работ!; по шти и по десяти и по одинатцати челов-Ькъ

въ недЬлю, роздано имъ

найму

всЬмъ

по рознымъ

ц-бнамъ

всего 5 руб. 17 алт. 5 денегъ»...
....« Августа 20,

Засодемцы каменщики работали,

соборной

въ

церкви подъ писмо левкасили стп н ы , Сенка Треоиловъ, 1вашко Васильевъ четыре недгьли ш есть дней, дано имъ

найму

за

работу по 32 алт. по 2 денги человеку, и того обЪимъ 1 руб. 31
алт. 2 денги»....
Августа 31,

Корнильева монастыря каменщики,

лову 11етрунна Серпевъ,

Петрунка

Исаковъ съ

Гришка

Михай

товарыщи,

челов!;къ, работали на Вологде, въ соборной церкви

къ

пятеро

сттьн-

ному писму сгшьпы левкасили, были на работ!; попеременно изъ
монастыря семь недгьль, роздано имъ найму 3 руб. 6 алт. 4 денги»...
(Всего въ этомъ году въ означенные три срока
шенье 55-ти работникам!,

денегъ 45 рубл.

Если предположить, что въ слЬдующихъ

1687

уплачено

4
и

алт.
1688

за левка-

1

денга.

годахъ за

левкашенье уплачено еще 67 рублей, т. е. полтора раза бол!;е

пер-

ваго года, то вся работа эта стоила 112 рублей).
Изъ одной записи этого года видно, что стенное письмо въ

авгу

ст!; м!;сяцЪ производилось иногда, вероятно вечерами, при свтьчахъ.
Иначе какъ объяснить следующую запись:
«Августа въ 23 день, св!;чникъ Мишка Ларюновъ изоскалъ въ со
боръ къ стмьнному писму казеннаго воску во свтъчи пудъ,
ему за работу пять алтынъ.»—

дано
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Не знаемъ, какъ и изъ чего именно приготовляли въ Вологда левкасъ
въ разсматриваемое время; но имЪемъ сведете, что въ 1670 году въ
составь его входили мелко избитые— ленъ и конопля, какъ значит
ся въ приходорасх. книг* этого года:
«1670 г., Марта... дня, у домовово сына боярсково у Павла Юрье
ва куплено въ левкасъ для подмаски церкви (*) и крестовой кельи

лну пудъ тритцать гривенокъ, дано 1 рубль, 1 алтынъ, 4 денги»..;.
...« Шерстобой 1вашко

ведоровъ

для подмаски каменной церкви

въ левкасъ ленъ и конопле стькъ намтълко и

лукомъ

роя-

бивалъ, дано ему за работу два алтына».

29.

Объ окончанш стенной живописи.
Изъ приходорасходной книги 1688 года видно, что сгЬнное пись
мо, начатое шля 20 дня 1686 года, было въ конце ноня 1688 года
совсЬмъ окончено,

потомучто

въ

начал® поля последовала

оконча

тельная расплата съ подрядчикомъ и отъездъ изъ Вологды въ

Яро

славль стенописцевъ, какъ видно изъ сл!:дующихъ записей:
,..«1юля.... въ день (между 1 и 9

числами) Ярославскому

писцу, соборной и апостольской церкви

стенного

Дмитрйо Григорьеву, выдано изъ домовой

казны,

писма
противъ

иконо

подрятчику,
подрядной

записи, доимочныхъ денегъ за всякое соборное стенное писмо, все
го въ доплату къ црежнимъ платежамъ, къ тысяче ко сту рублемъ, че

т ы р е с т а рублевъ».
«Да ему жъ Дмитрею дано, сверхъ

подрядной записи, что после

писма соборные церкви, церковные жъ соборные двери и
описали стеннымъ писмомъ, по

указу

паперти

преосвященного Арх1епископа,

10 рублевъ».

(") Домовой арх1ер«нской, бывшей во имя Рождества Христова,
ной при apxietiHCKoirh CiiMOHt.

строен
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«По указу жъ преосвященного A p xiem cK o n a, н а н я т ы

съ Вологды

до Ярославля подъ нихъ иконописцевъ десять телтъгъ извощичъ-

ихь за тое жъ ихъ сверхподрядную письмяную отъ церковныхъ две
рей и отъ папертей работу, по договору, дано отъ провозу на десять
телегъ извощикомъ Куске Гарасимову
алтынъ, 2 денги».

съ товарищи,

5 рублевъ, 13

«Подрятчику жъ стенного писма Дмитрто Григорьеву дано за кра
ски, что они писали у соборной церкви три церковные выхода

сво

ими красками (*), 2 рубли».
«Да имъ жъ, по прошение ихъ,

въ

прибавку,

на

одиннатцатую

телегу найму дано 16 алт. 4. денги».
Стенописныя работы начаты были

расписашемъ

самаго

храма и

окончены расписашемъ алтаря. Это видно изъ той же книги 1688 года
...«■1юля...

въ

день,

Евдокимко Калининъ

Зясодимцы каменщики, Сенка Треоиловъ

съ товарищи, десять человекъ,

соборной и апостольской

левкасили сттьны,

церкви въ о лтаряхъ

да

на Вологде въ.

къ стенному писму

были на работе три недели, четыре дни, дано

имъ за работу найму человеку по 23 алтына по 2 денги, и того всемъ
7 рублевъ»

(За темъ записана уплата другимъ того же дЬла ра-

ботникамъ, а всего 22 человекамъ, 12 руб. 2 а л т . 4 деньги).
Сведемъ теперь въ одно все, известные намъ,

расходы по стенопи

сному делу, кроме красокъ и подмостковъ:
руб. алт. ден.
10 — —

За обиваше стенъ собора 14-ти человекамъ плачено .
За околачиваше стенъ гвоздями 20-ти человекамъ,

.

12— "4 —

За гвозд ье.................................................................

118— 32— 4

За левкашеше стенъ 65 челов................................ 112

—

—

За стенное письмо подрядчику....................
За расписаше дверей и папертей

собора.

.

За краски на рабписаше дверей и папертей.
На наемъ извощиковъ до Я р о с л а в л я .........
Итого

1500
.

.

. . .

—

—

10 —

—

2 —

—

5

30

—

1771рубль.

(*) Следов, для прочего стЬннаго письма краски употреблены были готовыя,
но такъ какъ въ приходорасх. книгахъ 1686 и 1688 годовъ мы не нашли
ни одной записи о покупк!. красокъ, то думаемъ, что или он-ts писалась въ
особой книгЪ, или были чьимъ нибудь пожертвован1емъ.

10*
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Любопытно сравнить эту

ц и фру

съ цифрою 6070 рубл. серебр., упла-

ченныхъ въ 1848— 1851 годахъ (см. отдтьл. X . сего опис.) за одно
только возобновлеше стенной живописи въ соборе.
О нодмосткахъ къ стенамъ для письма найдена только одна запись:
«1686

г. Августа... въ соборную церковь къ стенному писму, на

подвязи въ подмосппе, куплено тонково тесу елевово 34 кряжа, да
дверныхъ 11 кряжей тесу жъ, за все дано 1 руб., 15 алт.

5 денегъ.»—

Ясно изъ этой записи, что подмостки устроились не да счетъ подрядчика.

30.

Со д ерж ащ е

и зо бра ж ен ^

стъннаго

письм а

въ

с о бо ръ .

При возобновлена сего письма въ 1848— 1851 годахъ, сделанъ
былъ подробный перечень всехъ его изображен^, съ означешемъ наименовашя каждаго, сколько можно было разобрать надписи, весьма потемневппя отъ времепи. Gin изображешя какъ въ алтаре, такъ и въ храме
большею частш расположены въ правильнихъ, горизонтально идущихъ,
поясахъ и отделяются одно отъ другаго однеми тонкими, цветными по
лосками. Ис^йслимъ сш изображешя, начиная съ алтаря.

Въ алтарть, отъ свода до помоста четыре пояса:
В ъ первомъ, или верхнемъ поясе, на восточной стене въ углубленш, изображены: Спаситель съ предстоящими и Бож1я Матерь съ над
писью: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь.»...

Во

второмъ — изображешя болыпаго размера: на северной сто

роне— С о ф ш

Премудрости Божюй и Спасителя, сЬдящаго на пре

столе на южной— Бож|'ей Матери Похвалы съ 12 Пророками, и дру
гое изображеше Бож1ей Матери, с!;дящей на престоле, съ предстоя
щими Преподобными и надписью: «11то Тя наречемъ, о Благодатная.»...

В ь третьемъ, узкомъ поясе из бражены 9 Ангеловъ и 4 Херу
вима.
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Въ

четвер том ъ,

нижнемъ пояс®

изображены:

на заиадной

сторон®, но обЬимъ сторонамъ царскихъ дверей— Спаситель, нренодающш

подъ видомъ хлеба и вина Тело и Кровь Свою; на се

верной и южной стенахъ— 1б Святителей во весь ростъ, какъ то:
ВасилШ

ВеликШ, Григорш

Чудотворецъ,

Богословъ, 1оаннъ Златоустъ, Николай

Московсше Митрополиты: Нетръ, АлексШ,

1она

и

друпе...

Въ сводгь надъ нрестоломъ изображены 7 Херувимовъ.
В ъ южномъ отЬтьленги ал тар я, или въ д1аконикк, где былъ
приделъ Предтеченсшй, четыре пояса:

В ъ еерхнемъ поясе изображены: 10 Преподобныхъ въ малыхъ
кругахъ; Предтеча, проповедывакнцШ о покаянш, надъ ними на во
сточной стене — Церковь
писью: «Пже

на

облакахъ

съ

предстоящими и над

Херувимы тайно образующе»...; на южной стене че

тыре изображешя изъ жизни Предтечи: а) возвещеше о рождеши
Предтечи; б) рождеше

?го; в) наречете

ему имени и г) бегство

Елисаветы съ 1оанномъ.

Во втором ъ поясе— 10 Святителей разныхъ вековъ во весь
росгь и три изображен! я изъ жизни Предтечи: а) встреча Богоро
дицы съ Елисаветою; б) молящшся Предтеча и в)

крещеше Спа

сителя отъ 1оаниа во 1ордане.

Въ тр етъем ъ поясе— 3 Херувима, 10 Преподобныхъ во весь
ростъ и четыре, изображешя изъ жизни Предтечи: а) обличеше Иро
да; б) пиршество Ирода; в) ус1жновеше главы Предтечи и г) при
несете ея къ ИрададЬ.

Въ нижнемъ поясе, на восточной стороне— 1исусъ Христосъ;
Знамеше Божтй Матери; на северной— 8 Святителей во весь ростъ,
на южной — три

изображешя

изъ жизни Предтечи: а) обретете

главы Предтечи; б) принесете ея во храмъ; в) погребете Предтечи
и г) изображеше Спасителя.

Въ осмерикть

между окнами— 8

Праотцевъ: на своде осме-

рика— Господь Саваооъ и Спаситель при церсяхъ Его.
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Въ сгьверпомъ о т д т ь л е т и а л т а р я , или жертвенник* пять поясовъ:
Въ верхнихъ,

первомъ и второмъ, поясахъ, въ разныхъ

мЪстахъ изображены: Умовеше ногъ. Тайная Вечеря; Молеше Спа
сителя въ вертоград*; Предаше 1удино; Судъ во двор* Kaia<№i; Осуждеше Христа; Расшше; Сняпе

со креста; Положеше

во гробъ;

Воскресеше.

Въ тр етьем ъ пояс*,— 8 Священно-мучениковъ— Епископовъ въ
малыхъ кругахъ,

какъ

то : Kmipiam., Луманъ, Акепсимъ, Сгмеонъ,

1ерооей и друг!е.

Въ че твер то м ъ
на престол*,

съ

нояс*— изображеше Бож|'ей Матери, с*дящей

надписью:

«Богородице

Д*во,

радуйся»..;

семь

Ангеловъ и четыре Херувима въ малыхъ кругахъ.

В ъ нижнемъ пояаъ, на восточной ст*н*— изображеше диско
са съ Агнцемъ Христомъ въ вид* младенца, съ двумя Ангелами и
Херувимами; на южной

и с*верной ст*нахъ— 5 д1аконовъ, 2 Апо

стола и 3 мученика, и изображеше безъ надписи — раздаяше ми
лостыни о номииовенш умершихъ.

Въ

осмерикть между окнами 8 Пророковъ со свитками; въ сво

д* осмерика— изображеше 1оанна Предтечи.,

Въ храмгь, на южной ст*н*, шесть ноясовъ:
В ъ верхнемъ пояс* три изображешя: а) ув*реше Апостола 6омы; б) исцЬлеше

прокаженнаго и в) исц*леше разслабленнаго при

овчей купели.

Во второмъ — восемь изображена: а) призйаше Петра и Андрея
къ апостольству; б) нризваше 1акова и 1оанна: в) нроиов*дь 1исуса
Христа о блаженствахъ: г) призванie Матвея мытаря; д) укрощеше
бури на мор* Тивер1адскомъ; е) исцЬлеше прекаженнаго; ж) исцЬ
леше тещи Симоновой; з) исц*леше кровоточивой.

Въ третьем ъ пояс*— семь изображений а) изгнаше изъ храма
продающихъ и купующихъ; б) пос*щен!е

Гисусомъ Христомъ дома

Закхеева; в) призываше на вечерю; г) воскрешеше сына вдовы На-
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инской; д) исцелеше сляченной; е) насыщеше пятью хлебами; ж) притча
о неосужденш.

Въ четвер том ъ — шесть изображенШ: а) жертвоприношеше 1оакима и Анны;

б)

Зачатie

св. Анны;

Богородицы; г. и д.) Введете

в) Рождество

Пресвятьш

Е я во храмъ и .е.) Ангелъ, прино-

сящШ пищу Пресвятой Богородице.

Въ п я т о м ъ — шесть изображенШ изъ Акаеиста
кондакъ 1-й, кондакъ

3-й,

Богородичнаго:

икосъ 3-й, кондакъ 4~й, икосъ 4>-й

и кондакъ 5-й.

Въ ш естомъ — два изображешя изъ
икосъ,9-й и кондакъ

Акаеиста Богородичнаго;

10-й и четыре изображешя четырехъ пер-

выхъ Вселенскихъ соборовъ.

Н а сгъверной сгптъшъ храма щесть пояеовъ:
Въ

верхнемъ полсть— три

Христа Алостоламъ

изображешя;

по воскресенш;

2)

1)

явлеше

Гисуса

беседа съ •Самарянынекг,

3) 1исусъ Христосъ за трапезою съ Еммаусскими учениками.

Во втором ъ — восемь изображенШ;

1) пять

дЬвъ мудрыхъ и

нять юродивыхъ; 2) исцелеше отрока сотиикова; 3) npoepeiiie двухъ
слЬпцовъ; 4)

хождение

1исуса

власти Апостоламъ . целить

Христа

по

водамъ; 5)

дарован1е

всяшй недугъ; 6) воскрешеше дочери

1аировой; 7) исцелеше человека, имевшего сухую руку, и 8) прит
ча о талантахъ.

Въ тр е тье м ъ — восемь

изображенШ: 1) бракъ въ Кане Гали

лейской; 2) гласъ отъ Бога Отца къ Сыну

3) и 4) вдовица, вме

тающая две лепты; 5) нрощеше жены, взятой въ прелюбодеянш; 6)
исцелеше

разслабленнаго; 7)

исцелеше

бесноватаго; 8) Лазарь въ

раю и богатый въ аде.

Въ че твер то м ъ — восемь

изображенШ:

1)

Пресвятая

Дева,

молящаяся предъ алтаремъ; 2) изображеше съ надписью: «Процвете
жезлъ 1ос№1>а древоделя»; 3 ) приведете Девы Марш въ домъ 1осифэ;
4) Благовещеше; 5) явлеше Ангела 1оси«>у во сне; 6) и 7) исгяза-
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1осифэ

Hie o n. apxiepeeeb и вспыташе

ДЪвы Марш; 8 ) y6ieHie

я

Пророка Захарш.

В ъ пмтомъ — восемь изображений изъ Акаоиста Богородичнаго.
икосъ 5-й, икосъ 6-й, копдакъ

7-й,

икосъ 7-й,

кондакъ 8-й,

икосъ 8-й, кондакъ 9-й, икосъ 10-й.

Въ нижнемъ — три

изображешя

кондакъ 12-й, икосъ 12-й

и

изъ Акаоиста Богородичнаго:

кондакъ

13-й и

три изображешя

трехъ посл*днихъ Вселенскйхъ соборовъ.
Во всю западную сттьну храма изображенъ страшный судъ.

четырехъ

На каждомъ изъ

етолбовъ,

поддерживающихъ своды

храма, написаны:
въ четырехъ

поясахъ, по 16 святыхъ

въ трехъ верхнихъ

поясахъ

въ

колоссальномъ

вид*,

на каждомъ столб* изображены лики

бол^е изв1;стныхъ святыхъ мучениковъ; въ

нижнемъ

поясё

— изо

бражешя св. князей русскихъ.

Н а сводахъ храма, между столпами и по сторонамъ ихъ, девять
большихъ изображен^:
1) Рождество Божьей Матери; 2) Благов!;щеше;
3) Рождество Христово; 4) Ср^теше Господне;
5) GomecTBie во адъ; 6) YcneHie Божьей Матери;
7) Богоявлеше; 8) Вознесете 1исуса Христа и
9) Преображение Господне.

В ъ юго-западномъ осмерикть, между окнами— 8 Пророковъ, въ
сводЬ осмерика— Знамеше Богоматери.

Въ стьверо-западномъ осмерикть, между окнами— 8 Проро
ковъ; въ своде осмерика— изображеше Спасителя Эммануила.

В ъ среднемъ большомъ осмерикть, между окнами— 8 Праотцевъ: въ свод*— колоссальнное
благословлиющаго,

поясное

изображеше

Спасителя

съ надписью цо нижнему краю всего осмерика*

огромными буквами:

«П РЕЧИ С ТО М У

К Л А Н Я ЕМ С Я , Б Л А П Й и проч.

Т ВО ЕМ У О Б Р А З У

ПО
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31.

Въ одно время съ производствомъ стЬннаго письма въ собор®, на
чато была и устройство новаго
но

иеизв®стнымъ

нричинамъ,

посл'Ёднеиъ обстоятельств®

въ

него иконостаса, продолжавшееся,

около восьми л®тъ, до 1695 года. О

заключаемъ по вс®мъ, впрочемъ немного-

численнымъ и отрывочнымъ,

архивньшъ

записямъ, которыя и пред-

ставляемъ.
Во 1-хъ вотъ порядная запись, 1686 г. Ж а р т а 2 дня, на

волочете и pacnucanie новыхъ, ргьзныхъ

царскихъ дверей,

въ Софгйскт соборъ:
«Се аэъ, Живоначальныя Троицы Сериева монастыря бобыли, Власъ
«ведоровъ да Артемей Алекс®евъ сынъ, р®зовщики, дали на себя ciKi
«запись преосвященного Гавршла, Арх1епископа
«озврского

казначею

старцу Аеонасш,

Вологоцкого и Б®ло-

да дьяку Ивану Аленеву въ

«томъ: въ нын®шнемъ во 194- году порядились мы, Власъ и Артемей«у него казначея старца Аеонашя и у дьяка царсюе двери въ церкви
«Сое®я Премудрости Слова Бояйя изъ полименту вызолотить золотомъ
«и серебромъ, и всякими
«казначей Аеонасей

розными красками, по какимъ м®стамъ онъ

и дьякъ повелятъ,

разцв®тить добро, мастерски,

«безо всякой охулы. А къ т®мъ царскимъ дверемъ золото и серебро
«и BCHKie краски

и подпускъ все домовое; а рядили мы, я Власъ и

«Артемей, у него старца казначея Аеонаая и у дьяка Ивана Аленева
«отъ золоченья т®хъ царскихъ дверей и отъ цв®тенья
«денегъ (*), и

напередъ

восмь рублевъ

взяли мы Власъ и Артемей у него старца

О Если, согласно съ словами записи, разуметь ноль подрядною рабо
тою одно только золоченье v раскраску царскихъ дверей, а не вмйсть и
р’Ьзьбу ихъ, то ц1>на 8 рублей представляется весьма з и ;i m u r c . i ь и с ю , осо
бенно если сравнимъ ее съ ц*ною (50 рубл.), которую, какъ увнднмъ ншие,
рядили эти же самЫб подрядчики за сд’йлои!е новаго иконостаса иъ соборъ.
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«казначея АоонаоЛя и

у дьяка

Ивана

Аленева,

у сей записи, три

«рубли денегъ; последше денги имать, у дела будучи, по делу смотря.
«А къ покупке золота и серебра, къ темъ царскимъ дверемъ къ по«золоте, быть и золото и серебро выбирать, какое надобно намъ Вла«су и Артемыо, съ ихъ домовымъ стряпчимъ, который на Москве бу«детъ въ нынешнемъ во 194 году. И къ делу притти къ темъ цар«скимъ дверемъ къ позолоте, какъ они казначей и дьякъ повелятъ: и
«золотить и красками красить те двери безотходно, и никуды прочь отъ
«того дела на иное
«постановить,

дело

не отходить, и того дела ни въ

въ томъ

чемъ не

имъ убытка никакова не учинить. А буде

«мы Власъ и Артемей въ

чемъ нибудь противъ сей

записи, что

«ней

не устоимъ, и

на мне Власе и

выше сего

писано,

на насъ,

въ

«на мне Артемье, взять ему казначею старцу Аеонасш и дьяку Ива«ну Аленеву въ домовую казну за неустойку

и за всякую недоделку

«техъ царскихъ дверей пятдесять рублевъ денегъ, и убытки имати по
«ихъ сказке сполна. А на то послусв: Иванъ Ивановъ, Кирила Ми«роновъ, Лука ведоровъ. Запись писалъ Вологоцкой площадной нодъячей
«Кирюшка Григорьеву лета 7194 (1686) году, Марта

На

оборотть

во 2 день».

писано: «къ сей порядной записе Троицкой церков-

«ной причетникъ, что у Подлесные, Васка Петрову вместо подрятчи«ковъ Власа ведорова да Артемья Алексеева, по ихъ веленью, руку
«приложилъ.Послухъ

Ивашко

«Мироновъ руку приложилъ.
«жилъ».— Подлинникъ,

писанъ

руку

приложилъ.

Нослухъ

найденный

Послухъ

Кирюшка

Лучка ведоровъ руку прило-

въ

архивгь консисторш,

па двухъ, неравной мгьры, склеенныхъ

листкахъ.

На эти царсшя двери употреблено было: золота Я 700 листовъ, се
ребра 2600 листовъ, какъ значится объ этомъ въ двухъ, найденныхъ
въ архиве консисторш,

тетрадкахъ,

писанныхъ въ 1686 году, одна

подъ заглав1емъ: Росходная зо лоты м ъ червоннымъ

ному зо л о ту

красному

и двойному, а

и сусал -

другая: Росходная

ефимочному серебру и сусалному:
«Въ нынешнемъ во
скихъ

дверей

золота

194

(1686) году, на позолоту новыхъ цар

двойново изошло

деть

гпыссчи семь согпъ

листовъ, да золота красново т ы с я ч а листовъ.

1

«194 году, Main

въ

20
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день, изошло серебра на новые царсше

двери двп ты сечи ш есть со тъ л и с т о в ъ .»
По изв®стнымъ намъ ц®намъ
казанное время, употреблено

сусальнаго золота и серебра въ по

этого матер1ала для царскихъ дверей на

53 руб. 14 алт. 2 деньги.
Въ томъ же 1686 году заготовлялся матер1алъ для предположеннаго новаго въ

соборъ

иконостаса,

а именно:

сделано 69

досокъ иконныхъ для четырехъ верхнихъ ярусовъ:
...«Апр'Ьл... дня куплено въ соборную церковь къ

иконному писму

на тц ки , у Вологжанина посацкого человека у Михайла Елизарьева,
и на торгу, четырехъ

и трехъ саженныхъ осиновыхъ

и елевыхъ до

сокъ 48 кряжей, дано 2 рубл. 26 алт. 4 денги».
«1юня... дня, плотники, Степанъ столяръ да Игнатей Ивановъ зд®~
лали

въ

Соеейской

соборъ

въ

тябла

для писма

святыхъ иконъ

п ятд е сятъ одну тц к у , дано имъ за работу по ряд® 8 рублевъ...»
«Наемные жъ плотники,

Максимко

Ивановъ,

зд®лали къ писму на праздничные иконы

да Ивашко воминъ

о см н а тц ать

деревъ, за

работу имъ дано 1 рубль 4 алтына.»
Число досокъ— 69 именно то самое, которое было въ
скомъ иконостас®, въ верхнихъ ярусахъ. (см.

Гавршлов-

стр. 2 9 Описан.)

Такъ какъ новый иконостасъ, вероятно, не предполагалось устроить
вскор®, то въ 1688

году поновлены были мнопя иконы въ старомъ:

«1688 г. 1юня... дня,

съ

посаду храма Архангела Гавршла попа

Матв®я д®ти, Михайло да Таврило, поновили соборныхъ д®йсусныхъ

ш естдесятъ одну икону, дано

имъ за работу и за краски и за

оливу, всего рубль.»
Въ этвмъ же 1688 году, неизв®стно въ какомъ м®сяц®, свстоялся

подрядь на новый иконостасъ въ собвръ, по образцу иконостаса
Троицкой Лавры, того в®роятно,

который былъ въ тамошней Успен

ской церкви:
«1688 г. Августа.... Троицкоге Серпева мвнастыря бобыли, Власко
ведоровъ съ братомъ Артюшкой,

подрядились зд®лать въ соборную и

апостольскую церковь Премудрости Слова Бож1я иконостасы, противъ
образца

Троицкого

Серпева

монастыря, ряжено имъ отъ того д®ла

денгами пятъдесятъ рублевъ.

И въ то число дано имъ Власу съ

—

братомъ
въ 13

наиередъ
числе,

въ
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денегъ 5 рублевъ. Да имъ же дано въ Апргьлтъ
Августе

въ 13— жъ числе но рублю, и того 2

рубли.»— На основанш этой записи заключаемъ, что подрядъ на иконостасъ состоялся или въ начале этого года, или въ конце предыду
щего, 1687 года.
За

симъ

представляемъ

выписки

«объ иконостасномъ деле» изъ

сохранившихся приходорасходныхъ книгъ 1689,

1691, 1692 1693 и

1696 годовъ:
«1689 г. Генв.

16, куплено у Вологжанина посацкого человека у

Микулы Кувайкина къ иконостасному дп>лу левкасу 10 пудъ, дано
20 алтынъ; емужъ за 10 пудъ левкасу жъ, дано 20 алтынъ.»
«Куплено

обртъзковъ

моржевыхъ,

весомъ 1 пудъ 15 Фунт.,

къ иконостасному дтьлу Власу, дано 8 алт. 2 денги.»
«Maiя... куплено

къ

иконостасному

дгьлу

1450 листовъ

серебра, дано за все 5 руб. 32 алтына.»
«Августа... къ иконостасному дгьлу въ прибавку куплено сусеребра 1450 листовъ, дано 5 рублевъ, 32 алтына.

салного

Да зо л о та

двойново 200 листовъ,- дано 2 руб. 6 алт. 4 денги.

Да еще куплено къ иконостасомъ золота жъ двойново

200 листовъ,

дано 2 руб. 6 алт. 4 денги.»
«1691 г. Октября.... куплено моржевыхъ обртъзковъ къ ико

ностасному дтьлу на клей, 5 пудъ, дано 32 алтына.
«Февраля.... куплено

къ

иконостасному

дтьлу

Власу

т е су

тонково елеваго 10 кряжей, дано 9 алтынъ.»
«Августа... дано Власу резцу съ братомъ за иконостасное дть-

ло, къ прежнпмъ дачамъ, 11 рублевъ, 30 алтынъ.»
«1692 г. Марта 9 дня, резецъ Власъ ведоровъ купилъ

ностасному дтьлу въ

къ ико

соборную церковь 8 кряжей тесу елеваго,

дано за кряжъ по 4 денги, и того 5 алт., 2 деш'и.»
«1693 г. Октября 17, по указу преосвященного ApxieHHCKona домо
вой сынъ боярской Иванъ Звонаревъ купилъ въ Ярославле съ иконописцемъ съ Дмитреемъ

Плехановымъ въ соборную церковь къ ико-

стасном у дтьлу зо л о та двойного 750 листовъ, да серебра 1650
листовъ, дано
денги.»

за

золото

и

серебро

всего 10

руб.,

31

алт., 4
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«АпрЪдя... куплено- въ соборную

церковь

къ иконостасному

дтълу оливы на вывЬсъ 2 пуда, 9 Фунтовъ, дано 2 рубли, 7 алт.,
2 денги.»

«Къ тому жъ д®лу куплено 295 листовъ з о л о та красного болшей руки, дано 7 рубл.

12 алт.

2 денги, да 300 листовъ золота

двойного,— дано 3 рубли.»
«1юня—

куплено къ иконостасному

л о т а двойного, дано 2 рубли,

Ъплу

25 алт.,

500 листовъ зо
листовъ зо л о та

да 70

двойного болшей руки къ соборному жъ иконостасу, дано 23 алт.
2 денги.»
«Куплено

зо л о т а 100 листовъ

болшей руки, дано

1 рубль, да

серебра 1500 листовъ Ярославской работы, дано 3 рубли, 25 алтынъ.»

,1 *1юля... куплено зо л о та Ярославского двойново четыре тетрати,
да серебра Ярославского

дано 36 алт., 4 денги;

десять тетра

дей, дано 1 рубль, 8 алт., 2 денги.»
«1696 г., Сентября...

Власъ, бедоровъ еынъ, рЪзецъ здЪлалъ въ

соборъ подъ Антоньево житье Епископа Вологодского

подъ писмя-

ной л и с тъ рамы, дано ему за работу 8 денегъ.»
Вероятно,
иконостасной

эта рама

была

части, потому что

последнею поделкою резчика Власа по
бол1;е въ

1696

году не встречено

ни одной записи объ иконостасиомъ дЬл’Ь, изъ чего и заключаемъ, что
въ предыдущемъ 1695 году иконостасы были совсЪмъ окончены.
Сочтемъ теперь

означенныя

въ приведенпыхъ

выпискахъ расходы

на устройство иконостасовъ.
рубли.
Тесу 18 кряжей .

.

............................

—

алт.
14

деньги.
—

2

Моржевыхъ обр1;зковъ 6 пудовъ, 15 Фунт.

.

1 —

7

Левкасу 20 п у д о в ъ ...........................

.

1 —

6

—

4

2 —

7

—

2

4.2 — и 12

—

4

О лифы 2 пуда, 9 Фунтовъ

. . . .

.

-----

Золота двойнаго разныхъ сортовъ 2270
листовъ и четыре тетради, всего на .

.

Серебра 5645 листовъ и десять тетр. па

22 —

30

—

4

Подрядчику за работу иконостасовъ .

50 —

—

—

—

120 —

10

—

4

Итого

.

— 158 —
Если къ этому количеству

присовокупить

240 рублей, быть можетъ записанные
ходорасх. книгахъ прочихъ
царскихъ

годовъ,

дверей — 61 рубль,

даже

въ неотысканныхъ

иконостаса будетъ 421

разъ менее той, которая въ недав

нее' время уплачена за одно только исправлеше
за новую окраску

нами при

и если прибавить къ нимъ ц-Ьну

то вся цена

рубль — цифра въ одиннадцать

еще вдвое, т. е.

нынешняго

иконостаса,

резьбы, позолоты и

т. е. 4910 рублей сер.

(см. Огпд’ъл. X сего описан, стран. 46. примгьч. 2 .)
Судя по количествамъ золота

и серебра, употребленнымъ на ико-

ностасъ, надобно заключать, что посеребреше въ немъ преобладало.
О томъ, что новыя иконы въ этотъ иконостасъ писаны были воло
годскими, а не иногородными, иконописцами, свидетельствуетъ надпись
на задней стороне одной изъ уцелевшихъ доселе иконъ того времени.
Въ надписи

этой исчислены

семь вологодскихъ «изуграФовъ.» (См.

Огпдгьл. V I I сего опис. стр ан . 3 0 въ примгьч.)

32.

«1688 г. Сентября....
Савка Гавриловъ,

домовые каменщики,

да села Онаньина

домовые

Засодимсше волости,

жъ крестьяня

Мишка

ведоровъ съ товарыщи, соборную и апостольскую церковь кругомъ
и съ олтарями и съ шеями выбтьлили казенною известью; а въ
которыхъ местахъ на шеяхъ

и на церкве

въ закомарахъ и въ стЬ-

нахъ кирпичи выпадали, все вновь

испочинили,

ною жъ церковью столпы

(?) обелили же, были на работе

и сводъ

по десяти и по шти и по пяти

и по четыре

и передъ собор

человека въ неделю,

всего работали шесть недель, роздано имъ найму

всемъ 12 рублевъ

18 алт. 2. денги.»
«Да двоимъ человекомъ

камешцикомъ жъ, Овдюнке Калинину да

Елизарку Аеонасьеву дано найму же, что они къ тому беленью из
весть творили неделю, обеимъ 12 алтынъ. 2 денги.»

— 169 —

33.

О постройка новыхъ крестовъ на соборъ.
Въ приходорасходной книг® 1688

года,

въ

м®сяц®

Август®, за

писано:
«Въ прошломъ во 195 (1687) году, 1юля въ 5 день, преосвшцен«ный Гавршлъ, ApxienacKonb Вологодскш

и Б'ЬлоозерскШ, будучи на

«Москв®, изволилъ подрядить зд®лать на Вологду для церковного укра«шешя на соборную и апостольскую церковь крестъ, противъ образца,
«каковъ построенъ на Москв®, въ Земляномъ город®
«вороты у Николы Явленского (*),

за Смоленскими

боярина князя Петра Семеновича

«Прозоровскаго крестьянина Ульяна Омельянова сына, кузнеца съ то«варыщи, изъ ево йодрядчикова товару,

Немецкого жел®за, и огибать

«тотъ крестъ м®дью красной, и въ средин® по м®ди травы прор®зы«вать добрымъ мастерствомъ, и яблокъ подъ

тотъ

«жел®зной изъ своево жъ товару, и тотъ крестъ

крестъ выковать

весь

и

травы и

«яблокъ вызолотить на красно, мастерски, безохулно, своимъ золотомъ
«и репьи и круги и сгяш я выковавъ жел®зныя, и по жел®зу вы«золотить жъ, и цтьпи къ тому кресту сковать

изъ своево ять

же-

«л®за и вылудить. А рядилъ за тотъ крестъ, и за жел®зо и за м®дь
«и за ч®пи и за олово и за золото и за все того креста д®ло, восмь-

адесять

рублевъ.

И

дано

ему

подрядчику на Москв® въ пла-

«тежъ въ два пойма напередъ казенныхъ денегъ сорокъ
«въ нын®шнемъ во 196 (1688)

году тотъ

крестъ

рублевъ.

посланные

И
отъ

«нево подрядчика кузнецы, Никита ведотовъ съ товарьпцемъ на Воло«рд® зд®лали на готово изъ казенного товару; а по указу преосвящен«ного Архиепископа, а по ихъ челобитью, на тотъ крестъ дано имъ въ
«ц®ну жел®за Н®мецкого-Свицкого (шведскаго) 32 пуда, 30 Фунтовъ,

(*) Церковь эта въ настоящее время не существует!»; «ъ 1846 году она
сломана и на иЪстЪ ея построена новая. См. Русская Старика Мартынова,
год в первый, стран. 74.
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«по 18 алтынъ, по 2 денги за пудъ, и того 18 рублевъ
«денги;

да тонково поличного железа на репьи и на

«съ четью, цена 4- рубли, 8 алт., 2 денги;
«казенной м'Ьди красной, весомъ 2 пуда съ

полтретьи

яблокъ 4- пуда

да огибать тотъ крестъ
четью, ценою по 3 рубли

«по 30 алтынъ за пудъ, и того 8 рублевъ, 25 алшнъ, полпяты де«нги (*); да на тотъ жъ крестъ на позолоту выдано

изъ домовой ка-

«зны посланному отъ нево подрядчика золотарю Андрею Константинову
«16 золотыхъ червонныхъ одинокихъ, цена по

1

руб.,

по

8 алт.,

«по 2 денги за золотой; да готовое о жъ казенного золота 4-8 листовъ
«болшей руки,

цена 1 руб., 15 алтынъ

и

обоево за золотые и за

«золото листовое цена 21 рубль, 15 алтынъ.-Всего за тотъ вышепи«санной крестовой товаръ, за железо, аа медь и за золото и за олово
«довелось взять на подрядчике съ товарыщи

52

руб.,

16

алт.

съ

«денгою.»
«Да они жъ кузнецы, Никита съ товарыщи, на соборную жъ цер«ковь зделали по ряде своей четы ре креста,
«изъ казенново жъ товару; а ряжено имъ

гЬмъ жъ образцомъ,

отъ того дела

за

работу

«д ватц атъ рублевъ. И въ то чясло, у того болшаго креста и техъ
«подрядныхъ четырехъ крестовъ, будучи у дела на Вологде, изъ
«мовой казны имъ

кузне цамъ,

Никите

съ

товарьпцемъ

и золотарю

«Андрею въ розные числа, къ прежней московской даче,
«рублемъ, выдано изъ домовой казны 19 руб.,

6

алт.,

«те денги въ росходныхъ книгахъ въ нынешнемъ во

до-

къ

сороку

2 денги.

196

году,

И
въ

«1юле, по статьямъ записаны.»
«И всего подрядчику и кузнецомъ и золотарю на

Москве

и

на

«ВологдЬ изъ домовой казны товаромъ и денгами въ выдаче 111 руб—
«левъ, 22 алт., 3 денги.»
«И въ то число (т . е. въ у п л а т у переплаченныхъ 11 рубл.
«22 а л т . 3 Ъен.) золотарь Андрей изъ семи

казенныхъ

золотыхъ

«одинокихъ выбилъ листовово золота и золотилъ четыре креста местами,
«и за тое работу, за казенные золотые, что ему
«подрядной крестъ, зачтено

въ

но цене

уплату 3 рубл. 13. алт.

даны

на

2 денги.»

(*) Всего MaTepiajia, жм'Ьза и М'Ьди, употреблено на большой крестъ вЬсомъ 39 иудовъ, 10 фунтовъ. В^съ меньшихъ крестовъ неизв'Ьстенъ.
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«А по подрядной записи, подрядчику Ульяну съ

посланными

огь

«нево крестовыми мастерами съ товарыщи, за подрядной крестъ под«рядные деньги 80 рублевъ, да на четыре креста, по ихъ
«ряд®, 20 рублевъ, зачтены имъ сполна съ вышеписанными

кузнецов!
задаточ

ными Московскими и Вологодскими товарными и денежными дачами.»
«И преосвященный Гавршлъ, Арх1
'епископъ Вологодсшй и Билоозерсшй,
«за т1; вышеписанные

пять

крестовъ изволилъ прислать въ домовую

«казну изъ своей келейной казны сто рублевъ денегъ.»
«А переходные (*) по рощету денги 8 рублевъ, 9 алтынъ, указалъ
«взять въ домовую казну

на Москв®

стряпчему Аеонасью Головкову-

«на подрядчик® съ товарищи.»

Т® же ли
положительно

кресты нын®
сказать не

украшаютъ

вологодсшй Софшсюй соборъ,

можемъ. Думаемъ, что т® же, по крайней

м®р® по Форм®, если не по матер1алу. Хотя въ описанш бывшаго въ
Вологд® въ 1698

году

отъ грозы

пожара (см . ниже Прилож.

3 4 ) и сказано, что въ это время на соборной церквя «главы и кре
сты и на свод® кровли сгор®ло все безъ остатку (?)» и тутъ же ниже
прибавлено: «а на

соборной церкви кресты розгор®лись и изломало.»

но, можетъ быть, изломало ихъ не въ такой степени, чтобы не воз
можно было починить; а при починк® конечно удержана была преж
няя ихъ Форм«,

понравившаяся

предположить, что они

въ Мосмй; apxierrncitorrv. Даже если

повреждены

были до невозможности употре

бить ихъ къ д®ло, то и при ностройк® новыхъ, безъ сомнТ.шя, старались
сохранить прежнюю Форму.
таемъ тенерь

ум®стиымъ

Какъ бы то впрочемъ ни было, но счисдЬлать

оппсаше нын®шнихъ крестовъ на

Соф. собор®:

(*) На семь яолот-ыкъ мастера должны Оылн заплатить 8 рубл. 24 алт. 2
деньги. Изъ этого числа за выбивку золота иаолоченье крсстонъ зачтено in,
уплату 3 p jб. 13 алт.. 2 деньги; вычитая »тн 3 руб. 13 алг. 2 деньги изъ
111 рублей 22 алт. 3 денегъ, pan'be уплаченныхъ деньгами и матер1аломъ,
получи мъ излишекъ: 8 рубл. 9 алт. 1 деньгу.
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Они четвероконечные,

прорезные,

съ прорезными

полулушями и

гладкими яблоками при основашяхъ; съ признаками бывшей позолоты;
прорези травчатыя;
утверждены круглыя,
бляхи съ

въ

центр*

каждаго креста

въ средин*

священными на нихъ

выпуклый,

обЪихъ сторонъ
вызолоченный

изображешя чи (на болыномъ

изображено, кажется Распяле» съ
шихъ KaKie-то святые):

съ

медныя

крест*

предстоящими, на четырехъ мень-

отъ бляхъ

расходятся ciflnin въ вид* 12-ти

вьюнообразныхъ лучей; кони и крестовъ копьеобразные съ тремя при
деланными къ нимъ,

въ

вид* лилШ,

украшешями;

на вертикальной

оконечности вс*хъ пяти крестовъ, вместо лилШ, утверждены прор*зныя короны; въ трехъ верхнихъ

копьеобразныхъ оконечностяхъ каж

даго креста, вм*сто травчатыхъ прор*зей, вставлены прор*зныя, вязью
изображенный, слова: Ц А Р Ь С Л А В Ы

(на вертикальной оконечности),

U fC . X С. (на горизоитальныхъ)

полулунШ къ горизонтальнымъ

отъ

оконечностямъ идутъ вьюнообразныя, съ прид*ланныш къ нимъ листь
ями, прутья, изъ коихъ одинъ
подоб1'емъ,

в*роятно,

губы

оканчивается

(1оанп.

гл.

подоб1емъ кошя, другой

X IX , с т . 2 9 ). Каждый

крестъ укр*пленъ четырьмя железными ц*пями (*).

(*) В ъ приходорасх. книг-Ь 1686 года, подъ 22 чнеломъ Февраля, записало:
„Ростовцы кузнецы сковали изъ казенного Свицкого же.тЬаа па соборную
„ церковь пять крестовъ, дано имъ за работу отъ кузла п за провозъ нзво„щпкоиъ, что онЬ -Ьхали изъ Ростова въ Вологду, всего по рядЬ 5 рублевъ
„10 алтынъ.“ Эти кресты, вероятно, найдены арх1енископомъ Гавршломъ
по чему нибудь неудоилетворителышми; были, можетъ быть, проданы въ
какой ннбудь монастырь, пли къ какой ш туть церкви г. Вологды, и на мЬсто ихъ покапаны въ 1687 году новые.
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34.

О болыномъ, или праздничномъ колокол-ft Ожйскаго собора.
Колоколъ этотъ,

какъ

гласятъ сдЬланныя

на немъ двЪ надписи,

славянская и латинская, лить въ Любек!:, мастеромъ Албертомъ Беннинкомъ, по новому

стилю въ 1687 г., а по старому въ 1688 г.,

при держав-Ь Благочестивыхъ царей и Великихъ князей
ciemi’ia, Петра

Алеш'евича

всея

Poccin,

1оанна Алек-

благословешемъ

Гавршла

вологодскаго и бЯлоозерскаго, во второе лЪто богоспаса

apxienncKona

емый паствы его, въ домъ Премудрости Слова Бож1я, къ соборной и
апостольской церкви. Bt.cy въ немъ 4-00 пудъ (*).
В1:съ

этогь

въ литой надписи показанъ

не вЪрно,

т. е. менЯе

нисколько надлежащего в1:са. Въ старомъ архивЪ консисторш найдены
объ

этомъ

колокол!;

три документа, изъ

которыхъ въ подробности

узнаемъ: 1) кто былъ подрядчикомъ на заказъ за границей и на доставлеше оттуда этого колокола; 2) въ какомъ году и м1;сяц1; состоялся
подрать;

3) какая

была подрядная ц1;на

за пудъ мЯди;

4) сколько

именно заключается въ колокол* пудовъ и Фунтовъ м1;ди, а въ язык*
желкза;

5) въ какомъ

привезенъ

изъ-за-моря

именно

году, м1;сяц1;

въ Вологду

и какимъ путемъ онъ

и наконецъ 6) въ каше сроки

производилась и когда окончена уплата денегъ за колоколъ.— Предлагаемъ копш означенныхъ трехъ документовъ:
1) Челобитная apxienncKona вологодскаго Гавршла царямъ 1оанну
и Петру съ царевной О ж ей, о невзиманш въ г. Архангельск!;
таможен ныхъ пошлинъ

съ провозимаго въ Вологду изъ-за-моря

колокола.
«Великимъ Государемъ Царемъ и Великимъ Княземъ, 1оанну Алек«сЬевичу,

Петру Алексеевичу

и Великой Государыня

Благовирной

(*) Латинская надпись на колокол!;: A L B ER T I'S BENNINCK ME FECIT
LU ВЕСЛЕ ANNO 1687.
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«Царевы* и Великой Княжне Софш Алекс^евн*, всея велишя и малыя
«и белыя Росш Самодержцемъ, бьетъ челомъ богомолещ. Вашъ, пре
Гавршлъ, Арх 1епискупъ Вологодцшй и Белозерсшй. Въ

освященный
«прошломъ,

Государи, во 194 (1686) году, моимъ богомолца Вашего
писалъ

«благословеш емъ,

«за море

во Анбурсюй

«четыреста

иудовъ

«Ириснодев*
«послалъ

на

иноземецъ

Бансырь Бансыревъ вадамрехтъ

городъ,

чтобъ слить

Вологду

въ домъ

Mapin Успешя

колоколъ, в*сомъ въ

Пресвятой Богоматери

и

къ соборной и апостольской церкви. И

я богомолепъ Вашъ къ тому колоколу летопись СловенскШ,

«велелъ вообразить въ настошцШ векъ имена Ваши Великихъ Госуда«рей многолетного РосШского государства державы и Отца Вашего въ
«духовномъ
« lla T p ia p x a

чину и богомолца Киръ 1акима, всехъ северныхъ странъ
Московскаго

и всея Росш,

и мое, богомолца Вашего;

а

«къ нему Бансырю благословеше къ строение. И въ нынешнемъ, Го«судари, во 195 (1687) году, тотъ помянутый колоколъ изъ-за-моря
«изъ Апбурска

города на корабляхъ

къ Архангельскому городу Бо-

«жшмъ промысломъ, а Вашимъ Великихъ Государей счастомъ, будетъ.
«Милосердые Велиюе Государи, Цари и Велик ie Князи, 1оаннъ Алек«сеевичъ,

Петръ

Алексеевичъ

«Царевна Великая Княжна
«и

белыя

Pocin

и Великая

Государыня Благоверная

Со<мя Алексеевна, всея велиия

Самодержцы,

пожалуйте

меня, богомолца

и малыя
своего,

«велите Государи, послать свой Великихъ Государей указъ къ Архан«гелскому

городу,

грамоту,

чтобъ

по Вашему Великихъ Государей

«указу таможенного збору 196 году гость съ товарыщи на мне бого«молце Вашемъ
«и задержаше
2)

и на иноземце

съ того колокола пошлинъ не взялъ

не учинилъ. Ведшие Государи, смилуйтеся.»

Росписка

Фадзмрехтъ

вдовы

подрядчика

иностранца

Бансыря,

Юдиея

въ полученш денегъ за колоколъ.

«196 (1688) году, 1юля въ день, Галанской земли торгового ино«земца

Бансыря Бансырева

вдова дала

ciio росписку преосвященного

:<Гайр|'ила, ApxienncKona Вологодского и Белоозерского казначеюстарцу
«Aooiiaciio, да дьяку Петру Ташлыкову въ томъ: въ прошломъ во 194

«году, Декабря

въ 29 день,

мужъ

мой Бансырь Бансыревъ подря

дился по подрядной записи у преосвященного Гавршла, Арх 1епископа
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«Вологодского и БЯлоозерского,
«мудрости Слова Боаия

поставить на Вологд!;

въ домъ ITpe-

изъ за моря колоколъ, вЯсомъ въ 400 пудъ,

«изъ самой доброй чистой мЯди, не счилеватой,

травами кудрявой и

«голосомъ самой доброй. И по договору своему, на Вологду тотъ ко«локолъ въ нынЯшнемъ во 196 году, Мая въ день поставленъ а в1;«сомъ, по надписи на томъ колоколЯ, 400 пудь, а по скаскЯ

мужа

«моево Бансыря Бансырева, что подрядилъ онъ тотъ колоколъ вылить
«за моремъ по подрядной

записи 400 пудъ,

а за записью въ немъ

«прибавки 60 пудъ: а на Колмогорахъ и у Архангелского города»....

(конець росписки не отыскался).
3) Окончательная росписка гой же вдовы въ получении остальныхъ денегъ за колоколъ.
«197

(1689) году, вевраля

«иноземца Бансыря

въ день, Галанской земли торговаго

Бансырева жена ево вдова Юдиоь, Юрьева дочь,

«дала ciro росписку преосвященного Гавршла, ApxienncKona Вологодцкого
«и БЯлоозерского казначею старцу Димитрш да дьяку Петру Иванову
«сыну Ташлыкову въ томъ: въ прошломъ во 196 (1688) году мужъ
«мой Бансырь, по подряду

своему, выпроводилъ изъ-за-моря

прео-

«священному apxieimcKony на Вологду къ соборной и апостолской церкви
«колоколъ, вЯсомъ въ немъ четыреста шестьдесятъ два пуда двадцать
«три еунта, ц1шою за пудъ по четыре рубли по двадцати
«алтынъ, и того за весь колоколъ двФ тысячи

по

пяти

сто девяносто

семь

«рублевъ, семь алтынъ, четыре денги. И въ прошломъ
«году, за тотъ вышеписанной и порядной колоколъ мужъ
«сырь принялъ изъ ево арх|'ерейской домовой

казны въ

же, во 196
мой Банровные чи-

«сла тысячю восмь сотъ рублевъ; да въ прошломъ же во 196

году,

«за тотъ же вышеписанной и подрядной колоколъ, посл1; смерти му«жа своего Бансыря приняла изъ домовой ево

apxiepeiicKoit

казны я

«вдова Юдиоь триста рублевъ. А нын1; я жъ Юдиоь досталные ден
ьги за тотъ колоколъ —

девяносто семь рублевъ, семь алтынъ, че-

«тыре денги, да за языкъ за одиннатцать пудъ (*) къ тому колоколу
(*) НынЬшшй языкъ у колокола не есть первоначальный и имЬетъ вЪсу
19 пудовъ.
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«пять рублевъ съ полтиною изъ ево apxiepettcKofl домовой казны взяла
«вс* сполна, и во всемъ томъ колоколе роздЬлку учинила. И впредь
«мн*

вдов* и иному никому за тотъ порядной колоколъ и за языкъ

«денегъ не спрашивать, потому что за тотъ колоколъ и за языкъ до
«мужа моего и до меня по ряде денги дошли до насъ все сполна; и
«порядную запись того колокола и росписки въ npiejie денегъ мужа
«моего за ево рукою и свою за моею рукою

изъ

домовой казны у

«сей розделки взяла все къ себе. А росписку ciio

писалъ,

по ве-

«ленпо ея вдовы Юдиеы, вологжапинъ посадцкой человекъ Васка Па«рамоиовъ сынъ Кожевникъ.» З а ттъмъ подписано

собственной

«рукой вдовы Юдиви: «Iudeth Fadem recht W idow of the De«ceased Balthasar Fadem recht, т. e. Юдиоь Фадэмрехтъ, вдова y«мершаго Балтазара (*) Фадэмрехтъ.»
В ъ Вологду припроваженъ

этотъ

колоколъ въ

irone 1688

года

и въ томъ же месяце поднятъ на колокольню, какъ свидетельствують
следукищя записи въ прих. расх. книге:
«1юня въ 5 день, по указу преосвященного Архюнископа, дано Ва«силью Борисову сыну Оконнишникову провозныхъ денегъ за болшой
«колоколъ, что онъ отъ города Архангелского на Вологду принровадилъ
«дощаникомъ, сорокъ рублевъ.»
«Тогожъ числа, по указу преосвященного ApxienHCKOna, дано

отъ

«подъему и утвержешя соборной церкви нового болшаго креста и отъ
«подъему жъ и утвержешя большего нового колокола, плотникомъ: Иг—
«натью Иванову дано за работу 2 рубли; другому товарыщу ево Деменонъ былъ

съ

с нимъ Игнатьемъ вместе у того верхового дела на указе, рубль.

«тью, прозвашемъ Шилу, дано за тоежъ работу,

что

Да

«работнику вилке Быкову, что въ томъ деле былъ у нихъ въ помощи«кахъ, дано въ поискъ 3 алт., 2 денги.»
И такъ вся цена колокола будетъ: рубл.
П од р яд чику........................... 2197—

алт. ден.
7— 4.

За язы къ...................................... 5— 16— 4.
За провозъ отъ Архангельска .

. 40-------

За подъемъ на колокольню

.

.

И того

1— 18— 1.
2244— 26— 3.

(*) Сл-Ьдоиат. имя Ьаисырь есть псредЪдиипос Русскими ими Цалтазаръ.

-
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При чтенш выше приведенныхъ о колоколе документовъ рождаются
вопросы: во 1-хъ, почему неодинаково показанъ

вЬсъ

колокола

въ

литой надписи на немъ и въ росписке вдовы Юдиои? Откуда значитель
ная прибавка меди? Прибавка могла быгь или намеренная со

стороны

подрядчика, для увеличешя платы за колоколъ, или ненамеренная,

по

причин* не точно рагсчитаннаго устройства литейной Формы (кожуха).
Во 2-хъ: действительно ли по качествамъ своидгь колоколъ этотъ таковъ, какимъ обещался поставить его подрядчикъ, т. е

«изъ самой ли

доброй чистой меди, не счилеватой, травами кудрявой и голосомъ самой
доброй?» ДоброглаЫе колокола давно замечается всеми знатоками и лю
бителями колокольнаго звона, и даже есть предаше, что оно не остав
лено безъ внимашя Императоромъ Александромъ Благословеннымъ, въ
бытность его въ Вологде въ 1824 году. За доброту меди колокола ру
чается то, что на немъ доселе негь ни малейшихъ поврежденш'й. Что
же касается до кудрявьгхъ тр а в ъ на немъ, то оне состоять изъ трехъ
узорчатыхъ поясовъ, его окружающихъ: одинъ, въ виде кружева, нахо
дится подъ славянскою надписью, тремя крупными строками опоясы
вающей вершину колокола; другой, такого же узора, окружаетъ средину
его; третШ, у нижняго края, представляетъ сплошной венокъ

изъ Фан-

тастическихъ узоровъ, цветовъ и травъ, между которыми, въ равныхъ
другъ отъ друга разстояшяхъ, помещены маленькие купидоны, сидящ1е
въ разныхъ положешяхъ. Вся внутренность колокола испещрена

кру

глыми, въ правил ышхь полуторавершковыхъ одно отъ другаго разстояшяхъ расположенными, углублешями на одну лишю, величиною каждое
въ нынешшй медный двухкопеечникъ.

35.

О пожаре въ Вологде 1698 года.
Въ этомъ пожаре, начавшемся отъ грозы, 2 шня, сгорела въ Во
логде внутренняя набережная часть

города между церквами— Возне

сенского и Николаевскою, что на Извести, на пространстве около по
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луверсты. Жертвою огня

были:

31 домъ

и деревянная, съ таковою

же колокольнею, церковь Николая Чудотворца, что на Извести; сверхъ
того потерпели новреждеше
apxiepeiicKiii

домъ. На другой

казначей волог. apxiep.

дома

соборная колокольня,
день после

самый соборъ и

этого несчастнаго собьгпя,

послалъ съ нарочнымъ въ Москву, къ

находившемуся тамъ вологодскому apxienncKony Гавршлу, уведомитель
ную отписку следующего содержашя:
«Государю, преосвященному Гавршлу, ApxienncKony Вологодскому и
«Белоезерскому, богомолецъ твой казначей iepowoHaxb Аврамж, святаго
«твоего архипастырскаго и отеческаго благословешя прося, челомъ бьетъ.
«Нынешняго, государь, 206 (1698) года, Ьоня но 3 число, въ Со«оейскихъ и въ твоихъ, государь, вотчинахъ и въ селахъ, за молитвъ
«твоихъ святыхъ арх1ерейскихъ, все, даль Господь Богъ, здорово.
«Известно тебе, государю,
«нынешняго
«чети,

206 году, Ьоня

а въ

праздникъ

«молшя; и внутри града,

буди: трехъ ради нашихъ, на Вологде,
во 2 день,

Вознесешя

въ 8 часу дня въ первой

Господня,

былъ велш громъ и

у Вознесенского попа Алексея на горнице

«трубу сшибло, и въ горнице печь изломало, и кровля загорать на«чинала, и людей въ доме ево побило, только, государь, не до смерти.
«Да того жъ, государь, числа, въ 14 часу дня въ первой четверти,
«после вечерняго пешя былъ велШ жъ громъ и молшя, и загорелся
«дворъ внутри жъ града,

у

Шилегодского подьячего бедора

В ___

«на чердаке подъ кровлей, и отъ того двора згорели: бывшаго твоего
«a p xie p e fic K a ro певчего Ивана Лукина дворъ

<ссляются

осгь сгортъвш1е дворы)

(за ттьмъ

всего,

государь,

перечитридцать

«одинъ дворъ.
«И въ то число, государь, былъ ветръ великъ на соборную и апо
стольскую церковь; и отъ того пожару сначала загорелась на* собор«ной колоколне глава сверху, и разгорелось съ треть главы, а кре«сты

съ низу

до половины:

железо

белое

розгорелось же, только

«стоить, не упало; а на соборной церкви главы и кресты и на своде
«кровли сгорело все безъ остатку; и людей,
«на верхъ на кровлю

государь,

для

отымки

не пустило, вдругь съ жару пыхнула; только,

«государь, спасся домъ твой apxiepeficKiii трудами домовыхъ и посад«скихъ немногихъ людей,— едва отстояли. А на кровляхъ, государь, и
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«въ полатахъ

загоралось многажды, насилу отняли. А изъ соборной,

«государь, церкви

святыя иконы изъ тяблъ, праздники и пророки и

«и праотцы, выношены, государь,

до того

числа

недели за четыре

«на домовой твой арм'ерейской дворъ для олиолеиья;

а въ то число,

«государь, местные иконы и книги и ризы и паникадила роз«бравъ, и
«все выносили вонь. А внутри соборной, государь, церкви поврежде
ния никакова нетъ. А въ предел* 1оанна Предтечи
«одежда мнопе

места

погорела, и сосуды церковные почернели отъ

«искръ, и на престоле,
«и одежда

гораздо

на жертвеннике

государь, вереи знать, обетшали, опустились

ветха;

и служить

литурпю въ томъ пределе до

«твоего apxiepeficKoro указу того пределу попы служить не смеютъ;
«и о томъ что ты, государь, укажешь. А съ соборной, государь, цер«кви кресты разгорелись и изломало. А стрельцы (*), государь, только
«радели о томъ, чтобъ мамону
«сили изъ погребовъ

бочки

своему уготовить: изъ дворовъ выно-

со всякими питьями, и те бочки мноп'е

ирозсекали п вино, государь,

такъ носили ведрами и пили, и опи-

«лось ихъ трое человекъ. А подъячево ведора Воробьева, какъ выно«сили пожитки его, н многое
«и подголовки (т .

число воровсюе люди упосили, а иные

е ящики

съ зам кам и) ломали и все выняли

«и уносили врознь; и клался онъ бедоръ досталнымъ

своимъ пожит-

«комъ, и иные MHorie люди, на домовой твой арх1ерейской дворъ.» Н а

оборотп

отписки помтъчепо: «206 году, 1юня въ 3 день, та-

«кова подлинная

отписка

послана съ нарочнымъ, сыномъ боярскимъ

«съ Иваномъ Богдановымъ, на ямскихъ подводахъ, на скоро.»—

36.

Постройка

новой крыши и главъ на соборе после пожара

начата

была въ томъ. же 1698 году, а въ следующемъ, кроме большой гла

(*) Т. е. исправлявипе должность пожарной команды.
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вы, была окончена. Въ начал*
сле пожара,

казначей

августа, т. е. черезъ два месяца но-

вологодскаго

apxiep. дома писалъ въ Москву

къ apxienncKony Гавршлу:
...«Известно тебе, государю преосвященному ApxienncKOuy буди: на
церкви половину

соборной и апостольской

сомъ

болшей

главы

тв-

окожушили, а чаять, государь, на праздникъ Успешя Пре

святыя Богородицы окожушимъ ее всю »
В ъ другой разъ онъ же писалъ черезъ нисколько дней:
...«Известно
церкви

тебе,

государю,

буди:

среднюю главу сдтьлали;

на соборной и апостольской

а

после,

государь, праздника

У спеша Пресвятые Богородицы, готовить станутъ круги и дуги и на
последше четыре шеи; а окончины въ болшую

да въ малыя шеи въ

ветреницы зделавъ, вставили, по твоему государя преосвященного Apxiепископа указу....»
В ъ третш разъ онъ писалъ 29 августа:
...«Известно

тебе,

государю,

церкви на меншге деть

буди: на

соборной и апостольской

шеи въ главы дуги поставлены; почи-

наютъ делать дуги на друпя две главы.»...
На одно изъ подобный, посланш, стряпчш волог. apxiep. дома изъ
Москвы писалъ въ Вологду въ ноле 1698 года:
....« А что вы на соборной церкве кровлю кр ы ть готовите, и о
томъ apxiepeii благодарствуетъ: только-де напрасно у желобовъ концы
железомъ опаиваютъ;

жило

бы-де ныне

и высмоля. О крестахъ

указъ будетъ впредь....»

37.

Въ прих. расх. книге 208 (1700) года записано:
«Сентября 8, куплено 500 листовъ золота двойного красного болшей
руки къ золоченью

креста,

что на соборной церкви на средней

главк, дано 1 руб. 3 алт. 2 денги за его, и
тиною.

того 5 рублевъ съ пол

-
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«Сентября 14, дано домовымъ плотникомъ въ поискъ за работу о тъ

крестной поставки на соборную церковь на среднюю гл аву , пятерымъ челов*камъ, 23 алт. 2 денги.
«Октября 9, поялщики почали на соборную церковь среднюю глаоу

билшую поя т ь , дано имъ напередъ по ряд* 2 рубли съ полтиною.»

38.

В ъ подтверждеше сказаннаго о возобновлена собора преосвященнымъ
1осифомъ

Золотымъ, ссылаемся еще на отысканныя въ архив* консисто-

рш расходныя книги того времени, 1763, 1765, 1766, 1767, и 1773
годовъ. Во вс*хъ этихъ годахъ упоминаются разныя внутреншя и вн*шшя
поправки собора, а именно въ 1763 году, въ август*, подъ однимъ 19-мъ
числомъ, запйсанъ гуртовьш расходъ 40 рублей, 31 копЬйки на покупку
разныхъ матер1аловъ «къ возобновлетю и вновь къ писму въ во
логодской С офШ ской соборной церкви мЬстныхъ, запрестольныхъ и прочихъ святы х ъ иконъ,» и на уплату за разныя починки и под*лки,
какъ то:
руб. коп.
«Куплено золота

двойнаго

и

ординарнаго

745

ли

стовъ н а ..................................................................13— 37
—

серебра 100 листовъ н а ......................................

—

красокъ: бакану, жижгилю, киновари, б*лилъ, лазори

1—

берлинской, празелени, яри веницейской и м*дянки,
вохры, сурику, камеди, умры, черляди, всего на
—
—

олифы,

.

18— 10

клею, левкасу, скипидару н а ......................

2— 76

гвоздья мелкого 400 къ прибивк* ризъ серебря-

ныхъ на иконы У с п е т я и Одигитргя,
за чищенге и огпкрашивате ризъ

на.

.

—

8

5

—

и втънцовъ

серебряныхъ мастеру у п л а ч е н о .................................
Итого:

4 0 — 31
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Въ Сентябре того же года «куплено крашенины лощеной на каведру 5'/.> аршинъ на 22 коп*йки.
1765 года, въ март* записана: покупка «къ возобновлению въ
«Софшской церкви

«иконописцемъ

иконъ живописною работою красокъ.»..

Тимоееемъ

Дехтеревымъ, къ золоченгю

«покупка

въ соборную

«церковь иконостаса, олифы, рапигменту и б*лилъ»....

Въ нон* за

писано: « сп ускате крестовъ къ собору къ починкгъ*...
« починка крестовъ, кр аш ете т у м б ы

Въ |‘юл*

(?) въ собор*... обива

е т е архъерейскаго м п с т а ... починка пояшя

б*лымъ

жел*зомъ

«на соборную церковь п я т и главъ... краше?пе чепей крестовыхъ»..Въ ноябр*.... золочеше тумбы...
1766 года, въ январ*: «выдача 10 рублей въ задатокъ за возоб-

*новлете соборной церкви

и колоколни»...

«ча, по договорному контракту, въ задатокъ

5

Въ март*: «выдарублей,

устюжскаго

«собора священнику Еяшпану Петрову за поновлете въ Софшскомъ
«собор* святы х ъ образовъ.... Въ ма*: «покупка къ пайкп> на со«борной церкв* главъ сала медв*жья, свинцу и 5000 купорного гвоз«дья

къ обою на главахъ

сентябр*:

«покупка олифы

къ

соборныхъ

бгьлого

краш емю

желтьва...

Въ

дерев в оконничныхъ

«въ шеи соборные»...
1767 года, въ шн*: «выдача, по приказанш Его Преосвященства, 3
«рублей, 15 коп., находящимся при бтьлети и к р а ш е ти

«ной церкви».... «привозъ

колокола изъ Озерскаго

собор-

монастыря»...

за

«выдача вологжанину посацкому челов*ку 1оакиму Клишину

*дтьлку имъ въ соборную церковь на

образа

серебряныхъ

«окладовъ, къ преждевыданнымъ деньгамъ, по розчету,
«И

коп.

къ

доплат*

на обивку

рубл. 28 коп»... «покупка 1000 купорного гвоздья

« главъ соборныхъ».... Въ август*: «выдача 50

по-

за

к р аш ете

«на соборной церкви лопатокъп...
1773 года, въ пол*: «покупка на поправленге у холоднаго со«бора надъ дверми (живописи ? ) красокъ: киновари, лазори, умбры,
«бакану, вохры, желти, кости, голубцу, м*лу,
«на 10 руб. 92 коп».... «покупка на

б*лилъ, щетины, всего

раскрашиваше

въ

холодномъ

«собор* около столповъ, лазори 1 Фунт, на 2 рубля»....
Въ посл*дней записи ие сказано, что именно раскрашивали

въ со
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боре около столповъ: думаешь, что вновь построенные преосвященнымъ
1осифомъ около нихъ иконостасы, которые до возобновления собора въ

184.8— 1851

годахъ действительно были окрашены

темнолазоре

вою краскою, равно какъ и предалтарный иконостасъ.

39.

Жит1е, иже во свнтыхъ, отца нашего Антон1я, Епи
скопа Вологодского и Велпкопернскаго. (')
«Сей святый Чудотворецъ, велиюй святитель Антошй, Епископъ Во«логодсюй и Великопермскш, прежде игуменомъ бысть обители Живо«начальныя Троицы, ея же созда преподобный Герасимъ Чудотворецъ
«въ Дорогобужскомъ уезде

въ Болдине монастыре,

его же

святыя

«мощи туто и лежатъ.
«Сей же святый Антошй, многаго

ради добродетелнаго его жиля,

«изъ Болдина монастыря избранъ бысть

на епископство и поставленъ

«бысть во епископы на Вологду въ лето 7094. (1586), иже и пре■ставися въ епископстве

на Вологде

«26

святаго

день,

«ского.

А

на

память

епископства его бысть

«нача изнемогати, и тако седмицу
«всю

ходилъ по вся

въ лето 7096,

великомученика
два лета

Октомвр1а въ

Димитр!я Селун-

и две недели. А егда

на своихъ святительскихъ ногахъ

дни къ божественному

п1;тю

въ соборъ, ко

«Святей С офш Премудрости Слова Бож1я и къ Великому 1оанну Пред«течи Усекновешя честный
«теля

Антоша священа

его главы,

яже отъ него самаго святи-

бысть въ лето

7096, Октовр1-а въ 1 день

«на покровъ Пресвятыя Богородицы. А соборная церковь Софш Пре«мудрости

Слова

Бож1я,

при

святители

Антоши

еще не священа

«бысть. И тако святый Святитель Антошй Епископъ зелне изнеможе

(") Изъ рукописной, писанной полуустнвомъ, книги, хранят, въ Пиблют.
волог. С о ф . собора, подъ заглав1емъ: „Жит|'я Вологодскихъ чудотворцевъ.“
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«скончавъ седмицу; и въ субботу

на Божественней литургш во свою

«подобную одежду оболкся, и всему освященному собору миръ и бла«гословете подавъ, и самъ

взя у нихъ

прощете и молитвы, и тако

«на своихъ святительскихъ ногахъ у икоиъ знамепався и целовавъ свя«тыя икоиы, и предъ престоломъ Господа Бога и Спаса нашего 1и«суса Христа, во храме

Св. 1оанна Предтечи,

своима рукама при-

«частися святыхъ таинъ Божественныхъ Тела и Крове Господня, по
следнюю печать

и даръ

Св. Духа

пршмъ, ко исходу души своея,

«чающе милостива Судшна пришеств1я Христова. И после святыя ли«тургш едва вшедшу ему во свою келлйо, и тако всехъ благословивъ,
«и прощеше и благословеше подавъ, благословляше жъ всехъ и до по«следняго своего издыхашя, И по преставлеши его, рука его просте«j)Ta бысть благословешемъ.

«А преставися великШ святитель Антошй Октовр1а въ 26 день, на
«память Св.

великомученика

Димитр1а

Селунского

Чудотворца, въ

«среду противъ четвертка, въ нощи въ 5 часъ, въ державе благоче«стиваго

Государя

Царя

и

Великаго

Князя

беодора

1оанновича

«всея Росш Самодержца и при митрополите 1ове Московскомъ и всеа
«Росш, иже и Патр^архомъ на Москве последи бысть.
«Погребенъ же бысть святитель АнтонШ на Вологде, въ сей свя«тей

соборней

и апостольстей

«Слова, на семъ месте,

церкви

СоФ|'и

Премудрости |Бож1я

Варлаамомъ Арх)'епископомъ Ростовскшгь и

«Ярославскимъ, и Вологодскихъ честныхъ обителей властьми и всемъ
«освященнымъ соборомъ,
«никъ

Платона

Ноября

и Романа,

въ 18 день,

съ псалмы

на память Св. муче-

и песнми,

якоже подобаетъ

«святителю.
« А власти честныхъ Вологодскихъ обителей тогда были со Apxie«пископомъ на погребеш'и его честнемъ: Преображе1пя Господня Ка«менного монастыря Архимандритъ Филаретъ, Спаса Прилуцкаго мона«стыря

Игуменъ Галактюнъ,

Павлова монастыря Игуменъ Мисаилъ,

«Корншпева монастыря Игуменъ Кирилъ, СоФейской протопопъ 1оаннъ
«съ братьею, и протчихъ шести

соборовъ

(*) протопопы,

и попы и

(*) Соборами встарину назывались и церкви диуклнриыя. Такъ въ одномъ
документ* 1064 года показано нъ Вологд-h (соОствснно — въ город-Ь) .пять
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«д1аконы и черноризцы и весь священный соборъ, п народа безчисленнор
«множество «мужеска

полу и женска, и весь градъ отъ мала до ве-

«лика. I I на преставленш жъ его п на погребенш не 61; такова чело«вЪка, иже бы кто жалостныхъ слезъ не изл|'ялъ по своемъ си

па-

«стыри и учитель. И по преставлеши его отъ честного си гроба вЪр«нш изцЬлеше

пр1емлютъ

и до нын!;,

всякими

недуги и бол!;знми

«одержимш, молитвами его святителя.»

40.
Грамоты волог. apxienncKona Нектар1я изъ Москвы въ Во
логду,

уведомительный

о назначеш'и его на вологодскую

apxienncKoniio, о предшественник!; его apxien. Сильвестр!; и

о проч... 1613 года.
1.

«Благословеше

« A p x ie n n c K o n a

великого

господина

преосвященного

Нектар1я,

Вологоцкого и Великопермского на ВологдуАрхимари-

«томъ и Игуменомъ и протопопу и попомъ и дьякономъ и всему освя«щенному собору. Бож1ею милоспю и Пречистые Богородицы, Господу
«изволшу, што меня богомолца своего Государь Царь и ВеликШ Князь
«Михайло бедоровичь всеа Русш и Самодержецъ, пожаловалъ велЬлъ
«на Вологд* быти въ дому Соо!;и Премудрости Божш, и за себя Го«сударя Бога молити и за все христолюбивое воинство и за все пра«вославное

христианство.

«жаловалное слово

А была

въ собор!;

мн*

скаска

у Пречистые

Государево

Богородицы

Царское

при всЬхъ

«власт’Ьхъ 1юня въ 25 день. А приходилъ отъ Государя Царя и Ве«ликого Князя Михайла ведоровича

всеа Русш Его Государевъ дум-

«ной посолской дьякъ Петръ Алгш евичъ Третьякову а сказалъ Цар-

соиоровъ, кромЪ Софин’.ксно, » именно: ШаговЬщенскш, ХристоровдественcK iii, Петропавловск ill (иа ГостшгЬ дворЪ), Воскресенскш и Преобрал(енскш.
Сверхъ сего

на посадЪ Оыла вь то время еще одна двуклирная церковь

Алексия Митрополита московского въ Рощень1>.
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«ское жаловалное слово при всемъ соборе, при митрополите Еер'еме
«Казанскомъ и Св1яжскомъ и при Арх1ереевъ великого собору, по за«кону святаго

и великого

собору преосвященныхъ Митрополитовъ . и

«Арх1епископовъи Епископовъ, Архимаритовъ и Игуменовъ и всего освя
щенного собору. И пр1яхъ если Вологоцкую власть по предашю святыхъ
«Апостолъ и святыхъ Отецъ, престолъ Святыя Сооеи Премудрости Бо<
(Ж1я. И

1юня въ 26 день Государь Царь и Велишй Князь Михайло

«ведоровичъ всея

Русш,

призвавъ

богомолцевъ своихъ, Митрополи-

«товъ и Арх 1
'епископовъ и Епископовъ, и Архимаритовъ и Игуменовъ
«и весь освященный соборъ, и меня богомолца своего пожаловалъ изъ
«своихъ

Царскихъ

устъ,

велелъ

мне быти на Вологде и богомол-

«цемъ своимъ, Митрополиту Еерему со всемъ освященнымъ соборомъ
«велелъ меня благословити. И вы-бъ, сынове нашего смирешя, Архи«мариты и Игумены и протопопы и попы и дьяконы и весь освяще«ный соборъ, молили Всесилнаго, въ Троице славимаго, Бога и Пре«чистую Его Богоматерь о Государе нашемъ, о Благоверномъ и Хри«столюбивомъ и Богомъ хранимомъ Царе и Великомъ Князе Михайле,
«бедоровиче всеа Русш Самодержце,

о Его

многолетномъ здравш и

«Его христолюбивомъ воинстве и о всемъ православномъ крестьянстве,
«о мире и о тишине и о устроеши земскомъ, да и насъ бы естя по
аЕго Царскому жалованью въ охтеньяхъ
«какъ и прежнихъ Арх1епископовъ. А

и въ многолетье поминали,

Корелскому Епископу Селивер-

«сту велелъ быти Епископомъ во Пскове, потому, что ему

apxienn-

«скопство отъ Государя и отъ вселенскаго собору не дано: а на Во«логде писался Арх1епископомъ, позабывъ предаше святыхъ Апостолъ
«и святыхъ Отецъ, и преступилъ Господне слово: не. входяй дверми

«во дворъ овчгй, но прелаая инудгъ, то й т а т ь есть и разбой't ныкъ; а входяй дверми
«сподь рече: тако ви

пастырь есть овЦамъ. И паки Го-

бо не с у т ь

пастыри, но наемпици. И

«будетъ къ вамъ Епископъ Селиверстъ учнетъ ложные каше грамоты
« писать, (*) или съ кемъ человЬкомъ словомъ учнетъ што приказывать,

(*) Учнетъ пасать ка вам», т. е. въ Вологду; сл11д. и преосн. Сильвестръ
въ это время былъ въ Москва. Действительно въ Mat того года онъ
былъ въ столица и 1-го числа этого м-Ьсяца былъ посыланъ соборомъ

— 177 «и вы бъ его ложнымъ грамотамъ и пршданымъ р1;чемъ не слушали«Да писалъ я, сынове,

и къ воеводамъ,

что есть СоеЬи Премудро

с т и Божш домовые казны денежные и въ житницахъ и въ сушилЪхъ
«всякихъ запасовъ и на конюшн* лошадей,

а владЬютъ

«домовою казною его Корелш'е люди, казначей

тою всякою

ево попъ Никонъ, и

«вамъ-бы, сынове, для нашего себЬ благословешя, воеводамъ о той до«мовой

о всякой

«не ростащили

казн*

говорити.

по себУ

чтобъ за посмЬхъ домовые казны

и тЬхъ бы ево людей, казначея попа Ни-

«кона съ товарыщи, и которые ч*мъ на двор*

и по прика:юмъ вла-

" дЬютъ, велЬли бы ихъ дати на поруки въ домовой казн* до нашего
«пргёзду. А что

у нихъ

тепе ре есть

казны и всякихъ запасовъ, и

«то вел1;но у нихъ внявъ, запечатать воеводскими нечатми. А мм ча«емъ Царск|’е милости,
«пуститъ. А милость

вскор* Государь пожалуетъ, къ НологдЬ отБож|'я

и Пречистые

Богородицы,

и великихъ

«чудотворцовъ Петра и Алексея и 1оны и Вологодскихъ чюдотворцовъ
«Стеоана и Питирима Епископовъ
«литвы и нашего

смирешя

Нермскихъ

благословеше

и вс!.хъ святыхъ мо-

да есть и будетъ съ вами

«всегда и во в1жи, аминь.»
2.

«Благословеше смиреннаго Нектар1я, Архшнискона Вологодпкого

«и Великопермского на Вологду, Государя Царя и Великого Князя Ми«хайла ведоровича всеа Русш дворяномъ и д(;темъ боярскимъ и при«казнымъ людемъ и всякимъ

служивымъ людемъ и гостемъ и торго-

«вымъ и жилецкимъ всякимъ людемъ.
«Богородицы, Господу

шволшу,

Бож1ею милоспю и Пречистые

и великимъ

чюдотворцомъ Сте<ину

«Епископу Пермскому и Дмитрею Ирилутцкому и ьсГ.мъ Его угодни«комъ и по произволение Великого Государя нашего Царя и Великого
«Князя Михаила ведоровича всеа Русш, а въ Его Царской вол* Богъ
«творитель, что меня богомолца своего пожаловалъ, вел(;лъ быти на
« ВологдЬ въ дому Соо1.и Премудрости Бож1я Слова, и за себя Го« сударя Бога молити и за вег» христолюбивое воинство и за все пра-

духовевства для встречи в ъ селЬ Тайнинскомъ царя Мих. ведоровича, ше
ствовавшего иуъ Костромы в ъ Москву. ОЛъ этой BcTptq-fe см. Вол. 7VfT.
Видом. 1860 г. № 22, ч а т ь неоффии.
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«вославное

крестьянство.

«въ соборе Про чистые

А было

о мне Царское жаловалное олово

Богородицы и великихъ чюдотворцовъ Петра,

«Алексея и 1оны при всехъ властехъ, 1юня въ 25 день. I I по Цар«скому великому милосердому

жаловалному

слову, Митрополиты Ее-

«ремъ Казанскш и Св1яжсшй и Ростовсшй ApxienncKom, съ Епископы
«и съ Архимариты и Игумены и со всемъ освященньшъ соборомъ бла«гословили

и здравствовали

великимъ

градомъ Вологдою и Велико-

«пермью. И по Царскому слову,

пр1яхъ есмя Вологоцкую власть по

«закону

Апостолъ и святыхъ Отецъ, пре-

и по предашю

«столъ святыя

святыхъ

Соееи Премудрости

«и милость о Бозе

Вседержителе.

Бож1я.

А отъ меня вамъ миръ

А милость

Бояия

и Пречистые

«Богородицы и великихъ чюдотворцовъ Пермскихъ, Стееана и Пити«рима Епископовъ и всехъ святыхъ молитва и нашего смирешя бла«гословеше

да

есть

и будетъ

со всеми

вами всегда и во веки,

«аминь.»
3.

« Благословенie

«ApxienncKona

великого

господина преосвященного

Вологоцкого и Великопермского на Вологду, Государя

«Царя и Великого Князя Михаила бедоровича всеа
«господамъ:

Нектар1я

Русш воеводамъ

князю Михаилу Григорьевичи* Темкину-Ростовскому, да

«Григорью Григорьевичю Пушкину. Извещали, господа, мне дворовые
«люди, что на Вологде у Селиверста Епископа былъ казначей Коре«ленинъ, вдовой попъ Никонъ, и онъ-де домовою многою казною за«владблъ. И я, господа, на передъ сего писалъ къ вамъ, чтобъ вамъ
«пожаловать, для нашего благословешя, того попа

въ отчете въ до-

«мовой казне до нашего пргбзду велети дати на поруки; и къ своимъ
«нриказнымъ людемъ о томъ же писалъ. И тотъ, господа, попъ Ни«конъ, ведая свою вину, прислалъ свою мать къ Москве, и била че«ломъ объ немъ,

чтобъ ево счесть мимо нашихъ приказныхъ людей

«и по ее челобитью дана грамота, а велено вамъ

ево считати. И я,

«господа, про то сведавъ, билъ челомъ Государю

Царю и Великому

«Князю Михайлу бедоровичу всеа Русш, чтобъ

(*) ЗдЬсь atpoaiHO пропущены «лова: ево считати.

(*) нашшгь при-

-
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«казнымъ людемъ: и Государь Царь и Великой Киязь Ми\айло ведо«ровичъ всеа Русш пожаловалъ

меня

«къ вамъ грамоту,

считати вамъ съ нашими приказными

чтобъ

ево

богомолца своего, ве.тЬлъ дати

«людми въ домовой казн* вм1>ст1>. И вамъ бы великпмъ господамъ для
«дому СооЬи Премудрости

Бояия

Слова и для нашего благословешя

«ево ложному челобитью не повЪрити

и СоеМского

дому поберечи и

«безъ нашихъ приказныхъ людей ево считати не велЬти.»
4.

«Благословеше

«ApxieracKona

великого

господина

преосвященного

Вологоцкого и Велпкопермского на Вологду,

«Царя и Великого Князя

Михаила ведоровича

Нектарia,

Государя

всеа Русш воеводомъ,

«великимъ господамъ, сыновомъ нашего смирешя, князю Михайлу Гри«горьевичю Темкину-Ростовскому да Григорью Григорьевичю Пушки«ну. Напередъ сего писали мы къ вамъ, чтобъ вы, по Царской ми«лости и для нашего благословешя, СооЬйского дому казны и всякихъ
«запасовъ поберегли

и переписали

и приказали

нашимъ приказнымъ

•«людямъ вЬдати, а своими бъ печатми для береженья печатали до па
вшего npi-Ьзду. И къ намъ,

господа,

пишутъ

наши приказные люди,

«что вы по нашей грамот*, домовую казну и всяше запасы, не пере«писавъ, запечатали

все

и къ намъ,

по нашимъ же грамотамъ, за-

«пасовъ никакихъ нашимъ приказнымъ людемъ
«неведомо

по

чьему

«Михайло

бедоровичъ

приказу.
всеа

А Государь

Русш

отпустить не дадите,
Царь и ВеликШ Князь

Самодоржецъ

пожаловалъ меня

«богомолца Своего, не блюдяся и не спросяся никого, по своему Цар«скому милосердному

жалованью; аябогомолецъ Его

«Царскому жалованью писалъ къ вамъ, чтобъ
«переписати, а переписавъ
«а не для того,

чтобъ

вы

Государевъ

по

вы пожаловали велели

печатали для бережонья СооЬйского дому
къ

нам ъ.............................. приказнымъ

«нашимъ................. ти не велЪли. I I вамъ бы, господа, по Царско«му жалованью, велЬти домовую казну и всяюе запасы переписати и
«приказати в*дати нашимъ приказнымъ

людемъ; и въ томъ, господа,

«вамъ Богъ съ нами суди, что вы насъ съ голоду морите, а зана«совъ къ намъ отпустить не велите; а здЬся мы живемъ по Госу«дареву приказу, не одинъ я, и всЬмъ властемъ отпуску съ Москвы
«н'Ьтъ.»

12*

— 180 —
И такъ изъ приведенныхъ документовъ открывается, что Сильвестръ,
предшественникъ

apxieuHCKona

H eK T a p ifl

на каоедре вологодской, былъ

изъ епископовъ Корельскихъ и былъ переведенъ изъ Вологды во Псковъ
въ 1613 году.

Свидетельство

могшаго узнать

въ

объ этомъ

преосвященнаго Нектар1я,

Москве со всею точностно эти обстоятельства о

своемъ предшественник ё, не подлежитъ никакому сомненно. Но если это
свидетельство

справедливо, то какъ

объяснить противоречащее

ему

показаше Исторш Росс. Iepapxin (см. ч а с т ь 1, стран. 85 и 125),
что Корельсшй епископъ Сильвестръ переведенъ во Псковъ въ 1610
году? Для объяснешя этой разности полагаемъ, что можетъ быть епи
скопъ Корельсшй Сильвестръ действительно былъ въ 1610 году назначаемъ на псковскую каоедру, но эго назначеше, можетъ быть, по
какимъ либо обстоятельствамъ

было

изменено и онъ на время былъ

назначенъ для управлешя вологодской enapxiefi, изъ которой въ 1613
году и переведенъ во Псковъ. Составители Исторш Iepapxin, веро
ятно, имели подъ рукою документъ только о первомъ назначенш пре
освященнаго Сильвестра въ

Псковъ

въ 1610 году и, вероятно,

не

знали о послЬдующихъ обстоятельствахъ его жизни, т. е. о пре
быванш его въ

Вологде и вторичномъ назначенш во Псковъ.

кими предположешями легко объясняется и устраняется

противоре

чие между HcTopiefi РоссШск. Iepapxin и вышеприведеннымъ
шемъ

Та

покана-

apxienncKona Нектарм. Но справедливо ли и въ какой степени

справедливо называетъ

преосвященный Нектарш своего

предшествен

ника похитителемъ арх1еиископскаго титула, «не дверми вошедшимъ во
дворъ овчШ,» способнымъ даже составлять ложныя грамоты, равно въ
какой мере основательны его подозрешя въ нротивозаконныхъ постункахъ казначея Никона относительно казны apxiejieilcKaro дома, остает
ся неизвестными
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41.

Въ приходорасходной книг* ар\|'ерейскаго дома на 1618 годъ за
писано:
“ Maifl въ 24 день,

заплачено

Ноугородцу Андрею Григорьевичю

Трусову сто рублевъ денегъ, что у него т* денги занялъ Матвей Патрекеевъ на Месив*, на поставите

гесударя

Apxienncroma Макар1Я

въ прошломъ во 125 (1617) году.»—
Сл*довательно

apxieimcKorrb Макарш

году; сл*довательно

былъ хиротонисанъ въ 1617

предшественникъ его НектарШ

былъ въ первый

разъ арх1епископомъ въ Вологд* оквлв 4-хъ, или 4 съ

неболыпимъ

года и сл*дввательно, наконецъ, арх1епископъ КорнилШ былъ преемникомъ MaKapiH 2-го, а не Нектар1я.

42.

Грамота apxienncroma волвг. Гавршла въ Мвскву,
1оанну и Петру, о времени прибыли

царямъ

своего въ Ввлвгду,

въ первый разъ по рукополвженш и о проч . . . 1685 г.
«БлагвчестивЯйшимъ
«Княземъ

Великимъ

Государемъ,

1оанну Алекс*евичу, Петру

«малыя и б*лыя

Роая

Самодержцемъ,

Царемъ и Великимъ

Алексеевичу, всеа велиш’я и
богомолецъ Вашъ

Гавршлъ,

«Арх1епископъ Вологодсшй, о Вашемъ Великихъ Государей многол*т«номъ здравш и о душеспасительномъ пребыванш Ьога моля,

челомъ

«бью. Въ нын*шнемъ, Государи, во 193 (1685) году, Сентября въ 7
«день благоволешгмъ въ Троицы славимого Ьога, а Вашимъ Великихъ
«Госудерей нввел1>Н1’емъ, по благословенно жъ Великого
«Отца нашего Святейшаго

1оакима, llaTpiapxa

Господина и

Московскаго

и

всеа

«Росш н по избрашю нреосвященьйшихъ Митрополиговъ и Apxienn-

«скоповъ

и всего освященного
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собора

рукоположенъ я богомолецъ

«Вашъ имъ же Великимъ Господиномъ и Отцемъ нашимъ СвятЬйшимъ
«1оакимомъ lIaTpiapxo-чъ Московскимъ и всеа Росш въ богоспасаемый
«Вашъ Великихъ Государей градъ Вологду и всея Вологоцш ерархш
«во уиравлеше, apxiepeiicTBa на престолъ. И въ нын1;шнемъ же, Го
судари, во 193
«Государей

году,

повел-Ьшю,

вевраля въ 19 день, по
по благословенш

жъ

Вашему Великихъ

Великого Господина и

«Отца нашего Святейшего 1оакима Ilarp iap x a Московского и всея Ро«сш, въ той Богомъ врученной ми Вашъ Великихъ Государей градъ
«я богомолецъ Вашъ пргёхалъ; и въ соборной и апостольской церкви
«Премудрости Слова Бож1я на той день со Архимандриты и со Игу«мены и совеЬмъ

соборомъ о Васъ Великихъ

Государехъ, Царехъ и

«Великихъ Князе.хъ . . . ( и счи сл яется вся царская фамилгя) и
«о Великомъ Господин!; и ОтцЬ нашемъ СвятЪйшемъ 1оаким1> Патрн

«apxt Московскомъ и всея Росщ, и о всемъ освященномъ собор®, и
«о мир* всего Mipa, и о благосостоянш святыхъ Божшхъ церквей и о
«устроенш вселенныя и о утверженш святыя

православный хрисшн-

«сшя в1;ры и о пособлеши на Ваши Великихъ Государей враги въ
«побед* и о дарованш всехъ благихъ православнымъ христномъ, Все«могущаго въ Троицы славимаго Бога и Пречистую Его Богоматерь и
«святькъ Его угодниковъ соборнЬ молилъ, и воду святилъ и божес«твенную литоргЬю служилъ и окрестъ богоспасаемаго, врученнаго ми
«Вашего Великихъ Государей града Вологды ходъ, по определенно чи«новнаго

устава,

якоже

есть лЪпо, учинилъ. По семъ же соверша,

«со образами Премудрости Слова Бож1я и отъ божественный литоргш
«съ просторами и молебного п*шя со освященною водою я богомолецъ
«Вашъ къ Вамъ Великимъ Государемъ и къ благовЪрнымъ Государы«нямъ Царицамъ и къ благороднымъ Царевнамъ, во укреплеше Вамъ
«Великимъ Государемъ телесного здрав1я и въ душеспасительное пре«быванге, послалъ СооМского жъ собору протопопа Димитр1Я, да дья«кона Артетпя.» ( Подлинникъ писанъ сгполбцомъ; на
п\тъ обычный адресъ).

оборо-

Вместе съ итого грамотою посланы были подобнаго содержашя гра
моты: nai piapxy, митрополитамъ:

ростовскому и крутицкому, боярамъ:

1 олицыну, Одоевскому и Юшкову, чудовскому архимандриту и успен-
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сколу ключарю, съ

присовокуплешемъ

«образовъ,

просеоръ и освя

щенной воды.» Въ тоже время посланы были преосв. Гавршломъ въ
Москву некоторымъ важнымъ и нужнымъ лицамъ «въ подносъ» ( въ

поЪарокь), шесть пудовъ «свечь маковыхъ» (м а к а н ы х ъ ), который
и дарились икъ, смотря по важности, отъ пуда до полупуда. Царско
му семейству было поднесено:
«Великимъ Государемъ

и Благовернымъ Царицамъ и благороднымъ

«Царевнамъ 14 образовъ; просеоръ и со освященною водою вощанокъ
«потому жъ» . . . .

« А Святейшему HaTpiapxy

образъ обложить на

«Москве вновь рЯзнычъ окладомъ. Ростовскому митрополиту — образъ,
«просФора, воды святой

вощанка, советная

грамота» . . . и проч. и

проч.

43.

Грамота царя Петра 1, вологодскимъ воеводамъ о томъ,
чтобы
ведать

волог.

apxiep. дома людей и вотчиныхъ крестьянъ

судомъ на Москве въ Приказе

болынаго

дворца,

а на Вологде стольникамъ и воеводамъ не ведать, 1696 г.,
Марта 4 дня.
«Отъ Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексе«евича всеа велишя и малыя и белыя Росш Самодержца на Вологду
«стольнику Нашему и воеводе Ивану Кириловичу Захарову съ товарыщи.
«Въ прошломъ во 186 (1678) году, по указу Брата Нашего Государева
«блаженные памяти Великого Государя Царя и Великого Князя 0ео«дора Алексеевича всеа велишя и малыя и белыя Росш Самодержца>
«Монастырской Приказъ переведенъ въ Приказъ Большего Дворца, и
«а|шерейскихъ стряпчихъ и детей боярскнхъ и всякихъ домовыхъ людей
«и монастырскихъ стряпчихъ и слугъ и служебниковъ и вотчинныхъ
«крестьянъ и бобылей судомъ и расправою во всякихъ делахъ велено
«ведать въ Приказе жъ Большаго Дворца. И ныне билъ челомъ Намъ
«Великому Государю богомолецъ Нашъ преосвященный Гавршлъ, Apxi-
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«епископъ Вологодсшй

и Б*лозерскШ, что нын* отъ васъ и отъ при-

«казныхъ людей домовьшъ его людемъ и крестьяномъ и бобшямъ во
«всякихъ

исцовыхъ

д*лахъ

чрезь тотъ Нашъ Государской указъ на

«Вологде

чинятца убытки, а отъ посылныхъ всякихъ людей разорв

ете. И въ нын*шнемъ же въ 204- (1696) году домовыхъ его людей,
«по неправымъ челобитьямъ

и нриставытвамъ (?), въ суды ихъ вы

«неволите и въ т*хъ суд*хъ велите писать исцовые допросы, которые
«къ делу неприличные, и до чего д1.ла ичъ исцомъ нЬтъ, и по та«кимъ доиросамъ домовыхъ его людей въ Приказной Изб* держите, и
«такое-де ваше неправое судейство и посяжку не домовыхъ его лю«дей увидя, дому ево
«чтобъ
«очиск*

вы

дьякъ Максимъ Воробьевъ вамъ билъ челомъ,

домовыхъ ево

въ

приказ*

въ

людей по

не дЬльнымъ

невол*

держали и

не

допросамъ въ

изъ

Приказу бъ

«свободили, и вы-де того ево дьяка своими руками били и увЬчили,
«и по вашему жъ вс.г1;ныо племннникъ вашъ Осипъ Львовъ сынъ Мо«настыревъ, да денщики ево Максима били жъ и ув*чили, и въ При« казной 1Ыъ,

сковавъ руки и ноги и положа чЬпь большую держа-

«ли, и онъ того вашего бою онъ Максимъ

изувЬчень

и

обещещенъ

«напрасно, и отъ вашего посягателства и отъ налогъ домовые его лю«ди крестьяне, боясь васъ, изъ СооЬйскаго дому и изъ домовыхъ ево
«вотчинъ хотятъ бресть врознь. И Намъ Великому Государю пожало«вать бъ ево, не вел*ти бъ Брата Нашего блаженные памяти Вели«кого Государя и Нашего Великого Государя

имянного указу нару-

«шить, и за недружбою домовыхъ ево людей и крестьянъ ни въ какихъ
« д-блахъ и во всякихъ Нашихъ Государскихъ податяхъ вамъ выдать, а
«велЬти бъ домовыхъ его людей и крестьянъ
«дЪлахъ

но

« Дворца,

а

прежнему
подати

выдать

платить

на Москв*
въ

т*хъ

во всякихъ
въ

Приказ*

Приказ*хъ,

гд*

исцовыхъ
Болшаго
который

«платежъ в*домъ, потому что съ домовыхъ ево вотчинъ всяше Наши
«Государсюе

платежи

платятъ на Москв* по вся годы безъ доимки

«домовыхъ ево д*лъ стряпч1е, и о томъ дати бъ ему къ вамъ Нашу
«Великого Государя грамоту съ прочетомъ впредь для иныхъ Нашихъ
«воеводт,

и приказныхъ людей

«какъ къ вамъ ся Наша
«бъ Сое*йского дому

противъ его братьи

Великого

Государя

и богомолца Нашего

Арх1ереовъ.— И

грамота придетъ, и вы
преосвященного Гавршла

—
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«ApxienacKoaa Вологоцкого и Белозерского домовыхъ ево всякихъ чи«новъ людей, и крестьянъ и бобылей су домъ и росправою ни въ ка«кихъ д*лахъ нын* и впредь не вЬдали, и въ вотчины ни по что не
«посылали для того: по Нашему Великого Государя указу, велено ихъ
«во всякихъ д'Ьлахъ выдать на Москв*

въ Приказ* Болшаго Дворца,

«а стр*лецкой хл*бъ и ямсюе и полоняничные денги и всяюе Наши
« Государств подати платить по Приказомъ на Москв*, гд* которой
«сборъ в*домъ, домовыхъ ево д*лъ

стряпчимъ по вся годы безъ до-

«имки, и о томъ стряпчему его Ншпъ Великого Государя указъ ска«занъ. А буде которые челобитчики

взяли Наши Великого

Государя

«грамоты или указы изъ розныхъ Приказовъ, или впредь учнугь при«возить, и вы бъ по т*мъ грамотамъ и указомъ на т*хъ ево домо«выхъ всякихъ чиновъ людей и

на крестьянъ и на бобылей суда не

«давали и всякий расправы не чинили опричъ грамотъ Приказу Боль«шаго Дворца. А прочетъ сю Нашу Великого Государя грамоту и спи«савъ съ нее списокъ, оставили въ Приказной Изб*, а сю Нашу Ве«ликого Государя подлинную грамоту отдали въ Сооейской домъ впредь
«для иныхъ Нашихъ воеводъ и приказныхъ людей. Писанъ на Москв Ь
«л*та 7204- года, Марта въ 4- день.» (Подлинникъ писанъ стол-

бцомъ;

по склейкамъ

листовъ скрпплено: «дгакъ Н и к и т а

Поярковъ. Справилъ Васка Карм ы ш евъ»).

44.
Указъ царя

Петра I о хл*бной и денежной руг* безвот-

чиннымъ монастырямъ, соборамъ и церквамъ:
«Л*та 1700, Декабря въ 12 день, по указу

Великого

Государя

Царя и Великого Князя Петра Алекс*евича всеа велиюя и малыя и
б*лыя Росш Самодержца, память Вологоцкимъ земскихъ д*лъ и таможеннымъ и кабацкимъ бурмистромъ съ товарыщи. Въ прошломъ въ 207
(1699) году, Maifl въ 18 день, Велишй Государь указалъ, по имянномъ своему Великого Государя указу, во вс*хъ город*хъ и въ у*зд*хъ Арх1'ереомъ и прочимъ съ ними домовыхъ ихъ чиновъ людемъ и
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въ монастырехъ чернымъ властямъ съ братьею, игумеяьямъ съ
рами и въ соборы и приходскихъ церквей и предЬговъ
и попомъ съ причетники и инымъ

ружникомъ,

сест

протопопомъ

за которыми

жилые

вотчины, или пустые земли и рыбные ловли и перевозы и мостовщины и мелницы и лавки и иные каше прибылые доходы, или прихоцгае
дворы есть, и имъ своего Великого Государя жалованья,

денежной и

хлебной и всякой руги, и праздничныхъ и молебенныхъ и понахидныхъ
и милостинныхъ денегъ не давать, а довольствоватца имъ, вместо руги,
вотчинами и всякими вышеписанными доходы; а праздничные и молебеные и понахидные и милостинные деньги указалъ

ВеликШ

Государь

давать на окунъ плбннымъ людемъ, для того, что та дача ружникомъ
была за ихъ доволствомъ." А за которыми ApxiepeH и иньши ружниками жилыхъ вотчинъ и иныхъ прибылыхъ всякихъ

доходовъ нетъ,

и имъ денежную и хлебную ругу давать сполна по прежнему,

кроме

праздничныхъ и молебенныхъ и понахидныхъ и милостинныхъ денегъ и
всякихъ приказннхъ дачъ; а приказнымъ никакимъ дачамъ, кроме окладныхъ, впредь не быть. А прежде ружной дачи, у техъ людей, которнмъ та руга довелась давать, имать скаски за руками, съ подкреплешемъ:

крестьянине и приходные

дворы и земли и лавки и мел

ницы, или иные каше прибылые доходы за ними есть-ли: и буде закемъ есть, и имъ ружного жалованья не давать же, а довольствоватца
имъ теми прибылыми доходами; и того смотрить и беречь
на крепко, чтобъ на одну дачу двойныхъ

дачъ

отнюдъ

прилежно
никому

не

было; а за очи и подставою и на умершихъ и на отставныхъ руги
никтобъ не ималъ. А въ которыхъ городЬхъ живутъ Apxiepen, и вот
чины за ними есть, а домовымъ ихъ чиновъ людемъ и соборныхъ или
домовыхъ ихъ церквей и предЬловъ протопопомъ

и попомъ съ

четники, также и во всехъ городЬхъ вотчинныхъ монастырей къ

при
цер-

квамъ попомъ съ причетники указана руга, а прибылыхъ дачъ, кроме
руги, за теми ружниками нетъ,— и темъ ружникомъ указалъ Велишй
Государь давать ругу Арх1ереемъ домовымъ своимъ

чинамъ и собор-

ныхъ церквей, у которыхъ они Apxiepen сами служатъ, и въ пределы
того собора протопопомъ и попомъ и всемъ церковникомъ изъ домовой
своей казны, а въ монастырехъ
ему разсмотрешю: а церковные

изъ монастырскихъ доходовъ, по сво
потребы, за свечи, за ладанъ, за вино
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церковное и на просвиры и на кутьи и на масло всЪхъ
уЬздовъ къ соборнымь и къ инымъ ко всЬмъ

городовъ и

церквамъ и къ пред-Ь-

ламъ и въ монастыри вотчинные и невотчинные давать, противъ прежнихъ дачъ, для того, что т* дачи ружникомъ къ ихъ

доволству не

надлежать; а опричъ той имянованной церковной дачи, на иные цер
ковные потребы ничего не давать. А за которые церковные потребы
прежъ сего давало по торговой

ц*н*, и тое торговую ц*ну отставить;

а давать имъ по вся годы равное число, чтобъ годовая денежная см*та и щетъ былъ безо всяше помехи. А богадЪленныхъ избъ нищимъ,
буде за ними земель и иныхъ доходовъ нЬть, и имъ милостынные дачи
давать сполна по прежнему, всякому человеку на лицо; и т*гь

ни-

щихъ у Ttxb дачъ таможеннымъ и кабацкимъ головамъ по вся годы
пересматривать, чтобъ въ нихъ здоровыхъ и молодыхъ, которымъ мочно
работать, отнюдь не было; а
т*хъ богад-Ёлняхъ быть

престар1;лымъ и ув*чнымъ

велеть

въ

неисходнымъ и noMipy не бродить, а просить

имъ милостыня изъ богадЪленъ; а буде въ т*хъ
здоровые и молодые, которымъ мочно

богад*лняхъ явятца

работать, и т*хъ собравъ,

Ttxl. городовъ за кр1шкимъ бережешемъ

присылать къ Москв!;

иэъ
для

отсылки на вечное житье въ работу въ Азовъ и въ иные завоевалные города. А справясь о всемъ подлинно, здЬлать
ную книгу вновь и отослать для дачи въ ратушу

окладную

къ

бургомистромъ.

И потому его Великого Государя указу, въ Приказ* болппе
городовыхъ ружниковъ о крестьянскихъ

руж-

казны у

и о прихоцкихъ. дворехъ

о земляхъ и о лавкахъ и о всякихъ доходЪхъ, что за

гбми

и

городо

выми ружниками явилось во влад*нь*, справливанось, и скаски у нихъ
взяты. А за которыми соборами и церквами и монастырями кресть
янскихъ и приходскихъ дворовъ и земель и лавокъ и мостовъ и мелницъ и перевозовъ и иныхъ доходовъ по сказкамъ не явилось, и тЬмъ
ружникомъ давать ево Великого Государя денежное жалованье по вышеписанному ево Великого Государя указу въ ратуш*. А въ присланной
ружной книг* написано................. (За гптьмъ слтъдуетъ исчисле-

nie нтъкоторыхъ соборовь, церквей и монастырей г.
гды, а т а к ж е

Воло 

нтъкоторыхъ монастырей и церквей утьздовъ

вологодскаго и бплоезерскаго, съ показатпемъ
имъ изъ казны хлтъбной и денежной руги.)

слгъдующей
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45.

Грамота

царей

1оанна и Петра

вологодскаго Со<мйскаго

собора протопопу 1оанну НеФедьеву

и его преемникамъ,

подтвердительная на владЬше пустошами Спиридоновымъ и
Ваульцовымъ, 1783 года марта 12 дня.
«Бояйею милостт мы Велтне Государи Цари и Велише Князи 1оаннъ Алекс1;евичъ, Петръ Алексеевичу всеа велишя и малыя и бе
лый Росш Самодержцы, пожаловали есмы соборные церкви С офш Пре
мудрости Божш, что на Вологде, протопопа 1оанна Пееедьева, или кто
по немъ иные протопопы будутъ: велели

дать

ему

нашу Великихъ

Государей жалованную грамоту на вотчинные ево пустоши въ Вологоцкомъ уезд!;, въ Комелской волости, на пустошь Спиридоново, на пу
стошь Ваульцово, потому: въ нынешнемъ во 191 году,

Генваря

въ

31 день, билъ челомъ намъ Великимъ Государемъ онъ нротопопъ 1оаннъ Нееедьевъ, а въ Приказе Болшаго Дворца подалъ челобитную, а
въ челобитной ево написано: въ прошломъ-де во 121 году, прежнему
протопопу Василш и кто по немъ иные протопопы будутъ, дана де
да Нашего Великихъ Государей блаженные памяти Великого Государя
Царя и Великаго Князя Михаила 0едоровича всеа Русш Самодержца,
ввозная грамота изъ Поместного приказу, за приписыо дьяка Герасима
Мартемьянова, Вологоцкого уезду, Комельсше волости на пустошь Спи
ридоново, на пустошь

Ваульцово, а жаловалной грамоты

не дано; и

намъ Великимъ Государемъ пожаловать бы ево, велЪти бъ ему на те
пустоши дать нашу Великихъ Государей жаловалную

грамоту.

Да

къ

выписке протопопъ 1оаннъ поло;килъ деда нашего Великихъ Государей
блаженные памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Михаила
веодоровича всеа Русш Самодержца ввозную грамоту, за приписыо дьяка
Герасима
CKie

Мартемьянова 122 году, а въ грамотЬ написано:

волости въ пустошь

Комель-

Спиридоново, въ пустошь Ваульцово,

что

были тЬ пустоши въ поместье за паномъ за Тимохою молодычъ, а въ
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прошломъ въ 121 году бояре

Tf,

пустоши дали нп Вологду въ домъ

соборной церкви Софш Премудрости Божш

протопопу Василто и кто

по немъ у Софш Премудрости Божш иные протопопы будутъ, всЪмъ
крестьяномъ, которые въ т*хъ пустошахъ учнутъ жити, велено СофШского протопопа Васшпя и кто по немъ иной протопопъ
всемъ слушати, пашню пахать

будетъ,

и доходъ имъ платить. А въ

во

памяти

изъ Поместного Приказу, за приписью дьяка нашего Василья Мануйлова
нын*шняго 191 году, бевраля въ 23 день написано: въ Пом*стномъ
Приказ*, въ Вологоцкихъ писцовыхъ книгахъ

писма и м*ры

Семена

Коробьина да подъячего 0едора Стогова, 136 и 137 и 138

годовъ,

въ Комельской волости въ вотчинахъ написано: за Вологоцкимъ СофШскимъ протопопомъ за Лукою Осиповымъ, и кто по немъ иные про
топопы будутъ, по грамот* д*да нашего блаженные памяти Великого
Государя Царя и Великого Князя Михаила ведоровича всеа Русш Са
модержца, за приписью дьяка Гарасима Мартемьянова 122 году, пу
стошь Спиридонову на суходол*, а въ ней три мПста дворовыхъ; па
шни перелогомъ середше земли четыре четверти, да л*сомъ поросло
шесть четвертей въ пол*, а въ дву потому жъ; с*на около поль сем
десять

копенъ; пустошь Ваульцово, а въ ней два

м*ста

дворовыхъ,

пашни перелогомъ середше земли дв* четверти съ осминою, да лЬсомъ
поросло три четверти въ пол*, а въ дву потому жъ; сйна сорокъ ко
пенъ: всего въ обкихъ пустошахъ пять м*стъ дворовыхъ, четвертные
пашни пятнадцать четвертей съ осминою въ пол*, а въ

дву

потому

жъ, с*на сто десять копенъ. I I по нашему Великихъ Государей Ца
рей и Великихъ Князей 1оанна Алекс*евича, Петра Алексеевича, всеа
велишя и малыя и б*лыя Росш Самодержцевъ указу,

Вологоцше со

борные церкви Софш Премудрости Божш протопопу 1оанну Нееедьеву,
и кто по немъ у той соборной церкви иные протопопы будутъ, т*ми
пустошами, пустошью Спиридоновою, пустошью Ваульцовою,

пашнею и

с*нными покосы и вс*ми угодьи влад*ть по писцовымъ книгамъ и по
сей нашей Великихъ Государей жаловалной

грамот*. Дана

ся

наша

Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей 1оанна Алексеевича,
Петра Алекс*евича, всея велиш'я и малыя и б*лыя Pocin Самодерж
цевъ жаловалная грамота въ

нашемъ

л*та 7191 (1683), Марта 12 дня.»

царствующемъ

град*

Москв*,
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«Пошлины взять но уложенью 8 алтынъ, 2 денги. Взято и въ книгу
записана.»
(Подлинная грамота писана на листЬ, длинною 1 арш., ширин. ‘/s
аршина;
шокъ;

подъ грамотою
на

печати

черновосковая печать, въ ламетрЪ 1 вер-,

гербъ

орла

двуглаваго

съ

круговою надписью:

Божгею м и л о с т т В е л и т е Государи Цари и проч. . . На оборотЯ вверху: Цари и Великге К н я з и 1оаннъ Алекспевичъ, Петпръ

Алекстъевичъ, всеа велим я и м алы я и бтьлыя Pociu Само
держцы; внизу: справилъ Якуш ко Незамаевъ.)

46.

HposieMopifl изъ духовной преосвященнаго
въ вологодскую

1осифэ

провинциальную канцелярдо

консисторш

огь

7

мая

1771 года, о построенш вновь теплаго каменнаго собора.
«Понеже строенной при бытности покойного преосвященного Cepaniона Епископа теплой соборъ, за учинившимися въ немъ многими
аркахъ,

въ сводахъ и ст'Ьнахъ разсЯлинами,

къ достройке

на

оказался

быть веема не надеженъ, по свидетельству присланного Коллегш эко
номии изъ конторы за архитектора Карлъ Паулсона; надлежитъ

весь

оный соборъ розобрать, что нынЯшнимъ лЯтомъ исправляться будетъ,
а вместо того другой теплой соборъ имеетъ
месте. А

строиться на

другомъ

по указу 17 59 года, Апреля 29 дня, велЪно: ежели где

въ город!;хъ каменныя

и деревянныя

кр1;постныя

строешя,

яко

то

башни и протчее, обвалились, или въ такую ветхость пришли, что отъ
падешя ихъ людямъ опасность есть, то оныя, кои починкою содержать
не положено и не въ ведомстве ФортиФикацш состоятъ, губернаторамъ
и воеводамъ велеть розбирать и употреблять отъ каменного
кирпичъ на починку казенныхъ церквей и богаделенъ,

строешя

а деревянное

строеше на дрова и куда за благо разеуждено будетъ. Того ради, по
Е я Императорскаго Величества указу и по приказашю Его Преосвящен
ства, въ Вологодской духовной консисторш определено:

въ

Вологод

— 191 скую провинщальную канцелярш

сообщить нромеморш

и

требовать

дозволешя, за силу*вышепроиисаннаго правительствующего Сената указа,
нодъ Фундаменгь теплаго

собора употреблять дикой камень, лежащей

за городовыми стенами, по неимЪшю въ немъ къ городовому строенго
надобности, и о томъ въ консисторш дать знать писмянно, и Вологодская
провинщальная канцеляр1я да благоволить о томъ учинить по Е я Императорскаго Величества указомъ.»

47.

Объ этой наугольной

башн*, на м*ст*

которой построенъ Вос-

кресенсшй соборъ, въ отрывк* изъ переписной, составленной въ
следней половин* X V II стол*™ , книги apxiepeiicKaro дома,

по

сказано:

. . . «Отъ колоколни до наугольной полаты, построена вм*сто башни,
шесть саженъ еъ полуаршиномъ, а межъ колокольней и тою полатою
двои ворота, болиие да малые, деревянные, створчатые, *здятъ съ apxiерейского двора по воду; надъ большими вратами образъ Спасителевъ,
писанъ на золот*. А
покрыть съ ст*ной

которая полата на углу вм*сто
на одинъ

скатъ,

м*рою

по

башни,

переднюю

верхъ
сторону

пять саженъ, два аршина, а въ ней зд*ланъ Судной приказъ, ходъ въ
него съ арх1ерейсного двора;
щики. . .»

подъ

нимъ полатка, живутъ караул-

