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При жизни начальника Кипріапа и по проставлены его, святая сгя оби-
тель час* отг, часу болт и болт всяким* довольством* иизобиліем* возра-
стала и до толикой степени достигла, что могла равняться со многими 
главными Велико-Россійскими монастырями. Что касается до благотворе-
пія то многге отг, нея довольство получали из* отставных* заслуженных* 
военных* солдат*; многге питаемы были изобильно вносящіе по возможно-
сти своей в* обитель вклады; многге во убожеств* и скудости сущге, в* 
оную приходя, питались каждодневно; также и в* послѣдующіе годы уча-
щгеся в* здѣшней Семинаріи ученики немалою частію, что до содержат»^ 
их* касалось, довольствовалгісь. 

Лѣтоп. Вслико-Устюж. Арханг. монаст. 



ОПИСАНИЕ 
В Е Л Ш - Ш Ю Ш А Г О А Р Х А Н Г В Л Ь С К А Г О 

МОНАСТЫРЯ. 

I. 

М І І С Т О П О Л О Ж Е Н І Е И Н А З В А Н І Е М О Н А С Т Ы Р Я . 

Велико-Устюжскій Архангельскііі втораго класса мужескій 
монастырь находится внутри города Великаго Устюга, въ 
первой части его. Названіе свое пцлучилъ онъ отъ города и 
главной монастырской церкви во имя Архангела Михаила. 

Въ прежніе годы мѣсто, на которомъ устроенъ сей мона-
стырь , прилегало къ острожной городской осыпи и наполне-
но было озерками, которыхъ считалось тогда до семи, имен-
но: первое за монастырской оградой, по восточную сторону; 
другое — за оградою же, противъ юговосточнаго угла мона-
стырскаго ; третіе — на сѣверозападномъ углу ; четвертое и 
пятое—въ самомъ монастырѣ, по сѣверную и южную сторону 
святыхъ воротъ; шестое—внѣ монастыря, близь логозападна-
го угла, и седьмое — п о западную сторону монастыря, близь 
дороги къУспенскому собору. Первыя два озерка наполнялись 
прежде водою изъ-подъ Яиковой горы и Ивановскаго обва-
лу; а между послѣдними четырьмя протекала рѣчка, назван-
ная Кринкою, отъ множества растущихъ здѣсь криновъ, или 



полевыхъ цвѣтовь. Нынѣ существуютъ только три озерка: 
одно за восточной стѣною ограды и два въ монастырѣ; осталь-
ныя же, на южной и западной сторонахъ, совершенно изсох-
ли и на мѣстѣ ихъ строятся уже обывательскіе домы. 

II. 

НАЧАЛО МОНАСТЫРЯ И ЖИЗНЬ ЕГО ОСНОВАТЕЛЯ. 

Начало Архангельскаго монастыря положено вскорѣ по пе-
ренесеиіи города Устюга съ Гледеяской горы на нынѣшнее 
мѣсто, называвшееся прежде Чернымъ Яромъ и Чернымъ 
Прилукомъ, въ иачалѣ XIII столѣтія, именно въ 1212 году, 
при державѣ благовѣрнаго Великаго Князя Константина Все-
володовича Ростовскаго,. преподобнымъ монахомъ Кипріа-
номъ, въ-слѣдствіе прошенія Усгюжанъ. 

Преподобный Кипріапъ родился Устюжскаго уѣзда, Двин-
ской трети, Увтюжской волости въ деревиѣ Савкинѣ и въ 
юныхъ лѣтахъ своихъ, вмѣстѣ съ родителями, занимался 
земледѣліемъ; достигши же совершеннаго возраста и будучи 
возбужденъ Божественнымъ духомъ, оставилъ вся красная и 
скоропреходящая міра сего, пришелъ въ Устюгъ, и здЬсь, 
какъ можно полагать, въ Троицкомъ Гледенскомъ монасты-
рь, принялъ иноческій образъ. Устюжане, видя добродѣтель-
ную жизнь Кипріана, упросили его избрать въ новомъ своемъ 
городѣ мѣсто для устроенія обители. Исполняя благочести-
вое желаніе ихъ, преподобный обошелъ кругомъ города и 
избралъ то мѣсто, на которомъ стоитъ нынѣ монастырь. Здѣсь 
построить онъ сперва малую келейцу для своего пребыванія; 
а нотомъ, при помощи гражданъ, соорудилъ двѣ деревянныя 
церкви — во имя Введенія во храмъ Божіей Матери и Архан-
гела Михаила, также деревянную ограду и нѣсколько келлій 
дд я братіи. Все наслѣдственное имѣніе свое, движимое и не-
движимое, приложил ъонъ къ новоустроенному монастырю, ко-

торый съ того времени началъ, по словамъ лѣтописца, рас-
пространяться и всякимъ довольствомъ изобиловать. Многіе 
изъ жителей Устюга и окрестныхъ поселянъ, ревнуя Бого-
угодному житію преподобнаго, стали переходить къ нему «ля 
жительства, принося въ даръ обители свое имѣше, и такимъ 
образомъ вскорѣ собралось множество братій, которые из-
брали строителя своимъ начальиикомъ. Другомъ и совѣтни-
комъ Кипріана во всякомъ благомъ д Ьлѣ былъ святый Про-
копій, юродствовавшій тогда въ Устюгѣ ; часто приходилъ 
онъ въ обитель Кипріана бесѣдовать съ нимъ не только о 
пользѣ душевной, но и о благосостояніи города; часто оба они 
вмѣстѣ молились Господу мира о мирѣ всего міра. По мно-
гихъ трудахъ и подвигахъ монашескихъ, Кипріанъ преставил-
ся 29 Сентября 1276 года, чрезъ шестьдесят четыре года по 
основаніи монастыря. Тѣло его погребено въ монаетырѣ меж-
ду святыми воротами и холодною цЭрковію Архистратига Ми-
хаила, и на гробѣ его положенъ камень, который прокатилъ 
преподобный по тому мѣсту, гдѣ назначил!, быть первона-
чально оградѣ монастырской, и который употреблялъ въ-по-
слѣдствіи для ободренія себя отъ унынія и излишняго сна. 
По нѣкоторомъ времени надъ гробомъ Кипріановымъ постро-
ена каменная часовня, а наконецъ каменная церковь Препо-
ловенія. Монастырскій лѣтописецъ говоритъ, что преподоо-
ный монахъ Кнпріанъ былъ воздержнаго житія и столь крѣп-
каго сложенія, что въ одинъ день переходилъ, аки крилатыи 
или на облацѣ преносимый, изъ Устюга въ Увтюжскую во-
лость на свою родину, около ста десяти верстъ. 

III. 

УСТРОЙСТВО МОНАСТЫРЯ. ЗДАІІІЯ. 

До половины ХУИ столѣтія Архангельск^ монастырь на-
ходился почти въ томъ-же состояніи, въ какомъ былъ^остав-



ленъ преподобнымъ основателем!.; только въ 1438 году,'при 
обнесеніи города валомъ и деревянною оградою, на восточ-
ной стороиѣ монастыря была построена такая-же ограда, съ 
воротами въ четыре сажени безъ четверти; а надъ воротами 
поставлена четыреугольная башня, съ бойницами въ три ряда. 
Съ 1651 года, послѣ вспыхнувшаго въ монастырѣ пожара, 
онъ былъ мало по малу устрояемъ своими настоятелями, при 
содѣйствіи благочестивыхъ жителей Устюга. Въ нынѣшнее 
время все зданіе сего монастыря каменное. 

А. Онъ обнесенъ со всѣхъ четырехъ сторонъ камеиною вы-
сокою оградою, которая начата строеніемъ на монастырскую 
казну въ 1734 году, при Архимандритѣ Пахоміѣ , подъ при-
емотромъ казначея Боголѣпа Нифонтова, а приведена къ окон-
чанію въ 1737 году. Окружность ограды составляетъ 372 са-
жени и 2 аршина; толщина полтора аршина; высота восточ-
ной стѣны равняется съ западною, а скверной съ южною. 
Верхъ всей стѣны сперва былъ покрытъ тесовою кровлею, 
подъ которой сдѣланъ на толстыхъ, утвержденныхъ въ стѣ-
нѣ , деревянныхъ брусьяхъ ходъ внутри монастыря; а въ стѣ-
нѣ подъ самымъ верхомъ сдѣланы неболыпія продолговатыя 
окна. Но когда, въ Іюлѣ 1789 года, часть ограды противъ 
Введенскаго алтаря развалилась: тогда, разобравши стоявшую 
близь восточныхъ воротъ сторожку, кирпичемъ ея заклали 
стѣну, и съ того времени по всей оградѣ начали сводить 
острый кирпичный гребешокъ, а деревянную кровлю и быв-
шій подъ нею ходъ, за ветхостію ихъ, разломали. Вся пере-
дѣлка ограды кончена въ 1790 году. 

Въ восточной и западной стѣнѣ ограды сдѣланы четверы 
ворота: 

первыя на западной сторонѣ, противъ Архангельской 
церкви, съ небольшими подлѣ нихъ входными воротами, 
украшены изображеиіями Святыхъ и называются красными 
или святыми. Надъ ними устроена церковь и поставленъ об-
разъ Зиаменія Пресвятыя Богородицы, который въ 1763 году 
обложенъ серебрянымъ окладомъ въ 6 Фунт. 77 золотни-
ковъ ; 

другія на западной же сторонѣ, между святыми воротами 
и югозападнымъ угломъ ограды, противъ Введенской церкви; 

третьи на восточной сторонѣ , близь юговосточнаго угла, 
въ улицу къ Іоанно-Предтеченскому монастырю; 

четвертый на восточной же сторонѣ, противъ алтаря Все-
святской церкви, въ монастырскій огородъ, недавно закла-
дены. 

Б . Церквей въ монастырѣ пять: 1) соборная во имя Архи-
стратига Михаила и прочихъ безплотныхъ силъ, 2) Введенія 
во храмъ Пресвятыя Богородицы, 3) Владимірскія Пресвя-
тыя Богородицы, 4) Всѣхъ Святыхъ и 5) Преполовенія Пять-
десятницы. 

1. Объ устроеніи соборной Архангельской церкви монастыр-
скій лѣтописецъ разсказываетъ следующее: въ Авгусгѣ ІбоЗ 
года, при Архимандритѣ Игнатіѣ, получена отъ Преосвящен-
наго Іоны, Митрополита Ростовскаго и Ярославскаго, грам-
мата на построеніе въ монастырѣ каменной холодной церкви, 
вмѣсто сгорѣвшей деревянной, во имя Собора Архистратига 
Михаила и прочихъ безплотныхъ силъ, съ двумя придѣлами. 
По ссй благословящей грамматѣ, Устюжской гостиной сотни 
купецъ ИикиФоръ Ѳедоровъ Ревякинъ построилъ своимъ иж-
дивекіемъ величественную каменную церковь среди монасты-
ря, на томъ самомъ мѣстѣ , на которомъ стояла прежде дере-
вянная. По обѣ стороны главнаго алтаря устроены нридѣлы: 
южный—Входа Господня въ Іерусалимъ и сѣверный—Святи-
теля Николая, Мгрликійскаго чудотворца. Для поддержаны 
свода поставлены въ церкви два столпа. Верхъ церкви увѣи-
чанъ пятью большими деревянными главами, которыя обиты 
бѣлымъ желѣзомъ; для свѣтлости въ перкви, въ каждой шей-
кѣ главы сдѣлано по четыре окна. Съ трехъ сторонъ, южной, 
западной и сѣверной, церковь окружена пространною па-
пертью, которая со всѣхъ сторонъ просвѣтлена большими по-
лукруглыми слюдяными окнами. Какъ въ паперть, гакъ и въ 
самую церковь сдѣланы входы съ трехъ сторонъ; сверхъ то-
го въ западной стѣнѣ церкви пробиты два небольшія окна. 
Полъ въ церкви и алтарѣ настланъ изъ небольшихъ четверо-



угольны хъ плитъ сѣраго камня. Главный иконостасъ простой 
Ф Л Я М О В О Й работы съ рѣзьбою сдЬланъ въ четыре става (яру-
са), раскрашенъ и въ приличныхъ мѣстахъ позолоченъ и по-
серебренъ; такой же иконостасъ ноставлеиъ и по сторонамъ, 
до западной стѣны. Всѣ мѣстные образа въ главномъ иконо-
стасѣ столиоваго «изрядиаго» письма, а по сторонамъ живо-
писные. Передъ местными образами повѣшены большт рас-
крашенныя лампады изъ бѣлаго желѣза; на срединѣ — боль-
шое паникадило о четырехъ ставахъ, а по сторонамъ два ма-
лыя паникадила. Подъ алтаремъ, церковію, папертью и за-
падною лѣстницей устроено одипнадцать различной величины 
палатокъ, къ которымъ, съ сѣвериой стороны, подъ па-
пергыо, пристроена въ-послѣдствіи жилая келлія. — Въ 1767 
году привезено для Архангельской церкви изъ Москвы девять 
зеленой мѣди шлиФОванныхъ лампадъ, которыя и повѣшены 
передъ мѣсгными образами, вмѣсто старыхъ желѣзныхъ. — 
Въ 1774 году мѣстный образъ Пресвягыя Богородицы, сто-
ящііі въ главномъ иконостасѣ подлѣ царскихъ врагъ, понов-
леііъ иконописцемъ Алексѣемъ Колмогоровымъ; а жемчуж-
ное возглавіе на немъ передѣлаио снова. — Въ 1784 году вся 
впутреииосгь Архангельской церкви огдѣлана штукомъ, съ 
оттянутыми карнизами; въ иконостасѣ столярная работа и 
рѣзьба около образовъ сдѣлана вновь, a рѣзные столбцы и 
образа праздниковъ, Апостоловъ, Пророковъ и Праотцевъ 
взяты изъ прежняго иконостаса Успенскаго собора, въ ниж-
немъ же ставѣ мѣстиые образа оставлены прежиіе; окна въ 
алтарѣ, церкви и во всѣхъ шейкахъ главъ увеличены, а въ 
паперти слюдяныя замѣнеиы стеклянными. — Въ 1788 году 
начали дѣлать желѣзпыя главы и одну изъ нихъ (юго-запад-
ную) въ томъ-же году окончили.—Въ слѣдующемъ году, по 
распоряжение настоятеля, Преосвященнаго Іоанна, главный 
иконостасъ вызолоченъ и поставленъ на мѣсто, a придѣлы 
ГІиколаевскій и Входо-Іерусалимскій уничтожены; въ первомъ 
иосгавленъ жертвешшкъ Архангельскаго храма, а вгорын 
обращенъ въ палатку для храненія ризницы; полъ отъ амво-
на до западной сгѣны пониженъ на два вершка и весь вы-

- И -

стланъ изъ бѣлыхъ строганныхъ п л и т ъ . - В ъ 1 7 9 1 и 1792 году 
по стѣнамъ сѣверной и южной сдѣланъ новый столярный ико-
ностасъ, вызолоченный по цыровкѣ, а оставленные въ немъ 
прежніе образа поновлены. -Въ 1808 году вся церковь пере-
крыта желѣзною крышею и, вмѣсто старинной деревянной, 
обитой бѣлымъ желѣзомъ, средней главы, сдѣлана меньшей 
величины желѣзная глава, по образцу прочихъ четырехъ. -
Наконецъ въ 1842 и 1845 годахъ поправлена обвалившаяся 
во многихъ мѣстахъ штукатурка; вычищенъ иконостасъ; ико-
ны поновлены и покрыты лакомъ, a стѣны храма желтымъ 
крономъ; 40 клеймъ украшено изображеніями двѣнадцати 
праздниковъ и разныхъ святыхъ; главы и крыша окрашены 
зеленою краскою; въ папертяхъ вокругъ церкви, вмѣсто кир-

пичнаго, настланъ деревянный полъ. 
2 . Еще за два года до того времени, когда положено осно-

ваніе каменной холодной церкви, именно 26 Мая Ібоі года. 
Преосвященный Варлаамъ, Митрополитъ Ростовскш и Вро-
славскій, далъ Архангельскому монастырю граммату на по-
строеніе, вмѣсто сгорѣвшей деревянной, каменной теплой 
церкви во имя Введенгя во храмь Пресвятыя Богородицы, по 
недостаток ли казны монастырской, или друпя обстоятель-
ства остановили эту постройку слишкомъ на два года. - Ав-
густа 1653 года отъ Митрополита Іопы, преемника Варлаамо-
ва, получена въ монастырѣ вторая граммата о построеши сен 
церкви. Тотъ-же купецъ Ревякинъ, которому монастырь обя^ 
занъ первоначальнымъ устроеніемъ своей соборной церкви, 
построилъ, также своимъ иждивеніемъ, и церковь Введен-
скую. Верхъ этой церкви сдѣланъ объ одной главѣ. Съ запад-
ной стороны устроена трапеза, которая пространнѣе самой 
церкви; сводъея опирается на каменный столбъ, поставленный 
на срединѣ. Далѣе за трапезою была келарская, изъ которой 
западная дверь вела въ трапезу, a сѣверная въ церковную па-
перть; въ восточной части паперти помѣщена небольшая кла-
довая палатка. Двѣ лѣстницы съ сѣверпой стороны открыва-
ли входъ въ церковь: одна за клиросъ, а другая чрезъ па-
перть. Полъ въ церкви настланъ изъ сѣраго камня, а въ тра-



пезѣ большею частію изъ кирпича. Иконостасъ простой ФЛЯ-
мовой работы, покрытый «прозрачными» красками, сдѣланъ 
о трехъ ставахъ ; въ немъ рѣзные столбцы и царскія врата 
позолочены. Такой же иконостасъ поставленъ и въ трапезѣ, 
только столбцы въ немъ посеребрены, а столярная работа 
покрыта голубой краскою. Святые образа какъ въ церкви, 
такъ и въ трапезѣ столповаго «стариннаго» письма. Среди 
церкви повѣшены три мѣдныя паникадила, а предъ мѣстны-
ми образами лампады изъ бѣлаго желѣза. Подъ церковью и 
алтаремъ устроено пять палатокъ, а подъ трапезою хлѣбня. 
Въ такомъ видѣ Введенская церковь стояла безъ всякихъ пе-
рестроекъ въ-продолженіи цѣлаго столѣтія; уже въ 1765 го-
ду сделаны въ алтарѣ и трапезѣ иовыя печи изъ зеленыхъ 
изразцовъ каменщикомъ Дмитріемъ Сучковымъ. — Въ 1774 
году всѣ окна въ алтарѣ, церкви и трапезѣ увеличены; лѣст-
ница за лѣвымъ клиросомъ уничтожена, и вмѣсто двери сде-
лано тутъ окно.— Въ 1782 году внутренность церкви убрана 
гладкимъ штукомъ, съ оттянутыми карнизами и нѣсколькими 
клеймами; полъ какъ въ церкви, такъ и въ алтарѣ налитъ изъ 
алебастра; иконостасъ поставленъ новый гладкій со столбца-
ми и весь вызолоченъ; иа верху въ 18-ти рѣзныхъ клеймахъ 
изображены Господскіе и Богородичные праздники и лики 
святыхъ. Царскія врата и надъ ними балдахинъ сдѣланы раз-
ные; всѣ мѣстные образа «новаго» столповаго письма, напи-
саны Устюжскимъ иконописцемъ Козмой Волковымъ. — Въ 
1788 и 1816 годахъ вся церковь была перекрыта новымъ те-
сомъ и выкрашена. — Въ 1842 году полъ въ трапезѣ вы-
стланъ изъ бѣлыхъ каменныхъ плитъ; трои двери, отдѣлявшія 
церковь отъ трапезы, уничтожены; а въ 1845 году сдѣланъ 
въ трапезѣ новый иконостасъ съ колоннами, украшенный 
рѣзьбою и позолотою; поновлена живопись на иконахъ; на 
всей церкви, трапезѣ, паперти и крыльцахъ сдѣланы, новыя 
деревянныя крыши, которыя покрыты чернядью, кромѣ гла-
вы, окрашенной зеленой краскою; уничтоженіемъ палатки 
увеличена и просвѣтлена паперть; сдѣланы новые полы и 
лѣстницы, съ перилами изъ точеныхъ балясинъ. 

Обѣ церкви, Архангельская и Введенская, соединены ка-
менными, на кружалахъ, переходами, которые длиною 1 2 % , 
а шириною 3 саж. безъ двухъ четвертей. Подъ переходами 
въ кружалахъ сдѣланы въ-послѣдствіи палатки; къ восточной 
и западной сторонѣ переходовъ придѣланы, для всхода въ 
теплую церковь, каменныя лѣстиицы и подъ ними четыре па-
латки. Какъ церкви, такъ и переходы между ними построены 

иждивеніемъ Ревякина. 
Въ 1786 году изъ соборной Архангельской церкви къ са-

мому балкону настоятельскихъ келлій сдѣланы деревянные 
перспективные переходы на столбахъ, съ балясами. Въ 1843 
году эти переходы передѣланы и подъ ними подавлено во-
семь каменныхъ, во весь поперечникъ, столбовъ. 

3 . ЬІадвратная церковь Владимірскгя Пресвятыя Богороди-
цы построена в ъ ; і 6 8 2 году, при Архимандритѣ І О С И Ф Ѣ , по 
храмозданной грамматѣ Преосвященнаго Геласія, перваго 
Архіепископа Велико-Устюжскаго. Верхъ ея объ одной гла-
вѣ , обитой бѣлымъ желѣзомъ. Съ западной стороны устроена 
небольшая паперть на столбахъ, а съ южной стороны ея кла-
довая палатка. Полъ въ алтарѣ настланъ изъ сѣраго камня, 
а въ церкви и паперти деревянный. Иконостасъ въ церкви о 
трехъ ставахъ; образа столповаго письма, поставлены въ рас-
крашенныхъ брусьяхъ, съ небольшой рѣзьбою въ нижнемъ 
ставѣ и около царскихъ вратъ. Въ церковь ведетъ съ сѣвер-
„ой стороны лѣстница, подъ которою сдѣлана сторожка. 
Подъ церковію святыя ворота, и надъ ними образъ Зиаменія 
Пресвятыя Богородицы (см. А). Въ 1788 году на церкви 
сдѣлана желѣзная глава, отличная отъ прежней и видомъ и 
величиною, и выкрашена Голландскою сажею съ бѣлилами.-
Въ 1845 году ветхая крыша замѣнена новою, которая покры-
та чернядью, а глава зеленой краскою; лѣстница въ церковь 
сдѣлана также новая, съ перилами изъ точеныхъ балясинъ 

4 . Церковь, стоящая противъ сѣверовосточнаго угла Ар-
хангельской холодной, при нынѣшнихъ настоятельскихъ кел-
ліяхъ, во имя Всѣхь Святыхъ, первоначально была построе-
на въ одинъ этажъ, по грамматѣ, данной въ 1695 году Пре-



освященнымъ Алексапдромъ, Архіепископомъ Велико-Устюж-
скпмъ, Архимандриту ІосиФу. Образа «столповаго и живопис-
ного художества» поставлены были въ иконостасъ простой 
Ф Л Я М О В О Й работы со столбцами, по мѣстамъ выцырованными 
и посеребренными. Съ западной стороны сей церкви тогда же 
пристроена была каменная больница, изъ которой сдѣланы 
нынѣшнія настоятельскія келліи.—Въ 1720 году Всесвятская 
церковь обновлена, украшена святыми образами и одеждами, 
и освящена по благословенію Епископа Велико-Устюжскаго 
Боголѣпа. — Въ 1786 году она выведена стѣнами вровень съ 
келліями и внутри обштукатуреиа; къ западной стѣнѣ ея при-
дѣланы хоры; иконостасъ написанъ вновь на холстѣ ; полъ 
настланъ изъ бѣлыхъ плитъ; освященіе совершено 1 Декаб-
ря того-же года Епископомъ Іоанномъ. 

5. Церковь Преполовеніл Плтьдеслтницы, иадъ гробомъ 
первоначальника обители преподобнаго Кипріана, строеніемъ 
начата 19 Апрѣля 1710 года, по храмозданной грамматѣ Пре-
освященнаго ІосиФа, Архіепископа Велико-Устюжскаго, при 
Архимандритѣ Иларіонѣ, на мѣстѣ деревянной часовни. Над'ъ 
самымъ гробомъ Кипріановымъ при сѣверной стѣнѣ сдѣлана 
каменная гробница, на которой положено изображеніе пре-
подобнаго на холстѣ. Верхъ церкви составляетъ небольшой 
осмерикъ, съ обитою бѣлымъ желѣзомъ главою, которая въ 
1845 году выкрашена зеленой краскою. Иконостасъ въ церк-
ви былъ сперва простой Ф Л Я М О В О Й работы, мѣстами выцыро-
ванъ и посеребренъ; но въ 1757 году вмѣсто него устроенъ 
гладкой столярной работы, позлащенный; а въ 1809 году, 
когда вся церковь была поправлена, сдѣланъ въ ней рѣзной 
позлащенный же иконостасъ со стеклами. Образа святые 
столповаго письма. Съ сѣверной стороны были пристроепы 
къ церкви двѣ каменныя небольшія палатки.—Въ 1842 году 
m, церкви пристроена довольно обширпая трапеза и настланъ 
полъ изъ бѣлыхъ плитъ; въ 1845 году въ новой трапезѣ по-
етавленъ украшенный рѣзьбою и позолотою иконостасъ, при-
строена тесовая паперть и все здапіе перекрыто вновь; а че-
резъ годъ, вмѣсго небольшой палатки на сѣверной сгоропѣ, 

устроена новая гораздо обширнѣе и соединена съ цер-

ковію. 
В На сѣверозападномъ углу соборной церкви, надъ па-

пертью, построена въ одно время съ самою церковію шатро-
вая каменная колокольня, съ боевыми часами. На ней один-
надцать разной величины колоколовъ, изъ коихъ большом, 
вѣсомъ въ 558 пуд. 20 Фуитовъ, вылитъ въ монастырѣ въ 
1741 году, при Архимандритѣ Боголѣпѣ, Московскимъ ма-
стеромъ Михайломъ Моторгинымъ. Въ 1650 году НикиФоръ 
Ревякииъ приложилъ въ сію обитель колоколъ во 100 пу-
довъ. Въ 1843 году шатеръ на колокольнѣ выкрашенъ жел-
той краскою и снаружи выведена вновь лѣстница. 

Г Прочія зданія въ монастырѣ суть слѣдующія: 
1 IIa сѣверной сторонѣ соборной церкви двухъэтажныи 

корпусъ настоятельских* келлги, длиною 10 саж. 1 аршинъ 
шириною 4 саж. и 2 аршина; онъ начатъ строешемъ въ 1/3-ь 
и оконченъ въ слѣдующемъ году, при Архимандритѣ Пахо-
міѣ. Сначала въ нижнемъ этажѣ его была устроена больница, 
да къ западу кедлія и сѣни; а въ верхнемъ шесть келлш и 
сѣни Въ 1771 году пристроены къ нему съ западной сторо-
ны двѣ келліи. Въ Маѣ слѣдующаго года, Устюжскій градо-
началыіикъ Князь Иванъ Алексѣевичъ Енгалычевъ, послѣ 
бывшаго въ городѣ пожара поселившійся съ своимъ семеи-
ствомъ въ эгихъ келліяхъ, пристроилъ къ нимъ съ южной 
стороны деревянный раскрашенный балконъ, съ двумя низво-
дящими лѣстницами; а въ 1841 году, кромѣ новаго внутрен-
няго устройства, прикладенъ, вмѣсто ветхаго деревяннаго 
крыльца, каменный балконъ съ Фронтономъ, внутри коего 
сдѣланы деревянныя лѣстницы. При сихъ келліяхъ, съ во-
сточной стороны устроена изъ больничной одноэтажной до-
мовая двухъэтажная церковь, при начальник монастыря, 
Преосвященномъ Епископѣ Іоашіѣ (см. Б. 4). 

2 На юговостокъ отъ настоятельскихъ келлій, противъ 
алтаря Архангельской церкви, при самой оградѣ, двухъэтаж-
ный корпусъ братскихь келлш, длішою на 22, шириною на 
6 % саже H я хъ; онъ строеиъ въ 1736 и 1737 годахъ; въ верх-



немъ этажѣ его, съ лицевой стороны было семь келлій, а съ 
задней—на всемъ протяженіи еѣни; въ нижнемъ этажѣ были 
четыре келліи, двѣ кладовыя палатки и погребъ. Въ 1763 
году отъ сихъ келлій къ скверной паперти Архангельской 
церкви были проведены на кружалахъ каменные переходы, 
съ окнами по обѣимъ сторонамъ, и покрыты тесовою кров-
лею; но въ послѣдствіи они уничтожены. Послѣ пожара 1782 
года, бывшая при архіерейскомъ домѣ Устюжская Духовная 
Консисторія, съ повытьями и оставшимся архивомъ, помѣще-
па въ нижнемъ этажѣ сего корпуса съ южной стороны, а 
верхнія келліи кътой-же сторонѣ заиялъ консисторскій секре-
тарь съ своимъ семействомъ. Черезъ два года всѣ верхнія 
келліи, по переводѣ изъ нихъ Консисторіи, передѣланы и за-
няты учениками Духовной Семинаріи, которая была заведена 
въ Устюгѣ въ 1737, а упразднена въ 1788 году. 

3 . При полуденной стѣнѣ ограды, противъ Введенской 
церкви, каменное одноэтажное зданге, построенное въ 1738 
году, на 29 саж. 2 % арш. въ длину и на 5 саж. 2 арш. въ 
ширину. Сначала въ немъ были только три погреба, двѣ по-
варни и жилая келлія; но въ 1779 году все это перестроено 
для помѣщенія большей части присутственныхъ мѣстъ, вновь 
открытыхъ въ Устюгѣ въ 1780 году. Черезъ шесть лѣтъ по-
слѣ сего всѣ присутственный мѣста переведены изъ монасты-
ря въ бывшій архіерейскій домъ; a вмѣсто ихъ, въ южномъ 
монастырскомъ зданіи, помѣщено Народное Училище, откры-
тое въ 1786 году.—Въ 1814 году все это зданіе передано въ 
Духовно-Училищное ведомство и съ 1815 года находится 
подъ Духовными Уѣзднымь и Приходскимъ Училищами. 

4 . Каменное зданге, находящееся въ самомъ юговосточ-
номъ углу монастыря, въ связи съ училищнымъ домомъ, по-
строено въ 1777 году для конюшни. Съ 1780 года въ немъ 
помѣщалось областное и уѣздиое Казначейство; а съ 1787 
года оно занято Духовными Правленгемь. 

5. Въ томъ-же юговосточномъ углу находятся монастыр-
скія службы—конюшня и каретникъ, построенныя первона-
чально въ 1780 году. 

6. На южной сторонѣ Введенской церкви каменная кузница, 
длиною на 6 саженяхъ съ полуаршиномъ, а шириною на 6 
саженяхъ, построена въ 1736 году. Нынѣ отдается она для 
храненія казеиныхъ питій. 

7 . Каменная келлгл, съ погребцомъ и сѣнями, построенная 
близь святыхъ воротъ въ 1748 году для пѣвчихъ, служитъ 
ныігІ; для помѣщенія стражи. 

Кромѣ вышеозначенныхъ зданій, которыми въ настоящее 
время красуется Архангельскій монастырь, по свидѣтельству 
монастырскаго лѣтописца, около 1727 года были построены 
деревянныя келліи на скверной сторонѣ Владимірской и Пре-
половенской церквей, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стояла не-
когда малая келейца, укрывавшая отъ дневныхъ трудовъ и 
скрывавшая ночные подвиги первоначальника обители, пре-
подобнаго Кипріана. Отъ этихъ келлій до сѣверной паперти 
Архангельской церкви были сдѣланы деревянные же на стол-
бахъ переходы, съ выкрашенными балясами. Но въ 1764 
году какъ переходы, такъ и самыя келліи, за ветхостію, раз-
ломаны.—Въ 1735 году, противъ алтаря Введенской церкви, 
построена небольшая каменная келлія, въ длину на 3 % , а въ 
ширину на 24/2 саженяхъ; эта келлія въ послѣдствіи была 
обращена въ братскую баню, а потомъ, за ветхостію, уничто-
жена.—Въ 1739 году построены въ сѣверозападномъ углу 
монастыря двѣ каменныя палатки подъ ледникъ, съ неболь-
шою келліею; но онѣ отъ времени разрушились и, по разлом-
кѣ , употреблены для моиастырскихъ поправокъ. Въ тоже 
время строены были на западной сторонѣ главныхъ церквей, 
близь святыхъ воротъ, двѣ каменныя келліи, съ сѣнями, на 
8 % саженяхъ въ длину и на 3 съ полуаршиномъ въ ширину. 
Сіи келліи, также по ветхости, разломаны и употреблены на 
часовни праведныхъ Прокопія и Іоанна, построенныя въ 1814 
году, при содѣйствіи Устюжскаго купца Егора Шергина.— 
Въ 1741 году, за восточной оградою, на монастырскомъ ого-
родѣ, выстроена каменная келлія, которая въ 1775 году от-
дана была подъ Банковую Контору, существовавшую въ 
Устюгѣ до 1787 года; а въ 1790 и слѣдующемъ годахъ здѣсь 
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помѣщалась Почтовая Экспедиція. Въ-послѣдствіи времени и 
эта келлія разрушилась и въ 1842 году употреблена въ по-
стройку Преполовенскоп трапезы и балкона при настоятель-
скихъ келліяхъ. 

Д . Въ 1786 году, по упраздненіи Велико-Устюжской Епар-
хіи, приписана къ Архангельскому монастырю пустынь Бого-
родское, находящаяся въ 4 % верстахъ отъ Устюга, при рѣкѣ 
Стригѣ, подлѣ большой Архангелогородской дороги. Эта пу-
стынь основана около 1750 года, Преосвящеинымъ Варлаа-
момъ, Епископомъ Велико-Устюжскимъ, для лѣтняго пребы-
ванія Устюжскихъ Архіереевъ. Въ ней: а) каменная однопре-
стольная церковь во имя Тихвинскгл Пресвятыя Богородицы, 
построенная при Преосвященномъ Варлаамѣ и обновленная 
при Архимандритѣ Августинѣ; б) надъ церковною папертію 
устроена каменная же колокольня, на которой пять неболь-
шихъ колоколовъ; в) ветхій деревянный домъ, выстроенный 
изъ прежняго Архіерейскаго для пріѣзда настоятеля и для 
жительства братіи въ лѣтнее время. Вокругъ церкви широко 
раскинутъ садъ съ прудами, которые, извиваясь по разнымъ 
направленіямъ, изображаютъ буквы £ J b , то есть, Епископъ 
Варлаамъ. Пруды осѣнены высокими березами и густыми 
ивами. Въ одномъ концѣ сада есть кедровая аллея; кромѣ 
того еще въ двухъ мѣстахъ посажено по одному кедру.— 
Такъ какъ Богородское устроено для лѣтняго пребыванія, то 
и Богослуженіе совершается въ немъ только лѣтомъ. Но что-
бы храмовой образъ Тихвинской Божіей Матери могъ быть 
всегда видимъ усердствующими къ нему, для этого во все 
время, когда въ Богородскомъ не бываетъ служенія, онъ 
стоитъ въ монастырѣ за лѣвымъ клиросомъ Введенской цер-
кви и только по наступленіи лѣта, въ концѣ Іюня или въ 
началѣ Іюля, переносится съ крестнымъ ходомъ изъ мона-
стыря въ Богородское, а по окончаніи Іюля съ крестнымъ 
же ходомъ опять возвращается въ монастырь. Въ 1844 году, 
въ самый праздникъ Тихвинской БожіейМатери, Преосвящен-
ный Иринархъ, Епископъ Вологодскій, совершилъ въ Богород-
скомъ Божественную литургію и тѣмъ напомнилъ во множе-
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ствѣ собравшимся Устюжанамъ о славныхъ дняхъ Богород-
скаго, когда основатель его, Преосвященный Варлаамъ, и 
жилъ и служилъ здѣсь. 

IV. 

МОНАСТЫРСКІЯ УГОДЬЯ. 

Благочестивый примѣръ первоначальника Архангельской 
обители, преподобнаго Кипріана, обратившаго все наслѣд-
ственное достояніе свое въ монастырскую собственность, по-
стоянно располагалъ благочестивыя души къ подобной благо-
творительности: число селъ и посадовъ монастырскихъ по-
стоянно возрастало, такъ что въ 1763 году, при всеобщей 
описи Русскихъ монастырей, оказалось за Велико-Устюж-
скимъ Архангельскимъ монастыремъ 167 деревень и въ нихъ 
2315 душъ одного мужескаго пола. Въ настоящее же время 
принадлежатъ сему монастырю слѣдующія угодья: 

1 . Пахотная и усадебная земля, въ числѣ 30 десятинъ 880 
сажень, при деревнѣ Копыловѣ. Эта земля обработывается 
четырьмя семействами штатныхъ монастырскихъ служителей, 
которымъ за это выделяются двѣ пятыя части изъ всего при-
полоннаго хлѣба. 

2 . Рыбная ловля въ озерахъ Антоновскомъ и Телемскомъ, 
близь рѣки Юга, разстояніемъ отъ монастыря въ 10 верстахъ. 
Она отдается въ наймы и каждогодно приносить монастырю 
не менѣе 25 рублей серебромъ.—Планы на землю и рыбную 
ловлю, равно и книги, хранятся въ монастырской ризницѣ. 

3 . При загородномъ Богородскомъ селѣ мукомольная мель-
ница на рѣкѣ Стригѣ — въ двухъ анбарахъ, о семи поставахъ 
съ толчеею. Въ 1842 году при ней построены два деревянные 
дома: одинъ для содержателя мельницы, другой для половни-
ковъ, обработывающихъ монастырскую землю. Нынѣ эта 
мельница приносить монастырю 171 руб. 4 2 % к. с. въ годъ. 



4 . Цри этомъ-же селѣ 3 десятины пахотныхь полянокъ и 
12 десятинъ сѣнокосу, какъ видно изъ плана и межевой кни-
ги, хранящихся въ монастырской ризницѣ. На полянкахъ, 
обработываемыхъ половниками, высѣвается ржи по 2 % чет-
верти вт» каждую перемѣну; a сѣна получается около 20 во-
зовъ. Въ 1845 году, за удовлетвореніемъ половниковъ, вымо-
лоченнаго хлѣба досталось монастырю: ржи 357, ячменя и 
овса 317 пудовъ. 

5. Въ 1841 году Архангельскому монастырю, вмѣстѣ съ 
Троицкимъ, отмежевано лѣсу 100 десятинъ. — Сверхъ того, 
по упраздненіи Гледенскаго монастыря, всѣ угодья его пе-
решли во владѣніе Архангельскаго же монастыря (см. YII I ) . 

V . 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 

Изъ предметовъ, находящихся въ Архангельскомъ мона-
стыре, особенное вниманіе обращаютъ на себя: 

1. Въ Преноловенской церкви каменная гробница, съ поло-
женнымъ на ней изображеніемъ преподобнаго Кипріана (см. 
III . Б. 5). Здѣсь подъ спудомъ почиваютъ мощи его. 

2. Въ головахъ гробницы джгіі камень, величиною съ. боль-
шую человѣческую голову. Съ этимъ камнемъ обходилъ пре-
подобный то мѣсто, на которомъ стоитъ нынѣ монастырь; 
этимъ камнемъ онъ возбуждалъ себя къ бодрствованію, дер-
жа его въ рукахъ, когда утомленная дневными трудами и мо-
литвенными подвигами плоть его склонялась къ дремотѣ 
(см. II). Благочестивые богомольцы, оскабливая этотъ ка-
мень, употребляютъ песокъ его какъ врачевство отъ недуговъ. 

3. Небольшой напрестольный крестъ рзъ дерева «синагого, » 
оъ серебрянымъ литымъ Распятіемъ, обложенный по кон-
цамъ также серебромъ. Преданіе говоритъ, что этотъ крестъ 
принадлежалъ преподобному Кипріану и былъ въ его кел.ііи. 

4. Крестъ, вытесанный изъ дикаго бѣлаго камня, длиною 
въ три четверти, а шириною въ полъ-аршина. На немъ выре-
заны слѣдующія слова: 

Р А С П Я Т 1 В 

Г Д А Н А -

Ш Е Г О І И С 

ХРТА 

льтА 7133 

коп 

П Р И А Р Х И М А Н Д Р И Т Ѣ 

И Н Д 

млд 

Т Р О С Т Ь Г У Б А 

В А Р Л А А М Ъ 

К А Д 

Р Б Д 

В Ы Т Е С А Л Ъ М И С А И Л Ъ . 

Этотъ крестъ былъ поставленъ въ часовне, построенной па 
мѣстѣ кончины святаго Прокопія, Устюжскаго чудотворца; а 
въ 1737 году перенесенъ въ Введенскую церковь и постав-
ленъ въ трапезѣ на правой сторонѣ, гдѣ и донынѣ находится, 
вставленный въ большую доску, съ изображеніемъ страстен 
Христовыхъ. 

5. Въ иконостасѣ надвратной церкви — образъ Владимір-
скгя Пресвятыя Богородицы. На задней сторонѣ его находит-
ся слѣдующая надпись: «Написаиъ сей святый образъ ГІре-
святыя Богородицы Владимірскія въ лЬто 7070 месяца Мая 
въ 5 день, въ царствующемъ великомъ градЬ Москве, при дер-
жавѣ Государя Царя и Великаго Князя Іоаина Васильевича 
всея Россіи и при МитрополитЬ Аѳанасіи того-же Богоспаса-



емаго града Москвы. Чудес* ея, Пресвятыя Богородицы, на-
чаты писать 187 года Ноября въ 20 день и совершены того-
же года Апрѣля въ 17 день; а писаны на Устюгѣ Великомъ. 
Писавый сіи чудеса Устюжанинъ Аѳанасій Петровъ Z O K O J O W , 

по обѣщанію Устюжанина Ивана АнисиФорова M A L C O W A . А 
поставлеиъ во 190 году Октября въ 22 день, по обѣщанію то-
го-же Боголюбца, на Устюгѣ Великомъ, въ дому Пресвятыя 
Богородицы чеснаго Ея Введенія и собора Архистратига Бо-
жія Михаила и Гавріила и прочихъ небесныхъ силъ безплот-
ныхъ и преподобнаго отца нашего Кипріана, начальника мо-
настыря сего, при Архимандритѣ ІоасаФѣ, въ первое лѣто 
паствы его, въ честь и славу Пречистой Богородицѣ и на по-
клоненіе многочастному собранію и всему православному Хри-
стіаиству, душевнаго ради спасенія и вѣчнаго помииовенія. 
Церкви святыхъ женъ мѵроносицъ дьякъ I W A H АнисиФоровъ 
сынъ по реклу Мальцовъ.» 

6. Въ монастырской библіотекѣ, между несколькими старо-
печатными книгами, рукописи: а) Книга, глаголемая Путиикъ 
Устюга Великаго пречестные обители Пречистые Богородицы 
честнаго и славнаго ея введенія въ церковь; въ 4-ку. Начата 
писаться при Архимандритѣ Варлаамѣ, 7126 года; б) Розда-
точная книга 1720 года, въ л. в) Книга разныхъ поученін — 
чистой скорописи; г) Синодикъ въ л. съ подписью: «168 году 
почалъ прочитати».... Въ немъ, между прочимъ, имена «Епи-
скоповъ Перьмскыхъ: СтеФана, Исакія, Герасима, Питирима, 
І О І І Ы , Филоѳіа, Никона, Пимина;» д) Синодикъ въ л. безъ 
начала; е) Синодикъ въ 4-ку. Въ немъ записаны Архимандри-
ты сего монастыря: «Герасимъ, Іовъ 2-жды, Вассіанъ, Ад-
ріанъ, Герасимъ, Корнилій, І О С И Ф Ъ , Т И Х О І І Ъ , Романъ, Вас-
сіянъ, Ѳеогноетъ, Гурій, Лаврентій, Паоиутій, ІОСИФЪ схим., 
Арсеній схим., Игнатій, Антоній, Михаилъ, ІоасаФЪ, Іо-
С И Ф Ъ , Іларіонъ, ВарсоноФІй, — Боголѣнъ, Іаковъ, Мисаилъ, 
Сергій. » 

V I . 

НАСТОЯТЕЛЬСТВО, ОТЛІІЧІЕ, ПРЕИМУЩЕСТВА, СТЕПЕНЬ 
И ШТАТЫ. 

Настоятелями Архангельского монастыря издавна были 
Архимандриты; только по упраздненіи Велико-Устюжской 
Епархіи, послѣдній Епископъ оной Іоаннъ управлялъ мона-
стыремъ до самой кончины своей; послѣ же его и донынѣ 
продолжается опять архимандрія. Въ 1697 году Святѣйшій 
Патріархъ Всероссійскій Адріанъ, по просьбѣ Александра, 
Архіепископа Велико-Устюжскаго, благословилъ Архангель-
с к а я Архимандрита ІОСИФЭ И его преемниковъ «ради чина и 
в с я к а я церковная благолѣпія» употреблять при священно-
служеніи шапку среброкованную. 

Въ 1510 году Великій Князь Василій Іоанновичъ пожало-
валъ Архангельскому монастырю несудимую граммату, кото-
рою подтверждены и права моиастырскія на владѣиіе дерев-
нями въ Устюжскомъ уѣздѣ и у Соли Вычегодской; а черезъ 
40 л'Ьтъ Царь и Великій Князь Іоаннъ IV Васильевичъ велѣлъ 
подписать эту граммату на свое имя, предоставивъ впрочемъ 
судъ на Архимандритѣ Пермскому и Вологодскому владыкѣ 
Кипріану, а на старцахъ и людяхъ монастырскихъ самому 
Архимандриту. Царь Борисъ Ѳеодоровичъ, въ 1598 году 18 
Октября, далъ отъ своего имени Архимандриту Корнилію съ 
братіею такую-же несудимую граммату, какова Великаго 
Князя Василія Іоанновича, безъ отмѣны, сдѣланной Царем ь 
Іоанномъ Васильевичемъ. Эту граммату вполнѣ подтвердили: 
27 Іюня 1606 года Царь Василій Іоанновичъ Шуйскій Архи-
мандриту Михаилу; 21 Февраля 1614 г . Царь Михаилъ Ѳеодо-
ровичъ Архимандриту Варлааму; 8 Августа 1647 г . Алексѣй 
Михайловичъ Архимандриту Игнатію; 20 Сентября 1676 г . 
Ѳеодоръ Алексѣевичъ и наконецъ 25 Октября 1682 года Ца-
ри Іоаннъ и Петръ Алексеевичи, только Царь Алексѣй Ми-



хайловичъ и преемники его оговорили отмѣну Срѣтенскаго 
срока ставки къ суду и проч., а написали быть въ семъ по 
Уложенію и по повоуказнымъ статьямъ. Сверхъ того въ 1623 
году Апрѣля 3 дня Царь и Великііі Князь Михаилъ Ѳеодоро-
вичъ, съ Святѣйшимъ Патріархомъ Филаретомъ, пожаловалъ 
монастырю еще болынія преимущества; а въ Декабрѣ 1663 г . 
Царь Алексѣй Михайловичу освободивъ вотчины Архапгель-
скаго монастыря отъ поставки даточныхъ конныхъ людей, 
повелѣлъ поверстать ихъ съ вотчинами властелинскихъ и вер-
ховскихъ монастырей. 

О настоятеляхъ Велико-Устюжскаго Архангельская мона-
стыря не упоминается ни въ дѣяніяхъ Московскихъ Соборовъ, 
ни въ лѣствицѣ настоятелей, по уложенію Царя Алексѣя Ми-
хайловича: посему не льзя определить—какую степень зани-
малъ онъ между Россійскими монастырями въ прежнія вре-
мена. По роснисанію монастырей, сдѣланному Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ въ 1724 году, Архангельскій монастырь посгавленъ 
тридцатыми а по духовнымъ штатамь 26 Февраля 1764 
года оиъ положеиъ во второмъ классѣ , степенью тридцать 
осьмой. 

Ш Т А Т Ъ 1 7 6 4 Г О Д А . 

Архимандритъ 
Казначей 
Іеромонаховъ, изъ коихъ быть и ризни 

чему 
Іеродіаконовъ  
Пономарей 
Просвирякъ 
Клюшникъ, онъ-же и хлѣбодаръ . 
Чашникъ . . . . . • • 

И т о г о . 

Имъ окладнаго въ годъ 
жалованья денежнаго и 

за хлѣбъ. 

К А Ж Д О М У . 

Рубли. Рубли. 

по 13 
по 13 
по 10 

17 -

300 
27 

78 
52 
20 

9 
9 
9 

504 

« Имъ окладнаго в ъ г о д ъ 
и жаловаиья денежнаго и 
S за хлѣбъ. 

о К А Ж Д О М У . В С Ѣ M ъ . 

« 
а 

В" 
Рубли. Рубли. Коп. 

Подьячей 1 — 1 9 — 

Служителей для Архимандрита и для про-
1 2 8 чихъ въ монастырѣ потребныхъ служебъ. 1 6 по 8 1 2 8 — 

Что-жъ касается до платежа за тѣхъ 
подьячего, если онъ будетъ изъ поло-
женныхъ въ подушной окладъ , и за 
слугъ, всего за 17 человѣкъ, оброчныхъ 
въ Коллегію Экономіи и подушныхъ 
денегъ, то на платежъ за нихъ оныхъ 
полагается — — 3 7 4 0 

! На церковный потребы и на просфоры. — — 5 3 э 0 

S Да сверхъ того собираемыя за свѣчнѵю 
продажу деньги во употребленіе на 
оныя-жъ потребы полагаются. 

На починки церквей и монастыря и на 
2 5 0 содержаніе ризницы — — 2 5 0 — 

IIa конюшенные припасы, на желѣзо, 
1 5 0 уголье и на дрова — — 1 5 0 — 

Да обще властямъ для пріѣзжихъ и 
7 0 праздниковъ и на рыбу братіи. . . • — — 7 0 — 

— — 7 0 — 

— — 3 0 

И т о г о . — 
-

1 8 0 7 9 0 

В с е г о . 3 4 — 1 3 1 1 9 0 

Сверхъ положенныхъ по сему штату окладовъ, въ тоже 
время,изъ особливаго благоволенія,ВсЕМИлостиввйіпЕпожало-
вана денежная прибавка изъ суммъ Коллегіи Вкономіи на 
каждый годъ по 200 рублей. 

Щосноваиіи В Ы С О Ч А Й Ш А Я Манифеста 1-го Іюля 1839 года 
и особыхъ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденныхъ правилу при Святѣіі-
шемъ Сѵнодѣ составлены новые штаты мужескихъ и жен-
скихъ монастырей Епархіальнаго ведомства , получаю-
щихъ содержаніе отъ казны. В ъ сихъ штатахъ Архангель-
скій монастырь поставлеиъ тридцать четвертымъ между вто-
роклассными. 



Н О В Ы Й Ш Т А Т Ъ . 

Архимандритъ 
Казначей. . 
Іеромонаховъ, изт> коихъ быть 

и ризничему 
Іеродіаконовъ 
Пономарей. 
Просвирякъ 
Ключ и и къ, онъ-же и хлѣбо 

даръ . 
Чашникъ. 

Подьячій. 
Служителей для Архимандри-

та и для прочихъ въ мона-
стырѣ потребныхъ служб ь. 

На церковныя потребы и на 
просфоры 

На починки церквейи монасты-
ря и на содержаніе ризницы. 

IIa конюшенные припасы, на 
желѣзо, уголье и на дрова. 

Да обще властямъ для пріѣз-
жихъ и праздниковъ и на 
рыбу братіи  

IIa вино 
IIa пиво . 

ІІо разнымъ шта-
тамъ и назначе-
ніямъасснгнація-

ми. 

ОДНОМУ. 

Руб. К Руб . К 

Но переложенш на 
серебро на основа-
ніи ВЫСОЧАЙШЕ У 
твержден. правилъ 

370 
35 

24 
24 
20 
20 

370 
35 

144 
96 
40 
20 

ОДНОМУ. 

Руб . К 

16 21 221 339 

53 

600 

300 

140 
140 

60 

60 

50 

105 
10 

6 
6 
5 
5 

5 
5 

81 
2 

90 
90 
73 
73 

73 m 

ВСѢМЪ. 

Руб . It 

105 
10 

41 
27 
И 

5 

5 
5 

81 

40 
60 
46 
73 

73 
73 

Прибавочной суммы по осо-
бому при штатахъ 1764 г. 
реестру 

И того: а)безъ прибавки, 
б) съ прибавкою. 

17 1665 32 

200 — 

2410 
2610 

32І 
32s 

24 
213 

9 

97 

15 

171 

85 

40 
40 
17 

48 
24 

44 

27 

42 

71 

13 
— — 476 

— 57 

689 
746 

21 

12 

(•) Посгаиовленія, по которымъ производилось содержаше Архангельскому 
монастырю и на основаніи которыхъ составленъ новый штатъ его, суть е л -
дѵющія: штатъ 2 6 Февраля 1764 и особый при немъ реестръ, ВЫСОЧАИШШ 
ѵказъ 17 Января 1768 и роспись 18 Декабря 1797 года. 

VII. 

С П І І С О К Ъ Н А С Т О Я Т Е Л Е Й . 

Настоятелями сего монастыря были: 
1. Строитель Кипріанъ. Опъ основалъ монастырь въ 1212 г . 

и управлялъ имъ до своей кончины, послѣдовавшей въ 1276 
году (см. II) . 

ПослѢ него по 1510 годъ какіе были настоятели, неизвѣст-

но; а съ этого времени извѣстны 

А Р Х И М А Н Д Р И Т Ы . 

2 . Герасимъ 1, которому въ 1510 году пожалована отъ Ве-
ликаго Князя Василья Іоанновича несудимая граммата (см. V I 

и прилож. I I . 1). 
3 . Іовъ I съ 1536 года. При немъ въ 1551 году Царемъ Іо-

анномъ IV Васильевичемъ подтверждена граммата, данная въ 
1510 году. 

4 . Герасимъ II съ 1551 по 1556 годъ. 
Послѣ него въ 1556 году опять вступилъ въ управленіе мо-

настыремъ Іовъ; a послѣ Іова 
5 . В ас сіанъ I съ 1577 года. 
6. Адріанъ. 
7 . Корнилш / . Онъ въ 1584 году переведенъ въ Москов-

ски! Симоновъ монастырь въ Архимандрита же. 
8 . Іосифъ I съ 1584 года. 
9 . Корпиліи II упоминается въ 1593 и 1598 г . Въ этомъ 

послѣднемъ году Царь Борисъ Ѳеодоровичъ далъ ему точно 
такую-же граммату, какая дана была и Архимандриту Гера-
симу (см. V I и прилож. И. 2 ) . 

10. Михаилъ съ 1606 года. 
И . Тихонъ съ 1608 г . При немъ 2 Мая 1610 года Царь 

Василій Іоашювичъ освободилъ деревни Архангельска™ мо-



настыря отъ платежа данныхъ и оброчныхъ денегъ за одинъ 
годъ, по прошенію келаря Ангонія съ братіею. 

Въ монастырскомъ лѣтописцѣ упоминаются после Тихона, 
но безъ означенія годовъ, Архимандриты : 

12. Романъ. 
1 3 . Вассіанъ II. 
14. Ѳеогностъ. 
15. Гурій. 
16 . Варлаамъ съ 1614 по 1627 годъ. Въ 1623 году ему 

пожалована отъ Царя Михаила Ѳеодоровича граммата на мно-
гія преимущества для монастыря. По тринадцатилЬтиемъ 
управленіи симъ мбнастыремъ, Варлаамъ въ 1627 г . хирото-
нисанъ въ Архіепископа Вологодскаго. 

17. JIaepenmiU пронзведенъ въ Архимандрита въ 1627 и 
управлялъ монастыремъ по 1635 годъ. 

18. Пафнутій съ 1635 — одинъ годъ. 
19. Іовъ II съ 1636 года. 
2 0 . Трифонъ j б е з ъ о з н а ч е н і я времени. .. 
2 1 . Іосифъ II ) 
2 2 . Ишатій съ 1647 года. При немъ построены въ мона-

стыре каменныя церкви — Архангельская и Введенская. Въ 
Январе 1652 года онъ получилъ отъ Царя Алексея Михайло-
вича граммату на владЬніе покупными и закладными деревня-
ми въ Усгюжскомъ уездБ ; тою-же грамматою оставлены по-
дати и всякія службы съ чернослободцами тяглыми людьми 
въ рядъ. 

2 3 . Арсепіи I упоминается въ 1659 и 1681 г . Въ 1663 году 
грамматою Царя Алексея Михайловича освобождены вотчины 
Архангельская монастыря отъ поставки даточныхъ конныхъ 
людей; 28 Августа 1677 г . царскою грамматою повелЬно, для 
платежа всякихъ податей, описать монастырскія вотчины въ 
особый перечень огъ черносошиыхъ крестьянъ и никому не 
переоброчивать монастырскихъ земель, покосовъ, песковъ и 
другихъ угодій; а въ 1681 году царскою же грамматою пове-
лено не записывать монастырскихъ крестьянъ и половниковъ, 
съ которыхъ платятъ подати, въ солдатской строй, кромѣ 

бобылей и гулящихъ людей.—Въ Маѣ 1652 года Арсеній Бз-
дилъ въ Устьнедумскую Богородицкую пустынь для освяіце-
иія тамошней Введенской церкви, построенной преподобнымъ 
іеромонахомъ Леонидомъ; а 18 Сентября 1669 года онъ-
же освящалъ новую соборную церковь, построенную въ го-
роде Устюге , надъ гробомъ святаго праведная Прокопія 
юродивая. 

24 . Іоасафъ съ 1682 года. При немъ въ 1683 году царскою 
грамматою повелено не брать съ Усгюжскихъ монастырскихъ 
и церковныхъ земель и съ крестьянскихъ половничьихъ и бо-
быльскихъ дворовъ полуполтиниыхъ денегъ, и посдЬ Уложе-
нія быть вогчипамъ Архангельскаго монастыря во владении 
его по прежнему, а оброчныхъ монастырскихъ статей изъ 
переоброчки мимо того монастыря не отдавать. 

25 . Iосифъ III съ 1684 по 1701 годъ. Присланною ему въ 
1685 г . грамматою повелено владеть после Уложенія вотчн-
пами по прежнему и платить крестьянамъ въ рядъ по сош-
ному и вытиому письму, а не по белочному окладу; а другою 
царскою грамматою, 20 Января 1687 г . , повелено быть въ мо-
настыре указному числу отставпыхъ солдатовъ и стре»льцовъ, 
то есть, по одному человеку на 50 крестьянскихъ и бобыль-
скихъ дворовъ; трегьею же царскою грамматою, отъ 11 Апре-
ля 1689 года, повелено воеводам ь и приказнымъ людямъ не 
брать съ монастыря и монастырскихъ крестьянъ мѣсячныхъ, 
йраздничныхъ и иныхъ денежныхъ и хлЬбныхъ поборовъ и 
лошадей за охотами и коровъ и корму, также запрещено во-
зить запасы на монастырскихъ коняхъ и молоть безденежно 
на монастырскихъ мельницахъ. При семъ АрхимандритЬ. по-
строены церкви: надвратная во имя Пресвятыя Богородицы 
Владимірскія и больничная во имя ВсЬхъ Святыхъ.Ему-жс въ 
1697 году дана патріаршая граммата на ношеніе среброкован-
ной шапки (см. V I и нрилож. II. 5) . 

26 . Иларіонъ съ 1701 по 1711 годъ. При немъ построена 
каменная Преноловенская церковь надъ гробомъ преподобна-
го Кипріана. 

27 . Варсоиофіи съ 1712 по 1725 годъ. Онъ управлялъ мо-



пастыремъ 13 л ѣ т у 5 мѣсяцовъ и 13 дней; скончался 8 Іюня 
1725 года и погребенъ на сводахъ южной паперти Архангель-
ской церкви. Надъ гробомъ его положенъ дикій камень а на 
стѣнѣ вырѣзана слѣдующая надпись: «1725 года Іюня 8 дня 
5 часа въ исходѣ преставился рабъ Божій сея пречестныя 
обители Священно-Архимандритъ ВарсоноФІЙ и положенъ 
здѣ. На архимандріи былъ 13 л ѣ т у 5 мѣсяцовъ и 13 дней. 

Всего житія его 50 лѣтъ, 3 мѣсяца и 8 дней.» 
28 . Пахомгй, пргЬхавшій съ Епископомъ Лаврентіему про-

изведенъ въ Архимандрита на мѣсто ВарсоноФІявъ 1727 году. 
При немъ построены нышЬшнія братскія келліи и ограда во-
кругъ монастыря. Въ 1738 году Пахомій по своимъ дѣламъ 
уѣхалъ въ Москву и переведенъ въ Московски! Спасо-Петров-
скій монастырь. На мѣсто его въ томъ-же году Епископомъ 
Лукою произведешь въ Архимандрита 

29 . Воголѣпь Нифонтоѳъ изъ казначеевъ сего монастыря. 
Опъ устроилъ корпусу занимаемый вынѣ Духовными * чили-
щами, несколько келлій и вылилъ большой колоколъ. Быв-
ши въ 1747 году за моиастырскими дѣлами въ Москвѣ, онъ 
привезъ оттуда списокъ съ чудотворная образа Блаявѣще-
нія Пресвятыя Богородицы, который и былъ встрѣченъ съ 
крестнымъ ходомъ, при множестве народа, въ Зиамено-Фи-
липповской пустыни и, по торжественномъ принесепш въ го-
родъ, поставлеиъ въ Усненскомъ соборѣ. По семнадцатилѣт-
немъ управленіи монастыремъ, Боялѣпъ скончался въ Фев-
рале 1755 года, 54-хъ лѣтъ отъ роду, и погреоеиъ противъ 
алтаря Архангельской церкви. 

30 . Серий съ Апрѣля 1755 года, изъ АрхимапдритовъТроин-

каго Гледенскаго монастыря. 
31. Іосифь IV Золотовъ, или Золотой, изъ Игумеиовъ Мо-

сковская Серпуховская Владычия монастыря, произведешь 
въ Архимандрита Архангельскаго монастыря 30 Іюля 17оо г. 
въ Александро-Невской лаврѣ Архіепископомъ Санктпетер-
бургскимъ Сильвестромъ. Въ Февралѣ 1758 года онъ уѣхалъ 
в І Санктпетербургъ и въ Маѣ мѣсяцѣ того-же года переве-
денъ Коломенской Епархіи въ Тульскій Предтечевъ мона-

стырь. Пѳслѣ быль Епископомъ Вологодскимъ и Бѣлоезер-
скимъ. 1 

32. Ііладиміръ Каллнграфъ съ 24 Іюня 1758 года, изъ Пре-
Фектовъ Московской Духовной Академіи. 14 Декабря того-же 
года, по указу изъ Святѣйшаго Сѵнода, онъ отправился въ 
Санктпетербургъ на чреду свящешіослуженія и«яко учитель-
ный и достойный в ы с ш а я степени» въ Сентябрѣ 1759 
года переведенъ въ Спасо-Ярославскій монастырь и опре-
дѣленъ Ректоромъ Ростовской Семинаріи. На мѣсто его на-
значенъ 

33. Пшонь Врасовскій изъ Адмшшстраторовъ Владимірской 
Епархіи; по онъ не былъ въ Архангельскомъ мопасгырѣ, а 
тогда же испросилъ у Святѣйшаго Сѵнода дозволеніе перей-
ти въ Московскій Симоиовъ монастырь на порцію прогивъ 
трехъ братовъ. 

34. Іаковъ Шсргішъ изъ иамѣетниковъ сего-же Архангель-
скаго монастыря произведешь въ Архимандрита 23 Декабря 
1759 года. При немъ 13 Мая 1762 года получеиъ въ семъ мо-
насгырЬ указъ И М П Е Р А Т О Р А П Е Т Р А III о томъ, чтобы мона-
стырскимъ крестьянами съ доходами и со всякими заводами 
и промыслами, какъ-то: мельницами, рыбными ловлями, со-
ляными варницами и оброчными землями, быть въ вѣдомствЬ 
Коллегіи Экономіи и опредѣленпыхъ отъ нея штабъ-и оберъ-
офііцеровъ; а 16 Сентября того-же года указомъ И М П Е Р А Т Р И -

Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы II вотчины и все нмѣніе возвращены монасты-
рю, и посланные Коллегіею оФііцеры отрѣшены.— Во время 
архнмандритства Іакова ирисланъ Святѣйшимъ Сгнодомъ въ 
Архангельскій монастырь учитель Псковской Семинаріи, быв-
шій въ Германіи при Русскомъ посольствѣ, Игумеиъ 

35. ІІаркиссъ Кветка, который, по прибытіи въ У с т ю г у въ 
удовольствіе за понесенные имъ труды, 21 Октября 1762 го-
да, произведет» Преосвященнымъ Ѳеодосіемъ въ Архиман-
дрита Архангельскаго моыастыря и опредѣленъ Присутству-
ющимъ Велико-Устюжской Консисторіи; но чрезъ 22 дня 
управленія монастыремъ, по іірошенію его, уволенъ въ Мос-
кву, куда н отбылъ 19 Ноября. 



Послѣ него опять вступилъ въ управленіе монастыремъ Ар-
хпмандритъ Іаковъ. Въ это время указомъ отъ 25 Іюня 1763 
года повелѣно прислать изъ монастыря исправныя вѣдомо-
сти о количестве монастырскихъ вотчипъ, съ показашемъ — 
въ какихъ уѣздахъ онѣ состоятъ, какъ называются волости, 
села и деревни, и сколько въ нихъ душъ по послѣдней реви-
зіи. 26 Февраля 1764 года В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ указомъ повелѣно 
Коллегіи Экономіи принять въ свое вѣденіе всѣ монастырскія 
вотчины и имущества; а на крестьянъ, вмѣсто монастырскихъ 
работъ, положенъ оброкъ по 1 руб. 50 коп. съ души; мона-
стырскій же хлѣбъ и скотъ проданъ съ аукціошіаго торга.— 
Въ томъ-же 1764 году, по слабости и болѣзнямъ Архиман-
дрита Іакова, назначенъ надзирателемъ монастыря Іоанно-
Предтеченскій Игуменъ Асигкритъ; а 30 Іюня управленіе мо-
настыремъ опять поручено Іакову съ казначеемъ Геннадіемъ; 
наконецъ 21 Марта 1765 года Іаковъ уволенъ на покои и по 
1 7 6 9 ' г . получалъ изъ настоятельская жалованья по 150 руб., 
а съ сего времени по 50 руб. до своей смерти, которая после-
довала 13 Марта 1771 года. Погребенъ въ кружалѣ святыхъ 
воротъ, подъ алтаремъ Владимірской церкви. 

36. Мисаилъ 1, изъ Архимандритовъ Троицкая Гледен-
скаго монастыря, съ 21 Марта 1765 г. по 12.Декабря 1775 
я д а . Съ Сеитября 1769, за старостію его, помогалъ ему въ 
управленіи монастыремъ намѣстникъ, ПреФектъ Семинаріи, 
іеромонахъ Маркеллъ; съ 5 Января 1771 экзаминаторъ іеро-
монахъ Нектарій; а съ 1774 экономъ архіерейскаго дома 
іеромонахъ Геннадій.—Въ 1772 году указомъ изъ Велико-
Устюжскоді Духовной Консисторіи запрещено погребать въ 
семъ моиастырѣ умершихъ монаховъ, а для погребенія ихъ 
назначено мѣсто въ Знамеио-Филипповской пустыни, и Ми-
саилъ, скончавшійся 8 Іюня 1776 г . , погребенъ въ сей пу-
стыни по восточную сторону алтаря. При немъ сгорѣлъ домъ 
Семинаріи, стоявшій за монастыремъ подлѣ западной стѣны; 
почему Семинарія и переведена въ монастырь. Въ томъ-же 
году 13 Мая сильный пожаръ истребилъ городскія улицы отъ 
собора до Богословской церкви: это заставило У с т ю ж с к а я 

градоначальника Князя Енгалычева перейти для житья со 
всѣмъ семействомъ въ монастырь (см. 111. Г . 1). 

37. Арсенііі 11 изъ Игуменовъ Московская Угрѣшскаго 
Николаевская монастыря 12 Декабря 1775 года Святѣй-
шимъ Сѵнодомъ опредѣленъ и 6 Марта слѣдующаго года Пре-
освященнымъ Іоанномъ, Епископомъ Велико-Устюжскимъ, 
произведенъ въ Архимандрита; а въ 1786 г.переведенъ въ Мо-
жайскій Л уже цк in монастырь. При немъ въ 1780 году, по 
открытіи Ярославскаго намѣстничества, Великій Устюгъ сдѣ-
ланъ областнымъ городомъ и присутственныя мѣсга помѣще-
ІІЫ въ монастырѣ (см. III. Г . 3). Послѣ пожара 30 Мая 1782 
г: оставшійся архивъ Велико-Устюжской Консисторіи и при-
сутствіе съ повытьями также помѣщены въ монастырѣ 
(см. III. Г . 2) . 

38. Преосвященный Епископь Іоаннъ. По упраздненіи Вели-
ко-Устюжской Епархіи, онъ испросилъ себѣ Архангельск»! 
монастырь и управлялъ имъ съ 1 Ноября 1786 г . до самой 
кончины своей, послѣдовавшей 13 Октября 1799 года. Тѣло 
е я 14 числа перенесено въ Архангельскую монастырскую 
церковь и 17 погребено въ Устюжскомъ Успенскомъ соборѣ 

, въ сѣверозападнохъ углу. 
39 . Даніилъ опредЬленъ въ 1799 году. Но, исправляя въ 

СанктпетербургЬ чреду свящепнослуженія, онъ не былъ въ 
семъ монастырѣ и произведенъ во Епископа Пензенская. 

40. Павелъ произведенъ въ Архимандрита въ 1801 году 
изъ Игумеиовъ Кіевскаго Николаевская монастыря; при-
былъ 20 Іюля и, 110 переведеніи въ НЬжинскій БлаговЬіцен-
скій монастырь, отбылъ 31 числа того-же мѣсяца. 

41 . Евгеніи изъ Архимандритовъ Костромской Епархіи 
Галицкаго Паисіева монастыря; сюда прибылъ Сентября 4 и 
въ началѣ 1802 года переведенъ въ Тверскій Отрочъ мона-
стырь. 

42. Стефанъ изъ Архимандритовъ же Отроча монастыря; 
прибылъ сюда 10 Марта того-же года и здѣсь скончался 2 Ію-
ня 1807 я д а , 75 лѣтъ отъ роду. 

43 . ІІарѳеніи изъ Верхогурская Николаевская монастыря 



переведенъ въ сеіі Архангельск^ въ томъ-же 1807 году. Опъ 
24 Декабря 1811 года, по надобности для Вологодскаго Епи-
скопа Евгенія, больной отправился въ Вологду, и здѣсь 15 
Января 1812 г. скончался. Въ отеутствіе его обгорѣли на-
стоятельскія келліи , стоящія на сѣверъ отъ Архангельской 
церкви. 

44 . Іустшъ изъ Ректоровъ Могилевской Семинаріи и Архи-
мандритовъ Кутеенскаго монастыря, съ 1812 по 1817 годъ, 
въ которомъ онъ переведешь отсюда въ Вятскій Трифоновъ 
Успенскій монастырь. При немъ въ 1814 году на томъ мѣ-
стѣ, гдѣ преставился св. праведный Прокопій, подлѣ угла 
монастырской ограды, сдѣлана каменная часовня и въ ней 
поставленъ образъ св. Прокопія, а противъ другаго угла та-
кая-же часовня, съ образомъ св. праведнаго Ібанна, Устюж-
скаго чудотворца. 

45 . Мисаилъ II съ 1817 года, изъ Архимандритовъ Трифо-
нова Успенскаго монастыря. Скончался въ 1829 году. 

46 . Веніамит изъ Ректоровъ Астраханской Семинаріи, съ 
21 Февраля 1830 по 17 Сентября 1839 года. Жизнь его въ 
Архангельскомъ монасгырѣ отличалась любовію къ уедине-
нію и чтенію книгъ, также служеніемъ раннихъ литургііі въ 
Преполовенской церкви и каждодневнымъ проповѣданіемъ 
Слова Божія. Оиъ погребенъ на Покровскомъ кладбищѣ, 
что на Красной горѣ. 

47 . Августинъ Марсовъ съ 31 Декабря 1839 года, изъ Архп-
маыдритовъ Сольвычегодскаго Введенскаго монастыря; по 
вступленіи въ управленіе Архангельскимъ монастыремъ, въ 
первыя шесть лѣтъ употреблено имъ на моиастырскія по-
правки болѣе 7000 рублей серебромъ; въ 1845 году онъ ВСЕ-
МИЛОСТИВ В І І Ш Е сопричпсленъ къ ордену святыя Анны второй 
степени. При немъ въ 1841 году приписанъ къ Архангель-
скому монастырю упраздненный въ томъ-же году Велико-
Устюжскій Троицкій Гледенскій монастырь. 

VIII. 

ВЕЛИКО-УСТЮЖСКІЙ ТРОИЦКІЙ ГЛЕДЕИСКІЙ 

МОНАСТЫРЬ. 

Троицкій Гледенскій мужескій монастырь находится на 
правой сторонѣ4 рѣки Сухоны, ниже города Устюга въ двухъ 
съ половиною верстахъ, на высокой горѣ, изстари называе-
мой Гледеномъ. Отъ сей-то горы и соборной монастырской 
церкви во имя Святыя Троицы и самый монастырь получилъ 
свое названіе. Судя по древности города, бывшаго на Гле-
денской горѣ, надобио полагать, что и монастырь осіювашь 
тамъ не позже, по крайней мѣрѣ, XII столѣтія, и слѣдова-
телыю есть самый древиій изъ всѣхъ, находившихся въ Двин-
ской области. По свидѣтельству Устюжскихъ лѣтописцевъ, 
онъ первоначально былъ весь деревянный и, по основаніи 
Архангельска™ монастыря, былъ даже приписанъ къ оному; 
одиако-жъ по переписиымъ книгамъ 1678 года оказалось за 
нимъ 406 кресгьянскихъ дворовъ, а по первой ревизіи 1722 
года 1003 души, да пашни на 659 четвертей, еѣнокосу на 
20553 копны и сверхъ того несколько мельиицъ и другихъ 
угодій. 

Ньшѣ въ семъ монастырѣ: 1. Соборная церковь во имя 
Святыя Живопачальпыя Троицы — каменная, пятиглавая, хо-
лодная, съ трехъ сторонъ окружена папертями. Въ ней ико-
ностасъ о трехъ ставахъ новой рѣзной работы, съ круглыми 
столбцами и карнизами, вызолоченъ на гульФарбѣ двойни-
комъ, съ цыровкою;царскія же врата и надъ ними балдахиыъ 
съ короиою вызолочены по полименту. Подъ церковію устрое-
ны палатки, а подъ папертями келліи. . 

2 . Церковь во имя Тихвинскія Пресвятыя Богородицы—ка-
менная, теплая, одноглавая, съ придѣломъ Святителя Нико-
лая, устроеынымъ на южной сторонѣ трапезы. Иконостасъ 
въ ней о четырехъ ставахъ столярной работы съ рѣзьбою и 



царекія врата гладкія — позолочены, а въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ посеребрены. При церкви паперть и братская трапе-
за; подъ ними палатки.—Между обѣими перквами, Троицкою 
и Тихвинскою, сдѣланы каменные переходы на столбахъ съ 
перемычками. 

3. Въ углу ограды, по сѣверную сторону монастырскихъ 
воротъ, каменная же холодная церковь Успенія Пресвятыя 
Богородицы—одноэтажная, объ одной главѣ. Иконостасъ въ 
ней старинной столярной, a мѣстами Ф Л Я М О В О Й работы. 
- 4. Въ полуверстѣ отъ монастыря, на пустоши Пуховѣ , 

также каменная, одноэтажная и одноглавая церковь святаго 
Праведного /оанна, Устюжскаго чудотворца., устроенная па 
мѣстѣ рожденія его. Въ прежнее время при этой церкви была 
небольшая пустынь, приписная къ Гледенскому монастырю; 
но теперь, кромѣ церкви и колодца, ничего отъ оной не оста-
лось. Сюда ежегодно совершается въ Духовъ день крестный 

ходъ изъ монастыря. 
5. Въ связи съ соборною монастырскою церковію, на за-

падномъ концѣ ея колокольня, съ боевыми часами; на ней де-
сять колоколовъ, изъ коихъ большой вѣсомъ въ 80 пудовъ, 
второй въ 31 пуд. 27 Фунт, и третій въ 25 пуд. 

6. Бывшія настоятельскгя келлги—деревянныя, одноэтаж-

ныя, снаружи обиты тесомъ. 
7. Братскія келліи камениыя, также одноэтажныя, съ ок-

нами на внѣшнюю сторону монастыря, находятся въ сѣверо-
западномъ углу монастырскомъ, въ связи съ Успенскою цер-
ковію. 

8. Въ юговосточномъ углу ограды деревянныя службы— 
конюшенный и скотный дворы. 

9. Ограда вокругъ монастыря на сѣверной и половинѣ за-
падной сторопы каменная, а на восточной, южной и другой 
половинѣ западной—деревянная. 

Земли 1) подъ монастыремъ и огородами 1 десятина, 1338 
саженъ; 2) внѣ монастыря а) пахотной 1 дес. 841 саж. б) 
подъ выгономъ 949 саж. в) подъ прудомъ 80 саж. г) сіънокос-
ная пожня Долгуша 4 дес. 844 саж. и д) Фешевской лугъ 

23 дес. 616 саж. Оба сѣнокоса находятся въ Устюжскомъ 
уѣздѣ, при р. Югѣ , въ 5 верстахъ отъ монастыря. Прежде 
они отдавались въ наймы«изъ-полу со свершонкомъ, » a нынѣ 
получается съ нихъ 222 руб. 8 5 % коп. сер. Сему-же мона-
стырю принадлежала мукомольная мельница, называемая Ко-
лотовкою, Югской трети на р. Шарденгѣ , подъ дер. Якути-
нымъ, въ 13 верстахъ отъ монастыря. Она ежегодно прино-
ситъ Архангельскому монастырю около 65 руб. сер. Рыбная 
ловля и лѣсъ Гледеискаго монастыря находились и прежде 
въ общемъ владѣніи съ Архангельскимъ монастыремъ (см. 
I V . 2 и 5). 

До духовиыхъ штатовъ 1764 года за монастыремъ счита-
лось 994 души крестьянъ, и настоятельство въ немъ было ар-
химандричье; а съ того времени онъ положенъ въ трегьемъ 
классѣ, степенью осемьдесятый,а потому и настоятельство въ 
немъ, до самаго упраздненія, было игуменское. Послѣдній 
Гледенскій Архимандритъ Мисаилъ въ 1765 году переведенъ 
въ Архангельск^ монастырь, съ управленіемъ онымъ; а по-
слѣднін Игуменъ Веніаминъ въ 1841 году переведенъ въ 
заштатную Знамено-Филипповскую пустынь. Упразднепіе же 
Гледеискаго монастыря и соединеніе его съ Архангельскимъ 
последовало по случаю учрежденія женскаго монастыря при 
Михайло-Архангельской церкви въ Одессѣ. Для отвращешя 
отъ казны всякаго рода издержекъ на это учрежденіе, Свя-

и 
гѣйшій Сгнодъ опредѣленіемъ отъ —Агірѣля 1841 года по-

становилъ: «монастырю Михайло-Архангельскому въ Одессѣ 
воспринять суіцествованіе вмѣсто третьеклассиаго Устюжска-
го Гледеискаго монастыря, въ которомъ, при существованіи 
въ Вологодской Епархіи довольнаго числа другихъ монасты-
рей, нѣтъ особенной нужды, и который посему можетъ быть 
уничтоженъ, тѣмъ болѣе, что онъ, стоя на горѣ, постепенно 
обваливающейся, можетъ подвергнуться со временемъ ниспро-
верженію. Въ-слѣдсгвіе сего производимое отъ казны содер-
жаніе на Гледенскій монастырь 1610 руб. 2 коп. асс., или 
460 руб. 4 % коп. сер., обратить на предполагаемый Одесскій 
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жепскій монастырь. » В ь 26 день Апрѣля сіе опредѣленіе Свя-
тѣйіпаго Сѵнода удостоилось В Ы С О Ч А І І Ш А Г О утверждены; а 
30 Мая предписано Вологодскому Преосвященному войти въ 
М І І С Г Н Ы Я соображенія о соединеніи Гледенскаго монастыря 
съ однимъ изъ Устюжекихъ монастырей, а равно и обь 
угодьяхъ, въ томъ монастырь находящихся, представить 
Святѣйшему Сѵноду свое мнѣніе. По получен» же донесены 
отъ Прсосвящсшаго Иннокентія, Епископа Вологодского и 
Устюжскаго, что пыпѣ Архіеппсконъ Херсопск.й и Тавриче-

скій, СвятЬйшій С ѵ н о д ъ о т ъ і і ^ о н р е д ѣ л и л ъ : « с о г л а с 

но съ мнѣніемъ Вологодскаго Епархіальнаго Начальства, 
упраздненный Устюжскіи Гледенскій монастырь соединить 
съ тамощнимъвторокласснымъАрхангельскимъ.приписавъ къ 

му послѣднему и угодья, „стающіяся нослѣ Гледенскаго 
равно ризницу съ утварію церковкою Гледенскаго монастьфя 
передать въ Архангельск» монастырь, отдЬливъ и ъ т о ^ и 
другой часть въ новоустроенную крестовую церковь при домЬ 
архіерейскомъ. » 

ПРИЛОЖЕНЫ 

I. 

ВЫПИСКИ 

изъ 

« Л Ъ Т О Ш І С Ц А О В Е Л И К О М Ъ Г Р А Д Ъ У С Т І О Г Ъ . » 

К ъ стр. 6 и 7 . 

При державѣ благовѣрнаго Великаго Князя Константина Все-
володовича Ростовская , Устюжск'аго уѣзда, Двинской трети, 
УФТЮЖСКОЙ волости пѣкто землсдѣлатель, презрѣвъ красная міра 
сего, воспріимъ на ся святый монашескій образъ,и наречеся имя 
ему Кипріанъ. Сей, по воспріятіи монашества, въ городѣ Устюгѣ 
Великомъ, по желанію и усердію гражданъ, убѣжденъ. создати 
святую обитель при градѣ Устюгѣ во удобномъ мѣстѣ. Оиъ же, 
обходя градъ и разсматривая приличная къ таковому населенно 
монашествующнхъ мѣста, изобралъ мѣсто при езерахъ за острож-
ного осыпью, на которомъ сперва поставилъ себѣ малую келейцу; 
а потомъ въ лѣто отъ P. X . 1212 вышеупомянутый монахъ 
Кипріанъ начатъ созидати обптель во имя Введенія Пресвятыя 
Богородицы и святаго Архистратига Божія Михаила. Таковое 
его Богоугодное дѣло видѣвше граждане, многая отъ пждивепін 
своихъ потребная на сооруженіе п содержаиіс тоя свлтыя обители 
приносили, a нѣкоторыи и жительство свое начали оттолѣ вкупѣ 
съ нимъ препровождая. Онъ же всѣхъ пріимаше съ радостію u 



любовію, наставляя многотруднымъ и непорочнымъ своимъ жи-
тіемъ како спасеніс получити и вѣчеыхъ мученій избѣжати; а 
потомъ все свое наследственное движимое имѣніе, тако-жъ и не-
движимое, то есть, села, деревни, пашенную и нспашенную прп-
ложилъ землю, которую онъ имѣлъ въ У Ф Т Ю Ж С К О Й волости и въ 
прочихъ многихъ волостяхъ. И тако оттолѣ та святая обитель 
начала распространяться и всякимъ довольством!» изобиловати; а 
преподобный отецъ, монахъ Кнпріанъ, нареченъ бысть начал-
никъ тоя святыя обители и пастырь словеснаго Христова стада. 

Въ лѣто 1276 Сентября въ 29 день, въ субботу въ шестомъ 
часу дни, преставися Архангелскаго монастыря началникъ, мо-
нахъ Кипріанъ, и погребешь въ томъ-же монастыри близъ свя-
тыхъ вратъ; а но времени надъ гробомъ его создана каменная 
церковь Преполовенія Господня; гробъ же его внутръ церкви за 
лѣвымъ крылосомъ при стѣнѣ, и надъ нимъ устроена гробница, 
которая и допынѣ всѣми видима. 

К ъ стр. 7 . 

Въ лѣто 1285 Іюля 8 числа преставпся святый и праведный 
Ирокопій, Христа ради юродивый, У стюжскій чудотворецъ, другъ 
преподобнаго отца монаха Кипріана, по-конецъ моста, предъ свя-
тыми вороты того монастыря; тѣло же его честное, по его завѣ-
щанію, погребено на берегу рѣки Сухоны, близь соборныя церкви 
Успенія Пресвятыя Богородицы, и камень, на которомъ святый 
и праведный Прокопій обыклъ сидѣть и смотрѣть на рѣку Сухону 
„ молитиБога о плавающихъ, положенъ верху гроба его, по его-
же завѣщанію; а потомъ п церковь святая во имя его надъ гро-
бомъ его создана и украшена всякимъ благолѣпіемъ. А на томъ 
мѣстѣ, на которомъ, но его преставленіп, у Архангелскаго мо-
настыря no-край мосту, идучи отъ собору къ монастырю на пра-
вой рукѣ, обрѣтено святое его тѣло, поставлена была часовня, а 
въ ней образъ успенія святаго и праведнаго Ирокошя, да крестъ 
высѣченъ изъ бѣлаго камени, на которомъ Распятіе Господа 
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа изображено; но онын живо-
творящи! крестъ святый послѣ перенесешь и поставленъ въ теп-
лой церкви Введсііія Пресвятыя Богородицы въ трапезѣ, по пра-
вую сторону идучи въ церковь, идѣже и донынѣ видимъ; а часов-
ни на томъ мѣстѣ нынѣ уже не имѣется. 

Къ стр. 8. 

Въ лѣто 1438 здѣлана болшая осыпь и градъ древянный по-
строенъ на посадѣ въ Черномъ Прилукѣ отъ Покровскаго мона-
стыря, что нынѣ именуется Городище, и по-за собору; а воево-
дою въ то время былъ въ Устюгѣ Великомъ Князь Дмитрей 
Петровичь Лвовъ. — Описаніе строенію града Устюга, каково 
отъискано въ Устюжскомъ провонціалномъ магистратѣ: Мѣра 
болшему острогу отъ науголные башни, что на старой осыпѣ, до 
кабацкихъ воротъ по стѣнѣ 50 саженъ, до харчевыхъ избъ 2 са-
жени. 1. А на воротахъ болшая рубленая въ четыре угла; a мѣра 
башнѣ вдоль и попергъ но 4 сажени; а боевъ на ней три: верхней 
да средней да подошевной. 2. А отъ кабацкихъ воротъ по стѣнѣ 
до глухіе башни 39 саженъ; а болшая круглая о шести стѣнахъ; 
мѣра по стѣнѣ 2 сажени безъ четверти; а отъ башнн до воротъ 
проѣзду нѣтъ. 3. А отъ Корслины башни до круглые до Корови-
ны башни 117 саженъ съ четвертью; а башня о шести стѣнахъ, 
мѣра стѣнѣ по полуторѣ саженѣ; а отъ башни до воротъ 2 са-
жени. 4. А отъ Коровины башни по стѣнѣ до Ивановскіе до 
круглые башни 98 саженъ; а башня о шести стѣнахъ, a стѣнѣ 
мѣра по полуторѣ саженѣ. 5. А отъ Ивановскіе башни до Спас-
кихъ воротъ 105 саженъ; а на воротахъ башня рубленая въ че-
тыре угла, a мѣра башнѣ вдоль и поперегъ по 4 сажени; а на во-
ротахъ трои бои: верхней да средней да подошевной; а ровъ за 
Спаскнми вороты въ глубину сажень съ четвертью, а поперегъ 4 
сажени; а отъ воротъ до дворовъ 2 сажени съ полусаженью. 6. А 
отъ Спаскихъ воротъ по стѣнѣ до глухіе до круглые башни 69 
саженъ; a башнѣ мѣра стѣна пополуторѣ саженѣ. 7. А отъ тон 
башни по стѣиѣ до глухіе-жъ башни до круглые 62 сажени; а 
башня о шести стѣнахъ, мѣра стѣнѣ по полуторѣ саженѣ. 8. А 
отъ той башни постѣнѣ до Архапгелскпхъ воротъ 51 сажень; а на 
воротахъ башня рубленая въ четыре угла; a мѣра воротамъ вдоль 
по 4 сажени безъ четверти; а босвъ на воротахъ трои: верхней да 
средней да подошевной; аза воротами Архангелскими ровъ въ глу-
бину полторы сажени, а впоперегъ 4 сажени; а отъ воротъ до 
воротъ 2 сажени съ локтемъ. 9. А отъ Архангелскихъ воротъ 
до глухіе до Дресвянекіе башни по стѣнѣ 46 саженъ; а башня о 
шести стѣиахъ, мѣра стѣнѣ по полуторѣ саженѣ; а отъ Дрес-
вянскіе башни по улицѣ 2 сажени. 10. А отъ Дресвянскіе башнн 



по стѣнѣ до Воскресенскіе до круглые башни 45 саженъ; а башня 
о шести стѣнахъ, мѣра стѣнѣ по полуторѣ саженѣ. 11. А отъ 
Воскресенской башни по стѣиѣ до Леоитіевскихъ воротъ 43 са-
жени; а на воротахъ болшая рубленая въ четыре угла; a мѣра 
воротамъ въ длину и въ ширину по три сажени; а на воротахъ 
трои бои: верхней да средней да подошевной; а ровъ до воротъ 
отъ мосту и до рѣки Сухоны въ глубину сажень съ четвертью, а 
поперегъ 4 сажени; а отъ воротъ до дворовъ 2 сажени съ чет-
вертью. 12. А отъ Леонтіевскнхъ воротъ по стѣиѣ до науголные 
до круглые башни, что у рѣки Сухоны на берегу, 45 саженъ; а 
башня о шести стѣнахъ, мѣра стѣнѣ по нолуторѣ саженѣ. 13. А 
отъ науголные башни внизъ возлѣ рѣку Сухону до Пречистен-
скихъ воротъ 75 саженъ; а на воротахъ башня рубленая въ че-
тыре угла; a мѣра воротамъ вдоль нолчетверты сажени, а попе-
регъ три сажени; а на воротахъ трои бон: верхней, средней да 
подошевиой. 14. А отъ воротъ подлѣ рѣку Сухону виизъ до ба-
шеннаго мѣста, что была башня противъ Команихина двора, 108 
саженъ и съ башеннымъ мѣстомъ. 15. А отъ того башеннаго 
мѣста до воротного мѣста, что были Рождествснскіе ворота, 
99 саженъ; а отъ воротного мѣста вдоль 3 сажени, а впоиерегъ 
2 сажени. 16. А отъ воротного Рождественская мѣста до во-
ротнаго-жъ Николскаго мѣста 81 сажень; а отъ воротная мѣста 
вдоль 3 сажени, а поперегъ 2 сажени. 17. А отъ воротная Ни-
колскаго мѣста до свинскаго-жъ воротная мѣста 88 саженъ; а 
воротамъ мѣра вдоль и поперегъ но 4 сажени. 18 А отъ свин-
с к а я воротная мѣста до городовые науголные башни, что на 
старой осыпѣ у рѣки Сухоны на берегу, 45 саженъ. И тако по 
всему болшему острогу мѣра воротамъ и башнямъ и по стѣнамъ 
тысяча триста четыре сажени съ четвертью. А та городовая по 
болшой осыпѣ крѣпость и стѣны 128 году сгорѣли, И нынѣ уже 
таковая строенія по той осыпѣ нѣтъ. . . . 

К ъ стр. 9 . 

В ъ іѣто 1653 на Устюгѣ Вслииомъ въ Архангелскомъ мона-
стырь построена церковь каменная во имя Архистратига холод-
пая вмѣсто сгорѣвшія деревянныя церявп, на томъ-же мѣстѣ; а 
яъ ней два „ридѣла, Входа во Іерусалнмъ да Николая Ѵ ^ т Ц ^ 
Строилъ он,,о церковь гостонной сотни Никиооръ, Оедороиъ 
сыиъ, Ревякинъ своимъ иждиисиісмъ. 

К ъ стр. 16. 

1787 года Февраля 28 дня, въ нсдѣлю третію великая поста, 
въ Устюгѣ Великомъ въ Архангелскомъ монастырѣ служилъ 
Преосвященный Іоашіъ Епископъ Божественную литурпю, а но 
литѵргіи молебенъ съ водоосвященіемъ, при Его Превосходи-
те льствѣ, Генералѣ-Поручикѣ и Вологодскаго намѣстничества 
Генералѣ-Губернаторѣ Пстрѣ Ѳеодоровичѣ Мезеицовѣ: открыто 
для разныхъ наукъ куиечесішмъ, мѣщанскимъ и крестьянскимъ, 
набраннымъ отъ 8 до 13 лѣтъ, мужеска н жеиска полу дѣтямъ 
Народное Училище; и начали оныхъ учить Марта съ 1 числа въ 
Архангелскомъмонастырѣ, въприсутствснныхъ намѣстиическихъ 
палатахъ; a тѣ присутственный мѣста переведены въ домъ ар-
хіереііскоіі; а домъ архіереііской взятъ въ казенное имущество. 

К ъ стр. 18. 

Въ лѣто 1748 Маія 28 числа Преосвященный Варлаамъ Епи-
скопъ прибыль въ Устюгъ Великій.... Сей Преосвященный - въ 
разстояиіи отъ града Устюга въ трехъ верстахъ, подъ деревнею 
Сотниковымъ, при домовой архіерейскоіі мелннцѣ здѣлалъ заго-
родной домъ съ- садами и прудами, и ограднлъ веема простран-
ною оградою, внутрь которой создалъ церковь Пресвятыя Бого-
родицы Тихвинскія, Ii у краен лъ ту церковь снаружи и внутрь 
веема изряднымъ украшеніемъ, н всякою церковной) утварио, 
священными сосудами сребрлнными, парчевыми и шелковыми 
одеждами удоволствовалъ; a подалѣе отъ той церкви на камен-
номъ Фундаментѣ построилъ, на прибытіе свое, нреизряднымъ 
художествомъ, со всѣми принадлежащими иотребностми, пре-
красные низмяипые деревянные покои, которые внутри убраны 
Нѣмецкими личными дорогими шпалерами и Московскими манер-
ными, а снаружи у окоиъ ставнями створными, росписанными 
изъ эмблемата; по совершепіи же таковая зданія, освятивши ту 
новопостроенную церковь въ 1755 году Іюля 14 дня, и нарекъ все 
оное селсніе Бояродскимъ. 

Къ стр. 28. 

Въ лѣто 1636 Устюга Великая Архангелскаго монастыря 
старецъ Савва да слуга Иванъ Александровъ посланы были къ 
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Верхотурью въ Сибирь на службу для хлѣбныхъ припасовъ.-
Въ Монастырскомъ лѣтописцѣ это-же самое записано подь 1621 
годомъ; здѣсь сказано: «въ лѣто отъ созданія міра 7129, отъ Р. 
X 1621, при Архимандритѣ Варлаамѣ, посланы были изъ сея 
обители ' старсцъ Савва и съ нимъ слуга монастырскій Ивапъ 
Александровъ въ Верхотурье, для отвезееія крупы, толокна и 
муки тамо живущпмъ стрѣльцамъ, пушкарямъ, затинщикамъ и 
п р о ч и т государевымъ служивымъ людямъ. По нріѣздѣ въ Вер-
хотурье, отдали тѣ запасы и обратно паки поѣхали къ Устюгу; и 
будучи у Соли Камской, у Спаса на Пыскорѣ подъ монастыремъ, 
на берегу Камы рѣки сѣли хлѣба лети. Съ ними же тогда ѣхалъ 
къ Устюгу Устюжской цѣловалникъ Исидоръ Казаковъ; оный 
Исидоръ даль Іоанну, слугѣ монастырскому, ясти бѣлаго нѣкоего 
корни, назвавши его одолѣемъ. И Іоаннъ какъ только того 
корни погрызъ зубами немного ради здоровья: то тотчасъ кину-
,ась ему въ гортань презѣльная горесть, отъ которой горести 
сдѣлалось въ утробѣ его великое смущеніе и поврежденіе, и на-
чалъ непрестанно кашлять, п въ тотъ часъ такъ приняла его 
боіѣзнь, что и съ мѣста того встать не могъ, и едва смерти тутъ 
не вкусилъ. Оттутъ же съ великой нуждой въ Устюгъ и почти 
уже полумертваго въ монастырь привезли; и по привезен.и чрезъ 
годичное время еще находился въ той тяжчайшей чахотнои бо-
іѣзни . . . Въ то время отъ многихъ врачевъ ища себѣ помощи, 
коренія, травъ и иныхъ лекарствъ много пріималъ, и издержалъ 
на сіи врачеванія денегъ четыре рубли: но нималой пользы и по-
мощи отъ нихъ не получилъ. И тогда-то, уже видя себя въ край-
ности нослѣдней, взмолился со всѣмъ своимъ усердіемъ препо-
добному отцу Кипріану, началнику Архангелскои обители, и 
обѣщался надъ гробомъ его въ часовнѣ панихиду большую от-
править И покровъ на гробницу положить. И такъ обѣщанное 
вскорѣ самымъ дѣломъ исполнилъ. Скончавшейся убо панихпдѣ 
и покрову на гробницу положену бывшу, и онъ, Іоаннъ, взявши 

. ИЗЪ гробницы его песочку и положивъ въ воду испилъ: и аб.е въ 
томъ самомъ часѣ, милостію Божісю и молитвами преподобнаго, 
бысть весь здравъ, аки никогдаже болѣлъ.... Отъ того времени 
даже до смерти своей обѣщался онъ безмездному его врачу, пре-
подобному отцу Кипріану, въ знакъ своей благодарности, по вся 
утра ходить въ часовню и припадая съ усердіемъ молитися и ко 
гробу его прикладыватися». 

Къ стр. 28. 

Въ лѣто 1668 Апрѣля 23 дня на Устюгѣ Великомъ близъ со-
борныя церкви около гроба святаго и праведнаго Прокопія обло-
жена каменная церковь, тіцаніемъ и радѣніемъ гостя Аѳаиасія, 
Ѳедотова сына, Гуселникова, по приказу и обѣщанію брата ево, 
гостя Василья Ѳедотова, по назваиію Скорая-запись; a всякіе по-
требности и наймы работнымъ людемъ были употребляемы изъ 
собственнаго ихъ имѣнія, кромѣ чудотворцовы казны и подая-
нія градскихъ жителей; а освяшена въ лѣто 1669 Сентября въ 18 
день, въ пятокъ; освящали: Архангелскаго монастыря Архиман-
дритъ Арсеній, при немъ три игумена, соборные церкви протопоиъ 
съ братіею и прочіе священники и діаконы. 

К ъ стр. 29. 

Въ лѣто 1700 Марта въ 3 день, въ третію иедѣлю поста вели-
каго, изъ Владпміра Златовратскаго монастыря Игуменъ І О С И Ф Ъ 

произведенъ во Архіепископа чрезъ Святѣйшаго Адріапа, Патрі-
арха Московскаго, въ Устюгъ Ве.шкій. Сей Преосвященный, по 
степени третііі, прибылъ въ Устюгъ Великій того-жъ года Октя-
бря въ 11 день, въ пятокъ; пасл ь церковь Божію 19 лѣтч»; пре-
ставися же 1720 года Генваря въ 4 день; тѣло его погребено въ 
Архапгелскомъ монастырѣ, въ паперти подъ поломъ, на ниж-
номъ сводѣ палатномъ, противъ церковныхъ южныхъ дверей; а 
при кончинѣ своей, за болѣзнію, принялъ схимонашество. Родомъ 
былъ града Владиміра. 

Къ стр. 30. 

Въ лѣто 1738 Августа 7 дня Преосвященный Гавріилъ Архі-
епископъ прибылъ въ Устюгъ Великій.... Сей Преосвященный— 
ѵсмотрѣлъ, что святаго того чудотворнаго образа Благовѣщенія 
Ііресвятыя Богородицы, изъ котораго текло мѵро во дии святаго 
и праведнаго Нрокопія, Устюжскаго чудртворца, въ той церкви 
соборной не имѣется, понеже взятъ онъ былъ въ Москву въ 
прежнія прешедшія лѣта: то потщася точную мѣру снять и точно 
изобразить подобіе съ того святаго чудотворнаго образа и поста-
вить на свосмъ мѣстѣ въ Устюжскомъ соборѣ, еже и бысть его 



старателствомъ ; привезеся бо той святый иовопрсписанный 
образъ въ Устюгъ Великій въ 1747 году Іюля 3 числа Велико-
Устюжская Архангелскаго монастыря Архимандритомъ Боголѣ-
помъ и поставися на своемъ мѣстѣ, на которомъ и донынѣ ви-
дится; а по прибытіи пзъ Москвы, тому святому образу въ Устю-
гѣ церемоніалная была встрѣча. 

К ъ стр. 3 1 . 

Въ лѣто 1761 года Декабря 1 дня Псковской епархіи Снятогор-
скаго монастыря Архимандритъ Ѳеодосііі произведенъ въ Санкт-
петербургѣ Святѣйшаго Правительствующая Сѵнода Членами во 
Епископа въУстюгъ ВеликШ. Сей Преосвященный, по степени де-
сятый, прибылъ въ Устюгъ Великій 1762 года Марта 21 дня въ 
ночи и, миновавъ городъ Устюгъ, изволилъ проѣхатьвъсело Бого-
родское, въ которомъ продолжалъ бытіе свое Марта до 25 числа; 
между тѣмъ какъ священный чинъ, такъ дворянство и граждане 
поздравляли Его Преосвященство съ счастлннымъ прибытіемъ н 
получали его архипастырское благословеніе; а 25 числа Марта 
изволилъ въ Устюгъ вступить въ препровождены духовныхъ 
властей до вратъ Архангелскаго монастыря; а во иервыхъ встрѣ-
ченъ былъ подъ Іоанно-Предтечевскимъ монастыремъ, при мно-
жественномъ чнслѣ народа, малыми подьяками и семинаристами, 
оболченными въ стихари бѣлые, имѣющими на главахъ своихъ 
вѣицы золоченые, а въ рукахъ держащими вербы украшенныя, 
которые шли по обоимъ стороиамъ возлѣ его архіерейской каре-
ты и пѣли стихиры: «Днесь благодать Святая Духа насъ собра» 
и прочіяслѣдующіяпослѣ того стиха, идучи до вышеозначенныхъ 
вратъ монастырскихъ; а потомъ изволилъ выдтп изъ кареты Его 
Преосвященство и, вступя въ монастырь со всѣмн града Устюга 
священно-и-церковнослужителями, изволилъ шествовать въ со-
борную Архангела Михаила болшую холодную церковь, въ кото-
рой облекшись но чину архіерейства во все святительское обла-
ченіе, при продолжены тогда во всемъ городѣ ио церквамъ коло-
коленная звону; но облаченіи же началася церковная церемонія 
до катедральнаго Успенская собора со всякимъ благочипіемъ, 
предъидущимъ предъ Его Преосвященствомъ реченнымъ иодья-
камъ и учениками въ вѣицахъ съ вербами, два въ рядъ. И при-
бывъ Его Преосвященство въ соборную церковь, подалъ миръ 

всему гражданству, а потомъ служилъ Божественную литургію и, 
по окоичаніи оной, молебствовалъ о здравін Ея ИМПЕРАТОРСКАЯ 

ВЕЛИЧЕСТВА И всей Ея Высочайшей Фамиліи, и потомъ шество-
валъ въ домъ свой архіерейской съ такою же цсремоніею. И но 
прибытіи въ крестовую палату, чтены были предъ Его Преосвя-
щенствомъ на Латинскомъ и Россійскомъ діалектѣ кармина и ора-
ціи, по окончаніи которыхъ пѣвчіе пѣли многолѣтіе о здравіи 
Ея ВЕЛИЧЕСТВА, а потомъ о здравін Его Преосвященства; и тѣмъ 
кончилась цсремонія. 

К ъ стр. Зі и 3 2 . 

Въ лѣто 1762 въ Маіѣ воспослѣдовалъ указъ о отобраиіи вот-
чинъ отъ домовъ архіерсйскихъ, монастырей и церквей, со ско-
томъ и хлѣбомъ и всякими пмѣющимися потребностми, которые 
тогда жъ отобраны п отданы вотчины во владѣніе половникамъ, 
а скотъ всякой выгпанъ былъ предъ Воеводскую Канцелярію п 
продаванъ аукціоннымъ торгомъ охочимъ людемъ. 

Въ лѣто 1763 возвращены были тѣ вотчины по-прежнему во 
владѣніе и отданы были какъ архіерейскому дому, такъ мона-
стырлмъ и церквамъ. 

Въ лѣто 1764 паки тѣжъ всѣ вотчины отобраны со всѣмъ но-
прежнему и въ полномочное отданы владѣніс половникамъ, а по-
ловники причислены подъ ведомство экономическое; тако-жъ и 
прочіе всѣ , которые прежде числились за домомъ архіерейскимъ, 
за монастырями и за церквами, отданы во владѣніе подъ вѣденіе 
Коллегіи Экономіп; скотъ отъ казначея экономическая продаванъ 
аукціоннымъ торгомъ, a хлѣбъ обранъ, какъ приполонной, такъ 
II сѣмяниоіі, И заиечатанъ въ казенныхъ анбарахъ. 

Того-жъ году учреждеиъ духовиымъ персонамъ штатъ,то есть, 
Преосвященному, монастырским!» властямъ и монашествующим!», 
тако-жъ Устюжскихъ градскихъ соборовъ священно- п-церкоішо-
служителемъ ; и по этому новоучреждениому штату многіе въ 
здѣшней Устюжской епархіи имѣвшіеся монастыри и пустыни 
упразднены, а настоятели и моиашествующіе тѣхъ монастырей и 
пустынь распределены н разведены въ штатные монастыри по 
иренорціи, вмѣсго которыхъ въ тѣхъ упраздненныхъ монасты-
р я хъ H Ііустьшяхъ для священнослуженія определены бѣлое свя-
щенство. 



Къ стр. 33, сн. стр. 16. 

1780 года Сентября 1 дня въ городѣ Устюгѣ Велпкомъ въ про-
вияціалномъ воспослѣдовало учрсжденіе области, отправляемо 
было во всѣхъ градскихъ монастырлхъ, соборныхъ и приход-
скпхъ церквахъ свечера всенощное ко всеблагому Богу бдѣніе, 
съ празднествомъ храмовымъ святымъ; а на-завтрее, то есть, 
2 числа Сентября, въ среду, по отправленіи Божественныхъ лп-
тургііі II потомъ благодарственных!» молебствіевъ съ колѣнопре-
клоненіемъ и звономъ, всѣмъ градскимъ священнослужителямъ, 
для геперальнаго Его ІІреосвященствомъ соборнѣ отправленія 
таковаго-жъ молебствія, собраніе было въ соборную церковь, по 
отправленіи котораго, за многолѣтіемъ производима была какъ 
у собору, такъ и на яхтѣ пушечная стрѣльба. А потомъ Его Пре-
освященство съ Его ІІревосходительствомъ и со всѣми опредѣ-
ленными какъ изъ офицерства, такъ купечества и крестьянъ, 
выбранныхъ къ прпсутствію, секретарями п приказными служи-
телями изволили шествовать въ Архангелской монастырь, для 
открытія новыхъ намѣстнпческихъ присутственныхъ мѣстъ, ко-
торые тогда-жъ Его Преосвящепствомъ благословлены и окроп-
лены святою водою, и присутствующіе гдѣ кому засѣдать съ се-
кретарями и приказными служителями по тѣмъ присутственнымъ 
мѣстамъ Его Превосходительствомъ, господиномъ Генераломъ 
Григорьемъ Димитріевичемъ Макаровымъ разведены. Послѣ того, 
Его Преосвященство съ Генераломъ н со всѣми офицеры и куие-
чествомъ изволилъ хлѣба кушать у президента Курочкина, при 
которомъ банкетѣ въ Снмеоновской оградѣ на рундукѣ здѣланъ 
былъ златорогой елень, внутри котораго накладено было всякихъ 
для иарода съѣстныхъ припасовъ. 

Къ стр. 33. 

1786 года Іюля 5 числа, по присланному Ея ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода указу 
въ Велико-Устюжскую Духовную Консисторію, пменнымъ Ея ИМ-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Высочайшимъ указомъ уволенъ отъ 
епаршескаго нравленія вовсе Преосвященный Іоаннъ, Епископъ 
Велико-Устюжскій и Тотемскій. Былъ на Велико-Устюжской 
епархіи Архіереемъ 18 лѣтъ, 8 мѣсяцовъ и 13 дней. Уволенъ на 

пребываніе въ Велико-Устюжской Архангелской монастырь; а 
изъ дому архіерейскаго выѣхалъ въ монастырь Ноября 1 числа, 
съ провождепіемъ нзъ дому архіерейскаго въ тотъ монастырь со 
звономъ по всему городу. 

1788 году Февраля 12 дня, по присланному Ея ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА изъ.Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода въ Ве-
лико-Устюжскую Духовную Консисторію, въ-слѣдствіе имянного 
Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указа, упразднена здѣшняя Вели-
ко-Устюжская епархія вовсе и соединена впредь навсегда съ Во-
логодскою епархіею;.... а бывшая во оной Устюжской епархіи 
Духовная Консисторія упразднена жъ вовсе, а учреждено вмѣсто 
оной Устюжское Духовное Правленіе; присутствующими же во 
ономъ оставлены тѣже прсждебывшіе Игуменъ Геннадій Троиц-
кій да ІІротопопъ Василій Успенскій.... дому же архіерейскаго 
всякое архіерейское казенное имущество увезено въ городъ Во-
логду и отдано въ домъ Его Преосвященства; архіерейская же 
рпзница вся отдана была въ Устюжской Архангельской мона-
стырь, подъ смотрѣніе и храненіе вышепредписаннаго ІІреосвя-
щеннаго Іоанна, Епископа бывшаго Устюжскаго. 

Къ стр. 33. 

Въ древнее время градъ Устюгъ Великін, по достоверному 
историческому лѣтописцовъ повѣствованію, имѣлъ свое основа-
nie п мѣстоположеніе на горѣ, которая и донынѣ нарицается 
Гледенъ; почему п градъ былъ нарицаемъ въ тогдашніе времена, 
по имени тоя горы, Гледенъ, а граждане нарицалися Устюжане, 
для того что они жительство имѣли при устьѣ р ѣ Ь Юга.. . . 

Оный градъ древній Гледенъ отъ нынѣпшяго, въ Черномъ 
Прнлукѣ состоящего, града Устюга въ разстояніи внизъ по рѣкѣ 
Сухонѣ яко три версты, до монастыря Живоначалныя Троицы; 
а отъ монастыря до тоя высочайшія горы Гледена, чрезъ пахат-
ную землю по полямъ, яко едина верста. 

Въ тыя прешедшія древнія времена, близъ помянутаго начал-
наго города Гледена, построена вышепомянутая святая обитель 
Живоначалныя Троицы, которая и допынѣ зрится. Но причішѣ 
двухъ рѣкъ, Юга и Сухоны, теченіе свое во едино сліяніе сово-
купляющихъ итретію рѣку Двину изъ себе составляющихъ, наре-
чеся святая обитель Живоначалныя Троицы. А въ которыя 



лѣта постройся, о томъ подлнннаго лѣтописанія обрѣсти не воз-
могохомъ; точію повествуется, что исперва она была нераспро-
странена и убога, благодатію Божіею стала распространятся: 
ибо отъ Архангелскаго монастыря какъ работными людми, такъ 
хлѣбомъ и всякими потребностми донолствована была. 

/ К ъ стр. 36. 

Близъ древняго града Устюга жительство имѣли родители свя-
таго и праведнаго Іоанна, Устюжскаго чудотворца, природные 
Устюжскаго уѣзда Южской трети Орловскаго Троицкаго прихо-
ду, на мѣстѣ зовомомъ Пухово, на которомъ, по преставленіи его, 
надъ кладеземъ уже въ послѣдующіе годы построена была дере-
вянная часовня, а потомъ и церковь деревянная жъ во имя Со-
шествія Святаго Духа; а потомъ повыше тоя каменная построе-
на жъ церковь во имя вышеозначенпаго чудотворца, въ лѣто 
по P. X . 1764, при Архимандритѣ Мисаилѣ. 

Къ стр. 37. 

Того-жъ 1764 года Троицкаго монастыря архимандрія упразд-
нена, а учинено вмѣсто того игуменство. 

ГРАММАТЬІ, 
Д А І І Н Ы Я 

І І А С Т О Я Т Е Л Я М Ъ В Е Л И К О - У С Т І О Ж С К А Г О А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Г О 

М О Н А С Т Ы Р Я . 

1. 

Г Р А М М А Т А В Е Л И К А Г О К Н Я З Я В А С И Л І Я ІОАННОВИЧА, 

1 5 1 0 СЕНТЯБРЯ 8 . • ф 

Се язъ Князь Ведикій Василей Ивановичь всея Р у с и пожаловадъ е е » Ар-
химандрита Герасима з братьею, что служитъ у Архистратига Михаила въ 
монастырѣ на У с т ю з ѣ на посадѣ , или но немъ хто ипый Архимаидритъ у Ар-
хистратига Михаила въ монастырѣ будетъ: и наши цамѣстники и мо.е Велик.е 
Княгини тіуии Устюжскіе Архимандрита з братьею не судятъ ни въ чемъ, 
опричъ душегубства и разбоя съ полнчнымъ. А что ихъ монастырсюе де-
ревин въ Устюжскомъ уѣздѣ въ станехъ и въ волостехъ и въ мо.е Велик.е 
Княгини селехъ у Вычегоцкіе Соли, и хто у нихъ в ъ тѣхъ монастырскихъ 
деревняхъ учнутъ жити людей, и наши намѣстиики Устюжскіе и наши воло-
стели и моіе Великіе Княгини тіуни Устюжскіе и поселскіе Вычегоцк.е Соли 
и намѣстничьи и волосгелины тіунн тѣхъ ихъ крестьянъ не судятъ ни въ 
чемъ опричъ душегубства и разбоя съ поличнымъ, ни кормовъ своихъ на 
нихъ не емлютъ, ни всылаютъ къ нимъ .... по что; а праведчики нхъ довод-
чикы у инхь поборовъ своихъ на нихъ не емлютъ, ни въѣжаютъ къ нимъ ни 
по что; а збнраетъ намѣстничъ и волостелинъ и моіе Великіе Княгини т.уна 
Устюжскаго и поселского Вычегоцкіе Соли и намѣстннчихъ и волостели-
ныхъ тіуновъ кормъ съ монастырскихъ крестьянъ Архимаидритъ самъ, или 
кому прнкажютъ, да отдаютъ Устюжскимъ бѣгоулемъ или старостамъ, и 
бѣгоули или старосты нлатятъ кормъ иамЬстиикдйъ и волостелемъ и мо.е 
Великіе Княгини тіуну Устюжскому и поселскому Вычегоцкіе Соли и намѣст-
иичимъ и волостелинымъ тіуномъ. A вѣдаетъ и судитъ т ѣ х ъ своихъ людей 
Архимаидритъ з братьею самъ во всемъ, или ихъ приказщикъ. А лучится 
судъ смѣсной тѣмъ н х ъ людемъ монастырскнмъ съ городцкими людми, или 



съ становыми, пли съ волостными: и паши памѣстііикп Устюжскіе и волостели 
и моіе Велнкіс Княгини тіуни Устюжскіе и поселскіе Вычегоцкіе Соли и на-
мѣстннчыі и волостелины тіуни судятъ, Архимандритъ з братьею или нхъ 
прпкаэшикъ съ ними же судитъ. А правъ ли будетъ, вішоватъ ли монастыр-
ской человѣкъ, и онъ въ правдѣ и въ винѣ Архимандриту з братьею или нхъ 
приказшику; а наши нзмѣстники и волостели и моіе Великіс Княгини тіунн 
Устюжскіе и поселскіе Вычегоцкіе Соли и намѣстііичьи и волостелины тіуни 
не вступаются въ монастырскаго человѣка ни въ праваго, ни въ виноватаго. 
А правъ ли будетъ, виноватъ ли гороцкоіі человѣкъ или волостной, и ОІІЪ 
въ правдѣ и въ ВІІІІѢ намѣстникамъ и волостелемъ и моіе Великіе Княгини 
тіуномъ и поселскимъ и намѣстничимъ и волостелинымъ тіуномъ; Архиман-
дритъ или ихъ приказщикъ въ гороцкого человѣка или въ волостнаго не всту-
паются ни въ праваго, ни въ виноватаго. А кому будетъ чего искати на еамомъ 
Архимандритѣ или на его братьѣ или на ихъ приказщикѣхъ: и они иа Архи-
мандрита и на его братью и на ихъ приказщикѣхъ наметываютъ срошные по 
ихъ грамотѣ жаловалной по Устюжской передъ меня Велнкаго Князя на 
Встрѣтеньевъ день; нно ихъ сужу язъ Князь Великій или мой казначей. Та-
кожъ есмн пожаловалъ Архимандрита з братьею: и мои князи и бояре и дѣтн 
боярскіе H всякіе ѣздоки у архимаидриЧьихъ крестьянъ въ деревняхъ въ мо-
настырскихъ сіілио не ставятся, ии кормовъ у нихъ не емлютъ; а кому у ннхъ 
проѣжжнмъ людемъ случитца стати, и оиъ у нихъ кормъ свой и конской ку-
питъ но цѣнѣ , какъ ему продадутъ. A намѣстііичыі и волостелиныи и моіе 
Великіе Княгини тіуна и поселскіе Вычегоцкіе Со'ли люди къ монастырскимъ 
крестьяномъ на пиры и на братчины незваный не ѣэдятъ; а кто къ нимъ на 
пиръ или на б^атчипу пріѣдетъ незванъ, и они того вышлютъ воиъ безненно; 
а не поіідетъ вонъ, учнетъ пити силно, а учниитца у нихъ въ томъ пиру или 
въ братчинѣ какова гибель: и тому платит» та гибель вдвое безъ суда и безъ 
правды. А попрошатаемъ въ монастырскіе деревни ѣзднти просити не велѣлъ 
никому, и скоморохомъ у нихъ наши намѣстники н волостели и ихъ тіуни въ 
монастырскихъ деревняхъ играти не ослобожаютъ. А учинитца у пихъ на мо-
настырской землѣ душегубство, а не доищутца душегубца: и онѣ дадутъ па-
шимъ намѣстникомъ вѣры за голову два рубли, то имъ и съ тіуны; а доищутца 
душегубца, и онѣ его дадутъ нашимъ иамѣстникомъ; а монастырскимъ кресть-
яномъ вѣры и продажи въ томъ нѣтъ. А коли иоѣдетъ Архимандритъ, или 
его братья старцевъ человѣка два, или ихъ приказщикъ къ Москвѣ безъ то-
вару, или съ Москвы на У с т ю г ъ поѣдутъ: и по городомъ наши намѣстннкіі, 
и по волостемъ наши волостели и ихъ тіуни и мытшики на Архимандритѣ и 
на его братьѣ и на ихъ приказщикѣхъ мыта и явки и нныхъ пошлинъ ие 
емлютъ никоторыхъ. А дана грамота на Москвѣ , лѣта 7000 девятого надесять, 
Сентября 8 дня. 

На оборотѣ сей грамматы подписано: Великій Князь Василій Ивановичь 
всея Руси. Ниже: 

Лѣта 7059 Маія 17 дня, Царь и Великій Князь Иванъ Васильевичь всея 
Русіи сей грамоты слушалъ; и выслушавъ сю грамоту, Архаигелского Ар-
химандрита Іева з братьею, что на Устюзѣ на носадѣ , или хто по немъ въ 
томъ мопастырѣ ыный Архимандритъ будетъ, пожаловалъ вслѣлъ имъ сю 

грамоту подписатп па свое Царево и Великого Князя имя. А кому будетъ чего 
искати на еамомъ Архимандрит),, нно его судитъ Епископъ Пермьскій и Во-
логодцкій владыка Кипреянъ; а старцовъ Архангелскихъ судитъ межъ ихъ 
Архимандритъ самъ; а людей ихъ, крестьянъ монастырскихъ, сужу язъ Царь и 
Всликій Князь или мой казначей. А опричь сес подписи, Царь и Великій 
Князь сес у нДл, грамоты рушити никому но велѣлъ ничѣмъ. А подписал. 
Діякъ Царевъ ц Великого Князя Юрій Сидоровъ. 

2 . 

ГРАММАТА Д А Р Я И В Е Л И К А Г О КНЯЗЯ БОРИСА ѲЕОДОРОВИЧА, 

1 5 9 8 О К Т Я Б Р Я 1 8 . 

Се язъ Царь и Великій Кпязь Борисъ Ѳедоровичь веса Русіи пожаловал ь 
семи Архимандрита Корішлія з братьею, что служнтъ у Архистратига Ми-
хаила въ монастырь на Устюгѣ на посадѣ , или по немъ шіый Архимандритъ 
у Архистратига Михаила въ монастырь будетъ: и наши памѣстники и моей 
Царицы и Ве.шкіе Княгннй тіупи Устюжскіс Архимандрита и его братьи не 
судятъ ни въ чемъ, опричъ душегубства и розбоя съ поличнымъ. А что нхъ 
монастырскіе деревни въ Устюжскомъ уѣздѣ въ станѣхъ и въ волостяхъ и въ 
сслѣхъ у Вычегодцкіс Соли, и хто у нихъ въ тѣхъ монастырскихъ дерев-
няхъ учиутъ жити людей: й наши иамѣстникп Устюжскіе и волостели и моей 
Царицы и Всликіе Княгини тіупи Устюжскіе и поселскіе Вычегодцкіе Солп 
и намѣстничи и волостелины тіуны тЬхъ нхъ крестьянъ не судятъ ни въ чемъ, 
опричъ душегубства и розбоя съ поличиымъ, ни кормовъ свопхъ у нихъ 
не емлютъ, ни всылаютъ къ нимъ ни по что; а праведчики и доводчики ихъ 
у нихъ поборовъ свонхъ не берутъ, ни въѣзжаютъ къ нимъ ни по что; а збн-
раетъ намѣстннчь и волосте.шнъ и моей Царицы и Всликіс Княгини тіуиа 
Устюжского и поселского Вычегодцкіе Соли и намѣстішчихъ и волостели-
ныхъ тіуновъ кормъ с ъ монастырскихъ хрестьянъ Архимандритъ самъ или 
ихъ прйкащикъ, да отдаютъ Устюжскимъ бегоулемъ или старостамъ, и бего-
ули или старосты платятъ кормъ намѣстнику и волостелемъ и моей Царицы 
и Великіе Княгини тіуномъ Устюжскому и поселскому Вычегодцкіе Соли 
и намѣстничимъ и волостелинымъ тіупомъ. A вѣдаетъ и судить тѣхъ свонхъ 
людей Архимандритъ з братьею самъ во вссмъ или нхъ прикащикъ. А слу-
читца судъ смѣсной тѣмъ ихъ монастырскимъ людемъ з городцкими людмн, 
или съ становыми, или съ волостными: и иашн иамѣстникн Устюжскіе и во-
лостели и моей Царицы и Келикіс Княгини тіуны Устюжскіе и поселскіе Вы-
чегодцкіе Соли и намѣстничи и волостелины тіуиы судятъ, а Архимандритъ 
з братьею или ихъ прикащикъ съннми-жъ судитъ. А правъ ли будетъ, виноватъ 
ли монастырской человѣкъ, и онъ въ правдѣ п въ вииѣ Архимандриту з брать-
ею или ихъ ирикашику; а наши ііамѣстники и волостели и моей Царицы и 
Всликіе Княгини тіуны Устюжскіе и поселскіе Вычегодцкіе Соли и иамѣст-
ІШЧ11 и волостелины riyiiii въ монастырского человѣка но встуиаютца ни въ 
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нраваго, ни въ виноватого. А правъ ли будетъ, внновагъ ли городцкой чело-
вѣкъ или волостной, и онъ въ правдѣ и въ вннѣ намЬстникомъ или волосте-
лемъ или моей Царицы и Великіе Княгини тіуііомъ и цоселскимъ или намЬст-
ппчимъ и волостелинымъ тіуномъ; и Архимапдритъ з братьею или ихъ при-
кашпкъ въ городцкого человЬка или въ волостного не вступаютца пи въ 
праваго, ни въ виноватого. А кому будетъ чего искати на самомъ Архнман-
дрнтѣ или на его братьи или на ихъ прикащнкѣхъ: и они на Архимандрита 
и на его братыо и на ихъ прикащиковъ наметываютъ срочные "'.по ихъ жа-
ловалпой Устюжской грамотѣ передъ меня Царя и Великого ЧЦязя Бориса 
Оедоровича всеа Русін на УстрЬтеньевъ день; ино ихъ сужу язъ Царь и 
Велнкііі Князь Борисъ Ѳедоровнчь всеа Русіи или мой казначей. Также есми 
пожаловалъ Архимандрита з братьею: мои князи и бояре и дѣти боярскіе 
и всякіе ѣздоки у архимандричихъ крестьянъ въ мопастырскихъ деревняхъ 
сил но не ставятца, ни кормовъ у нихъ не емлютъ; а кому у нихъ проѣз-
жимъ людемъ лучитца стати, и онъ у нихъ кормъ свой и конской купитъ 
по цѣнѣ , какъ ему продадуть. A намѣстничи или волостелииы тіуии и моей 
Царицы и Великіе Княгини тіуна Устюжскаго и поселскихъ Вычегодцкіе 
Соли люди къ монастырскимъ хрестьяномъ на пиры и на братчины незваны 
не ѣздятъ; а хто къ нимъ на пнръ или на братчину пріѣдстъ пити незванъ, 
и они того вышлютъ в о н ь безпенно; а не пондетъ вонъ, а учнетъ у нихъ 
пптн сн.іно, а учинитца у нихъ въ томъ пору или въ братчинѣ какова ги-
бель: и тому та гибель платитн вдвое безъ суда и безъ правды. А попро-
шатаемъ въ монастырскіе деревни ѣздити есми просити не велЬлъ никому, 
и скоморохомъ у ннхъ наши намЬстникіі и волостели и ихъ тіуии въ мона-
стырскихъ деревняхъ играти не ослобожаютъ. А учинитца у нихъ на мо-
настырской зем.іѣ душегубство, а но доищутна душегубца: и они дадутъ 
пашимъ намѣстинкомъ вѣру за голову два рубля, то имъ п съ тіуны; а до-
пщутца душегубца, и они его дадутъ нашпмъ намѣстніікомъ; а монастыр-
с к и м ъ крестьяномъ вѣры и продажи въ томъ нЬтъ. А коли поЬдетъ Архимап-
дритъ, или его братьи старцовъ человѣка два, или ихъ прикащикъ къ Мо-
сквЬ безъ товару, или съ Москвы на У с т ю г ъ поѣдетъ: и по городомъ наши 
памЬстннки и по волостемъ наши волостели и ихъ тіуни и мытчики на Ар-
химандритѣ и на его братыі и на ихъ прикащикѣ мыта и явки и ииыхъ по-
шлинъ ilе емлютъ. А дана грамота на МосквЬ, лѣта 7107 Октября въ 18 день. 

IIa оборотѣ сей грамматы подписано: Царь и Великій Князь Борисъ Ѳедо-
ровичь всеа Русін. Далѣе слѣдуютъ подтверждена: 

Лѣта 7114 Іюня въ 27 депь, Царь и Велнкій Киязь Василей Ивановичь всеа 
Русін сее грамоты слушалъ; а выс.іушавъ, Архаигелского монастыря, что 
па Устюгѣ на посадѣ , Архимандрита Михаила з братьею, или хто по немъ 
въ томъ мопастырѣ нныіі Архимапдритъ будетъ, пожаловалъ велЬлъ имъ сю 
грамоту подпчсати .на свое Царево и Великого Князя Василья Ивановича 
всеа Русіи имя; и ссе у нихъ грамоты рудити не велЬлъ никому ннчѣмъ, а 
велЬлъ у нихъ ходити о всемъ по тому, какъ въ сеіі грамотЬ писано. А под-
писалъ Государевъ Царевъ и Великого Князя Василья Ивановича всеа Русіи 
Діакъ Сыдавной Васильевъ. 

.Іѣта 7122 Февраля въ 21 день, Государь Царь и Великій Князь Михайло 

Ѳедоровичь всеа Русіи сее жаловалные грамоты слушалъ; а выслушавъ, Ар-
хангелского монастыря, что на У с т ю г ѣ на посадѣ , Архимандрита Варлама 
з братьею, или хто по немъ въ томъ монастырь иный Архимандритъ будетъ, 
пожаловалъ велЬлъ имъ сю грамоту подписатн па свое Государево Царево 
и Великого Князя Михаила Ѳедоровнча всеа Русіи имя; и сее у нихъ грамоты 
рудити не велЬлъ никому ничЬмъ, а велЬлъ у нихъ ходит,, о всемъ по тому, 
какъ въ сей грамотѣ писано. А подписалъ Великого Государя Царя .. Вели-
кого Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи Самодержца Думной Д.акъ Пстръ 

ОлексЬевъ с ы н ъ ре кевъ. 
да въ нынѣшнемъ во 131 году , мы-жъ Великій Государь Царь и Велпк.й 

Князь Михайло Ѳедоровичь всеа Русіи и отецъ нашъ Государевъ, Велик.й 
Государь СвятЫішііі Натріархъ Филаретъ Никитичь Московски, и всеа Р у с и , 
сее жаловалные грамоты слушать, указали по нашему Государскому по но-
в о м у уложепью пере.шеати вновь; а сю грамоту указали, под.шеавъ на наше 
Государское имя, отдати Архангелсково монастыря Архимандриту Варламу 
а братьею впередъ для спору, а о всемъ указали ходити по тому, какъ въ на-
шей въ новой царской жаловалной грамотЬ нынЬшняго 131 году написано 
АирЬля въ 3 день. А подписалъ Государевъ Царевъ и Великого Князя Ми-
хаила Ѳедоровпча Діакъ ПрокоФеіі І Іахиревъ. 

Далѣе на особом* лнетт: Лѣта 7133 Августа въ 8 день, Бож.ею милост.ю, 
мы Великій государь Царь и Великій Князь АлексЬЙ Михайловнчь, всеа 
Русіи Самодержецъ, сее жаловалные грамоты слушалъ; а выслушавъ, съ 
У с т ю г а Великого Архангелского монастыря Архимандрита Игнатія з братьею, 
и m хто впредь въ томъ монастырь Архимандритъ и братья будутъ, пожаловалъ 
велЬли сее жаловалную грамоту подписать на свое Государево Царево и 
Великого Князя АлексЬя Михайловича всеа Русіи имя, и впредь сее жало-
валные грамоты рудити у „ихъ не велЬлъ, а велЬлъ ходити но тому, какъ 
въ сей жаловалной грамотЬ писано. А что въ ,сей жаловалной грамотЬ напи-
сано, что судить ихъ въ году на однпъ срокъ, и тотъ срокъ нынЬ отговоренъ, 
а быть по новому указу. А подписалъ Государевъ Царевъ и Великого Князя 
ОлексЬя Михайловича всеа Русіі , Діакъ Иванъ Ѳедоровъ. 

1S3 Сентября въ 20 день, Великій Государь Царь и Великій Князь Ѳеодоръ 
АлексЬевичь, всеа Великія и Малыя и Б ѣ л ы я Росіи Самодержецъ, указалъ 
сю жаловалную грамоту подписать на свое Великого Государя Царя и Вели-
кого Князя Ѳеодора АлексЬевича, всеа Великія „ Малыя и БЬлыя Р о с , Са-
модержца, имя и рудити ее не велЬлъ, а о всемъ быть какъ въ ссй жаловал-
ной грамотЬ написано, кромѣ тЬхъ статей, которые по Уложеныо отставлены. 
Діакъ Фнлипъ Артемьевъ. 

191 Октября въ 23 день, Великіе Государи Цари и Великіе Князіг Іоанпъ 
АлексЬевичь, ІІстръ АлексЬевичь, всеа Великія и Малыя и БЬлыя Р о с , 
Самодержцы, указали с о жаловалную грамоту подписать на свое Великнхъ 
Государей Царей и Великнхъ Князей Іоанна АлексЬевича, Петра АлексЬе-
вича, всеа Великія и Малыя и БЬлыя Росіи Самодержцевъ, имя и рудити ее 
не велЬли, а о всемъ быть такъ, какъ въ сей жаловалной грамотЬ написано, 
кромѣ т ѣ х ъ статей, которые по ихъ Государскимъ указомъ и по Уложеныо 
отставлены. Діакъ Максимъ Бурцовъ. 
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Божіею мплостію, мы ВслпкіЙ Государь Царь и ВслнкіЙ Князь Михайдо 
Ѳедоровнчь, веса Русін Самодержецъ, пожаловал!, ес.чя съ Устюга ст. по-
саду .монастыря Архистратига Михаила Архимандрита Варлама з братьею, 
или хто но немъ въ томъ монастырѣ иный Архимаидритъ и братья будутъ: 
въ нынѣшнемъ во 131 году, по нашему указу, положили они передъ нами 
жаловалную грамоту Царя Бориса 107 году, и по 114 году на Царя Васильеве 
имя H по 122 году на наше Государево Царево и Великого Князя Михаила 
Ѳедоровича всеа Русіи имя та грамота подписана, н рудити тое грамоты 
никому шічѣмъ у пнхъ по велѣно; а въ той жаловалной грамотѣ написано, 
что ІІХЪ монастырскіс деревни въ Устюжскомъ уѣздѣ въ станѣхъ и въ воло-
стяхъ H въ седѣхъ Вычегоцкіе Соли. II мы Велнкій Государь Царь и Велнкій 
Князь Мнхайло Ѳедоровичь всеа Русіи и отсцъ нашъ Государевъ, Велнкій 
Государь Свитѣіішій Патріархъ Филаретъ Ншштичь Московскій и всеа Русін, 
съ Устюга съ посаду монастыря Архистратига Михаила Архимандрита Вар-
лама з братьею, или хто но немъ въ томъ монастырѣ иный Архимаидритъ и 
братья будутъ, пожаловали велѣли имъ тое прежнюю жаловалную грамоту 
по нашему Государскому но новому Уложеныо перешісатн вново и велѣли 
имъ датп сю нашу Государеную жаловалную новую грамоту; и которые за 
тѣмъ Архангелскимъ монастыремъ вотчинные села и деревин п ночники и 
пустоши H всякіе угодья нынѣ есть И впередъ будутъ, Н тѣми вотчинами и 
всякими угодыі владѣти къ Архангелскому монастырю по прежнему; а но 
нашему Государскому указу и по сей нашей жаловалной грамогѣ съ тое ихъ 
монастырскіе вотчины монастырскнмъ людемъ и крестьяномъ нашихъ ника-
кихъ податей н деиежныхъ всякихъ поборовъ н казачыіхъ хлѣбныхъ запа-
сов!, H кормовъ съ сошными людми не даватн, опрпчь ямскихъ де-
негъ и стрѣлецкихъ хлѣбныхъ занасовъ и городового и острожиово дѣла; а 
ямскіе имъ денги и стрѣлецкіе хлѣбные запасы даватн и городовое н острож-
ное дѣло дѣлати по писцовымъ н но дозорнымъ книгамъ з живущего съ сош-
ными людми вмѣстѣ . Также еемн Архимандрита Варлама з братьею пожало-
вали: хто у ннх'ь въ монастырской вогчішѣ въ сслѣхъ H въ деревняхъ и на 
пустошахъ учнутъ житн монастырскихъ людей и крестьянъ, и тѣмъ нхъ 
людемъ и крестьяномъ съ черными носадцкими и съ посошнымн людми ни 
въ какіе наши подати и въ розметы не тянутъ, и на ямъ охотннковъ не вы-
бираютъ, и коня моего не кормятъ, н сѣнъ не косятъ и не возятъ, и закос-
щикомъ пошлнпъ нхъ н ноконенныхъ денегъ н пятна и иодыімного не даютъ, 
и тюремъ не ставить, и у тюремъ сторожи нхъ не стерегутъ, и цѣловални-
ковъ къ гюрмамъ н къ губнымъ дѣламъ и къ ямчюжному дѣлу, ни къ томгѣ, 
ни къ денежному збору и къ ішымъ ішкоторымъ дѣламъ не даютъ, н двора 
ламѣстііича и волостсліша не ставить, и гіуиового не даютъ, п пашни не па-

шутъ, и хлѣба нашего не молотятъ и не возятъ. A памѣстницы паши и во-
лостели Устюжскіе и ихъ тіуны и десетилники старповъ и слугъ и крестьянъ 
„ всякихъ монастырскихъ людей не судятъ ни въ чемъ, оиричь душегубства 
„разбоя и т а т б ы с ъ поличнымъ, и кормовъ намѣстничихъ и волостелиныхъ 
не илатятъ, и праведчики в доводчики и всякіе пошлинники поборовъ сво-
ихъ не берутъ и не въѣэжаютъ къ нимъ ни по что; a вѣдаетъ и судитъ мона-
стырскихъ слугъ и крестьянъ Архимаидритъ з братьею сами во всемъ, или 
кому прикажутъ; а случится судъ смѣстной тѣмъ ихъ монастырскнмъ слу-
гамъ и крестьяномъ з городцкими или съ волостными и становыми людми, 
„ намѣстшіцы наши Устюжскіе и волостели и „ х ъ тіуны тѣхъ монастырскихъ 
людей судятъ, а Архимаидритъ з братьею, или ихъ приказщикъ, съ „ими-жъ 
судитъ; а правъ ли будетъ, или виноватъ монастырской человѣкъ, и онъ 
въ правдѣ и в ъ в и н ѣ Архимандриту з братьею, или ихъ приказщику, а го-
родской и волостной человѣкъ въ лравдѣ и въ винѣ намѣстникомъ и поло-
стелемъ и „хъ тіуномъ. А кому будетъ чего „скати „а Архимандритѣ з брать-
ею или на ихъ слугахъ и на крестьяиехъ, или имъ на комъ чего искати: и по 
нашему Государскому указу въ судныхъ дѣлѣхъ „скати имъ и отвѣчати въ 
г о д у п а три с р о к и - н а Рожество Христово да на Троицынъ день да „а Се-
мен" день лѣтонроводца; а опричь тѣхъ нашихъ указныхъ трехъ сроковъ ихъ 
монастырскихъ людей и крестьянъ не судятъ ни въ чемъ. А учинится въ мо-
настырскихъ се лѣхъ „ в ъ деревняхъ и въ слободахъ душегубство безхитро-
стно: косо громъ убьетъ, „ли з дерева убьетца, или утонетъ, или озябнетъ, 
„лизгорнтъ, или кого звѣрь съѣстъ, или отъ своихъ рукъ утеряетца, или 
возомъ сотретъ, или иною какою смертью умретъ или хто нодкинетъ уби-
-гымъ человѣкомъ, „ли кого в о д о ю принесетъ, а обышутъ про то, что учи-
нилось безхитростно, и монастырскнмъ людемъ и крестьяномъ въ томъ ві.ры 
, продажи нѣтъ; а являти имъ тѣхъ убитыхъ людей нашимъ „риказнымъ 

людемъ и судьямъ, и похоронные грамоты иматн у нихъ безпошлннно. І а к -
же есми Архимандрита Варлама з братьею пожаловали: къ монастырскнмъ 
людемъ н ко крестьяномъ нихто никакіе люди на „иръ и „а братчины незваны 
не ѣзднтъ; а хто къ нимъ на пиръ и на братчину пріѣдетъ пить незванъ, и 
они тото вышлютъ вонъ безпенно; а не послушаетъ, з двора пе пойдстъ, и 
учинытца у нихъ въ томъ пиру какая гибель, и тому незваному та гибель 
платить вдвое безт, суда и безъ правды. А хто па нихъ къ суду накииетъ 
срокъ силно пе по тѣмъ нашимъ указнымъ тремъ срокомъ, и язъ имъ тѣмъ 
сроком!, ѣздити не велѣлъ; а хто „о нихъ и судимую и зазывную грамоту или 
пристава возметъ не по тѣмъ же срокомъ, и тѣ грамоты пе въ грамоты, а при-
ставь ѣзду лишенъ. Также есми пожаловали ихъ: воеводы наши и дьяки и 
всякіе приказные и проѣзжіе люди въ монастырскихъ селѣхъ и въ деревняхъ 
силно ПС ставятца и „одводъ и проводннковъ и кормовъ своихъ и конскихъ 
У ннхъ не емлютъ; а кому У нихъ лучитца стати, и они кормъ свои и кон-
ской купятъ по цѣиѣ, какъ имъ продадутъ. А коли Архимаидритъ „ли его 
братья старцовъ человѣка два или три, или „ х ъ приказщикъ поѣдутъ къ Мо-
сквѣ безъ товару, или съ Москвы на У с т ю г ъ поѣдетъ: и по городомъ наши 
намѣстники и но волостямъ волостели и ихъ тіуны и мытчики и неревозшики 
и всякіс пошлинники на Архимандритѣ и „а ево братьѣ и на ихъ „риказщикѣ 
мыта и явки и иеревозовь .« мостовщины и иныхъ никакихъ пошлішъ съ 



ыихъ не емлютъ. Да въ нашей жаловалной грамотѣ 128 году, за приппсью 
Думного Дьяка нашего Петра Третьякова, написано: Архангелского мона-
стыря велѣпо про монастырской обиходъ ходити дошаникомъ, а сухимъ пу-
темъ на двадцати телегахъ, а зимою на двадцатерыхъ санѣхъ; а въ томъ до-
шаникѣ и на возѣхъ возятъ они изъ своихъ монастырскихъ вотчинъ хлѣбъ 
къ Вологдѣ и х ъ Колмогорамъ, а какъ тотъ хлѣбъ испродадутъ для нашихъ 
податей, а не для торговли, и что на тѣ денги купятъ на церковной обиходъ 
воску и дадону и темьяну и монастырскихъ всякихъ запасовъ, суконъ и 
холстовъ и соли и рыбы и кожъ: и Ярославскимъ и Вологотцкимъ и Тотем-
скимъ и Устюга Великого воеводамъ и приказиымъ людемъ и по рѣкамъ мыт-
чикомъ и перевозщикомъ и всякимъ пошлиииикомъ Архангелского мона-
стыря з дощаника, а сухимъ путемъ противъ дошаиика з двадцати телегъ, 
а зимнимъ путемъ з двадцати саней, съ хлѣба и съ товаровъ, что они купятъ 
иа монастырской обиходъ, а не на продажу, съ воску и съ ладопу и съ темь-
яну и съ суконъ и съ холстовъ и съ рыбы и съ соли и съ кожъ таможенныхъ 
пошлинъ и съ людей головщины иматн пе велѣно; а того въ той въ нашей 
жаловалной грамотѣ не написано, .сколко въ тотъ дощаникъ кладетца пудъ; 
и по иашему Государскому указу Архангелского монастыря ХОДИТИ дошанику 
съ Устюга Великого съ монастырскимъ хлѣбомъ по Двинѣ рѣкѣ до Колмо-
горъ, а класти имъ въ тотъ дощаникъ по четыре тысечи пудовъ соли, a хлѣба 
противъ того доведетца имъ класти по шти сотъ чети; и какъ они на Кол-
могорахъ и въ иныхъ городѣхъ тотъ хлѣбъ продадутъ и на тѣ денги купятъ 
они на церковной обиходъ воску и ладану и вина церковпого, и на монастыр-
ской обиходъ суконъ и холстовъ и кожъ и соли и рыбы и сала и всякихъ 
монастырскихъ годовыхъ запасовъ, и съ того ихъ монастырского продажново 
хлѣба и со всякихъ монастырскихъ покупныхъ запасовъ по городомъ та-
моженнымъ головамъ и цѣловалникомъ и мытчикомъ и перевозщикомъ и вся-
кимъ пошлиииикомъ таможеииыхъ пошлинъ и съ людей головщины и мыта 
и перевозовъ и съ хлѣба онбарщииы и помѣру и иныхъ никаішхъ нашихъ 
пошлинъ не имати, по прежней и по сей нашей Государской жаловалной 
грамотѣ, и пропущати ихъ вездѣ безпошлинно; а коли изъ монастыря ио-
шлютъ противъ того дощаника зимнимъ и лѣтнимъ путемъ на двадцати во-
зѣхъ съ хлѣбомъ же съ продажиымъ и какъ тотъ хлѣбъ лродадутъ и иа тѣ 
денги купятъ на монастырской обиходъ какихъ запасовъ, и по городомъ съ 
тѣхъ возовъ съ проданово хлѣба и съ покупного запасу всякимъ ыашимъ по-
шлиииикомъ и откупщикомъ иикакихъ пошлинъ не имати же; а коли онн по-
шлютъ на Вологду и въ Ярославль и въ иные городы въ малыхъ стругахъ 
или въ лодкахъ или на лошадяхъ, возѣхъ на трехъ, или на четырехъ, или и 
иа десяти возѣхъ, нашихъ иикакихъ пошлинъ съ ыихъ не имати жъ; а сколко 
въ которомъ городѣ они каково хлѣба продадутъ и сколко гдѣ какихъ мона-
стырскихъ запасовъ купятъ, и по городомъ воеводамъ нашнмъ и дьякомъ и 
всякимъ пошлинникомъ Архаигелского монастыря у старцовъ и у слугъ и 
у крестьянъ описи имати; а имъ противъ того, въ которой городъ они поѣ-
дутъ, даватн по городомъ отписки, сколко они въ которомъ городѣ испрода-
дутъ какова хлѣба и сколко какова запасу купятъ, чтобъ имъ продати мона-
стырского хлѣба въ дощаиикѣ, а противъ дощаника на двадцати возѣхъ ку-
пити какихъ запасовъ годомъ одинова, а не вдвое; а будетъ оии въ которомъ 

году сверхъ того дощаника и двадцати возовъ учнутъ что продавать или что 
учнутъ какіе запасы покупати, и съ того ихъ покупного и съ продажново 
хдѣба всякіе наши пошлины имати по нашему указу и по уставнымъ грамо-
тамь по тому же, какъ и съ иныхъ со всякихъ торговыхъ людей. Также есми 
Архимандрита з братьею пожаловали: въ духовномъ дѣлѣ Архимандрита и 
ево братью и монастырскихъ священниковъ и слугъ судитъ богомолецъ нашъ 
Митрополитъ Ростовскій и Ярославскій; а Устюжскимъ воеводамъ и вся-
кимъ приказиымъ людемъ отъ Митрополичихъ десятилниковъ отъ ихъ про-
дажъ велѣли беретчи, н въ монастырскихъ деревняхъ силно ставитца имъ не 
велѣли. А для береженья сю нашу Государскую жаловалную грамоту велѣ-
ли есмя держати въ монастырѣ; а по городомъ для нашихъ бояръ и воеводъ 
и дьяковъ и всякихъ приказныхъ людей и таможеиныхъ головъ и цѣловал-
никовъ велѣли съ сее нашей Государской жаловалной грамоты списывати 
списки слово въ слово и держати тѣ списки за приписми нашихъ дьяковъ. А 
хто черезъ сю нашу Государскую жаловалную грамоту Архимандрита з брать-
ею и ихъ слугъ и крестьянъ чѣмъ изобидитъ, и тому отъ насъ Великого Го-
сударя Царя и Великого Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи быти въ опа-
лѣ. Дана ся наша Царская жаловалная грамота въ нашемъ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта 7131 Апрѣля въ 3 день. 

На оборотѣ сей грамматы подписано: Царь и ВеликійКпязь Михайло Ѳедо-
ровичь всеа Русін Самодержецъ. Скрѣпилъ: Государевъ Царевъ и Великого 
Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи Дьякъ ПрокоФей Пахиревъ. Къ грам-
матѣ привѣшена на червчатомъ шелку печать, на которой ей одной стороны 
двуглавый орелъ, а съ другой слова: Царь Государь и Великій Князь Михайло 
Ѳедоровичь всеа Русіи Самодержецъ. 

4 . 

ГРАММАТА Ц А Р Я И В Е Л И К А Г О К Н Я З Я АЛЕКС-ЬЯ МИХАИЛОВИЧА, 

1 6 6 3 Д Е К А Б Р Я . 

Отъ Царя и Великого Кпязя Алексѣя Михайловича, всеа Великія и Малыя 
и Бѣлыл Росіи Самодержца, иа Устюгъ Великій, воеводѣ нашему Петру 
СтеФановичу Потоцкому да подьячему ЕроФѣю Сахорову. В ъ ныиѣшнемъ во 
172 году Декабря въ 2 деиь били челомъ намъ Великому Государю Устюга 
Великого черныхъ тягдыхъ монастырей, Архангелского монастыря Архи-
мандритъ Арсеней, Троецкого монастыря съ Гледеиа Игуменъ Аѳонасей, Ива-
новского монастыря Игуменъ Іона , Телегова монастыря Игуменъ ІОСИФЪ, 
Прилуцкого Николского монастыря Игуменъ ІОСИФЪ З братьею: въ прошлыхъ 
де годѣхъ даны имъ блаженныя памяти отца нашего Великого Государя 
Царя и Великого Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи и наши Великого Го-
сударя жалованиые грамоты, черныхъ ихъ моиастырьскихъ вотчинъ со власте-
лшекими и верховскихъ монастырей бѣлыхъ земель верстать и даточиыхъ 
кониыхъ имать не велѣно и ни въ чемъ ихъ съ жалованными монастыри бѣ-



лыми землями по верстать, потому что они ст. тѣхъ монастырьскихъ черныхъ 
тяглыхъ деревень всякіе наши Великого Государя подати и мірскіерозметы, и 
ямскую гонбу подъ иашу Великого Государя казну, и стрѣдецкіе Московскіе 
и Сибирскіе хлѣбные запасы нлатятъ и службы служатъ и даточныхъ отпу-
щаютъ съ черными волостными крестьяны вмѣстѣ; и въ нынѣшнемъ де во 
172 году Декабря въ 5 день прислана къ вамъ на Устюгъ наша Великого Госу-
даря грамота изъ Монастырьского Приказу, a велѣно съ нихъ, противъ власте-
линскихъ и верховскихъ монастырей бѣлыхъ земель, съ четырехъ ихъ дере-
вень взять даточныхъ копныхъ со ста дворовъ по человѣку, со всею службою 
и съ запасы, а съ перехожихъ но рублю съ двора, а у нихъ де бѣлыхъ земель 
и даныхъ крестьянъ нѣтъ, всѣ деревни тяглые: и намъ Великому Государю 
пожаловать бы ихъ, противъ властелинскихъ и верховскихъ монастырей бѣ-
лыхъ земель верстать и даточныхъ конныхъ нынѣ и впредь на нихъ править 
не велѣть, и прежшіхъ грамотъ, каковы имъ даны, нарушивать не велѣть, чтобъ 
имъ, противъ властелинскихъ и верховскихъ монастырей бѣлыхъ земель, в ъ 
лишнемъ платежу и въ конныхъ даточныхъ людѣхъ вконецъ не погинуть и 
нашихъ Великого Государя податей не отбыть, и о томъ на Устюгъ Великій 
дать нашу Великого Государя грамоту. И какъ къ вамъ ся наша Великого Г о -
сударя грамота придетъ, и вы бъ Устюга Великого чериыхъ тяглыхъ, Архан-
гелского и Троецкого и Ивановского и Телегопа и Николского ІІрилуцкого 
монастырей, противъ прежнихъ нашихъ Великого Государя жаловаиныхъ 
грамотъ, каковы имъ даны въ прошлых* годѣхъ, на нынѣшней на 172 годъ и 
впредь даточиыхъ конныхъ люден править не ведѣли и ни въ чемъ ихъ съ 
жалованными монастыри бѣлыхъ земель не верстать, потому въ памяти изъ 
Устюжскіе чети тѣхъ монастырей деревни написаны въ вытиомъ и въ сош-
номъ писмѣ съ нашими черными волостными крестьяны и всякіе наши Вели-
кого Государя подати платят* н службы служатъ и даточныхъ людей отпу-
щаютъ съ посадскими людмн и волостными крестьяны вмѣстѣ; а что въ ны-
нѣшнемъ во 172 году Октября въ 5 день прислана къ вамъ наша Великого Государя 
грамота, Устюжскихъ монастырей съ вотчинъ даточныхъ конныхъвелѣно, до-
тіравя со ста дворовъ по человѣку, выслать къ намъ Великому Государю къ 
Москвѣ , и roe нашу Великого Государя грамоту отпустилъ подьячей, не спра-
вясь съ приходного книгою и съ прежнимъ отнускомъ; а прочетъ сю нашу 
Великого Государя грамогу и сиисавъ съ нее списокъ слово въ слово, оста-
вили у себя въ Съѣзжей избѣ, а сю нашу Великого Государя подлинную гра-
моту отдали бы есте Архангелского монастыря Архимандриту Арсеныо з 
братьею, впредь для иныхъ нашихъ воеводъ и приказныхъ людей. Нисанъ на 
Москвѣ , лѣта 7172 Декабря въ день. 

IIa обороты сей грамматы. писанной столбцемъ па трехъ листкахъ, скрыпа 
по склейкамъ: Діакь Филипъ Артемьсвъ. Въ концы: Справилъ Тимошка Лит-
винов!.. По сложены пакетомъ надпись: На Устюгъ Велнкій, воеводѣ нашему 
Петру Степановичу Потоцкому да подьячему Ероѳею Сахорову.—3 рубли 23 
алтынъ взято. — Архангелского монастыря. — 1721'енваря въ 7 день нодалъ 
Архангелского монастыря сгряичей Таврило Максимов*. 

• 5.. 

ГРАММАТА С В Я Т ѣ Й Ш А Г О П А Т Р І А Р Х А А Д Р П Н А , 

1 6 9 7 АПРѢЛЯ 1 1 . 

Адріанъ, мплостію Божісю Архіепископъ Московскій и всея Россіи и всѣхъ 
сѣвериыхъ страпъ Патріархъ. 

По благодати, дару и власти Всесвятаго и Жнвоначалыіаго Духа, даннѣй 
намъ отъ самаго Великаго Архіерея Господа нашего Іисуса Христа, чрезъ 
святыя и священныя Его Апостолы и ихъ памѣстники и преемники, благосло-
вихъ Архимандрита ІОСИФЗ града Устюга Великаго Архангелскаго монастыря. 
В ъ нынѣшнемъ 203 году билъ намъ челомъ Святѣйшему Патріарху сынъ 
нашъ и богомолепъ Александр!., Архіепископъ Устюжскій, чтобъ быти въ 
томъ Архангельскомъ монастырь Архимандриту съ шапкою. И сонзволеніемъ 
бларочестивѣйшаго Великаго Государя нашего Царя и Великаго Князя Петра 
Алсксіевича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца, и мы Свя-
тѣйшіи Натріархъ благословляемъ въ томъ Архангельскомъ монастырь Архи-
мандриту ІосиФу быть съ шапкою среброкованною, к по немъ будущим* 
Архимандритом* утверждаем* вѣчно, ради чина и всякаго церковнаго благо-
лѣпія. Сеіі же Архимандрит* ІОСНФЪ да пребудет* выну благотщаливъ во 
спасеніи и назираніи врученнаго ему стада, еже Христос* вручи ему чрезъ 
мѣрность нашу. Подобает* убо ему Архимандриту ІОСІІФУ быти Боголюбиву, 
братолюбііву, к ротку, смиренну, трезву, цѣломудренну, говѣйну, странно-
любнву, учителну, ne ньяницѣ, не сварливу, не мздоимцу, не завистливу, 
смогрѣливу, не сребролюбнву и церковному иснолненію без* лѣности приле-
жат» ему, и добрѣ предстательствовати, и онасну стражу имѣти, и радѣти о 
сущих* 'подъ ним*, и мысленный волки отгоняти отъ стада пращою Божест-
венных!, словес* , Пророческих*, Апостольских* и Отеческих* преданій, и 
самѣмъ собою свѣтъ ироявляти сушнмъ въ невѣдеиіи, по глаголющему с .ю-
вссн, еже Христос* ко святым* Своим* учеником* и Апостолом* рече: вы 
есте евѣтъ міра, и: да нросвѣтится свѣтъ ваш* пред* человѣки, яко да видят* 
вашя добрая дѣла, и прославят* Отца вашего, иже есть на нсбесѣхъ; нро-
свѣщати же и учиги свѣтомъ разума, еже есть, собою обі»азъ ноказовати во 
всѣхъ д у х о в н ы х * добродѣтелѣхъ, учиги же и паказоватй, обрашати же от-
торгшіяся II врачевати недужныя, яко согнившій и отнадшій у д ъ телесе, а 
нрилагати пластырь милостивнѣ къ язвам* и х * и сочиняти врачевствешюе 
благомастіе здраваго ученія и цѣлити язвы душевныя покаяніемъ. Сія ео-
творивый пастырь сподобится слышати отъ благаго Владыки Господа нашего 
Іисуса Христа Божественный и сладкій о н * глас* глаголюшъ: б.іагій рабе 
вѣрный, вмалѣ былъ ecu вѣреиъ, надъ многими тя поставлю, впади, въ ра-
дость Господа своего. Должен* же Архимандрит* носитн мандіи иростомо-
нашескія и во олтарь царскими враты безъ ФСЛОНЯ И епитрахили ие ВХОДИТИ 
ниже исходити, жезлъ имѣти простыіі игуменскій, одежды священнослуженія 
іімѣти: стихарь, епитрахиль, поясъ, нараквицы и Фелонь и шапку среброко-
ваниую, и тѣмъ довлѣгися; епигоиатій же имѣти и мир* всѣмъ во с в о и х * оби-
тслѣхъ иодаяти тѣмъ, ниже собственно онредЬлися н въ настольных* грам-



матаіъ имъ вписася; ино же «іичтоже смѣти дѣяти, ниже осѣнялныя свѣши 
имѣти, ниже по первомъ входѣ на лйтургіи кадити, ниже осѣняти иародъ, 
ниже трисвятое во олтари гласно пѣти, ниже на горнее мѣсто в о с х о д и т , сѣ -
дѣти яге во чтеніи Апостола по странѣ горняго мѣста н миръ всѣмъ оттуду 
подаяти; ниже во велнкій входъ остаятн во олтарѣ , ниже у іереевъ Святая 
въ царскихъ вратахъ прінмати, но самому держащу свлтый лотиръ купно съ 
прочими іереи и с х о д и т и в х о д и т ; діакони же да предходятъ съ рипидами 
въ с ихъ обителѣхъ, въ нихже собственно повелѣся отъ Архіерел; прочая же 
вся свяіиеніЬдѣйствоватн (и царская врага отверзати и затворят» по литур-
гіарію, яко іерее священнодѣйствуютъ; ншке вечернее и утреннее пѣніе 
миръ всѣмъ глаголати дерзати, паче же на Божественнѣй дитургіи не слу-
жашу отнюдъ не дерзати миръ всѣмъ глаголати: сіе бо есть Архіерея или 
служащаго іерея, иже во оно время носитъ образъ Христовъ. Церковная же 
вся управлятн по правиломъ святыхъ Апостолъ и святыхъ Отецъ и по на-
шему благословеиію; а въ недоумѣваемыхъ духовиыхъ догматѣхъ нашего 
архипастырскаго разсужденія и повелѣнія имать ожидати, о себѣ иге мудрство-
вати въ ничесомъ власть да имать; послушаніе же и иокореніе имѣти къ намъ 
Святѣйшему Натріарху, и о вашихъ беземертныхъ душахъ попеченіе имуще-
му, якоже есть писано: всякая душа властемъ предержащимъ да повинуется, 
нѣсть бо власть аще не отъ Бога , сущія же власти отъ Бога учинены суть: 
тѣмже противлляйся власти Болсію иовелѣнію противляется. Лінтельствую-
щіи же въ той обители іеромоняси, іеродіакоии, и моііаси и вси православнін 
Христіане! пріимите радостно отца вашего и предводителя Архимандрита 
І О С И Ф Э и иовинуйтеся ему о т Ь всея души, яко самому Христу: ибо пастырь 
есть и образъ Божій имѣетъ; предпочитайте его и слушайте во всемъ, яко 
не оному сего хотяшу, но Христу рекшу ко Апостоломъ: слушаяй васъ Мене 
слушаетъ, отметаяйся яге васъ Мене отметается: отметаяйся же Мене отме-
тается Пославшего Мя; тѣмяге вы не будите отметницы, но послушницы 
Христовы, да обрящете огъ Него милость въ день судный. Архимандритъ же 
долженствуетъ проповѣдатн слово Господне всѣмъ православным!, Хрнстіа-
номъ, дабы правосланін Христіане жили по заповѣдемъ Божіимъ; мірскихъ 
же людей всякаго чина и возраста онъ Архимандритъ І О С И Ф Ъ В Ъ духовность 
къ себѣ да не пріемлетъ. Извѣстнаго ясе ради свидѣтельства, яко отъ насъ б.іа-
гословенъ H чшшо на степень архимандрнчества в о з в е д е т , и рукополоягеііъ, 
вручися ему сія наша настолная граммата, рукою нашею подписанная и пе-
чатав запечатанная, да всякъ вземляй и прочитаяй пастозную сію граммату, 
свидѣтельствуюшую его архимандричество, имать его Архимандрита честна 
и, по закону Божію и святыхъ Отецъ учеиію, во всемъ да слушаетъ его. 
Написася въ Богоспасаемомъ царствующемъ велицѣмъ градѣ Москвѣ и да-
деся въ нашемъ Патріаршѣ домѣ, лѣта мірозданія 7205, воплощенія яге Бо-
жія Слова 1697, иидикта 5, мѣсяца Априлліа въ 11 день. 

Къ грамматіь приложена на лостуткѣ матеріи, оырѣзанномъ на подобіе 
явгфды, Патргаршая печать, на которой изображена благословляющая рука. 
Поля грамматы расписаны золотыми цвгьтами и фигурами. 
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