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ПРЕДИСЛ0В1Е. 

Издаваемое  сочпненхе  дЬпствптельнаго 

члена  ИмпЕРАторскАго  Археологическаго 

Общества,  отца  архимандрита  Макар! я  о 

памптпикахъ  церковпои  древности  вь  Ниже- 

городской губсрнги  не  заключаетъ  въ  себ'Ь 
полнаго  ея  описашя  въ  церковио-псториче- 
скомъ  и  археологическомъ  отношен1Яхъ.  Оно 

составлено  изъ  статей,  прпсланныхъ  въ  Об- 
щество отцемъ  Макар1емъ  въ  разное  время 

и  наппсанныхъ  пмъ  либо  по  собственному 

его  выбору,  пли  по  у казашямъ  Общества.  Къ 

первымъ  принадлежатъ  пространпыя  описа- 

Н1я  соборовъ  Спасопреображенскаго  и  Архан- 
гельскаго,  и  монастырей  БлаговЬщенскаго  и 

Амврос1ева  Дудпна  и  друпя  большаго  или 

меньшаго  объезш  статьи,  пзъ  копхъ  нЬко- 

торыя  были  уже  напечатаны  въ  Запискахъ 

Общества  (Т.  III,  Переч.  засЬд.  стр.  73 — 78; 

Т.  IV,  Переч.  зас']Ьд.  стр.  16). 

Между  т'][>мъ  о.  архпмандрптъ  Макар1й, 

усердно  сл'Ьдя  за  дМств1ями  Общества,  обра- 
щалъ  внпманхе  и  на  его  требован1я.  Такъ 

напрпм'Ьръ,     Общество    предприняло    пздать 

I 



II. 

собра1пе  надписей  съ  Русскпхъ  древппхъ 

памятнпковъ,  —  и  отецъ  Макархй  постоянно 

доставлялъ  ему  все,  ч'Ьмъ  только  могъ  вос- 
пользоваться. По  такому  же  поводу  сообще- 

ны пмъ  былп  свЬд'Ьн1я  о  рЬзныхъ  пзображе- 
н1яхъ  святыхъ. 

Такпмъ  образомъ  въ  небольшой  проме- 

жутокъ  времени  прислано  было  о.  архпман- 

дрптомъ  Макар1емъ  такое  значительное  ко- 
личество статей,  что  Общество  признало  за 

лучшее,  составпвъ  изъ  нихъ  нЬчто  цЬлое, 

издать  пхъ  въ  совокунпостп. 

О.  архпмандрптъ  Макар1Й  пзъявплъ 

готовность  самъ  привести  въ  систематиче- 

СК1Й  порядокъ  своп  статьи.  При  этомъ  случа-Ь 
МН0Г1Я  изъ  нихъ  были  дополнены  новыми 

свЬд-Ьнхямп,  иныя  получили  другую  Форму, 

н'Ькоторыя  вновь  переделаны,  и  ко  всему 
сочинен110  составлены  авторомъ  приложенные 
въ  контгЬ  кнпги  указатели. 

Сочинен1е  это  служптъ  началомъ  архео- 
логическаго  оппсап1Я  Русскпхъ  церквей  и 

монастырей ,  издан1е  котораго  вознамЬри- 

лось  предпринять  Императорское  Археоло- 
гическое Общество  . 

Рсдакторг.  Д.    4.1.   Д.    Цо.нииовт,, 

I 



ГЛАВА  I. 

СОБОРЖЛ    п    ЦЕРКВИ 

ВЪ  ННЖНЕМЪ  иовгородв. 

А.    СОБОРЫ. 

I.  КАвЕДРАЛЬНЫЙ 

СПАС0ПРЕ0БРАЖЕНСК1Й  СОБОРЪ. 

ИСТОПЯ    СОБОРА. 

Первоначальное  основанге  Нижегородскаго  ка- 

еедральнаго  Спасопреображенскаго  собора  относится 

къ  1225  году  (*).  Основателемъ  его  былъ  великхй 

князь  Владим1рск1и  Юрхй  Всеволодовичъ,  устроивпи'й 
за  четыре  года  предъ  симъ  Нилшхй  Новгородъ  съ 

деревянною  церков1Ю  Архангела  Михаила  (^).  Соборъ 
Спасопреображенск1й,  хотя  съ  самаго  начала  своего 

былъ  построенъ  каменный,  но  до  половины  XIV 

стол-Ьтхя  не  отличался  особеннымъ  величхемъ  и  кра- 

сотою. Только  первый  изъ  великихъ  князей  Ниже- 
городскпхъ,  Константинъ  Васильевичъ,  заботясь  объ 

(1)  По  сказанию  Лаврентьевской  л1>тописп,  «въ  лЬто  6733 

заложи  велпк1Й  князь  Гюрги  камену  церковь,  на  усть  Окы 

Нов1>городЬ,  Спаса  Святаго.»  Поли.   Собр.  Рус.  л-Ьт.  I,  130. 
(2)  См.  далЪе;  011иса1пе  Архаогельскаго  собора. 
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устроен!!!  пзураппаго  имъ  для  своего  пребывапхя 

города,  началъ  строить  въ  1350  году  въ  Иижнемъ 

Новгороде  каменную  соборную  Снасопреображенскую 

церковь,  въ  новомъ,  и  в'Ьроятпо  лучшемъ  видЬ. 
Чрезъ  два  года  она  была  сооружена  и  пр!1Готовлена 

къ  освящен1ю  (*).  Въ  иовопостроенную  церковь,  для 
большаго  ея  укра1нен1Я,  вел1!К1и  князь  Нпн;егородск1Й, 

въ  1352  году,  нерснесъ  !1зъ  Суздаля  древнюю  Визан- 

т1йскую  икону  СнасаНерукотворенеаго,  сохранившую- 

ся до  нын'Ь  въ  ц'Ьлости,  посл'Ь  вс^хъ  опустошенШ 

Нижняго  Новгорода.  Въ  какомъ  В1!Д'Ь  устроенъ  былъ 
этотъ  СпасопреображенскШ  соборт»,  съ  достовЬрно- 

ст1ю  не  известно,  но  можно  полагать,  что  онъ  по- 

строенъ  былъ  по  подобхю  Владпм1рскаго  Успенскаго 

собора.  Онъ  продолжалъ  свое  существоваше  до  1672 

года,  II  въ  продолжен1е  320  лЬтъ  вид-Ьлъ  надъ  собой 
МН0Г1Я  невзгоды,  какъ  отъ  огня,  такъ  и  отъ  вра- 

говъ;  однако  же  во  время  опустошен1Я  царевича 

Лрапши  (5  Авг.  1377  г.),  истребпвшаго  огнемъ  32 

церкви,  храмъ  соборный  уц-ЬлЬлъ.    За  то  на  другой 

(1)  По  сказаи1ю  Троицкой  л1;топис11,  «въ  аЬто  6860  поставленъ 

бысть  Спасъ  въНовЪгород'Ь  въ  Нижиемъ  княземъКопстянти- 

номъ  Васильевичемъ.»  Поли.  Собр.  Рус.  лЪт.  I,  230.  Ср. 

Никоп.  лЪтоп.  и  Ниже! ородск1а  л\Ьтоп11Ссиъ,  вапечатаоньл! 

въ  Древн.  Росс.  Вивл.  ч.  Х\'*1П  и  въ  Уч.  Зап.  Каз. 

У  пи  в.  1836  г.  кн.  2.  Что  касается  до  св'ЬдЪн1Я,  по  кото- 

рому относили  первоначальное  построение  камеииаго  Спа- 

гопреображенскаго  собора  къ  1252  году,  то  оно  произошло 

г)ть  не»1>рпаго  списка  Нижегор.  литописца,  съ  котора1'о 

годь  .нтотъ  паппсань  былъ  п  под ь  иконою  Нерукотворен- 

паго  Спаса,   принесенною  изъ  Суздаля. 
/ 
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же  годъ  (24  1юля  1378  г.)  онъ  былъ  разр^шсиъ 

Татарами  и  лишился  иконъ  п  тЬхъ  церкониыхъ 

дверей,  о  которыхъ  летописцы  съ  сожалЬихемъ  го- 

ворятъ,  что  он'Ь  чх1дно  б1ьша  устроены  мтьдью  золо- 

ченою. Но  вскор'Ь  посл'Ь  сего  соборъ  былъ  возобпо- 

вленъ  попече1пемъ  великаго  князя  Димитрхя  Кон- 
стантиновича . 

О  другихъ  событ1яхъ,  относяндихся  къ  Снасо- 

преображенскому  собору,  лЬтоппси  не  сохранили  нахмъ 

извЬст1и,  кролгЬ  нЬкоторыхъ  необыкновенныхъ  ска- 

зан1и  (*)  и  краткихъ  упошшанп!  по  случаю  погре- 

бен1Я  въ  немъ  того  или  другаго  изъ  князей  Ниже- 
городскихъ.  Къ  этому  должно  сказать,  что  соборъ 

Снасоиреображенскш  былъ  мЬстомъ  обществепныхъ 

молитвъ,  прошен1я  и  благодаренхя  во  всЬхъ  важныхъ 

событ1яхъ  не  только  для  Нижегородцевъ,  но  и  для 

проЪзжавшпхъ  чрезъ  11ижн1й  Новгородъ.  Въ  немъ 

молился  Гоаннъ  IV,  когда  шелъ  на  Казань  и  когда 

возвращался  оттуда  съ  поб-Ьдою  (^).   Въ  немъ  святи- 

(1)  Такъ  въ  1372  году,  по  сказан1ю  Ннжегор.  л-Ьтописца,  въ 
Ннжнемъ  Новгород1Ь  у  Святаго  Спаса  колоколъ  большой 

прозвопилъ  самъ  о  себ*  трплхды  (Древн.  Росс.  Вивл. 

ч.  Х>"111);  а  въ  Никон,  л^топ.,  подъ  1362  годомъ,  сказано: 
«по  обЬдЬ  убо  въ  церкви  владыко  Алексей  Суздальск1й 

благослови  крестомъ  великаго  князя  Андрея  Константино- 

вича Суздальскаго  и  Яовогорода  Нижпяго,  и  въ  той  часъ 

изъ  креста  пойде  муро. »  —  Чудо  С1е,  по  сообрал<:ен1ю  съ 

другими  сказан1ями,  произошло  ыа  паперти  Нижегородской 

соборной  церкви, 

(2)  Въ  Нпжнемъ  Новгороде  1оаинъ  IV  былъ  въ  первый  разъ 

1548  года,    съ  26  Геиваря  до  2    Февраля,   въ  другой  разъ 



—    4    — 

тель  Казанскхй  Г}р1и ,  про-Ьздомъ  въ  свою  новую 

епарх1Ю,  въ  15.57  году,  совершалъ  литургхю  и  моле- 

бенъ.  Въ  смутныя  времена  самозванцовъ,  Спасо- 
преображепскШ  соборъ  былъ  мЬстомъ,  гдЬ  народъ 

слушалъ  поучеи1я  (*)  и  молился  со  слезамп  о  спа- 
сен1и  Москвы.  Его  древняя  святыня  сопутствовала 

Минину  и  вс'1>мъ  Нижегородцамъ  въ  крестныхъ 

ходахъ  С)  и  была  залогомъ  освобожден1я  первопре- 

стольнаго  града.  Изъ  его  стЬнъ  и  подъ  его  хоруг- 

вями выходило  тогда  на  защиту  отечества  Ниже- 

городское ополченхе,  предводительствуемое  Пожар- 
скимъ  и  Мининымъ. 

Этотъ  соборный  храз1ъ,  освященный  такими 

воспоминан1ями,  существовалъ  болЬе  300  лЬтъ, 

оставаясь  въ  цЬлости  до  половины  ХУП  в'Ька. 

Около  этого  времени  онъ  сталъ  ветшать,  и  хотя  не- 

которое время   сохранялся  еще   въ    прежнемъ  вид-Ь, 

1550  года,  съ  18  до  23  Генваря,  а  въ  трет1й  разъ,  когда 

возвращался  съ  полньшъ  торжествомъ  нзъ  покоренной  имъ 

Казани  {1552  г.). 

(1)  Таковы  поучен1я  были  па  пр.  отъ  изв^Ьстваго  патриота, 

архимандрита  Нпжег.  Печерскаго  зионастыря  0еодос1я, 

посылаппаго  въ  село  Пурпхъ  за  квяземъ  Дцмитр1емъ  Ми- 

1айловиче]и7>  Пожарскимъ,  и  отъ  прото1ерсн  опцсываемаго 

собора,  Саввы,  коего  назидательное  поучеи1е  помещено 

въ  стать*  П.  И.  Мельникова:  ((Н11и;п1Й  Новгородъ  и 

Нижегородцы  въ  смутное  время«,  напечатанной  въ  Отеч. 
Заи.  1843  г.  Ж  7. 

(2)  Па  одивь  нзъ  крестныхъ  ходовъ  преданхе  указываетъ,  что 

оиъ  былъ  поводомъ  къ  основав1ю  Крестовоздвнженскаго 

женскаго  монастыря  въ  1612  году  на  прежнемъ  его  м^ст*. 



но  служба  въ  немъ  съ  1650  года  совершалась  рЬдко, 

Вм'Ьсто  его  въ  1652  году  построена,  на  счетъ  государе- 
вой казны,  по  образцу  Московскаго  Успенскаго  собора, 

другая  соборная  церковь  во  имя  Преображенхя  Госпо- 

дня съ  нын-Ьшнею  колокольнею  (*).  О  построенш  и 

освящен1И  этой  соборной  церкви  значилось  на  дере- 

вянномъ  крест'Ь,  стоявшемъ  у  горпяго  мЬста  въ 

алтар-Ь.  Въ  новопостроенный  соборъ  былъ  присланъ 

отъ  царя  Алексея  Михайловича  папрестольньп1  сре- 

бронозлащенный  крестъ  съ  надписью:  « Повел Ьн1емъ 

великаго  государя  царя  и  великаго  князя  Алексея 

Михайловича  всея  Рус1и  самодержца  и  его  благо- 

в'Ьрныя  царицы  и  велик1я  княгини  Мархи  Ильиничны 

сд'Ьланъ  сей  крестъ  въ  Нижн1Й  Новгородъ  въ  собор- 
ную церковь  Прсображешя  Господня  л1>та  7160  (1652) 

Сентября  въ  1-й  день  (^).))  МЬсто  этого  третьяго 

собора  было  между  нын'Ьшнпмъ    соборомъ  и  губер- 

Монастырь  сей  посл11  1812  года,  ровно  чрезъ  два  стол-Ьт'ш, 
перевесенъ  на  нын'Ьшпее  м1Ьсто.  Составленное  мною  опи- 

сан1е  сего  монастыря,  къ  которому  присоединены  Воскре- 

сенск1и  и  Зачатейск1й  монастыри,  напечатано  въ  Нижег. 

Губ.  ВЪд.  за  1849  годъ. 

(1)  Второй  соборъ  быль  ниже  третьяго  и  нын-Ьшняго,  и  коло- 
кольня при  немъ  была  также  другаго  устройства  и  ниже, 

какъ  видно,  между  прочимъ,  изъ  очертан1я  Нилгег.  кремля 

па  картин!},  приложенной  къ  путешеств1юОлеар1Я  въ  1636  г. 

(2)  Надпись  съ  креста  списана  съ  рукописи,  заключающей  въ 

себ1з,  между  прочимъ,  св'Ьд'Ьн1я  о  Ни5кегородскомъ  Спасо- 

преобралхенскомъ  СоборЬ.  Св1Ьд'Ь1пя  С1п  были  доставлены 
изъ  Нцжннго  Новгорода  гр.  Румянцеву  въ  начал!»  текуща- 

го  стол1Ьт1я  (см.  Опис.  рукописей  Румянц.  Музеума,  А.  Во- 

стокова  ^Г  СЬХХУП,  стр.  102). 
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цаторскпмъ  домо>п».  Величиною  былъ  онъ  въ  дли- 

ну 17,  а  въ  ширину  12  У»  сажень.  Украшаться  бла- 

гол'Ьп1емъ  соборъ  началъ  особенно  со  времени 

учрежден! я  Нижегородской  епарххи  въ  1672  году. 

Первый  НижегородскШ  митрополитъ  Филаретъ,  по 

нр1'Ьзд'Ь  своемъ  въ  Ыижн1н  Новгородъ,  усмотрЬвъ 

опасную  ветхость  стараго  собора,  приказалъ  пере- 
нести пзъ  него  гробницы  неликихъ  князей,  а  вскорЬ 

вел'кгь  разобрать  и  самый  соборъ.  Въ  новой  же 

соборной  Преображенской  церкви,  митрополитъ  Фи- 
ларетъ въ  1683  году,  по  сказашю  Нижегородскаго 

.гЬтописца,  «маковицы  и  крестъ  снялъ,  и  вновь 

построилъ  главы  каменныя,  покрылъ  черепицею  зе- 
леною и  кресты  поставилъ  желЬзные  позолочены.» 

Преемникъ  Филарета,  митрополитъ  Павелъ,  въ  1692 

году  украсилъ  соборъ  ст1знною  иконописью,  какъ 

видно  было  изъ  надписи  кругомъ  по  внутреннимъ 

ст'Ьнамъ  собора,  пониже  Фресковъ  ('). 

(1)  Надпись  эта  была  слЬдующаго  содер/кан1я;  «Благословен!- 

емъ  Вседернштеля  Господа  Бога  Отца,  власпю  Господа 

Бога  и  Спаса  нашего  Гпсуса  Христа,  и  содЪйствхемъ  Свя- 

таго  и  ячивотворящаго  Духа,  начато  С1е  стЬниое  пконо- 

П11саы1е  во  святой  соборной  и  Апостольской  церквн  Прео- 

бражен1я  Бога  и  Спаса  вашего  1исуса  Христа,  при  держа- 
ве благочестивЪишихъ  государей  царей  и  великихъ  князей 

1оап11'Ь  АлексЬевичЬ  н  Петр*  АлексЪевичЬ  всея  велик1я  и 
А^алыи  и  бклыя  Росс1п  самодержцахъ,  при  великомъ  гос- 

подпн'Ь  Киръ  Адр1аи'Ь,  арх1еппскоп±>  Московскомъ  и  всея 

Госс1и  и  вс'Ьхъ  сЬверпыхъ  страпъ  патр1арх1.;  благослове- 
н1емъ  же  и  снискан]ел1ъ  благол'Ьи1я  въ  дому  Бож1и  господи- 

на преосвящениЪйшаго  Павла,  митрополита  Нижегородскаго 
и  Алаторскаго,  вълЬто  М1роздаи1я    /3*^  месяца   Ма1я  въ   «Т 



I 
■  Посл-Ь  гего  соборъ  украшался  болЬс  и  бол1;с  и 

оставался    къ    цкюсти    до   1715  года;    ш.  этомъ  же 

Ш  году  опъ  поторпЬл7»  отгустоше»по  от7>  такт,  называ- 
емаго    болыпаго    пожара,    въ    который    растопились 

»даже  колокола  на  соборной  колоколыгЬ.  Но  но  хода- 

тайству митрополита  Сильвестра  Вольнгскаго,  Имнс- 

раторъ  Петръ  Велик1Й  велЬлъ  возобновить  соборъ 

съ  колокольнею  в ъ  прежнемъ  ихъ  видЬ.  Въ  этомъ-то 

возобновленпомъ  соборЬ,  30  Мая  1722  года,  въ  день 

своего  рожден! я,  Преобразователь  Росс1И  съ  Импе- 

ратрицею Екатериною  и  боярами  слушалъ  литург1Ю, 
самъ  читалъ  Аностолъ  и  пЬлъ  съ  своими  пЬвчими 

па  нравомъ  клирос-Ь.  Литургхю  совершалъ  преосвя- 

щенный Нижегородск1Й  Пптиримъ  съ  Макарьсво- 

Желтоводскимъ  архимандритомъ  Филаретомъ,  клю- 

чаремъ  Хоанномъ  и  царскимъ  путевымъ  протодтако- 

номъ.  Въ  1767  году  20  Мая  въ  соборе  слушала 

Л11тург1ю  и  проповЬдь  Имперэтрпца  Екатерина  II, 

когда  Нижегородскимъ  епископомъ  бьыъ  веоФапъ 

Чарнуцк1ц.  Въ  1798  году  соборъ  два  раза  былъ  по- 

с/Ьщаемъ  Императоромъ  Павломъ  I,  вмЬстЬ  съ  Вели- 

кими Князьями  Александромъ  и  Константиномъ  Павло- 

вичахми,  при  еппскоп'Ь  Нижегородскомъ  ПавлЬ  По- 

номарев-Ь;  а  въ  ньш'Ьшнемъ  столЬтш,  въ  первой 
четверти  его,  бьыъ  пос^щаемъ  Великимъ  Княземъ 
Михаиломъ  Павловичемъ. 

день,  на  память  святаго  мучеаика  Фалалея  ,  п  совершпся 

того  яге  года  мЬсяца  Августа  въ  е1  день,  на  день  Успенхя 

Пресвятыя  Владычицы  Богородицы  и  Приснод11вы  Мар|п.  » 

Надпись  с'их  списана  изъ  той  же  рукописи,  о  которой  ска- 
зано въ  предъидущсмъ  прпмЬчан1п. 



—    8    — 

Пе  говоря  о  возобповлстпяхъ,  который  требова- 

лись для  собора,  особенно  съ  половины  прошлаго 

стол'Ьт1Я  {*),  сл^^ду<зтъ  зам1зтить,  что  онъ,  не  смотря 

на  свою  ветхость,  оставался  еще  въ  ц'Ьлости  до  1829 
года,  и  только  въ  этотъ  годъ  былъ  разобранъ  послЬ 

177  л'Ьтняго  своего  существовашя. 

Ньпх-Ьшн!!!,  по  числу  четвертый,  Снасопреобра- 
женск1Й  соборъ  начатъ  постройкою  въ  1830  году,  и 

оконченъ  въ  1834  году  (^).  На  построеше  его  снача- 
ла ассигновано  бьыо  162,691  рубл.  ассигнац.,  а 

посл'Ь  сумма  С1я  была  восполняема.  Онъ  находится 

на  м'Ьст'Ь  втораго  собора  и  устроенъ  хотя  по  об- 

разцу прежняго  третьяго  собора,  но  н-Ьсколько  отли- 
чается отъ  онаго  Фигурою  и  расположешемъ  частей. 

Планъ  и  Фасадъ  составлены  были  проФессоромъ 

архитектуры  Мельниковымъ.  Въ  длину  соборъ 

простирается,  кром-Ь  паперти,  на  20  сажень,  въ  ши- 
рину на  12  сажень  и  2  аршина,  а  въ  вышину, 

съ    среднимъ     на    главЬ     крестомъ,   на   22    сажени 

(1)  Такъ  напр.  въ  1762  году  епископомъ  веоФаномъ  употре- 

блено 5421  рубл.  7/^  к.  па  покупку  одного  жел-Ьза  для 
собора;  въ  1789  году  епископомъ  Дамаскивомъ  Рудневымъ 

перед'Ьланы  вновь  главы  и  покрыты  жел1^зомъ  вм1>ст1»  со 

всею  кровлею,  зад1>ланы  разсЬлпны  и  произведены  друг1я 

внутри  и  внЬ  собора  исправлеи1я;  а  въ  1800  году  епнско- 

похмъ  Вен1ампноз1ъ  КрасвопЬвковымъ  употреблено  па  ис- 

праилен1е  собора  4848  р.  50  к.  Взято  изъ  бумагъ  Нижег. 

Коисистор.  архива. 

(2)  Закладка  собора  происходи.та  въ  день  согаеств1я  Святаго 

Духа,  20  Мая  1830  года,  а  освящсн1е  его  совершено  17 
Сентября  1834  года. 
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и  1  аршинъ  (*).  Снаружи  опъ  четвороугольный, 

ровный  до  самаго  крытаго  верху,  съ  пятью  больши- 
ми главами  нЬсколько  сжатыми  къ  низу;  внутри 

им'Ьетъ  восемь  четвероугольныхъ  столбовъ,  подъ 

б'Ьлый  мраморъ  и  украшенъ  стенною  иконописью 

живописцами  мастерской  Жел'Ьзнова  ( 1837  г.  ) . 
Иконостасъ,  со  всЬми  святыми  иконами,  перенесенъ 

сюда  изъ  прежняго  собора  и  поставленъ  съ  неболь- 
шими И3хм1>нен1ями  и  поновлен1ями.  Въ  подвалЬ 

соборномъ  до  1849  года  стояли  однЬ  только  гробни- 

цы; а  теперь  въ  немъ  устроена  трехпрестольная  цер- 
ковь старанхемъ  покопиаго  Преосвященнаго  1акова,  въ 

воспоминан1е  отечественныхъ  собьтй  1612  года  (*). 

Вскор-Ь  по  освящен1И,  ньшЬшнхй  каеедральньпЧ 
соборъ  былъ  посЬщаемъ  въ  1834  году  10  Октября 

Императоромъ  Николаемъ  Павловичемъ;  въ  1837 

году  12  Августа  нынЬ  царствующимъ  Государемъ 

Императоромъ  Александромъ  Николаевичемъ;  вт, 

1834  году  2  Августа  (до  освящен1я  собора)  прин- 

цемъ  Петромъ  Георгхевичемъ  Ольденбургскимъ;  въ 

1839  году  23  Сентября  принцемъ  Албертомъ  Прус- 

{1)  Отъ  земли  до  крыши  вышина  собора,  съ  восточной  стороны, 

10    саж.    2   */о     арш.     съ    западной     И  саж.    и       поларш. 

(2)  Престолы  въ  соборной  усыпалышц-Ь  устроены:  1)  въ  честь 
Казанск1я  иконы  Бож1я  Матери,  послуягившей  оруддемъ 

чудеснаго  избавлеи1Я  Москвы;  2)  въ  честь  великомученика 

Ди1иитр1я  Солунскаго,  коего  имя  восилъ  князь  Димитрий 

Михаиловичь  11ожарск1Й,  и  3)  въ  честь  безсребренниковь 

Космы  и  Далпана,  изъ  копхъ  первый  быль  Апгелъ  Космы 

Минина.  См.  Преосвященн1>йш1Й  1аковъ,  Арх1епископъ  Ни- 

•■жс1ородск1Й  и  Арзамасск1й.  Москва,  1853  года,  стр.   63. 

9 
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скимъ;  пъ  1845  году  26  Августа  герцогомъ  Макси- 
М11л1а110мъ  Лейхтопбергскимъ,  и  въ  1850  году  К) 

Августа  Велпкпмп  Князьями  Николаемъ  ы  Михап- 
ломъ  ПпколаевичахМи. 

До  1841  года  при  Спасопреображснскомъ  соборЬ 

былъ  теплый  соборъ  воихмя  Бож1я  Матери  Радости 

вс'Ьхъ  скорбящихъ,  и  находился  близъ  ньигЬшпяго  гу- 

берпаторскаго  дома,  протпвъ  вновь  пробитыхъ  крем- 

левскихъ  воротъ.  Соборъ  сей  построенъбылъ  тщан1*ем7> 
преосвященнаго  Димитр1я  Сеченова  и  освящснъ  им ъ 

29  Ноября  1745  года.  Величиною  онъ  былъ  въ  длину 

17 '/2,  а  въ  ширину  8  саженъ  и  2  аршина.  ПослЬ 

96  л-Ьтняго  существован1я,  низменный  соборъ  сей,  въ 
Сентябрь  1841  года,  былъ  разобранъ. 

КромЬ  Скорбященскаго  собора,  подъ  соборною 

колокольнею,  въ  среднемъ  этажЬ,  была  теплая  цер- 

ковь во  имя  св.  0еодора  Стратилата,  вероятно,  со- 

временная самой  колокольн'Ь.  Эта  церковь  была 
возобновляема  Нижегородскимъ  вице-губериаторомь 

Оеодоромъ  Стремоуховымъ,  но  съ  1841  года  упразд- 
нена. Въ  1849  году  разобранный  иконостасъ  ея,  съ 

некоторыми  г1оиовлен1ямп,  перенесенъ  въ  усыпальную 

церковь  подъ  соборнымъ  сводомъ.  Въ  ХУ1  и  ХУИ 

столЬт1яхъ  считались  прпдп^льнылт  или  приписны- 

ми къ  собору  церкви  Никольская  и  Пятнпцкая,  изь 

коихъ  последняя  въ  недавнее  время  упразднена,  л 

первая  досел'Ь  остается  въ  цЬлости  ('). 

(1)  Эти  придЬльиы)!  или  приписпьш  къ  собору  церкви  Нв- 

Кольская  и  Пнтиицкаа  упоминаются  въ  Лчалопапиыхъ  гра- 

мотахъ,  дгнныхъ  отъ  царей  Басил1>1  1оа1шовича  Шуйсьаго 

и  Михаила  Оеодоровнча. 
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\^  й  г  А  1^1  1^  :  1  г\  Н   / 

Содержаще  собора  и  его  преимущества. 

Судя  по  тому,  что  въ  собор'Ь  Спасопреображсп- 
скомъ,  со  времени  его  осиовап1я,  были  погребаемы 

велик1с  князья  Нижегородскхе,  надобно  полагать, 

что  съ  тЬхъ  поръ  была  выдаваема  ему  и  руга.  Но 

отъ  того  времени  не  дошло  до  насъ  ни  одной  для 

собора  грамоты.  ИзвЬстно  только,  что  жалованныя 

грамоты  собору  были  даваемы  отъ  великаго  князя 

Васил1я  1оанновича  III,  отъ  царей  1оанна  IV, 

веодора  1оанновича,  Васил1Я  1оанновича  Шуйскаго 

и  Михаила  Оеодоровича,  а  окончательное  подтверж- 
ден1е  грамотъ  было  въ  1691  году  отъ  царей  1оанна 

и  Петра  Ллскс'Ьсвичей  (').  Изъ  этихъ  грамотъ 
видно,  что  въ  Спасопреображенскомъ  собор!}  издре- 

вле положено  быть  одному  прото1*ерею,  одному  про- 
тод1акону,  тремъ  священникамъ,  дхакону,  просФир- 

ниц^з,  пономарю  и  сторожу.  Жалованья  опред-Ьлено 
имъ    въ  годъ:    прото1ере10    двЬ    выти   11  руб.  и  12 

(1)  Изъ  жаловаииыхь  Сиасопреображенскому  собору  грамотъ, 

дошли  до  насъ  диЬ  тархапиыя  грамоты:  одиа  дана  вмЬстЬ 

съ  Архаыгельскнмъ  соборомъ  въ  1606  году  Васил1ел1ъ  1оан- 

иоиичсмъ  Шуйскимъ  и  подтверждена  царемъ  Михакломъ 

веодоровпчемъ  и  патр.  Фпларетомъ  Никптичемъ;  она  напе- 

чатана въ  Актахъ  Пстор.  Т.  II,  Ж  69;  а  другая  тарханная 

грамота  дана  одиой1у  Спасопреобрал^енскому  собору  въ  1624 

голу  царемъ  Мпхаиломъ  Оеодоровичемъ  съ  н-Ькоторыми 
протнвъ  первой  прибавлениями  и  подтверждена  царями 

1оаиномъ  и  Петромъ  АлексЬевичами;  она  еще  ингд-Ь  не 

напечатана;  списокъ  съ  нея, снятый  въ  прошломъ  столЬт!», 

доставленъ  мною  съ  замечаниями,  въ  1851  году  въ  Пмперат. 

Москов.  Общ.  Ист.   п  Дрсви.  Росс1искихъ. 
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алтыиъ  безъ  двухъ  денегъ  (*),  протодхакону  5  руб. 
22  алт.  и  2  деньги,  тремъ  священнпкамъ  по  5  руб. 

22  алт.  и  2  деньги,  д1акону  2  руб.  и  28  алт.,  прос- 

Фирнпц'Ь  1^2  руб.  за  просФиры,  кутью  и  канунъ, 

пономарю  20  алт.,  сторожу  4  гривны  (^).  КромЬ 
того  три  руб.ы  положено  было  на  темьянъ  (вимхамъ, 

ладанъ),  воскъ,  св1>чи  и  церковное  вино.  Изъ  при- 

д^Ьльныхъ  священниковъ,  Никольскому  и  Пятниц- 
кому выдавалось  особенное  жалованье  по  два  рубля 

на  каждаго.  А  за  ружный  хлЬбъ  давалось  также 

деньгами  по  Нижегородской  цЬн'Ь:  протогерею  за 
20  четв.  ржи  и  за  20  четв.  овса,  протод1акону  и 

тремъ  священнпкамъ  за  60  четв.  ржи  и  за  60  четв. 

овса,  раздЪ.1яя  оныя  поровну,  д1акону  за  13  четв. 

ржи  и  за  столько  же  четв.  овса,  просФирниц'Ь  на 
просФиры  за  6  четв.  пшеницы  и  на  стряпню  за  10 

четв.  ржи,  за  сто.1ько  же  овса,  и  за  два  пуда  соли, 

пономарю  и  сторожу  за  12  четв.  ржи  и  за  12  четв. 

овса,  раздЬляя  поровну,  прид1>льнымъ  двопмъ  свя- 
щеннпкамъ за  24  четв.  ржи  и  за  24  четв.  овса 

и  на  просФиры  за  4  четверти  пшеницы.  Такъ 

какъ  соборное  духовенство  обязано  было  съ  про- 

чими соборн^5  совершать  поминовенхе  во  дни  па- 

мяти и  преставлен1я  велпкихъ  князей  и  княгинь, 

погребенныхъ    въ    собор'Ь   (*'*),    то    за    схе    положено 

{^)    .4.  вь  грамотЬ    Михаила     веодоровпча    1624    года,    вм-Ьсто 
12алтыыъ  безъ  двухъ  дспегъ^написаво:  Иа^тынъ  114  деньги. 

(2)  Въ  той  же  грамот-Ь  1624  года,    вмЬсто  четырехъ  гривенъ, 
написано*   13  алтыиъ  и  2  деньги. 

(3)  И.мевео:  «По  великомъ  княз1^  Ковстяптии']^  Юрьевич-Ь,  ввук'Ь 
Всеволодовича,    на    его     память    ]Ма1л    въ  двадесятый    въ 
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было  особенное  жалованье:  прото1ерею  съ  протод1а- 

кономъ  по  1  рублю  и  по  8  алтынъ  съ  полушестою 

деньги  па  каждаго,  священникамъ  и  д1якону  по  15 

алтьтъ  съ  деньгою  также  на  каждаго,  пономарямъ 

и  просФирныцамъ  по  4  алтына  и  по  двЬ  деньги, 

сторожамъ  по  два  алтына  съ  деньгою.  Сверхъ  того 

Спасопреображенскому  собору  издревле  даны  были 

разный  угодья  по  р.  ВолгЬ  въ  Артемьевскихъ  лу- 

гахъ,  С0СТ0ЯВШ1Я  изъ  озеръ,  сЬнныхъ  покосовъ  и 

бортнаго  л'Ьса. 

КромЬ  руги,  утвержденной  въ  1624  году  ца- 
ремъ  Мпхаиломъ  веодоровичемъ,  имъ  прибавлено 

еще,  чтобы  давать  въ  соборъ  на  темьянъ,  ладанъ  и 

церковное  вино    въ  годъ  по  5  рублей,    на  св-кчи  по 

первьп!  депь,  да  на  его  преставлен1е  Ноября  въ  двадцать 

первый  день;  да  по  его  дЬтехъ,  по  великомъ  Княз-Ь  Дмн- 

тр!-Ь  на  его  память  Октября  въ  двадцать  шестый  день;  да 

по  квязЪ  •  11ваи'1Ь  Дмитр1евич'Ь  на  его  память  Ноября  въ 

трет»йнадесять  день;  да  по  княз-Ь  Семен^Ь  Ивановиче  па 

его  память  Февраля  въ  третИк  день,  да  на  преставлеи1е  (ихъ) 

Августа  во  второй  день;  по  князЬ  Василь1>  на  его  память 

Генваря  въ  первый  день;  по  княгпн1>  Ана!»  ГрековнЬ,  по 

княжъ  Ковстянтивов1Ь  княгин']Ь  на  еЪ  память  Декабря  въ 
девятый  день;  по  кияз*  Иван*  Борисович*  Тугого  Лука 

на  его  память  Генваря  въ  двадесять  седьмый  день;  по 

великой  княгин1Ь  ВасилисЬ  великаго  князя  Дмитргя  на  е* 

память  Августа  въ  двадесять  первый  день.»  Акты  Истор. 

Т.  II,  »/У  69.  Тоже  повторяется  и  въ  грамот*  за  1624  годъ. 

Но  въ  обЪихъ  грамотахъ  неверно  названы  Константпнъ 

Васильевичъ  —  Юрьевичемъ,  внукомъ  Всеволодовича,  а 

супруга  Андрея  Константиновича,  Василиса  —  княгинею 

Дмитр1я  т.  е.   Константиновича 
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три  пуда  воску,  па  царск1л  панихиды  по  три  пуда 

патоки,  выдавая  за  три  пуда  лоску  12  руб.  25  алт., 

а  за  три  пуда  патоки  2  рубля  30  алтынъ  и  2  день- 

ги (*).  Даже  и  въ  1757  году  все  это  стоило  только 
20  рублей  55  коп.;  впрочемъ  сумма  с1я  считалась 

далеко  недостаточною  для  потребностей  собора  (^). 
Въ  пачал1>  прошлаго  стол1>т1я,  штатъ  соборный 

несколько  изм'Ьпился,  а  вмЬст'Ь  съ  нимъ  изменилась 

и  получаемая  на  него  руга.  Такъ  въ  1738  году  со- 
борнаго  духовенства  считалось  23  человека.  Изь 

нихъ  одинъ  былъ  прото1срей,  два  ключаря,  трое  про- 
стыхъ  священниковъ,  одинъ  протодхаконь,  четыре 

д1*акона,  два  псаломщика,  два  пономаря  и  8  звонарей. 
Кром'Ь  ружныхъ  доходовъ,  получаемыхъ  по  жалован- 
нымъцарскимъ  грамотамъ,  къ  собору  принадлежало 

семь  лавокъ  въ  рядахъ  Нижняго  Новгорода  (•■^).  Съ 
нихъ  брали  въ  годъ  по  15  и  по  20  рублей  на  содержа- 

Н1е  соборлнъ;  а  за  влад'1зн1е  ими  платили  въ  губерн- 
скую канцеляр1ю  оброчныхъ  по  5  рублей  въ  годъ. 

Посл'Ь  1731  года  взяты  бьыи  отъ  собора  рыбныя  ло- 

вли въ  18  озерахъ;  но  с'Ьнных7>  покосовъ  отдава- 

лось и  въ  1738  году  на  20  рублей  въ  годъ.  Всей  де- 

нелшой   и    хлЬбной   годовой   руги    получалось    собо- 

(1)  Ружныя  деньги  для  собора  получались  отъ  воеводъ  и 

дьякозъ  Нижегородскихъ  въ  Семеиъ  день. 

(2)  По  крайнему  расч11Слс1М10,  сдЬлаппому  въ  1757  году,  тре- 
бовалось для  собора  па  годъ  115  рубл.  80  коп. 

(3)  Изъ  утихъ  семи  лавоиъ  на  исподпе.чъ  базарть  были  одна 

въ  маслсномъ  ряду,  дв1'.  въ  пряничпошъ,  одна  въ  моско- 
тнльпомъ,  двЬ  въ  шапошномъ  и  одна  въ  шепетильномь 

ряду.  Бзлто  изъ  бумагъ  11н;кс10]>.   г.онснстор.  архива. 
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ряпами  по  90  рублой  52  коп.  только  до  1715  года. 

А  съ  этого  времопп  до  17)]С  года  пзъ  поокладиыхъ 

доходовъ  Нпжего})одскои  губсрпской  капцеляр1и  ста- 

ли получать  по  4  руб.  81  коп.,  да  па  цоркоппыя 

потрсбпостп  по  24  рубля.  Но  тотъ  и  другой  депсжшлй 

окладъ  отмЬпспъ  ст.  15  Марта  1736  года  (*).  Вь 

коиц'1>  прошлаго  стол'Ьт1я  отошли  отъ  собора  и  при- 
надлсжавш1е  къ  нему  сЬпныс  покосы  въ  Артемьев- 

скпхъ  лугахъ.  Теперь,  кромЬ  обыкиовеипаго  жало- 

ванья, положеннаго  по  штату  для  всЬхъ  подобпыхъ 

каосдральныхъ  соборовъ,  духовенство  соборное  поль- 

зуется доходами  отъ  своего  собора,  также  отъ  Спас- 
ской часовни,  гд1э  находится  всЬми  чтимая  древняя 

чудотворная  икона  Спаса  Нерукотвореннаго  съ  други- 

ми древними  иконами  и  отъ  Спасскаго  (ярморочнаго) 

собора  во  время  известной  Нижегородской  ярмарки. 

(1)  Изъ  табели  объ  ок.1адномъ  доход-Ь  видео,  что  до  1703 
года  соборпый  прото1ерей  по.1учалъ  деньгами  11  руб. 

33  коп.  и  отсыпнымъ  хл-Ьбомъ  (ржи  п  овса  )  40  четв.; 

двумъ  ключаря1мъ,  копхъ  до  1672  года  вовсе  не  было, 

жалованье  выдавалось  не  изъ  казны;  три  священника 

получали  деньгами  17  руб.  1  коп.  и  26  четв.  хлЬба; 

псаломщикамь,  подобно  ключарямъ,  было  особое  жало- 

ванье; пономарь  получалъ  60  коп.  и  12  четв.  хлЪба, 

просФирнпца  1  р.  30  к.  п  20  четв.  хлЬба,  сторожъ  40  к.  и 

12  четв. ржи.  А  съ  1703  до  1736  года  иолучали  годоваго 

жалованья:  прот01ерей  по  3  р.  6  /а  к.  и  20  четв.  хлЬба, 

трое  священпиковъ  8  р.  30  /»  к.  и  43  чете.  хл1;ба,  про— 

тод1аиопъ  по  2  р.  83 /о  к.  и  13  четв.,  д1аконъ  по  1  р. 

42  к.  и  13  четв.,  пономарь  по  30  коп.  и  6  четв.,  прос- 

Фирница  по  прежнему,  сторо;къ  по  20  коп.  и  6  четв, 

хлкба.     Взято  изъ  бумагъ  Нижегор.  консистор.  архива. 
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Преимущества  каеедральпаго  Спасопреображен- 

скаго  собора  заключались  въ  нЬкоторыхъ  льготахъ, 

сборахъ  и  распорядительной  власти  надъ  церквами 

въ  Нижегородской  епарх1и.  Изъ  жалованныхъ  тар- 
ханныхъ  грамотъ  1606  и  1624  годовъ  видно,  что 

съ  соборнаго  духовенства,  'Ьздившаго  въ  Москву  со 
святою  водою  или  по  своимь  дЬламъ,  издавна  не 

велЬно  было  брать  ни  тамги,  ни  мытовъ,  ни  за 

перевозы,  ни  за  мостовщину.  Соборяне  освобожда- 
лись также  отъ  платежа  за  безъявочное  держан1е 

всякаго  своего  питья,  отъ  различныхъ  постоевъ  и 

отъ  всякой  братчины. 

По  уложен1Ю  грамотъ ,  въ  соборъ  должны  были 

собираться  на  молебны  и  для  крестныхъ  ходовъ  (*) 

(1)  Крестиые  ходы  въ  жалованныхъ  иарскихъ  грамотахъ 

перечисляются  только  въ  дни  Богоявленгя,  Произхожде- 

тя  Честпы.хъ  Древъ  и  Лтыпопровоэ/сдетя,  изъ  коихь 

исрвый  совершается  досел*^  второй  переведенъ  въ  Спас- 

СК1Й  соборъ ,  а  третьяго,  какъ  и  везд1з,  давно  н1>тъ. 

Кром^  дня  Богоявлеи1>1,  ыыиЬ  крестиые  ходы  изъ  собора 

бываютъ:  въ  день  Г1реполовсн1я  около  кремля;  пъ  день 

Вознесен1я  въ  Псчерск!»  монастырь;  въ  бомнно  воскре- 

сенье для  встр1^чи  Влади.м1рск1я  иконы  Бо<к1я  Матери^ 

приносимой  изъ  Ораискаго  монастыря;  19  1юня  для  про- 

вождеи1я  сей  чудотворной  иконы;  въ  два  иервыя  воскре- 

сенья Петрова  носга  вокругъ  города  съ  иконою;  8  Ноября 

въ  Арлангельск1й  соборъ;  24  1юня  въ  Предтеческую  Нижне- 

посадскую церковь;  28  1юля  въ  Георгиевскую  церковь;  а 

со  времени  устройства  церкви  въ  соборной  усыпальннцЬ, 

установленъ  отсюда  22  Октября  крестный  ходъ  на  крем- 

левскую плошадь  къ  памятнику,  воздвигнутому  въ  1826 

году  въ  честь  Пожарскаго  и  Минина,  для  совершен!я 

торжсствеиной  панихиды  о  у  покос  нп!   и\ъ  душъ. 
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вс'Ь  градск1е  священнослужители,  не  исключая  и 

монастырскпхъ  настоятелей;  а  первенствовать  и  рас- 

поряжаться всЬмъ  вел'Ьно  соборному  протохерею. 

Съ  ослушнпковъ  предписано  брать  штраФа  въ  1-й 

разъ  по  грпвн'Ь,  во  2-й  по  двЬ  гривны,  а  въ  3-й  по 
10  алтынъ;  и  кромЬ  того  какъ  ослушнпковъ,  такъ  и 

являвшихся  въ  соборъ  въ  неприличномъ  вид-Ь,  вел-Ь- 
но  сажать  въ  тюрьму  на  недЬлю  и  брать  по  четыре 

деньги  на  пристава,  надзиравшаго  за  ними.  Не  только 

само  соборное  духовенство,  но  ихъ  дЬти  и  племян- 
ники, равно  какъ  люди  ихъ  и  церковные  бобыли 

свободны  были  отъ  гЬхъ  службъ,  повинностей  и 

пошлинъ,  как1я  были  на  черпыхъ  людяхъ,  кромЬ 

ямскихъ,  стр-Ьлецкихъ  и  касающихся  городоваго  и 

острожнаго  д'Ьла.  Они  не  подлежали  и  м-Ьстному  Ни- 
жегородскому начальству,  кромЬ  дугиегубства,  разбоя, 

татьбы  и  смтъснаго  суда.  Ихъ  судилъ,  а  въ  см^с- 

номъ  суд1»  р'Ьшалъ  дЬла,  самъ  царь,  или  его  боя- 

ринъ;  по  д'Ьламъ  же  духовнымъ  самъ   иатр1архъ. 

Кром'Ь  того,  Спасопреображенск1й  прото1ерей  съ 

брат1ею,  по  царскимь  грамотамъ,  пм'Ьлъ  право  да- 
вать брачпыя  знамена,  или  вЬнечныя  пахмяти,  т.  е 

письменныя  разрЬшешя  на  совершен1е  браковъ,  рав- 

но так1я  же  разрЬшен1я  и  на  освящен1е  церквей, 

какъ  въ  самомъ  Нижнемъ  Новгород'Ь,  такъ  и  въ 

городахъ  Балахн-Ь,  КурмышЬ,  Арзамасе,  Гороховце 
и  Ерополченской  волости,  съ  ихъ  у  Ьздами.  Въ  этихъ 

городахъ  и  у'Ьздахъ,  не  исключая  и  монастырскихъ 
селен1Й,  вЬнечная  пошлина  собиралась  для  соборнаго 

духовенства  —  съ  первоженца  по  два  алтына,  съ 

двоеженца    по    четыре    ад^ша,    а    съ  троеженца  по 

^^^:^* 
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шести  алтыпъ,  кромЬ  трехъ  денегъ  писчихъ  и  пе- 

чатныхъ  съ  каждаго;  а  за  освя1цен1е  церкви  обык- 

новенно брали  по  полтип'15.  Съ  ослушпиковъ  поло- 
жено взыскивать  въ  1-й  разъ  по  два  рубля,  во  2-п 

разъ  по  четыре  рубля,  а  въ  З-й  раз7»  по  шести  руб- 
лей; священника  же  ослушавшагося  велЬно  отрЪшать 

отъ  лгЬста.  Судныя  статьи  с1и  изменены  при  цар1» 

Алекс'кЬ  Михайловиче,  согласно  съ  его  соборнымъ 

уложен1ез1Ъ.  (*)  ВЬнечиыя  н;е  пошлины  оставались 

до  1731  года;  тогда  брали  на  соборъ,  кролгЬ  опред-Ь- 
ленныхъ  за  письмо  и  печать  по  !*/„  копЬки,  съ 
первоженца  по  6  коп.,  съ  двоеженца  по  12  коп.,  съ 

троеженца  по  18  коп.  Таковыхъ  денегъ,  въ  царство- 
ван1е  Петра  Великаго,  собиралось  на  соборъ  въ  годъ 

по  200  рублей  и  бол^^е. 

ДОСТОПРИМ-ЬЧАТЕЛЬНЫЕ    ПРЕДМЕТЫ. 

Изъ  достопримЬчательныхъ  предметовъ  Снасо- 

преобранхснскаго  собора  одни  постоянно  открыто  хра- 

нятся въ  немъ,  а  друг1е*  только  по  временамъ  при- 
носятся изъ  ризницы  для  употреблешя.  Изъ  нервыхъ 

особенно  прим1>чательны: 
Икона  Спаса  Нерукотвореннаго  въ  самыхъ 

б0  1ьшихъ  размЬрахъ,  древняго  Греческаго  письма. 

Этотъ  образъ,  по  сказан1Ю  Нижегородскаго  лкто- 

иисца,    перенесенъ    строителемъ     каменнаго    Спасо- 

(1)  Съ  1672  года,  въ  который  учреждена  Иижегоролская 

епар\1я,  распорядительная  власть  отъ  соборпаго  прото1ерея 

перспиа   кь  м-Ьстнымь  арх1ерелмь. 
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прсображенскаго  собора,  первымъ  великимъ  кияземъ 

Нижегородскимъ  Константиномъ  Васильевичемъ  изъ 

Суздаля  въ  1352  году,  а  не  въ  1252  г.,  какъ  зна- 
чится по  надписи,  списанной  сь  невЬрнаго  списка 

Иижсгородскаго  лЬтоппсца.  Онъ  стоитъ  теперь  за 

правымъ  клиросомъ  на  столбЬ  и  украшенъ  въ  не- 

давнее время  богатою  серебряною  ризою,  устроенною 

купцемъ  Н.  А.  АкиФьевымъ. 

На  другомъ  противоположиомъ  столбЬ,  за  лЬ- 

вымъ  клиросомъ,  въ  большихъ  также  разм'Ьрахъ, 
икона  Бож1Ен  Матери,  Радости  скорбящихъ.  Съ 

Л  1745  до  1841  г.  она  была  храмовою  въ  тепломъ  Скор- 

бященскомъ  собор'Ь,  откуда  перенесена  въ  нынЬшнюю 
соборную  церковь.  Икона  с1я  древняго  письма  и 

украшена  богатою  серебряною  ризою.  КромЬ  жерт- 

вуемаго  для  нея  осв-Ьщенхя,  предъ  нею,  по  усерд1ю 
гражданъ,  совершаются  молебны  по  воскреснымъ 

днямъ,  посл1>  литург1И,  въ  продолженп!  всего  года. 

Третья  небольшая  икона  святителя  Филиппа, 

Московскаго  митрополита,  находившаяся  прежде  того 

въ  Оеодоровской  церкви  подъ  соборною  колокольнею. 

Она  признается  чудотворною  съ  1702  года,  въ  кото- 

ромъ  святитель  Филиппъ  дважды  являлся  во  снк  и 

однажды  на  яву  въ  город!»  БалахнЬ  одной  бЬснова- 

той  д1звиц'Ь  Евдок1и  Михайловой,  съ  повелЬшемъ, 

чтобы  она  шла  въ  Нижн1Й  Новгородъ,  отслужила 

тамъ  въ  собор'Ь  молебное  н'1>н1е  съ  водоосвященхемъ 
и  напилась  святой  воды,  положивъ  въ  нее  песку, 

ьзятаго  у  гроба  схимника  ХоасаФа.  Святитель  возвЬ- 

стилъ  ей  и  о  своемъ  образЬ,  стоявшемъ  подъ  со- 

борною колокольнею  въ  Нижиемъ,  по  правую  сторону 
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царскихъ  вратъ.  /(Ьвпца  исполнила  велЬн^е  являв- 

шагося  ей  угодника  писцкгЬла  отъ  недуга  (*).  Объ 
этой  же  пконЬ  разсказываютъ,  что  она  осталась  въ 

ц-Ьлости  во  время  такъ  называемаго  большаго  въ 

Нижнемъ  Новгород'Ь  пожара,  бывшаго  25  1юня  1715 

года,  когда  самая  церковь,  въ  которой  она  находи- 
лась съ  прочими  иконами,   сгорЬла. 

Четвертая  икона  Божхей  Матери  Иверск1я  съ 

Предв'Ьчпымъ  Младенцемт»,  въ  серебряномъ  оклад-Ь, 
находится  у  самыхъ  царскихъ  вратъ  и  составляетъ 

въ  иконостас Ь  на  лЬвой  сторон  1>  первую  местную 

икону.  Она  замечательна  тЬмъ,  что  писана  въ  Москв'Ь 

царскимъ  придворнымъ  иконоппсцемъ  АлексЬя  Ми- 
хайловича и  дана  на  благословенхе  новопосвященно- 

му первому  Нижегородскому  митрополиту  Филарету. 

Св'1>д'кн1Я  объ  этой  иконЬ  сохранились  въ  надписи, 

выр11занной  на  м'Ьднопозлащенной  дщицЬ:  «7180 
(1672)  года  писалъ  сей  образъ  на  МосквЬ  государевъ 

иконописецъ  Ппмпнъ  Осдоровъ,  по  прозван1ю  Сп- 

монъ  Ушаковъ,    [°)  въ    велик1й    Ыпжн1й  Новгородъ, 

(1)  ПовЬсть  о  семъ,  составленная  посл-Ь  Формальпаго  свид-Ь- 

тельства,  храиится  наппсанпою  на  дскЬ  въ  церкви  села 

Старыхъ  Печеръ,  гд-Ь  подъ  спудомъ  почивают ь  мощи  схим- 

ника ХоасаФа,  обрЪтеиныя  въ  1596  году,  посл-Ь  разрушения 

лрежняго  Печерскаго  монастыря.  ЛЬтоп.  Нижег.  Печер. 

монастыря,  въ  Древн.   Росс.  Вивл10в.,  ч.  Х\'111. 

(2)  О  придворномъ  иконописцЬ,  дворянине  СимонЪ  Ушакове, 

который  постригся  въ  монашество  и  наречепъ  Мпменомъ, 

см.  у  Сахарова  о  Русск.  иконописаим!,  1849  года,  кн.  2  стр. 

7,  въ  прилож.  Но  одинаковому  письму  своел1у,  в  друг1я 

м-Ьстныл  иконы  должны  принадлежать  тому  же  Ушакову 
пли   подобнымь  ему   придворнымъ  иконописцамъ. 
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по  об'ЬщаЕию,  въ  соборную  церковь  БоголЬпнаго 
Преображен1я  Господня,  при  первоначальникЬ  вели- 

комъ  госиолпп'Ь  преосвященн-Ьишемь  Филарет1>,  ми- 

трополптЬ  Нпжегородскомъ  и  Алаторскомъ,  а  отпу- 
щснъ  сей  образъ  съ  нимъ  вслпкпмъ  господпномъ, 

егда  перв-Ье  иде  прхяти  свой  святительскШ  престолъ.» 
Весь  соборный  иконостасъ,  перенесенный  изъ 

прежняго  собора,  замЬчателеиъ  по  древней  хорошей 

пконоппсп.  Иконостасъ  этотъ  не  пм-Ьетъ  р1>зныхъ 
украшен1п  и  состоитъ  пзъ  шести  ярусовъ,  изъ  коихъ 

четыре  въ  кл^зткахъ,  а  два  верхше  безъ  клЬтокъ  и 

въ  меньшихъ  разлгЬрахъ.  Въ  нпжнемъ  ярусЬ  цар- 
СК1Я  врата  гладк1я  съ  Фляз1мами.  Вверху  царскихъ 

вратъ  въ  с1ян1п  образъ  Госиода  Саваооа,  а  на  са- 

мыхъ  вратахъ  образа  Пресвятыя  Богородицы,  Ар- 

хангела Гавр1ила  и  четырехъ  Евангелистовъ.  Налич- 

никъ,  коимъ  прикрывается  соединен1е  вратъ,  окованъ 

весь  серебромъ,  въ  вид'Ь  процв^зтшаго  жезла  Аароно- 
ва.  Отъ  царскихъ  вратъ  по  правую  сторону  первый 

образъ  Господа  Вседержителя,  вторый  Преображенхя 

Господня  и  трет1й  Пресвятыя  Троицы.  На  всЬхъ 

сихъ  трехъ  иконахъ  ризы  серсбряныя  чеканныя,  а 

в'Ьнцы  позолоченые.  За  южною  дверью  образ7>  Воз- 
несен1я  Господня,  на  которомъ  серебряная  риза  только 

на  изображен1и  Господа.  Въ  заворотЬ  отъ  иконо- 

стаса, на  южной  ст1>н'1>  икона  Нерукотвореннаго  Спаса 
съ  серебрянымъ  вЬнцемъ.  По  лЬвую  сторону  вратъ 

первьп!  образъ  Пресвятыя  Богородицы  Иверскхя,  о 

которомъ  сказано  выше;  вторый  Пресвятыя  Бого- 

родицы Радости  вс'Ьхъ  скорбящихъ;  трет1Й  Пре- 
святыя Богородицы  Владим1рск1я,   особенно  чтимый 
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граждапамп,  четвортыи,  ла  сЬвсрпою  дверью,  образъ 

Пресвятыя  Богородицы  Казапск1Я.  Иконы  с1п  въ 

ссрсбряпыхъ  рпзахъ  с ъ  иозолоченнымп  вЬнцами.  Въ 

заворот^Ь  отъ  иконостаса  па  сЬвсрной  ст^^н'1^  образъ 

Пресвятыя  Богородицы  Неопалимыя  Купины,  въ  се- 

ребряномъ  в'ЬнцЬ.  Обо  всЬхъ  этихъ  иконахъ  п  дру- 

гихъ,  находящихся  въ  иконостасЬ,  хотя  не  сохрани- 

лось извЬст1н  ни  въ  надписяхъ,  ни  въ  древнихъ 

описяхъ,  кромЬ  Ивсрскоп  иконы  Бож1ей  Матери, 

но  судя  по  древнему  письму  и  по  тому,  что  всЬ  онЬ 

находились  въ  иконостасЬ  прсжняго  собора,  построен- 

наго  въ  1052  году,  можно  относить  ихъ  част1ю  къ 
XVII  и  част1Ю  къ  XVI  столЬт1ямъ.  ВнЬ  иконостаса 

есть  какъ  иконы,  так7>  и  ковчеги  съ  частями  свя- 
тыхъ  мощей. 

Кром'Ь  иконы  Иверской  Божхей  Матери,  памятни- 
комъ  учреждешя  Нижегородской  епарх1и  служитъ 

также  великолепное,  арх1ерейское  мъсто,  устроен- 

ное митрополитомъ  Фпларетомъ  въ  годъ  его  вступле- 

ния на  новую  каеедру  и  возобновленное  старан1емъ  по- 
койнаго  преосвященнаго  1акова.  Оно  стоитъ  теперь 

у  столба,  почти  среди  собора,  и  обращаетъ  на  себя 

вниман1е  своею  древнею  архитектурою,  рЬзьбою  и 

надписью  съ  различныхъ  сторонъ.  Надпись  эта  вы- 

рЬзана  по  дереву  вязью,  довольно  крупными  золоче- 

ными буквами.  На  корнизЬ:  «Во  славу  святыя,  еди- 

иосущпыя,  животворлщ1я  и  неразд'Ьльныя  Троицы, 
Отца  и  Сьша  и  Святаго  Духа,  изволенгемъ  благо- 

честив-Ьйшаго  государя  царя  и  великаго  князя  Алек- 

С1Я  Михайловича  всея  велпю'я  и  малыя  и  бЬлыя 

Госс1п  самодержца.))  На  первой  тумб'Ь:  «благословс- 
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Н1смъ  же  II  д'Ьйствомъ  о  Святомъ  ДусЬ  преосвящсмг- 

ныхъ  митрополитовъ,  арх1еп11СК0110въ  и  еппскоповъ 

и  всего  освящоипаго  собора,  бывшаго  въ  царствую- 

щемъ  вслпкомъ  градк  Москве,  въ  л'Ьто  7180  м'Ьсяца 

Марта  въ  24  день,  межъ  патрхаршества,  хиротони- 
санъ  бысть  первопрестолышкъ,  велпкхй  господинъ 

преосвящсни'Ьпш!!!  Фпларетъ  митрополитъ,  въ  бого- 
спасаемые грады  въ  Ннжн1Й  Новгородъ  и  Алаторь  и 

вь  проч1е.))  На  второй  тумбЬ:  «И  его  великаго  гос- 

подина преосвященн'Ьпшаго  Филарета,  митрополита 
Нижняго  Новгорода  и  Алаторя  власнымъ  благослове- 

Н1емъ  же  и  повелЬн1емъ  устроено  бысть  арх1ерейское 

м'Ьсто  С1е  въ  соборн'Ьй  церкви  Преображешя  Господа 
Бога  и  Спаса  нашего  Гисуса  Христа  въ  его  арх1ерей- 

скомъ  дом'Ь,  л'Ьта  7181  Сеитембр1я  въ  1-й  день  (*).» 
ВоздвизАЛЬный  кРЕСтъ,  кипарисный,  вклады- 

ваемый въ  средину  иконы  съ  мощами  и  употребляе- 
мый въ  крестопоклонные  праздники.  Величина  его 

въ  длину  пятнадцать  вершковъ.  Съ  лицевой  сто- 
роны онъ  обложенъ  листовымъ  вызолоченнымъ 

серебромъ  и  украшенъ  разными  большими  и  ма- 

лыми каменьями,  между  коими  есть  и  алмазы.  Верх- 

н1й  конецъ  креста  съ  довольно  продолговатою  попе- 

речиною. А  между  поперечинами,  изображаюш,ими 

крестъ,  среди  каменьевъ  вложенъ  рЬзной  древнхй  сре- 

бропозлащенный  крестъ,  длиною  въ  1У^  вершка,  съ 

вычеканенною  надписью:  «1НЦ1,  1с.  Хс.  ошн;  Рас- 
пят1е  Гда  нашего  1исуса  Христа.»  По  сторонамъ  этого 

креста  вложены — по  правую,  разное  на  кипарисЬ  не- 

(1)    Надпись  С1я  иаходится   въ    рукописи    Румяицовскаго    Музе- 
ума,  о  которой  упомянуто  выше  (стр.  5.  ). 
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большое  11зображсн1е  Знамегпя  Прссвятыя  Богороди- 

цы, а  по  л'Ьвую — небольшой  перломутровый  крестъ. 

Подъ  сребропозлащепнымъ  крестомъ  небольшое  р'Ьз- 
пое  по  кипарису  распят1е,  а  подъ  пимъ  вставленъ 

сребропозлащепный  кружокъ  съ  вычеканенною  на 

немъ  надппсью:  «часть  животворяш,аго  древа  креста 

Господня.»  Ниже  сего  кружка  небольшое  рЬзное  по 

кипарпсу  пзображеше  креста,  подъ  копмъ  на  ручк'Ь, 
обложенной  сребропозлащеннымъ  лпстомъ,  выр1ззана 

надпись.  «Сей  пречестный  и  жпвотворящ1Й  крестъ 

сладчайшаго  Христа  1исуса  ради  всенароднаго  его 

честнаго  воздвижен1Я  устроены  изъ  кипариса  и  вся- 

кими вещми  украшены,  въ  немже  и  часть  истия- 

наго  древа  креста  Господня  и  мощи  многихъ  святыхъ 

положены.  Построилъ  же  пр1искреннимъ  своимъ  и 

усерднымъ  тщан]емъ  изъ  келейнаго  своего  пр1ижди- 

вен1я  въ  Бож1ей  милости  велик1й  господинъ  прео- 

свяп^енн'Ьйш^й  Тихонъ,  митрополитъ  Казанск1п  и 
Св1яжск1Й  С),  въ  богоспасаемый  Ншкн1Й  Новъградъ 

въ  каоедральньпЧ  того  града  храмъ  Богол'1>пнаго  Спа- 

сова  Преображен1я,  при  духовномъ  правительств-Ь 
тогда  сущаго  тамо  арх1ерея  въ  милости  Бож1ей  ве- 
ликаго  господина  преосвященнЬйшаго  Сильвестра, 

митрополита  Нижегородскаго  и  Алаторскаго.  С1е  же 

бысть  въ  л'Ьто  м1ротпорен1я  7818,  а  отъ  рождества 
въ  плоти  Бога  1исуса  Христа  1710  м1>сяца  Ма1я  въ 

28  день.»  Исподняя  сторона  креста  по  м'Ьстамъ  обло- 

[1)  Казаиск1и  митрополитъ  Тихон ь  былъ  урожеиецъ  Нижего- 

родс1лн,  сыпъ  посадсгсаго  челопЬка,  жившаго  въ  прпход'Ь 

Дпмитр1я  Солупскаго,  что  IIын^^  ЬлаговЬщенск!»  соборъ, 

Си.  дал'Ьс    01111сии1е  этого    собора. 
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жена  среброиозлащенными  репейками;  а  ручка  вся 

сребропозлащенная  съ  надписью  вдоль  креста,  изо- 
браженною стихами: 

«Аще  кто  къ  сему  кресту  припадетъ  со  слезами, 

Лобзати  будетъ  Христа  честными  устами. 

Аще  хощешь  отъ  Христа  милость  воспргяти, 

Долженъ  еси  святый  крестъ  слезно  лобзати. 

Зря  на  страсти  Христовы^  зельн-Ь  умилися; 
Зря  на  Христа  распята,  горько  прослезися. 

Той,  видя  твои  слезы,  дастъ  ти  прощен1е, 

Согр'Ьшешй  твопхъ  всЬхъ  оставлен1е. 
Отъ  огня  геенскаго  Хрпстосъ  тя  избавить, 

Шествовати  во  царство  прем1рно  наставитъ.« 

На  исподней  же  сторонЬ,  противъ  сребропо- 

злащеннаго  креста,  р-Ьзное  по  кипарису  изображенье 
Крещен1я  Господня,  съ  мельчайшею  надписью  тропаря 

и  съ  частями  святыхъ  мощей.  Мелкая  р-Ьзьба  видна 

еще  и  противъ  р-Ьзнаго  Распятхя,  гд'Ь  также  поло- 
жены части  отъ  святыхъ  мощей. 

Напрестольный  крестъ,  сребропозлащенный. 

На  лицевой  его  сторон'Ь  Распят1е  Господа  нашего 
1исуса  Христа;  внизу  государственный  гербъ;  на 

исподней  же  сторонЬ,  въ  шести  кружкахъ,  части 

отъ  разныхъ  святьшь  и  св.  мощей  съ  надписями: 

1.  Терноваго  в-Ьнца  Спасова, 
Поясъ  пресвятыя  Богородицы, 

Евангелиста  Луки. 

2.  Иринарха    Ростовскаго, 

Князя  Михаила  Черниговскаго, 

Князя  Андрея  Боголюбскаго, 
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3.    Петра    Митрополита, 

1о11ы   Митрополита, 

Алекс Ья    31птрополпта, 

Фплпппа  Мптрополпта. 

А.    Николая   чудотворца, 

Ме0од1я,  епкопа  Патарскаго, 

Серг1я    чудотворца, 

Креста  ЕппФан1ева. 
5.     Земля  Ил1п   пророка, 

Гроба  Сидора  Ростовскаго, 
Баспл1я  блажсннаго. 

0.    Евангелиста  Матвея, 

Игнат1Я  Богоносца, 

АмФилох1я,  епкопа  Нимид1Йскаго, 
Лнтои1Я  Римлянина. 

Подъ  этими  шестью  крулчками,  внизу  креста, 

вычеканено:  «Построенъ  сей  крестъ  въ  монастырь  чу- 

дотворца Николая  дЬвпчья  монастыря,  что  въ  городе 

Арзамасе,  1720  года  мЬсяца  Декемвр1я  въ  «  идень.» 

Но  кЬмъ  пожертвованъ  крестъ  сей  и  когда  перене- 

сенъ  изъ  Лрзамасскаго  монастыря  (')  въ  Нижего- 

родск1й  Спасопреображенск1й  соборъ,   неизв-Ьстно. 

Кром'Ь  сихъ  крестовъ,  въ  недавнее  время  былъ 
еп\е  гораздо  древн1зйш1Й  крестъ,  пожалованный  въ 

Спасопреображенск1Й  соборъ  въ  1434  году  великою 

княгинею    Вассою,   дочерью   великаго   князя  Васил1я 

(1)    Арзамасск1Й    Н|1кольск1н    жепск1й    .монастырь    остается    до 
иыиЬ  иъ  цЬлостн  и  никогда  ие   былъ  упраздняемъ.    Время    ■  I 
постро1?и1я    креста    отиосится  ко  времени  }Ч1равле1пл    люна- 
стыремъ  игуменьею  Мар1ею  Грузинкою  (1710— 1749). 
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Димптр10ипча,  бывшею  прежде  за  кпяземъ  Суздаль- 

скимъ  Ллександро>гь  Ивановичемъ  Брю\атьтъ,  а 

потомъ  за  княземъ  Суздальскимъ  и  Нижегородскими 

Александромъ  Да1ппловичемъ  Взметнемъ.  Но  этотъ 

крестъ,  съ  современною,  Х\^  вЪка,  лЬтописною  че- 
канною  надписью  на  его  ручкЬ,  около  1820 

года  отданъ  епарх1альнымъ  начальствомъ  изъ  со- 

бора въ  единоверческую  церковь  села  Медведева, 

Семеновскаго  уЬзда,  гдЬ  п  хранится,  какъ  древняя 

святьшя  С).  Подобное  должно  сказать  и  о  серебря- 

номъ  каднл'Ь,  которое  построено  Васил1емъ  1оан- 

новичемъ  Шуйскимъ  1597  года  въ  Спасопреобра- 

женск1Й  соборъ,  а  теперь  находится  въ  селЬ  Бого- 

родскомь,  Горбатовскаго  уЬзда  С^). 

Къ  зам'Ьчательнымъ  вещамъ  собора  должно  от- 
нести также  сппсокъ  съ  знамени,  или  стяга,  подъ 

которымъ,  въ  1612  году,  князь  Димитрхй  Михайло- 
вичъ  Пожарск1п,  вмЬстЬ  съ  Козмою  Мининымъ, 

предводительствовалъ  ополчен1емъ,  вышедшимъ  изъ 

Нижпяго  Новгорода  на  защиту  отечества.  Подлинное 

знамя  до  1827  года  хранилось  въ  бывшей  вотчин!; 

князя  Д.  М.  Пожарскаго,  сел1>  ПурихЬ,  Балахнин- 

скаго  у'Ьзда;  а  въ  1827  году  взято,  по  Высочайшему 

повел  1>н1ю,  въ  Московскую  Оружейную  Палату  (*). 
Коп1П    съ  этого    знамени,    находятся    какъ    въ  сслЪ 

(1)  См.    оаисаы1с  сего  креста  дал1>е  въ  «надппсяхъ    на  церков- 
пы&ъ  иамятпикахъ.» 

(2)  См.  оппсан1е  сего  кад1К1а  тамъ  же. 

(3)  Памятники  Моск.  Древа.,  Снегирева;  стр.  285.  В11сгн11къ 

Европы  за  1827  годъ  Л^  23  и  24.  Изображен1с  знамени 
иа&одитсл  въ  Древн.  Росс.  Государства. 
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Пурих'Ь,  такъ  и  въ  Нижегородскомъ  каеедральномъ 

собор'Ь.  Оно  въ  длину  2  аршина  и  9  вершковъ,  а  въ 

ширину  одинъ  аршипъ  и  13  вершковъ.  На  немъ,  съ 

передней  стороны,  поясное  изображенхе  Господа  Все- 

дернахтеля,  правою  рукою  благое ловляющаго,  а  въ 

л'Ьвой  держащаго  раскрытое  Евангелхе  на  словахъ 

пзъ  Матвея  гл.  25,  ст.  34  и  35:  «Прхидите  благосло- 

вен1и  Отца  моего,  насл^^дупте  уготованное  вамъ  цар- 

ствхе  отъ  сложен1Я  ли'ра»  и  проч.  По  краямъ  тропарь 
и  кондакъ  Всемилостивому  Спасу:  «Съ  вышнихъ  при- 

зирая, убог1я  прхемля,  посЬти  насъ  озлобленныя 

гр1>хи,  Владыко  всемилостиво,  молитвами  Богоро- 

дицы даруй  душамъ  нашимъ  вел1Ю  милость.»  Испод- 
няя сторона  знамени  съ  изображенхемъ  по  серебру 

и  золоту  города  1ерихона,  Архангела  Михаила  и 

1исуса  Навина,  преклоняющаго  предъ  Архангеломъ 

кол-Ьна,  и  съ  надписью  вокругъ  нихъ  изъ  книги  1и- 
суса  Навина  гл.  5,  ст.  13 — 16:  «Бысть  егда  бяше  Ти- 

су съ  у  Херихона,  и  возрЬвъ  очима  своима,  вид-Ь  че- 

лов-Ька  стояща  предъ  нимъ,  и  мечь  его  обнаженъ  въ 

руц'Ь  его:  и  приступивъ  Гисусъ,  рече  ему:  нашъ  ли 
еси,  или  отъ  сопостатъ  нашихъ;  онъ  же  рече  ему: 

азъ  Архистратигъ  силы  Господни,  нын-Ь  пр1идохъ 

с'Ьмо;  и  1исусъ  паде  лицемъ  своимъ  на  землю,  и  по- 

клонися  ему,  и  рече:  Господи,  что  повел-Ьваеши  ра- 
бу твоему;  и  рече  Архистратигъ  Господень  ко  1и- 

сусу:  иззуй  сапогъ  съ  ноги  твоею;  згЬсто  бо,  на 

немъ  же  ты  стои1пи,  свято  есть;  и  сотвори  1исусъ 

тако.»  Этотъ  списокъ  съ  древняго  знамени,  поставлен- 

ный у  л'<>вой  ст'Ьны  соборной,  надъ  м'Ьстомъ  гроб- 
ницы Минина,    окруженъ  13-ю    знаменами    Нижего- 
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родскаго  ополченхя  1812  года,  присланными  сюда 

Императоромъ  Александромъ  Павловичемъ.  На 

сихъ  посл'Ьднихъ  знаменахъ  изображены  съ  одной 
стороны  крестъ,  а  съ  другой  олень,  гербъ  Нижняго 

Новгорода. 

Гробницы. 

Со  времени  самостоятельнаго  княжества  Ниже- 

городскаго,  княжившхе  въ  немъ  велпкхе  князья  погре- 
бались большею  част1ю  въ  Нижнемъ  Новгороде; 

тогда  какъ  преосвященные,  управлявшхе  Нижнимъ 

Новгородомъ,  до  учрежден1я  Нижегородской  епарх1и 

въ  1672  году,  были  погребаемы  въ  Суздал^>.  Изъ 

числа  великихъ  князей  и  княгинь  Нижегородскихъ 

погребены  въ  Спасопреображенскомъ  каоедральномь 

собор  Ь  сл'Ьдующхе  (*): 
1.  Великхй  князь  Суздальскхй  и  Нижегородск1Й 

КонстАнтинъ  Васильевичъ  мудрый  {•),  который 
былъ  внукомъ  великаго  князя  Андрея,  брата  святаго 

Александра  Ярославича  Невскаго.  Онъ  былъ  основа- 

(1)  Св'Ьд'Ьн1Я    о    велннихъ    кннзьихъ  и    кыягиыяхъ    Нижегород- 
скихъ заимствоваиы  изъ  записокъ  собора,  надписей  и  Ни- 

жегородскаго  лЬтописца,  поп1^ре1111ыхъ  и  дополыеаныхъ 

Лаврентьевскою  и  Никоновскою  л1лописнй1и,  Собран!емъ 

Государств,  грамотъ  п  договоровъ  и  актами  Археограф. 

Эксисдиц1и  и    Коммисс1и. 

(2)  А  па  гробничиыхъ  не  древнихъ  дошечкахъ  вмЬсто  Ва- 

сильевичъ (т.  е.  Коистантинъ)  написано  Юрьевпчъ,  и  оиъ 

названъ  внукомъ  не  Андрея,  а  Александра  Ярославича  Нев- 

скаго, или,  по  другимь,  Всеволода.  Отъ  нев-Ьрныхъ  запи- 

сей соборныхъ  происходили  ошибки  и  въ  печатныхъ  ука- 
завЁяхъ. 
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телемъ  самостоятельнаго  всликаго  княжества  Нпже- 

городскаго  и  создатслемъ  каменнаго  Спасопреобра- 
женскаго  собора.  Его  кияженье  продолжалось  15  лЬтъ, 
съ  1340  до  1355  года.  Кончина  его  посл1>довала  21 

Ноября  1355  года.  По  сказашю  Никоновской  лЬто- 
ппси  (III,  205),  «Константинъ  Васпльевичъ  княжилъ 

честно  и  грозно,  бороня  отчину  свою  отъ  Татаръ  и 
сильныхъ  князей.» 

2.  Велик1'й  князь  Нижегородск1Й  Димитр1Й, 
0ОМА  С),  КонстАнтпновичъ,  второй  сынъ  Констан- 

тина Васильевича  и  тесть  Димитр1я  1оанновича  Дон- 
скаго.  Княжен1е  его  продолжалось  18  лЬтъ,  съ  1365 
до  1383  года  и  осталось  памятнымъ  въ  Нижнемъ 

Новгород'Ь,  какъ  по  возобновлен1Ю  и  укр'1>плен1Ю  го- 
рода, такъ  и  по  постросн1Ю  церквей.  Кончина  его 

посл'Ьдовала  2  1юля  1384  года.  Онъ  умеръ  на  62  го- 

ду, и  прпнявъ  предъ  смерт1Ю  схиму,  нареченъ  0ео- 
доромъ.  Изъ  построенныхъ  имъ  укрЬплен1й  доселЬ 

остается  въ  цЬлости  кремлевская  башня,  названная 

въ  честь  князя  Дмитровскою,  съ  воротами  и  при- 

мыкающею къ  ней  ст'Ьною. 

3.  Велик1й  князь  Нижегородскхй  Андрей  Кон- 

стАнтиновичъ,  старш1й  сынъ  Константина  Василь- 

евича. Княжен1е  его  продолжалось  10  лЬтъ,  съ  1355 

до  1365  года.  Онъ  отличался  особсннымъ  благоче- 

ст1емъ  и  заботливост1ю  какъ  о  построен1и  церквей, 

такъ  и  объ    укрЬплен1и  города.   За  свою  кротость  и 

(1)  0ОМОЮ  называется  ДилштрИ!  въ  отл11Ч1е  отъ  меньшего  бра- 

та своего  Днмитр1я  Иогтн,  въ  монашеств1Ь  Д|оинс1я,  по- 
грсбениаго  не  въ  Пилхсгородскомъ,  а  въ  Суздальскомъ  со- 

бор Ь. 
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добродупи'е  былъ  особенно  любпмъ  Нижегородцами. 
По  его  прпказшпю,  вырытъ  былъ  валъ  около  дерс- 
пянпых1>  кремлевскпхъ  стЬнъ,  извЬстиыхъ  съ  XVI 

стол'Ьтхя  подъ  именемъ  апараго  города.  Кончина  его 
последовала  2  1юня  1365  года. 

4.  Велик1п  князь,  кратковременно  Нижегород- 

СК1Й,  а  потомъ  Городецк1й,  Борисъ  Констант  и  н  о- 

вычъ,  трет1Й  сынъ  Константина  ВасиV1ьевича  и  зять 

Литовскаго  князя  Ольгерда.  Съ  1340  до  1355  года 

онъ  изв^стенъ  по  ссор-Ь  съ  братомъ  своимъ  Дими- 

тр1емъ  (0омою)  за  влад  Ьн1е  княжествомъ  Нижегород- 

скимъ.  Для  иримиреп1я  ихъ  св.  Алекс1й  митропо- 

лптъ  посылалъ  въ  1365  году  преп.  Серг1я  Радонеж- 

скаго,  который,  за  несоглас1е  братьевъ,  приказалъ  на 

н-Ьсколько  времени  затворить  церкви  въ  Нижнемъ 
Новгороде.  Съ  1365  но  1392  годъ  Борисъ  управлялъ 

однимъ  княжествомъ  Городецкимъ,  неоднократно  до- 

могаясь получить  Нижегородское  княжество,  но  безу- 

спешно. Онъ  скончался  2  Мая  1394  года  въ  Суздал-Ь, 

откуда  перенесенъ  былъ  въ  Городецъ,  и  тамъ  по- 

гребенъ  въ  Архангельской  соборной  церкви.  Изъ 

Городца  въ  Нижнхй  Новгородъ  онъ  былъ  перенесенъ 

уже  въ  1672  году,  по  распоряжен1ю  Нижегородскаго 

митрополита  Филарета.  Несчастньп1  князь  сей  ви- 

дълъ  при  себЬ  паден1е  самостоятельности  Суздальско- 
Нижегородскаго  княжества. 

5.  Велик1й  князь  В  а  с  и  л  1  й  Д  и  м  и  т  р  1  е  в  и  ч  ъ  К  и  р- 

дяпА,  сынъ  Димитр1я  Константиновича.  Онъ  былъ 

съ  Тохтамышемъ  подъ  Москвою  и  у  восьми  хановт> 

пскалъ  престола  Нижегородскаго.  КромЪ  того,  онъ 

изв^>степъ    по  той  пыткЬ,   какую  претерпЬлъ  за  по- 
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б'Ьгъ  отъ  Татаръ.  Съ  1396  года  жилъ,  какъ  частный 

челов-Ькъ  въ  Городц'Ь,  а  скончался  въ  Нижнемъ  Нов- 

городе въ  1403  году. 

6.  ВеликШ  князь  Суздальск1й  СимеонъДимитр1е- 

вичъ,  тоже  сынъ  Димитрхя  Константиновича.  Онъ 

былъ  убптъ  Августа  1377  года  при  рЪк'Ь  ПьянЬ, 
во  время  нашеств1я  царевича  Арапшп  на  Нижшй 

Иовгородъ. 

7.  Велик1Й  князь  Тоаннъ  Димитр1евичъ  Брю- 

хатый, сынъ  Димптр1я  Константиновича.  Онъ  уто- 

нулъ  2  Августа  1377  года  въ  р'Ьк'Ь  ПьянЬ,  при  б^гств-Ь 

отъ  царевича  Арапши.  Вм'Ьст'Ь  съ  убгеннымъ  на  Пья- 

н'Ь  братомъ  Симеономъ,  онъ  похороненъ  былъ  въ 

Собор-Ь  18  Августа,  чрезъ  16  дней  посл-Ь  смерти. 

8.  Велик1Й  князь  1оаннъ  Борисовичъ,  про- 

званный Тугой  Лукъ,  сынъ  Бориса  Константино- 

вича, крещенный  св.  Алекс1емъ  Митрополитомъ.  Въ 

1417  году  онъ  'Ьздилъ  съ  братомъ  своимъ  Даншломъ 

въ  Москву,  но  на  другой  годъ  долженъ  былъ  оттуда 

удалиться  съ  безчестьемъ,  и  жилъ  посгЬ  того  съ 

однимъ  только  прозван1емъ  великаго  князя. 

9.  Велиюй  князь  Симеонъ  1оанновичъ,  сынъ 

Тоанна  Димитр1евича  и  внукъ  Димитрия  Константи- 

новича. Онъ  убитъ  1377  года,  во  время  сражентя 

на  р'Ьк'Ь  Пьян'Ь. 
10.  Великая  княгиня  Анна  Грековна,  первая 

супруга  великаго  князя  Константина  Васильевича  (*). 

(1)  Карамзиаъ  думает ь,  что  она  была  Гречанка  (Ист.  Р.  Г. 

Т.  IV,  стр.  376),  а  она  была  первая  супруга  Константина 

Васильевича;  вторую,  мать  Димитр1я,  принимавшую  участ1е 
въ  примиреп1и  князей,    звали  Еленою. 
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11.  Великая  княгиня  Аи  А  СТА  С1  я  1оанновн4,  во 

пночествЪ  Васса,  а  въ  схнмЬ  Оеодора.  Она  ро- 

домъ  пзъ  Твери  и  была  супругою  великаго  князя 

Андрея  Константиновича;  родилась  въ  1331,  а  скон- 

чалась въ  1377  году.  Въ  инокини  пострижена  свя- 

тымъ  Д1*онис1емъ,  архимандритомъ  Печерскаго  мо- 
настыря, и  была  основательницею  Нижегородскаго  дЬ- 

Бичьяго  Зачатейскаго  монастыря,  находившагося  при 

подошв'Ь  кремля  у  рЬки  Волги  и  упраздненнаго  въ 

половин Ь  прошлаго  стол'Ьт1я  (').  Княгиня  С1Я  про- 

славляется въ  л'Ьтописяхъ  за  прим'Ьрно-строгую  и 

святую  жизнь  (^). 

Вс1>  эти  великокняжеск1я  гробницы,  по  наст'Ьн- 

нымъ  надписямъ,  находятся  по  правую  сторону  со- 

бора, подъ  сводами,  въ  его  усыпальниц'Ь.  На  той 

же  стороне,  въ  алтар'Ь  собореомъ,  находится  мра- 

морный памятникъ  надъ  гробницею  посл'Ьдняго  гру- 
зинскаго  католикоса  Антон1я  П.  Онъ  былъ  сынъ 

грузинскаго  царевича  и  проживалъ  въ  Нижнемъ 

Новгород Ь,  при  родственнике)  своемъ  княз'Ь  грузии- 

скомъ  Георг1п  Александровиче,  получая  въ  годъ  пен- 

С1*и  по  10,000  рублей  серебромъ.  Скончался  21  Де- 
кабря   (^)  1827  года  на  68  году    отъ  рожден1я  и  по- 

(1)  Составленное    мною  описание     этого    монастыри   напечатано 

въ  Нижегород.  Губ.  В1>дом.  за   1849  годъ. 

(2)  Въ  Словар-Ь  Русскнхъ  Святыхъ  (стр.  274),  она  причисляется 
къ  лнку  святыхъ  мЬстпо  чтимыхъ,  только    не  въ  Нпжнемь 

Новгород*,  а  въ  Галич*,    что  составляетъ  явную    ошибку. 

(3)  Кратк,     Истор.    Грузин,     церкви,  1оссел1а1!а,    стр.  141,  гдЬ 

вирочемъ,    кончина-     католикоса,    ва1.Ьсто  21    Декабря,     ис- 
в1рпо  показана  21    Ноябри. 

5 
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гребенъ,  чрезъ  10  дней  посл^»  смерти,  въ  прежнемъ 

тепломъ  Скорбященскомъ  собор'Ь,  а  отсюда,  въ 

Сентябр-Ь  1841  года,  перенесенъ  въ  новоустроенный 

соборъ,  на  нын-Ьшнее  м'Ьсто.  Изъ  оставшихся  ве- 

щей посл-Ь  католикоса  нЬкоторыя  хранятся  въ  собор- 

ной ризниц-Ь. 

На  л'Ьвой  сторон-Ь  собора  погребены  т'Ьла  Ни- 

жегородскихъ  арх1ереевъ,  и  между  ними  находятся 

гробницы  великаго  патриота  Козмы  Захарьевича 

Минина  Сухорукова,  погребеннаго  здЬсь  въ  1617 

году,  и  сына  егоНЕОЕДхя  (Ме0од1я)  Минина,  быв- 

шаго  по  смерти  отца  стряпчимъ.  Мн'Ьн1е  же,  что 
Козма  Мининъ  сначала  былъ  похороненъ  у  своей 

приходской  Похвалинской  церкви  и  перенесенъ  от- 

сюда въ  соборъ  уже  около  1672  года,  не  им'Ьетъ  ни- 

какихъ  основанхй,  кром'Ь  одного  темнаго  преданхя. 

Основываясь  на  показашяхъ  сотной  грамоты  Ниж- 

няго  Новгорода  (*),  составленной  въ  1621  году,  на- 

длежитъ  принять  за  в'Ьрное  то,  что  Козма  Мининъ 

жилъ  въ  посл'Ьднхе  годы  до  самой  смерти  (1617  г.), 

блиЗъ  каоедральнаго  собора,  въ  пожалованномъ  ему 

царемъ  Михаиломъ  веодоровичемъ  домЬ  и  погре- 

бенъ  былъ  въ  самомъ  соборЬ.  Въ  сотной  грамогЬ 

вовсе  не  упоминается  о  церкви  Похвалинской,  по- 

строенной уже  посл'Ь,  а  говорится  только  о  родовомъ 

домЬ  Минина  въ  Благовещенской  слобод-Ь,  принад- 
лежавшей, вЬроятно,  къ  Предтеченскому  приходу,  и 

о  другомъ  его    домЬ,  съ    садомъ,  жалованномъ    отъ 

(1)  Современный  списокъ  сотной  грамоты  Ннжняго  Новгорода 

въ  4-ю  дойю  листа  хранится  въ  Нижегородской  градской 

думЬ. 
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государя  въ  городгь  т.  е.  въ  кремлЬ.  Въ  семъ  то  по- 

сл-Ьднемъ  долгЬ,  находившемся  блпзъ  самаго  собора, 
жилъ  тогда  сынъ  Минина  стряпч1й  НеФед1Й  Козминъ 

съ  матерью  своею  Татьяною.  Следовательно,  всего 

Б1;роятнЬе,  что  зд'Ьсь,  по  освобожден1и  отечества, 
жилъ  и  самъ  Козма  Мининъ,  и  какъ  мужъ  знаме- 

нитый, погребенъ  былъ  въ  каеедральномъ  соборЬ. 

Настоящая  гробница  надъ  Мининымъ  устроена  уже 

въ  1797  году,  на  деньги  (200  р.),  присланныя  отъ 

Московскаго  купечества  къ  Нижегородскому  епископу 

Павлу  Пономареву  (*). 
На  памятник!»  Козмы  Минина  находится  дощеч- 

ка съ  современною  гробницЬ  надписью: 
«Избавитель  Москвы,  отечества  любитель 

И  издыхающей  Росс1и  оживитель; 

Отчизны  красота,  Поляковъ  страхъ  и  месть, 
Россш  похвала  и  вЬчна  слава,  честь: 

Се  Миновичь  Козма  здЬсь  тЬломъ  почиваетъ, 

Всякъ,  истинный  кто  Россъ,  да  прахъ  его  лобзаетъ. » 

Кром'Ь    этой    надписи,  памятникъ  Минина  окру- 

жаютъ  три  чугунныя  плиты    (*),  съ  надписями.  Па 

(1)  Сьшъ  Отечества  за  1838  годъТ.И.—  ПомЬотившему  зд11сь 

статью  свою  о  МившгЬ,  Горбатовскому  протоверею  Ти- 

моеею  Ролч'а некому,  какъ  видно,  не  было  113В']Ьстно  о  сот- 
кой грамотЬ  Ннжняго  Новгорода,  составленной  чрезъ  че- 

тыре года  посл^Ь  смерти  Минина.  Въ  предан1и  о  согре- 

бев!и  его,  кажется,  см1ЬЕиивается  перенесение  гроба  егоизь 

прежняго  ветхаго  собора,  1672  года,  въ  другой  новый,  съ 

оридуманнымъ  перенесен1емъ  его  изъПохвалинской  церкви, 

отъ  которой  не  въ  дальаемъ  разстоянш  былъ  родовой  домъ 

Мпнииа.  См.  нпже  описан1е  Похвалинской  церкви. 

(2)  Плиты  с1п  предположено  было  вызолотить. 
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псртюй  плитЬ,  съ  пзображен1СМ7>  вверху  вссвидящаго 
ока,  вылито: 

«Господь    СПЛЪ    съ    ПАМП, 

Отъ  временъ  благовЬрпаго  п  равноапостольнаго  ве- 

ликаго  князя  Владимира  и  до  благословеннаго  два- 
надесятаго  л1>та  царствован1Я  велпкаго  во  брапехъ 

II  въ  мпр^Ь  Государя  нашего  Императора  п  Само- 

держца Всеросс1йскаго  Александра  1-го  ,  трое- 

кратно Росс1Я  испытала,  по  неиспов-Ьдимымъ  судь- 
бамъ  Вссхлюгущаго,  рогъ  благовЬрныхъ  п  въ  обсто- 

ян1яхт>  возвысившаго,  спльп'Ьйш1я  II  лютЪйш1я  на- 
паден1я  многочпсленныхъ  враговъ  своихъ,  каковы 

являлись  въ  самой  еще  древности  Татары  и  различ- 

ныя  пхъ  поколЪн1Я,  потомъ  Литовцы  II  друг1е  по- 

добные имъ  пзм'Ьнники,  а  наконецъ  Галлы  въ  сонмЬ 
двадесяти  другихъ  языкъ  враждовавшихь  Росс1и:  И 

отъ  вс'Ьхъ  сихъ  пашеств1Й  пноплеменныхъ  Россхя 

спасена  чудод1>йственно  н  благопромыслительно  отъ 
Господа  силъ.» 

На  второй   плптЬ: 
«Заступникъ  нашъ, 

Трикраты  убо  II  Низовская  земля  Новаго  города 

спосп1>шествовала  поб'Ьдительнымъ  образомъ  къ 

иреодол'Ьн1Ю  враговъ  Отечества,  то  изгоняя  ихъ  изъ 
среды  самыя  Росс!!!,  то  прогоняя  за  предЬлы  оныя, 

отъемля  изъ  рукъ  враж111хъ  похищенное  достоян1е 

свое.  По  ослаблен1и  Кхевскаго  великаго  княжества, 

возникло  въ  1157  году  Всероссп1ское  княжество,  бла- 

гопромыслительност1ю  великаго  князя  Юр1Я  Влади- 

м1ров11ча,  въ  странахъ  б']Ьлыя  и  велик1я  Росс1и  съ  та- 
кою сплою    и   могуществом ь,    что  сыпь  его  Андрей 
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Юрьевичъ  воевалъ  уже  побЬдптелыю  протпву  Волг- 

скихъ  п  Камскпхъ  Татаръ,  которыхъ  покорпвъ  со 

вс'Ьми  прплежащпмп  К1*  нпмъ  пародами,  столичнымъ 

ихъ  градомъ  завладЬвъ,  къ  Россл'и  присоединилъ;  и 
сей  градъ,  обновленный  съ  1212  года  ('),  сталъ  из- 

вестный подъ  именемъ  Нпжняго  Новаграда,  толь 

много  посему  еще  пзъ  среды  самой  древности  спо- 

сп'Ьшествовавшаго  накопсцъ  и  къ  совершенному 
свержешю  ига  Татарскаго  царемъ  Ивапомъ  Василье- 
вичемъ.  А  избавлен1е  Россш  отъ  Поляковъ.» 

На  третьей  плит1>: 
«Богъ  1а  ков  ль. 

бывшее  въ  1612  году,  по  освобождеши  Москвы 

сод1>йств1емъ  приснопамятнаго  сына  отечества  Козмы 

Минина,  чрезъ  собранныя  полчища  въ  странахъ  Ниж- 

няго  сего  Новаграда  и  руководимыя  къ  сокрушенхю 

врага  пламепноноснымъ  Пожарскимъ,  уже  известно 

Росс1янипу  всякому.  И  С1С  посл^эднее  избавленхе 

Россш  0Т7»  нашеств1Я  Галловъ  въ  1812  году  совер- 

шилося,  по  занят1и  уже  врагами  древнхя  столицы 

Москвы,  остановленными  на  пути  своихъ  богопро- 
тивныхъ  лвижен1й  и  вспять  обращенными  при  вид!» 

конечно  новоявленныхъ  ополчен1Й,  сосредоточивае- 

мыхъ  въ  семъ  же  Богоспасаемомъ  град'Ь  Нижнемъ  (*). 
(1)  Такое  время  основаппо    Нижняго   Новгорода    поставлено  по 

Нижсгорол.  л-Ьтописцу,  напечатаииому  въ  XVIII  томЬ  Росс. 
Биол1ое(1ки;  но  согласнее  съ  другими  лЬтописями  и  актами 

время  С1е  относится   къ  1221  году, 

(2)  Отъ  Пилчегородскаго  оиолчеи1я    въ  1812    году,  бывшая  съ 

нпмъ  икона  св.  Николая  чудотворца  въ  серебряно  11  риз1> 

и  съ  иадписью  о  самоз1ъ  поход'!^  ополче1|1я  осталась  и  хра- 
нится въ  рлзницЬ  Нижегородскаго    каоцдральнаго  собора. 
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Зпаменася  на  насъ  св'Ьтъ  лица  Твоего,  Господи, 

п  о  имени  Твоемъ  возрадуемся  во  в'Ьки. 

С1Я  сказательная   доска    при    гроб'Ь  Козмы    Ми- 
нина устройся  1815  года.» 

Изъ  Нижегородскихъ  арххереевъ,  на  л'Ьвой  сто- 

рон'Ь  каеедральнаго  собора,  погребено  шестеро: 
Первый  Нижегородск1й  митрополитъ  Филарет  ъ 

въ  схим'Ь  0ЕОДОС1Й.  Онъ  управлялъ  Нижсгородскою 
епарх1РЮ  около  15    лЬтъ,  съ  1672    по  1687  годъ,  и 

скончался    на    покоЬ    въ    Макарьево-Желтоводскомъ 

монастыр'Ь  29  Сентября  1694  года,  а  4  Октября  по- 

гребенъ    преемникомъ    своимъ    митрополитомъ  Пав- 

ломъ  въ  Нижегородскомъ  каоедральномъ  собор-Ь.  На 

гробнице  митрополита  Филарета  была  надпись  сл'Ь- 

дующаго  содержан1я  ('): 
«Кто  любитъ  милость  Бога  къ  земнымъ  знати, 

Благимъ  даетъ  даръ;  се1  изволи  читати. 

Пришедъ  зд'Ь  о  лежащемъ  во  гробЬ  познай, 
Въ  м1рЬ  суща  вся  той  остави  внимай. 

Дивнымъ  машемъ  стражу  даде  ему  стада, 
Постави  его  Богъ  паствы  Нижняго  Новаграда, 

Нижнему  и  прочимъ  градомъ  арх1ерея  препменита, 

И  преосвященство  его  всей  Низовск1я  земли    зна- 
менита. 

Онъ  же    Господинъ    Филаретъ    митрополитъ  пре- 
столъ  свой  оставльше, 

И  во    обитель    пречистыя    Троицы    и    чудотворца 
Макар1я  прешедше, 

[1)  Надпись  списаиа  въ  Румяпц.  Музеум*.  поописан1ю  Востокова 
подъ  ./П77,л.102.  Она  находилась,  в1>роятно,  на  той  гробни- 

Ц'Ь,  которая  съ  перестройкою  виовь  собора  была  уничтоя;ена. 
и 
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Отъ  печалей  удалихся  живяше  во  святыпи, 

Единъ  въ  кел1и  богоугодно  подвизася  яко  въ  пу- стыни, 

И  тамо  во  святую  равиоангельскую  схиму  облечеся, 

Преименованный  0еодос1Й  наречеся. 

Пасе  церковь  Нижегородской  митрополш  13  л-Ьтъ 

три  м'Ьсяца  (*).  Пребысть  въ  обители  въ  воздержа- 
тельномъ  и  постническомъ  своемъ  жит1и  80  л  Ьтъ  три 

м^Ьсяца  5  дней.  Погребенъ  преосвященнымъ  Павломъ 
митрополитомъ  Нижегородскимъ  и  Алаторскимъ,  отъ 

создашя  св-Ьта  7202  л-Ьта  Октобр1я  4    дня.» 
Вторый  Нижегородсюй  митрополитъ  Павелъ 

управлялъ  епарх1ею  10  лЬтъ,  съ  1687  по  1697  годъ. 

Онъ  скончался  26  Сентября  1696  года  и  погре- 

бенъ Тихономъ,  митрополитомъ  Сарскимъ  и  Подон- 

скихмъ,  управлявшимъ  посл'Ь  того  Казанскою  епарх1ею. 

На  гробниц-Ь  митрополита  Павла  была  сл'Ьдую- 

щая  надпись  (-): 
«Всякъ  челов^къ  живяй  отздЬ  умираетъ, 

Богъ  бо  пред'Ьлъ  и  м1зру  жизни  полагаетъ. 

Волею  Бога  въ  М1ръ  рожденный  и  велиюй  Го- 

сподинъ  нашъ  бысть  митрополитъ  преосвященный 

Павелъ    Нижегородск1й    и    АлатОрскхп    мирно    скон- 

(<)  Нссог.1ас1е  этихъ  годовъ  съ  годами  управлен1я  Филэретова, 

по  Нижег.  л-Ьтописцу  и  другпмъ  актамъ,  можно  объяснить 

развЬ  вычетами  м^сяцевъ  отъ  1672  и  1687  годовъ,  если 

только  вЬрно  снята  надпись  въ  рукописи  Румянцовскаго 

Музеума. 

(2)  Надпись  списана  съ  рукописи  Румянцовскаго  Музеума  подъ 

^У5  177,  л.  102,  а  теперь  ни  надписи,  ыи  гробницы  въ  со- 

борЬ  н'Ьтъ. 
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чался  м1розда1пя  7205  лЬта  отъпдс  въ  вЬчные  кровы , 

оставя  сей  св-Ьтъ  м'Ьсяца  Септембр1я  23  дни  во  2  часу 

въ  посл'Ьдвей  четверти,  пасе  церковь  Нижегородской 
митропол1и  10 л Ьтъ  и  мЬсяцъ  3  дней  19;  погребееъ 

месяца  Октобрхя  13  дня  преосвященн1>йшимъ  Тихо- 
помъ,  митрополитомъ  Сарскимъ. » 

Арх1спископъ  Нижегородсюй  Питиримъ  ('), 

управлялъ  епарх1ею  19  л'Ьтъ,  съ  1719  до  1738  г. 
По  своимъ  неутомимымъ  и  многоплоднымь  трудамъ 

противъ  раскола,  онъ  былъ  любпмъ  и  уважаемъ 

Петромъ  Великимъ.  Скончался  8  Мая  1738  года  и 

иогребенъ  Рязанскимъ  епископомъ  Алекс1емъ  Тпто- 
вымъ. 

Епископъ  Нижегородск1й  Гоаннъ  Дубинск1Й, 

управлявш1й  епарх1ею  три  года,  съ  1739  по  1742  годъ, 

скончался  въ  1743  году  24  Генваря  на  поко'Ь  и  по- 
гребенъ  своимъ  преемникомъ,  епископомъ  Димит- 

рхемъ  СЬченовымъ. 

На  деревянной  гробниц  Ь  преосв.  Хоанна  нахо- 

дится   сл'Ьдующая  современная  надпись  (*): 
«Б,  П,  П. 
ЧеловЪче 

зхк  предстоящ1Й 

Разсуждая  непостоянство  жит1я  зи'ра  сего  воззри 
на  гробь  сей 

въ  немъ  же  лежитъ 

(1)  о   ПнтиримЬ,  состапптел-Ь  книги  Пращ1щы,  см.     въ  Словаре 
Дух.  Писат.  Т.  11,  стр.  103—175. 

(2)  Надпись  с1я  досслЬ  остается  иа  гробппцЬ  въ  цЪдости. 
Она  также  находится  и  въ  рукописи  Румяиц.  Музеума  подъ 
Л^  177,  л.  101. 
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Знаменитое  христЁаномъ  настаплен1е  иреоспян^енны^I 

1оанпъ  Дубенск1н,  еппскот»  Нпжсгородпип  и  Лла- 

торск1Й 

Украшеиъ 

Святост1ю,  небоя:шеннымъ  великод^  ш1емъ,  плодбнос- 

нымъ  ра:»умомъ,    Апгельскимъ    жптвемь,  простосср- 

дечпымъ  нрапомъ  п  кратко  основательнаго  тсрпЬт'я 
добротою; 

Прославленъ 

Риторствомъ,  учен1смъ,   мОпашествомъ,  см11рен1'смъ/ 
мудростхю, 

Арх1ерс11ство1\1ъ; 

Жизньвремспную,  юже  на  славу  и  честь Бож1'ю  воспр1я, 
чрезъ   СО  лЬтъ  оную  въ  научеши  и  наставлен  1п  про- 

чпхъ,   благочестно    и    плодоносно  препроводи,  душу 
Богу  всемогущему 

V  Въ  руп.Ь  преподавши, 

Христ1апски    заключи    1745     года     мЬсяца    Гепваря 

25  дня,   пожпвъ  въ    различныхъ  трудахъ  и  чинахъ, 

во  многихъ  честяхъ  и  нодвизЬхъ,  въ  частой  радостц 

тт  чащайшемъ  же  отъ  болЬзни  на  земли  плачЬ  лЬтъ 

63  къ  славЬ  себ^Ь  и  отечеству  довольно; 

нын'Ь  в1>  св11тЬ  что? 

прахъ, 
ахъ1 

И  псякъ  будстъ  то. 

Убо  нредстоящтй  человЬче 

Здк  лежаптему    и    благочестно   преставльшемуся  пре- 

освящепнЬйшему    епископу    умиленно    моли,    да   по- 
1астъ  Богь 

ПЬчную   намять.» 

6 
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Арх1*е11ископъ  Ни/кегородск!!!  Вей!  а  мииъ  Кра- 
сноп'ьвков ъ,  изв'Ьстпый  составитель  Повои  Скриснса- 

^и  (*).  Онъ  управлялъ  Нижегородскою  спарх1ею  13 

л'Ьтъ,  съ  1798  до  1811  года,  скончался  17  Марта  1811, 

72  л'Ьтъ  отъ  роду  и  погребепъ  25  Марта  Владилир- 
скимъ  епископомъ  КсепоФОитомъ  Троепольскымъ. 

Еппскопъ  Нижегородск1Й  Мопс  ей  Близне- 

цовъ-ПлАТОиовъ,  управлявш1й  е11арх1ею  14  лЬтъ, 
съ  1811  до  1825  года.  Надъ  могилою  его  поставленъ 

мраморный  продолговатый  памятнпкъ  съ  двумя  вы- 

р'Ьзаннымп  на  ономъ  надписями: 
а)  «Августа  14  дня  принялъ  санъ  монашества  и 

сд'Ьлаиъ  нрСФСктомъ  и  учителемъ  Философхи.  1799 
года  переведенъ  въ  Московскую  АкадСхЛпю,  бывъ 

ректоромъ  и  Богословхя  учителемъ.  1808  года  Ген- 

варя  1  дня  былъ  вызванъ  въ  С.  Петербургъ  для  про- 

пов15дан1я  слова  Бож1я.  1808  года  Марта  29  дня  по- 

священь  во  епископа  Пензенской  и  Саратовской 

енарххи.  1811  года  Гюля  15  дня  переведенъ  въ  Ниж- 

Н1Й  Новгородъ  епископомъ  же  Нпжегородскпмъ  и 

Арзамасскимъ,  гд+>  1825  года  Генваря  10  дня  въ  3-ю 

четверть  10  часа  по  полудни  волею  Божхею  отъиде  отъ 

сего  М1ра.  Жит1я  его  было  отъ  роду  54  года  3  м+»сяца 

20  дней.» 

Преосвян^енный    Моисей    погребепъ    былъ  сна-    * 

чала    въ  тепломь    Скорбянм^пскомъ  соборе,    а    оттл- 

да    т'кю    его,     положенное     въ    новьи!     гробь,     пе- 
ренесено    въ    (лчггяб|)Ь     1841     года     на     ньпгЬшнее 

м'Ьсто. 

1)    Сюв.  Истор.  о  ппсат.  Дух.  чипа  1,  74—76. 



АРХ'Л  ВНАЯ  1 



ггп^, 

г/г.  43. 
ОЕРЯЗ^  ЕЦЫ  0Д1ГИТР1А 

;^-г1,-"^у,.. 

Л  ит .  :/ . :-   ' Г  ?  ̂_  --Г  ■  ? А   з  гТ'  ТТ.Б 



—  43  — 

о)((Небссъ  лм  пожелать  тсбЬ,  о  1ерар\ъ  почтспиыи! 

Но  иравсдпо!!  душЪ  отверсты  небеса. 

Иль  Ж1Ь'{И11  ь'Ьчныя? —  Ио  кротк1Й  д}'хъ,  блажеиЕ1ЫЙ 
Сей  жизнью  награжденъ  бываетъ  завсегда. 

Гы  въ    жизни    жилъ,    для    всЬхъ    былъ  бЪдныхъ 

утешенье, 
ПрпбЬжпн^е  спротъ,  родныхъ  спопхъ  отсцъ. 

Окончпвъ  жизнь  С1Ю,  за  благо  въ  награжденье 

Получишь  въ  небесахъ  безсмерт1я  вЪнецъ.» 

Вс'Ь  гробницы  какъ  великокняжеск1я,  такъ  и 

арх1ере11ск1я,  со  времени  ностроен1я  собора,  нахо- 

дятся въ  низу  подъ  сводами,  гд-Ь  устроена  въ  но- 

сл'Ьднее  время  церковь. 

Достопримечательны  л   вещи. 

Къ  числу  достоприм'Ьчательныхъ  но  древности 
ве1цей,  храняпшхся  въ  устроенной  подъ  колокольнею 

соборной    ризниц-Ь,  относятся  сл'Ьдующ1я: 
Небольшая,  XIV  вЬка,  Византхйская  икона  Оди- 

ГИТР1И  Бож1ЕЙ  ^Матери,  списокъ  съ  подлинной 

Цареградской,  съ  сребронозлаш,еннымъ  окладомъ,  не 

закрьп$ающимъ  самаго  изображен1я  (*).  Величиною 

она  въ  длину  4'/2,  а  въ  ширину  ЗУг  вершка.  Над- 
писи, современной  ея  написанхю,  на  ней  н1)ТЪ,  кромЬ 

буквъ  древней  Формы,  изображенныхъ  на  самой 

икон1>,  по  одну  сторону  вЬнца  МР,  а  по  другую  ̂ ]^ 

и  надписи:  6Б|ГАЗХ  БЦЫ  6Д1ГЙТПА,  вычеканенной 

на  оклад!»  вверху   образа.  Икона  с1я  прислана  въ  1381 

1)  См.  приложенный  рисунокъ  съ  иконы,  сплтый  въ  1850  году. 
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голу  святымъ  Д10Н11с1емъ,  арх1е1шско110мъ  Суздаль- 

скимъ,  пзъ  Царьграда  въ  Нпжсгородск1й  Спасо- 

нреображепскгй  соборъ  ('),  па  благословенье  Ниж- 

нему Новгороду.  Обь  этомъ  записано  въ  лЪтопи- 

сяхъ  (*):  «Диописеп  епискупъ  Суждальск1Й  посла  изо 
Царяграда  с  чорпцсмъ  с  МалаоЬомъ  Философомъ 

икону,  переписавъ  образъ  пречисты  я  Богородицы 

Одпгитр1я,  Русскимъ  же  языкОхМЪ  глаголется  На- 
ставница, по  гречески  убо  Одигитртя.  Исходитъ 

же  та  икона  Одигитр1*я  во  ЦарЬ  град!»  во  втор- 
никъ.  И  спце  Дюш1С1Й  епископъ  в  той  же  об- 

разъ в  должину  и  в  ширину  паписа,  а  другую 

икону  посла,  образъ  тоежъ  прсчистыя  Богородицы 

Одигитр1е,  въ  тужъ  мЬру  и  въ  должину  и  въ  ши- 

рину, пжъ  и  переписавъ  приела  на  Русь;  и  едину 

убо  поста  винта  въ  церкви  святаго  Спаса  въ  НовЬ- 
городЬ  Нпжнемъ,  а  другую  поставиша  въ  СуждалЬ 

въ  соборной  церкви.» 

Напрестольное  Евангел1е,  апракосъ,  въ  десть 

небольшаго  Формата,  писанное  на  пергаменЬ  въ  1408 

году.  Оно  покрыто  зелепымъ  бархатомь.  На  верхней 

дск1>  его  средш1К7>  и  четыре  Евангелиста  сребропо- 

злащснные  гладкхе  р-Ьзные;  на  исподней  дскЬ  сред- 
никъ  и  угольники    серебряные;    застежки    также  се- 

(1)  Св.   Д10НИС1Й  исрЬдко     совсргпалъ    Когослу;ке|Ис  въ  Спасо- 

преображепскомъ  соборЬ  и  въ  сан'Ь  Печерскаго  архпмаи- 

лрпта  II  въ  сан'Ь  Суздальскаго  епископа.  По  такому  вос- 

помнвав1ю  о  соборЬ,  была  п  прислана  пмъ  сюда  изъ 

Царьграда  святая  икона. 

(2)  Нмконоп.  лЬгоп.  ч.  IV',  стр.  129. 
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ребряныя.  На  верхнемъ  средиикЬ  рЬзпой  Дсисусъ,  въ 

котором'ь  св.  1оаи11ъ  Ирсмтсча  облечеиъ  во  власяни- 

цу. И:п>  р'Ьзных!.  Еваигелпстовъ,  но  порядку  чтен1н 

Евангельскихъ,  первое  м'1>сто  занимаетъ  св.  1оаннъ, 
обращенный  К7.  небу,  а  при  немъ  пзображенъ  св. 

Прохоръ;  второе  м1>сто  занимает'|.  св.  Матвей,  по- 

томъ  Маркъ  п  наконец'ь  Лука.  Весь  окладъ  р-Ьзьбы 
добротной  и  хотя  не  совремепснъ  съ  самымъ  Еван- 
гел1емъ,  но  тоже  древнхн.  Пергаменъ,  на  которомъ 

писано  Евангел1е,  изжелта  бЪлый,  золотообрЬзный 

и  съ  естественными  скважинами  на  нЬкоторыхъ  лгЬ- 
стахъ.  Оно  писано  нолууставомъ  въ  два  столбца  и 

ПО  одной  линейкЬ,  начертанной  костью  или  желЬ- 

зомъ.  ПослЬ  одиннадцати  строкъ,  оставленныхъ  пу- 
стыми, вероятно,  Д.1Я  заглав1я,  начинается  такъ; 

Ископи  бгь  Слово  и  Слово  бть  отъ  Ба  и  Бъ  б/ь  Слово. 

Евангел1е  С1е  до  1764  года  принадлежало  Амврос1еву 

Нпколаевскому  Дудину  монастырю  (*).  Но  когда,  при 
учрежден1и  штатовъ,  монастырь  этотъ  былъ  упраз- 

дненъ  и  церковь  его  обращена  въ  приходскою  села 

Подъяб.юнова  (Горбатовскаго  у1>зда),.то  съ  другими 

вещами  монастырскими  взято  въ  ризницу  Нижего- 

родскаго  каеедральнаго  собора  и  пергаменное  Еван- 

гелхе.  О  времени  написанхя  его  свидетельству етъ 

надпись  на  посл'Ьднемъ  листЬ  одного  почерка  съ 

самымъ  Евангел1емъ  (^):  «Въ  лЬто  6916  (1108)  на- 
писаны быша  книги  С1а  глаголемыя  четвероблаго- 

в'Ьстникъ    повел  Ьнхемъ    смпренаго  игумена  Серг1я,  а 

(1)  Оппсаи!с  сего  монастыря    ель  далЬе. 

(2)  См.  прпложепимй  спимокъ  съ  сей  надписи. 
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р^'кою  миогогрЬишаго  раба  1зож1а  Андреа  святом}^ 

НиколЬ  во  Лмбросиевъ  манастырь  ири  велпц'Ьмъ 
киял!  ]3ас11льи  Дпмптр1св11чи  самодержьци  всея  Руси, 

въ  то  лЬто  егда  не  бысть  ио  архгспископЬ  но  Кп- 

11р1анЬ  арх1Спископа  въ  Руси.  Словеса  же  убо  напи- 

санная пр1пдоша  въ  конець,  уму  же  да  не  будетъ  когда 

нр1'ятн  конець  въ  любителсхь  душепитательныхь 
словесъ,  кое  убо  когда  ̂ лагыхь  насыщен! с.  ТЬмже 

убо  должни  семи  глаголемымъ  внимати,  да  и  ми- 
лость улучимь  всесвятыа  Троица  и  на  страншемь 

и  праведнемь  суд1>  не  осуждени  будемь.  Молитвами 
и  молешемь  святыхь  и  всехвальныхь  Апостолъ  и 

Евангелистъ  1оанна  Оеолога  и  Матвея  вочтеннаго 

въ  двонадесятицю  и  Марки  и  Луки  врача,  Господи 

1исусъ  Хрдсте  Боже  нашъ,  помилуй  насъ». 

По  богатству  и  украшен1Ю  своему,  заслужи- 
ваегъ  особепнаго  вииман1я  напрестольное  Евангел1е, 

печатанное  въ  Москве»  1689  года  на  большой  алек- 

сандр1Йской  дестевой  бумагЬ,  при  царяхъ  1оаннЬ  и 

Петр'Ь  Алекс'Ьевичахъ.  Оно  все  обложено  сребропо- 
злащеннымъ  кованымъ  окладомъ  и  украшено  жем- 

чугомъ  и  драгоценными  камнями,  а  употребляется 

при  богослужении  весьма  рЬдко  какъ  по  причипЬ 

дороговизны,  такъ  и  по  причине»  необыкновенной 
величины  и  тяжести. 

Большая  ПЛАШ.АНИЦЛ,  употребляемая  при 

богослужеп1и  во  время  страстной  седмицы.  Длиною 

план^аница  въ  3  аршина  и  8  вершковъ,  а  шириною 

въ  2  ар1нина  и  6  вершковъ.  На  ней  вышиты  разно- 

цветными шелками,  по  .игзоревому  и  зеленому  ат- 

ласу, съ    большимъ  нскусствомъ,  образъ  Положен1я 
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АРХ  ИЕ1   ;чя 

Господня    во   гробь    и     трудны  я    1130бра'#КРИ1Я    Апосто- 

ловъ  и  другихъ  святыхъ  со  вс'Ьхъ  сторонъ.  Въ  кай- 
мах7.  позументы,  а  въ  поднож1и  надпись  вязью, 

шитая  по  серебру  черпымъ  шелкомъ:  «ЛЬта  1702, 

при  дсржав'Ь  велпкаго  государя  царя  п  велпкаго 
князя  Петра  ЛлексЬевича,  веса  Росс1И  самодер/кца, 

построена  с1я  святая  плащаница  по  об'Ьщан^ю  ар\1- 
ерея  Иса1п  Нпжегородскаго  въ  соборную  церковь 

Преобра'жен1я  Господня  (').»  Но  преданию,  плап^аница 
С1я  вышита  великими  княжнами ,  сестрами  Петра 

Великаго,  и  особенно  чтится  у  гражданъ,  какъ  свя- 

тьи1Я  ихъ  предковъ. 

Сребропозлащенныс  сосуды,  весьма  хорошей 

работы,  пожертвованные  въ  1703  году  Псковскимъ 

митрополитом  ь    ГОСИФОМЪ    (*). 
Къ  нимь  принадлежатъ:  а.)  Большой,  около 

трехъ  четвертей  аршина  вь  вьинину,  потиръ  съ 

:)малевыми  иконами  вверху  и  внизу  и  съ  чеканными 

надписями.  На  всемъ  потире  находится  12  наклад- 

пыхъ,  чеканныхъ  изъ  серебра  образковъ,  облитыхъ 

эмалью  въ  прорЬзныхъ  чеканныхъ  клсймахъ.   Вверху 

потира  надпись:    аиртмите     ломимое;»  и  эмале- 
выя  съ    надписан1ями     изображен1я  Тисуса    Христа, 

(1)  11са1>ь  посвященоый  въ    митрополита   нзъ    архимандритовъ 

Московскаго  Новоспасскаго  монастыри,,  управлялъ  Ниже- 

городскою е11арх1ею  съ  1699  до  1707  года. 

(2)  1ос11Фъ,  изъ    дворяиь    Рн.мскпхъ    Корсаковыхъ,    управлялъ 

Псковскою  епарх1ею  съ  1699  до  1717  года,  а  посвящеиъ 

въ  митрополита  изъ  архимандритовъ  1Московс1чаго  Иысоко- 

петровскаю  монастыря.  11стор1я  Княжеств.  Псковск.  митр. 

Евгсы1л  ч.  II  стр.   00. 
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Бож1я  Матери,  1оа11па  Предтечи,  Архангела  Гапр1ила, 

Распят1я  съ  предстоящими    и    Архангела    Михаила. 

На  пижпей  части  потира  также  эмале«ыя  съ  падпи- 

сан1'я1ми    изо6ражен1я    Снят1я   со   Креста,    Положен! я 
во  гробъ,    Воскресен1Я    Христова,    Молен1я  о  чашЬ, 

Нссеи1я  Креста,  Распят1я    боковаго,  т.  е.  съ  нагпу- 

тымъ  Крсстомъ.  На  лицсвыхъ  краяхъ  поддонка  над- 

пись въ  сл'Ьдующихъ   стпхахъ: 

«Преосвященн'Ьйнлн  1осифъ,  митрополитъ 
Псковской  Изборск1н,  служити  въ  нихъ  изволи; 

Тысеча  семь  сотъ  третьяго  лЬта 

Благодать  оныхъ  въ  церковь  возымета,  . 

Во  славу  Богу  всетворящу  Спасу 

Сосуды  сш  сод^зла  украсу.» 

б.)  Соразм'1>рньи1  потиру  дискосъ  съ  чеканнымъ 
изображенхемъ    вт»    средине    Агнца    закланнаго.    По 

краялгь  дискоса  вычеканена  надпись  стихами: 

«Сей  Агпецъ  Бож1й  за  ны  пожреся, 

Иже  образом!»  симъ  въ  зпаменге  простреся; 

Сей  бо  грЬхи  всего  М1ра  понесе, 

Насъ  же  къ  Богу  и  Отцу  Своему  прииесе, 

Да  всякъ,  ядьи1  Его  плоть,  имать  животъ  вЬчньпЧ, 

И  П1ЯЙ  Его  кровь  имать  быть  честньпЧ.» 

в.)  Зв'ьздицл  съ  чеканными  изображен1ями 
вверху  Короновап1я  Бож1я  Матери,  а  по  дщицамт» 

четырехъ  Евангелистовъ* 

г.)  Два  БЛЮДЦА,  по  величин!}  равныя  больгаимъ 

дискосамъ  и  на  подоб1е  ихъ  устроенныя.  На  одномъ 

изъ  блюдцевъ  чеканное  изображение  Благов'Ьщен1*я 
Пресвятыя  Богородицы,  съ  надписью  вокругъ  онага 
въ  стиха хъ Г 
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«Прпис  Лрхапгслъ  въ  Пазарстъ  къ  ДЬвЬ, 

Припссъ  радость  прахматер  1>  ЕвъвЬ: 

Радуйся  ДЬво  обрадованная, 

Радуйся  радость  Тобою  всЬмъ  будетъ  данная; 

Не  бойся  ДЬво! —  Пресвятый  Духъ  сппдетъ 
И  осЬнптъ  Тя,  сила  бо  съ  нпмъ  прпдстъ. » 

На  другомъ  блюдц1»  въ  „средин^}  чеканное  пзо- 
бражеше  ев.  1оанна  Предтечи,  съ  надписью  вокругъ 
онаго  также  стихами: 

«Богознамепптый  гласъ  п  СвЬтпльнпкъ  СвЬта, 

Ходатай  ветхаго  п  поваго  завЬта, 

Св'Ьтлый  Слову  гласе,  1оанпе  святе, 
Господень  Предтеча  благодати  пребогате; 

Великая  звЬзда  Солнцу   предходящая, 

Красная  горлица  и  ластовица  сладконокоющая.» 

В1>су  въ  сосудахъ    этпхъ  13  Фунтовъ  82  золот- 
ника. 

Изъ  соборной  описи  половины  прошлаго  столЬ- 

т1я  видно,  что  въ  ризниц'Ь  тогда  бьыо  четыре  посо- 
ха арх1ерснскихъ.  Изъ  нихъ  одинъ  посохъ  Строго- 

Н0ВСК1Й  серебряный  финифтяный,  другой  костяной, 

трет1Й  Павловсюй,  четвертый  С1Ь1ьвестровск1Й.  Вс1> 
они  остались  въ  цкюсти. 

Строго  но  век!  и  посохъ  ньигЬ  зовется  Филарс- 

товскимъ,  вероятно,  потому,  что  онъ  устроенъ  Стро- 

гоновыми  для  Ннжегородскаго  митрополита  Фила- 

рета. Ручка  посоха  съ  змеиными  главками  и  съ  кре- 

стомъ  изъ  камня.  Иа  вссмъ  посохЬ  шесть  трубокъ 

и  пять  яблоковъ  серебряные,  обложены  финифтью; 

паконечникь  у  него  сребронозлащенный  съ  мЬднымъ 
коньецомъ. 

7 
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Костяной,  пзъ  б'Ьлой  кости,  посохъ  съ  зм1л1- 
пымы  главкалт  и  съ  рЬзньтп  между  нихъ  образами 

по  одну  сторону  Преображен!/!  Росподня,  а  по  другую 

Знамен! я  Пресвятыя  Богородицы.  Подъ  обоими  обра- 

зами по  одному  разному  херувиму,  а  вверху  рЬзная 

корона.  По  рЬзнымъ  изображе1пямъ  на  кости,  посохъ 

сей  заслуживаетъ  особенное  внпман1е;  а  по  находя- 

н^енся  на  немъ  короне,  подобной  ньпгЬшней  импе- 
раторской, онъ  долженъ  быть  отнесенъ  къ  числу 

царскихъ  вкладовъ. 

Павловск]  и  посохъ  въ  описяхъ  прошлаго  сто- 

л'Ьт1я  значится  съ  главками  змеиными  литыми, 

между  коими  крестъ  серебряный  съ  лучами;  далЬе 

подъ  главкою  трубка  сребронозлащенная  гладкая  съ 

подписыо;  четыре  яблока  серебряныя  травчатыя,  а 

два  м'Ьдныя  позлащенныя;  подъ  ве^хнпмъ  яблокомъ 
поясокъ  серебряньи1  съ  простыми  красными  камеш- 

ками; стержень  между  яблоковъ  обложенъ  наподоб1е 

чешуи,  иаконечникъ  мЬдный.  Теперь  этотъ  сребропо- 

злащенный  посохъ  находится  въ  Макарьево-Желто- 

водскомь монастырь.  Между  рогами  и  первымъ  яб.ю- 

комъ    надпись:     ̂ ^доеР101    а^р]8де(Л)д    ех    Пеко- 

{^)  Пзъ  актовь  Макарьено-Жеитоводскаго  люнастыря  видно,  что 
Арссн1й  еппскопъ  Пслоповесскаго  полуострова,  Андрус- 

ской  епархи!,  былъ  прежде  подь  началомъ  вь  Московскомъ 

Иовоспассиомъ  люнастырЪ,  и  отсюда  переведепъ,  таиже 

подь  падзоръ,  въ  Желтоводсьч!!  монастырь.  Пзъ  оставших- 

ся въ  семъ  монастырь  его  ппссмъ  видно,  что  онъ  просилъ 

свб1>  вспоможен'ш,  многпмъ  посылалъ  части  Животворяша- 
го  Древа   и  жаловался,     что  его  оклеветали    1еруса  1имс((1Й 
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Дал'Ьс  отъ  порваго  до  втораго  яблока  пдстъ  Русская 

надпись:  «ЛЬта  7196  (1689)  Ноября  въ  1  день  пове- 

леннемъ  и  благословеппем*  Павла  преосвящеипаго, 

митрополита  Нпжегородскаго  и  Алаторскаго  строен* 
си!  арх1еренско1  жезлъ  его  кельЪйною  казною.»  Та- 

кпмъ  образомъ  очевидно,  что  посохъ  сей  былъ  при- 

надлсжност1'10  жпвшаго  подъ  надзоромъ  въ  Желто- 
водскомъ  монастырь,  въ  конц!»  XVII  вЬка,  Грече- 

скаго  сппскопа  Арсен1я,  а  отъ  него  перешелъ  къ 

Нижегородскому  митрополиту  Павлу,  и  симь  послЬд- 
нпмъ  вновь  псред1»ланъ.  Въ  конц!»  же  прошлаго 

стол'1>т1я  посохъ  переданъ  изъ  ризницы  Нпжегород- 

скаго каеедральпаго  собора  въ  Макарьево-Желтовод- 
СК1Й  монастырь. 

СильвЕстровск1Й  ПОСОХЪ  дерсвянный,  весь  въ 

сребропозлащенномъ  окладЬ.  Главки  у  него  сере- 

бряны я  зм1>пныя,  между  коими  небольшой  литый 

серебряный  крестъ;  подъ  нимъ  яблоко  съ  чеканными 

на  одной  сторон'Ь  крестомъ,  на  другой  благословляю- 
щею рукою;  далЬе  три  яблока  чеканныя  съ  травами, 

а  проч1я  три  яблока  ложчатыя  (т.  е.  съ  выемками), 

съ  простыми  казхешками  въ  гнЬздахъ.  Изъ  трубокъ 

верхняя  гладкая  съ  надписью,  потомъ  четыре  трубки 

также  гладк1я,  обвитыя  прорЬзнымъ  серебромъ;  по- 

следняя трубка  витая;  наконечникъ  бЬлый  гладк1*й  съ 

архпмапдрптъ  Хрпсаиеъ  п  Терусалпмгк!»  патр'арп..  Въ 

копцЬ  ппсемъ  подпись:  ий^08У1>0Я  1^П10У:0Т10Я  ийУ' 

ООвО^уС,  и  даже  съ  прибавкою:  Я^ООУ^VV(а,  Кончина 
Арсен1я  последовала  въ  Казани,  гдЬ  онъ  и  погребснъ  за 

алтаремъ  соборной  церкви  Сиасоирсображсискаго  монасты- 

ря. Ист.    Росс.  1ерарх.  V,  031.     , 
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копьсцомъ.  Надпись  па  второй  трубкЬ  слЬдующаго 

содсржап1я:  «ЛЬта  отъ  сотворен! я  св1»та  7220  году, 

отъ  Рождества  ясе  Христова  1712  мца  построенъ  сей 

архппастырск1Й  жезлъ,  благословеп1Смъ  же  и  повел'Ь- 

Н1емъ  прсосвящспп'Ьйшаго  Сильвестра,  митрополита  г 
НижпягоНоваграда  и  Алатаря,  ево  арх1ерейскою  казною  Ь 

въ  четвертое  лЬто  арх1ерейства  его,  а  вЬсомъ  серебра  I 

казснпова  Фунтъ,  да  ево  келейнаго  серебра  Фунтъ  (').»  ♦- 

Дв-Ь  дрсвн1Я  ХОРУГВИ,  выр'Ьзанныя  изъ  оди-  ̂  
наковой  двухсторонней  тканой  золотной  матерхи  и 

обрисованныя  прошпвнымъ  чернымъ  шелкомъ,  съ 

вышивными,  шелкомъ  же,  лицами.  Изъ  этихъ  хо- 

ругвей на  одной  изображено  съ  обЬихъ  сторонъ 

Преображен1е  Господне;  въ  длину  она  безъ  коймъ  1 

аршинъ    3    вершка,   а    въ  ширину    14Уо    вершковъ.    , 

КОЙМЫ    КруГОМЪ    по    четверти    въ    ширину    и    СОСТОЯТЪ      Ё 

изъ  плотнаго  холста,  обшитаго  цвЬтнымъ  атласомъ  ^ 
СЪ  переплетенными  шелковыми  ленточками.  Надписи 

на  каймахъ  нЬтъ;  а  на  самой  хоругви  слова,  выши- 
тыя  насквозь  изъ  одинаковыхъ  съ  хоругвтю  нитокъ, 

указываютъ  на  имена  изображенныхъ  лицъ,  какъ  то: 

1исуса  Христа,  Ил1И,  Моисея,  Петра,  Тоанна  и  Такова. 

Другая  двуличиевая  хоругвь  изъ  такой  же  ма- 

тер1и  и  устроена  одинаковымъ  образомъ,  но  отли- 

чается большею  симметр1ею  рисунка.  На  ней  изо- 

брал;енъ  Лрхангелъ  Михаилъ  держащимъ  въ  правой 

рук'Ь  свитокъ,  а  въ  лЬвой  мечъ.  Вся  хоругвь  вели- 
чиною безъ  каймы  въ  длину    14Уа    вершковъ,   а  въ 

а)  Сильвсстръ,     изъ  рола     дпорлпъ     Волыпскихъ,     управ.1я.1ъ 

Нижегородскою  спарх10ю  съ   1708  до  1719  гола. 
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гаирппу  1*2У„  лорткотп..  Кисти  рут.,  лпкп  п  по- 
лоса вышиты  шелкомъ.  И,1дппс11  па  самой  хоругки 

п'Ьтъ,  кром'Ь  неясно  выпттыхъ  слопъ  надъ  Архан- 

гсломъ  Михаилом'!»:  «Лрхпстрагпгъ  Мпхаплъ.»  Кру- 

гомъ  хоругви  иа  каймЬ  трехъ  всршково!!  по  крас- 

ному атласу,  закрытому  другпмъ  атласомъ  съ  изви- 
тыми по  нсмъ  лептами,  вышитъ  тропарь  вязыо,  на 

верхней  сторон  Ь:  «Небеспыхъ  воипствъ  архистра- 

тпзп  молпмъ  васъ  присно»  —  на  следующей  за  пер- 

вою сторопЬ:  «мы  педостойп1и,  да  вашими  молитвами 

01  ра»  на  противоположной  со  второю  стороне:  «дите 

насъ  кровомъ  крилъ  невеществеппыя  ваше »  —  а  на 

нижней  стороп'Ь:  «я  славы  сохраняюще  насъ  припа- 
дающихъ  прилежно. »  Судя  по  надписи,  кажется, 

нельзя  причислить  эти  хоругви,  теперь  уже  обвет- 

шавш1'я,  къ  древнимъ  временамъ;  ихъ  относятъ  къ 
началу  ХУП  столI^т^я  и  полагаютъ,  что  он1»  бьып 

въ  унотребленп!  въ  161:2  году,  какъ  при  крестныхъ 

ходахъ,  так7>  и  при  сопровожден1и  Нижегородскаго 

ополчен1Я,  отправлявшагося  подъ  предводительствомъ 

князя  Пожарскаго  и  гражданина  Минина  въ  Москву, 

иа  защиту  отечества. 

Четыре  шиты  я  пелены  величиною  въ  длину 

но  полу  аршину,  а  въ  ширину  по  6  У,  вершковъ. 

Первая  пелена  вышита  золотомъ  по  красному 

гродепаплю.  На  ней  изображены  вышиты  я  во  весь 

рост  ь  лица  Ростовскпхъ  чудотвордевъ:  Лсонт1я  , 

Иса1и,  Такова    и    СтсФапа  ('),    съ  вьшттыми  надпи- 

(1)  СтсФаиъ  этотъ  должепъ  быть  еппскопъ  и  просвЬтптсль 

Пермсгпй,  подвизавш1пси  съ  РостовЬ  около  10  лЬтъ,  въ 

моиастыр'Ь  св.  Григор1я  Богослова. 
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сямп  пхъ  пмеиъ.  Вверх}'  надъ  святымп  вытито 

изображеьпе  Зиамеп1Я  Пресвятыя  Богородицы;  а  внизу 

надпись:  «С! я  пелена  строеп1е  Григор1я  Дмитр1сБипа 

Строгопова.» 
Вторая  пелена  вышита  золотомъ  по  красному 

атласу,  съ  изображен1емъ  св.  Григор1я  Богослова  во 

весь  ростъ,  а  надъ  нимъ  Знамсн1я  Пресвятыя  Бо- 

городицы. Вокругъ  вьинитаго  изображен1*я  шитая 
вязью  надпись  тропаря:  «Пастырск1Й  сопель  Бого- 

СЛ0В1Я  твоего  вит1йскимъ  побЬди  труды,  яко  голу- 

бины  Духа  изысковавшу  и  доброты  вЬщанШ  прило- 

жишятися,  но  моли  Сьита  Бога  отче  Григор1е  Бого- 

слове, да  спасетъ  души  нашя.» 

Третья  пелена,  вьппитая  по  красному  атласу  зо- 

лотомъ и  шелками,  съ  изображен1емъ  Знамсн1я  Пре- 
святыя Богородицы  и  предстоящпхъ  предъ  Нею 

по  правую  сторону  преподобны  я  Ксенти,  а  по  лЬвую 

великомученицы  Варвары;  -по  угламъ  пелены  вы- 

шиты четыре  Евангелиста.  Какъ  вокругъ  пзобра- 
жен1я  Пресвятыя  Богородицы,  такъ  и  по  сторонамъ 

всей  пелены  вышиты  вязью  молитвы  ко  Пресвятой 

Богороцщ'Ь. 
Четвертая  пелена,  шитая  золотомъ  по  красному 

атласу,  съ  изображенхемъ  во  весь  ростъ  Казанскихъ 

чудотворцевъ  Гур1я  и  ВарсоноФ1'я,  а  между  ихъ  гла- 
вами Казанской  иконы  Бож1ей  Матери.  Кругомъ 

всего  изображен1я  вышитъ  вязью  тропарь  св.  Гу- 
р!ю  и  Варсоноф]ю,  гдЬ  различ1е  отъ  ньигЬшняго 

чтен1я  состоитъ  въ  .окончан1и  двухъ  только  словъ: 

« Апостол ьскимъ  предаи1емъ. » 
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Вс1>  С!!!  пелены  теперь  находятся  въ  одпоп  рам!» 

без  I.  л  потреблен! я  и  прпнадлежатъ,  как ъ  надобно  пола- 

гать, къ  числу  вкладоиъСтрогоноискпхъ XVII  стол  Ьт1*я. 

Къ  вещахМЪ,  заслужпвающпмъ  внпм»н1С;  прп- 
надлежатъ  нЬкоторыл  Лрх1еренск1я  облачен! я,  какъ 
то: 

Мптры.  Въ  оппсяхъ  прошлаго  стол1>т1Я  пере- 
числяются: первая  шапка  арххерснская  Иса1евская, 

вторая  Орловская,  третья  Тихоновская,  четвертая  зе- 

леная Милославская,  пятая  Греческая,  низаная  жем- 

чугомъ  но  вишневому  бархату.  Но  теперь  н'1>тъ  ни 

одной  изъ  нихъ;  он1>  либо  перед  Ьланы  част1'ю  па  новы  я 
митры,  какъ  показываютъ  древн1я  па  нихъ  вещи,  или 

же  употреблены  на  друг1я  дерковныя  украшсшя. 

Саккосы.  Въ  прошломь  столЬт1и  были:  1)  сак- 

косъ  изъ  матср1и  золотной  съ  травами  серебряными 

и  шелковыми  разныхъ  цв1зтовъ;  2)  золотной  съ 

травами  синельными  разныхъ  цвЬтовъ;  3)  Строгонов- 

ск1й  участковый  гладк1й;  4)  Московск1й  изъ  сере- 
бряной матер] и;  5)  изъ  бкюй  парчи  съ  золотыми 

травами  изъ  разныхъ  шелковъ;  6)  пспельньи1  объ- 
яринный  съ  шитыми  золотомъ  и  шелкомъ  травами; 

7)  жарк1й  объяринный;  8)  парчевой  но  алой  землЪ; 

9)  зеленый  градегуровый  расшитый  серебряными 

травами;  10)  Бутурлинск1й  коверчатый  бархатный 

золотной;  11)  Иса1'евск1й  участковый  золотной;  12) 
Ивановск1Й  изъ  золотной  матсрхи  съ  серебряными 

травками;  13)  кофсйный  съ  золотными  и  серебря- 

ными травами;  14)  Строгоповскхй  объяринный  по 

зеленой    землЬ;     15)    Строгоновск1й    же   (болЬе  дру- 
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гпхъ  замечательный  изъ  числа  оставшихся  сакко- 

сопъ)  пзъ  ссрсбряиой  матер1и  съ  херувимами,  на 

оплсчьяхъ  съ  вышитыми  изображениями  Спасителя 

и  двенадцати  Апостоловъ,  а  на  зарукавнпкахъ  съ 

вышитою' Тайною  Вечер1ю  и  надписями:  «//ршлсгете 
лдгипс.ууи  аигпте  отъ  исл  вп«...»;  16)  Тимо0Ьевск1Й 

бархатный  золотной;  17)  бархатный  венпцейскгй  зе- 
леный ио  золотой  зсмлЬ;  18)  Сильвсстровск1и  или 

11стровск1й  изъ  штоФа  золотной;  19)  Введенск1й  изъ 

золотой  матср1и  но  красной  землЪ;  20)  Макарьев- 
ск1й  парчевой  желтый;  21)  парчевой  бЪлый;  22) 

Питиримовск1Й  черный  бархатный;  23)  парчевой 

чсрньи1  и  24)  парчевой  лазоревый  (*).  НЬкоторыеизъ 
этихъ  саккосовъ,  принадлежавшихъ  къ  XVII  и  XVIII 

стол'1*т1*ямъ,  остаются  въ  цкюсти  доселЪ;  а  иные 
перен1иты  па  друг1я  облачения  пли  совсЬмъ  истре- 

блены для  выжиган1я  пзъ  нихъ  серебра  и  золота. 

Кром'1*  исчпслснныхъ,  есть  еще  новые  богатые 
саккосы,  част1ю  устростшые  самими  арх1ереями  въ 

последней  четверти  прошлаго  вЬка  и  въ  настоя- 
щемъ  столЪт1п,  а  част1Ю  жертвованные  отъ  щедротъ 

монаршихъ  при  ихъ  посвящен1*и.  Первые  остались 
отъ  нреосвященныхъ  0еоФана,  Антон1я,  1оасаФа, 

Дамаскпна,  Павла,  Венгамппа  и  другихъ. 

Омофоры.   Въ  описяхъ  прошлаго  стол1>т1я  упо- 

минаются    омоФоры:     Лрчиловск1н,     Фпларстовск1Й, 

(1)  Такъ  зиачатгя  саккосы     въ    описяхъ     половииы     прошлаго 

сголЬтАя.  Это  указаи10  съ   одной  стороны  моисеть  дзть  по- 

11лт1е   о    пЪкоторыхь     вкладчпка\ъ    или  устроптеляхъ,  а  съ       I 

другой     о     самыхъ  матор1яхъ,     изъ     коихь  они  устроллись 

вь  прошлыхъ  двух.ъ  сгол'Ьт1лхъ. 
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матеревый  золотной,  пепловый,  алый  объярпнпый, 

бЬлый  об ъярппный,  зеленый  съ  шитыми  крестами  и 

праздником  ь  Богоявлсн1Я,  золотной  ярцевск1Й,  Ца- 

рицьи1ск1Й  золотной  по  жаркой  земл!»,  алый  штоф- 
ный, коФСЙный  парчевой,  алый  бархатный,  бЬлый 

парчевой,  перукмчетый  по  тусинпой  землЬ,  штоф- 
ньп1  золотной,  черньиЧ  парчевой,  черпьи1  пукетовый, 

БЬльск1й  штоФпьи1  золотной,  Иса1евск1Й  на  бЬломъ 

нолотн'Ь  съ  ссребрянымъ  НЬмецкпмъ  кружевомъ, 
другой  Иса1евск1й  объярппный  красный  золотной, 

трет1й  Иса1евск1й  объяринный  зеленый  серебряный, 

атласный  туспнный,  бЬлый  штофный,  объяринный 

золотной,  золотной  чешуйчатьи1  и  штоФньи1  лазо- 

ревый. Некоторые  изъ  сихъ  омоФоровъ  доиьшЬ 

хранятся  въ  ц'Ьлости. 
Ризы.  Изъ  ризъ  священническихъ  болЬе  замЬ- 

чательныя  упоминались  въ  прсжнихъ  описяхъ  Фи- 
лиииовск1я  изъ  штоФа  золотной,  Московск1я  также 

изъ  штоФа  золотной,  княжеск1я  изъ  бархата  рытаго 

разноцв'Ьтпаго  по  бЬлой  землЬ,  Палестинск1я  изъ 

б'Ьлаго  бархата  и  друг1Я  ('). 
Полпцы.  Древнихъ  арххерейскихъ  полйцъ  въ 

соборной  ризнице  осталось  большое  количество.  Но 

бол'Ье  замНЬчательныя  изъ  нихъ  слЬдуюпия: 
Полпца  изъ  тканной  золотной  матерти  по  вишне- 

вому атласу,  величиною  безъ  коймъ  въ  полъаршина 

какъ  въ  длину,  такъ  и  въ  ширину,  а  съ  коймами 

въ  10  Уз  верпи{овъ.  На  трехъ  углахъ  кисти  изъ  се- 

ребра и  шелка,  соехиненныя  съ  полГщею  шарикомъ 

(1)  Взято     пзь     описи  Ипжсгород.     каеедр.  соГ)ора     иропмаю 

сто^■^)Т^я. 

8 
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11  псропяг^ью,  также  изъ  соребра  и  шелка,  а  на  чет- 

портомъ  серебряный  крюмекъ,  за  который  полица 

прпвЬпшвалась.  Между  коимами  па  ней  изображено 

Богоявлеп1е  Господне  въ  слЬдующемъ  видЬ:  1исусъ 

Хрпстосъ.  СТ0ЯЩ1Й  посреди  воды  и  надъ  главою 

Его  св.  Духъ  въ  вигЬ  голубя;  1оаинъ  Креститель, 

правою  рукою  прикасающихся  къ  челу  Спасителя; 

три  Ангела  позади  Гисуса  Христа,  а  вверху  надъ 

Нимъ  и  св.  Духомъ  Господь  Саваоеъ,  сЬдяццй  на 

облакахъ.  Вся  пол1ща  шита  серебромъ,  исключая 

лидъ,  рукъ  п  ногъ,  равно  какъ  п  всего  лика 

Спасителя,  вышитыхъ  бЬльшъ  шелкомь,  а  во- 

лосы у  вс'Ьхъ  лпцъ  шиты  шелкомъ  темнымъ. 

Вода  вокругъ  Спасителя  вышита  голубымъ  шел- 
комъ. Надписей  падъ  ликами  нЬтъ,  кромЬ  двухъ 

буквъ  «^  н,  вышитыхъ  въ  в'Ьнц'Ь  Господнемъ.  По- 
зади 1оанна  Предтечи  надпись,  вышитая  не  совсЬмъ 

ясно,  но  и  не  вязью,  въ  двЬ  тонк1Я  серебряныя 

нитки:  «Сия  полица  в  домъ  чюднаго  Бгоявления, 

что  за  ветошнымъ  рядомъ  па  Москв-Ь,  дала  вдова 
кнгня  Мария  Илр1опова  дочь  князя  0еодора  Петро- 

вича Волконског  жена  по  Георги!  муже  своемъ  пер- 
вомъ  прозвпш.е  Любиме  СтсФапове  сне  Асманове.» 

Кругом  ь  полйды  по  вишневому  атласу  вышито 

вязью,  —  па  одной  сторопЬ:  «Во  1а)рдан'Ь  крсщяю- 
П1утися  Ги  Тропческое  явися  поклоняние,»  —  на- 

другой  сторон Ь:  «Родителевъ  бо  глсъ  свидЬтельство- 

ваше  Ти  возлюбленнаго  Тя,»  —  па  третьей  сторонЬ: 

«Сна  1менуя  и  Дхь  ввидкпЁи  голубинЬ  1зв1>ство- 

ваше  словеси  утв,»  на  четвертой:  «ржнпе  явле1СяХс 

Бже   и  миръ  просвЬщ' слава  Тебе.»  Надпись  тропаря 
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вышита  бе;гь  тптль,  вероятно  иодралумЬнаемыхъ. 

Небо.1ьш1л  Ш11ТЫЯ  агласныя  коймы  обведены  сереб- 

ряными полосками  какъ  вокругъ  11;юбражсн1я,  такъ 

II  вокругъ  всей  нолнцы.  Подкладъ  на  ней  новый. 

Хотя  II  неизвестно  время,  когда  жила  вкладчица 

княгиня  ]Мар1я  11лар10нова,  п  какимъ  образомъ  эта 

нолица  перешла  изъ  Москвы  в'1>  ПижнИ!  Иовго- 
родъ  С);  но  судя  по  шитью  и  надписи  тропаря, 

она  должна  принадлежать  къ  первой  половине  XVII 
в1>ка. 

Другая  нолица  также  изъ  ткано!!  золотной  ма- 

те[|1и  величиною  однимъ  вершкомъ  менЬе  въ  срав- 

нен1п  съ  первою.  На  угловыхъ  концахъ  также  кисти 

и  серебряный  крючекъ;  а  на  углахъ  самой  полйцы 

ркзные  сребропозлащенные  херувимы,  изъ  Коихъ 

остался  Бъ  цЬлости  только  одинъ.  На  полицЪ  вы- 

шито серебролг!»  и  шелкомъ  по  темному  атласу  Снят1е 

со  креста  и  Иоложен1е  во  гробъ  1исуса  Христа.  Но 

четыремъ  угламъ  вышиты  два  херувима  и  два  се- 
раФима,  а  подъ  крестомъ  съ  лЬствицею  два  свЬтила 

небесныя:  солнце  и  луна.  КромЬ  Спасителя,  обви- 
таго  иелепахми,  вышиты  три  лица  мужеск1Я  и  три 

женск1я.  Между  ними  особенно  замечательно  изо- 
бражеи1е  Бож1еп  Матери,  обнимающей  лежащаго  во 

гроб^з  Спасителя.  Наишси  на  самой  полицЬ  нЬтъ, 

кром'Ь  вышитыхъ  словъ:  Херувимъ,  Сераепмъ, 
Снят1е  со  Креста,  Ноложен1е  во  гробъ,  Ю  XI),  он, 

М1^  Д1Г,  Иикодимъ,  1оспФъ  и  Тоаппъ.   Л  въ  коймахъ 

(1)  ПолГша  С1Я,  вероятно  перевссепа  пзъ  Москвы  въ  Ниж1мй 

кЬмь  либо  изъ  ар.\1ореевъ  Иижсгородскихъ,  бывшимъпреж' 
де  иасюлгслишъ  Московснаго  Богоявлепскаго    монастыря. 
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вышито  серрбромъ  круглою  п  красивою  вязью: 

«Блюобразньп  Иосп^  съ  крта  сне^  пречтое  т-Ьло  Твое 

плачапицею  чистою  обвп"^  с  блго^ханмп  во  гробЬ 

нв'1>  закрывъ  положи,  но  в'трет1и  днь  воскресе  Спсе, 
даруя  мировы  вел1ю  милость.»  А  продолжеи1с  третьей 

строки  и  вся  четвертая  заняты  вышптымъ  стпхомъ: 

<(Въ  гроб'Ь  плотски  во  адЪже  с'  дшею,  як'  Бгъ  вра! 

же  сразбонпко^  на  пртлЬ  бьыъ  есп  Хе  со  Оце^ 

и  Дхо^  вся  ПСП0НЯЯ1  неописаньп.»  Эта  полпца,  между 
повою  подкладкою  и  шитьемъ,  прпкрЬпленнымъ  къ 

холстин'Ь,  вмЬсто  клеенки  пм'Ьетъ  кожу,  обшитую 
бумагою.  Она,  подобно  первой,  должна  относиться 

также  къ  нача.1у  XVII  в1>ка. 

Третья  полйца,  шитая  золотомъ  но  красному 

атласу,  съ  изображен1емъ  Пресвятой  Троицы  въ  видЬ 

трехъ  Ангеловъ  и  съ  вышитыми  вязью  вокругъ  пея 

церковными  СТИХ0СЛ0В1ЯМП:  «Егда  снпсшедъ...»  (съ 

некоторыми  переменами  въ  словахъ)  и  еще:  «Госпо- 
ди, иже  пресБятаго  Твоего  Духа...» 

Четвертая  полйца,  шитая  шелкомъ  по  черному 

бархату,  съ  вышитымъ  изображешемъ  Знамен1я 

Пресвятыя  Богородицы  и  съ  вышитымъ  вязью  во- 

кругъ тропаремъ. 
Изъ  вещей,  принадлежащихъ  къ  арххерейскому 

служен1Ю,  есть  въ  соборной  ризниц'Ь  оставш1яся  отъ 
ПрОШЛаГО    СТ0.г1зТ1Я    кресла,  орлецы    и    СЕРЕБРЯНАЯ 

л  АХ  АНЬ,  устроенная,  какъ  показываетъ  чеканная  на 

ней  надпись,  при  енископ-Ь  ДамаскинЬ  РудневЬ, 
нравпвшемъ  Нижегородскою  епарх1ею  съ  1784  по 

1794  годъ.  Но  зам'кчательнЬе  всЬхъ  ризничныхъ  ве- 

щей, по  своему   богатству,  ото  пан  ап' я,  украшенная 
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изумрудами  II  б[)11Л1антами  II  ц'книмая  въ  15.000  руб- 

лей, съ  113ображе1пем  ь  Спасителя,  несущаго  на  ра- 
менахъ  овча.  11анаг1я  С1я  иодарена  Императрицею 

Екатериною  И,  бъ  начал!»  1780  года.  Нижегород- 

скому епископу  Аитон1ю  Зыбелину  (*),  за  дЬятельное 
участ1е  его  при  открыт1и  намЬстнпчествъ  Нижего- 
родскаго,  Казанскаго  и  Спмбирскаго. 

Въ  соборной  ризниц'Ь  хранится  большая  паль- 
мовая вътвь,  принесенная  въ  концЬ  прошлаго 

стол'Ьт1Я  изъ  Герусалима  извЬстнымъ  путешествен- 

никомъ  ко  святымъ  м'Ьстамъ  Мелет1емъ  (*),  Саров- 
скоп  пустыни  1еромонахоз1Ъ,  который  и  нодарилъ 

ее  въ  1794  году  въ  Нижегородск1и  соборъ. 

Въ  ризниц Ь  также  хранились  въ  подлииникахъ 

и  царск1я  жалованныя  собору  грамоты;  но  теперь 

ихъ  н'Ьтъ.    Изъ    нея    взята    и  подлинная    переписка 

(1)  Преосвященный  Антон1Й  Зыбелинъ  управля1ъ  Нижегород- 

скою епарх1ею  съ  1773  до  1783  года;  скончался  и  погре- 

бснъ  въ  1797  году  въ  Макарьево— Желтоводскомъ  монасты- 

ре, посл-Ь  управлсн!я  Казанскою   епарх1ею. 
(2)  Словарь  Истор.     о  писат.   духовн.     чина  II,  56.  Въ  1793  и 

1794  годахъ  Мелет!!!  иутешествовалъ  въ  1ерусалимъ,  соста- 

виль  описан1е  путешеств|'я  своего,  съ  некоторыми  зам1>ча- 
Н1ЯМИ  на  11роскинитар1Й  Арссн1я  Суханова,  и  возвратился 

изъ  путешеств1я  въ  1794  году  со  святынею  и  пальмовыАш 

вктвнми,  какъ  возвращались  крестоносцы  и  старинные  Рус- 

ские паломники.  Изь  принесеыныхъ  1Мелет1емъ  пальмовыхъ 

и1>гвей,  кро.мЬ  собо()а,  находится  еще  въ  Высокогорской 

Арзамасской  пустын1з,  которою  управлялъ  онъ  съ  1800 

гола  до  вторичнаго  путешеств1я  ко  св.  мЬстамь.  См.  Опи- 

сание Арзам.  Высокогорской  Вознесенской  пустыни  въ 

Пи/ксгор.   губерн.  вкдом.  за  1849  годъ. 
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Нижегородскаго  ар\1епискоиа  Пптприма  съ  Петромъ 

Великим'ь,  для  хра11С111я  в ъ  Нижегородской  д>ховнои 
Конспсюр111.  НыыЬ  иъ  р11зн11ц1э  хранлтся  только  пять 

иастольиыхъ  иодлииныхъ  грамотъ,  дапиыхъ  здЬш- 

ппмъ  арх1ереямъ.  Изъ  нихъ  иерная  дана  была 

первом}'  Нижегородскому  митрополиту  Филарету  2 

1:оия  1(372  года,  за  подписью  патрхарховъ  Питирпма 

и  потомъ  Тоакима.  Вторая  —  митрополиту  Павлу  12 

1юля  1080  года,  за  подписью  патр1арховъ  1оакима  и 

потомъ  Адреана.  Третья  —  митрополиту  Иса1п  23  1юля 

1699  года  отъ  патр1арха  Адр1ана,  по  безъ  его  под- 

писи. Четвертая — Нижегородскому  епископу  ВеоФа- 

пу(*)  3  Мая  1753,  за  подписями  Московскаго  арххе- 
ппскопа  Платона,  Сарскаго  и  Подонскаго  епископа 

Илар1она,  Коломепскаго  епископа  Гавр1ила  и  Вла- 

дим1рскаго  епископа  Платона.  Пятая  —  архимандриту 

Ссрг1евой  Лавры  Сильвестру  (послЬ  бывшему  митро- 

политомъ  Пижегородскимъ)  7  Декабря  1704  года,  за 

подписью  митрополита  СтеФана  Яворскаго. 

На  самой  колоколыгЬ,  среди  которой  пом1з- 

щается  ризница,  есть  замечательные  по  древности 

колокола.  Но  съ  надписями  изъ  нихъ  только  четыре. 

К  о  л  око  ль  БОЛЬШОЙ  пли  праздничный  въ  715 

пудъ,  литый  въ  1795  году.  Надпись  на  немъ  сле- 

дующая: «ЛЬта  отъ  м1роздан1я  7303,  а  отъ  вопло- 

щения Бо;к1я  Слова  1795  года  Ноября  2  дня  перелптъ 

сей  колоколь  въ  Богоспасаемый  Нижп1й  Новъградъ 

въ  первепствующ1Й  каоедральпый  соборъ  ко  храму 

всемилостиваго  Спаса    и    богол'Ь1И1аго  11рсображеп]я 

(1)  Епискоиь  ОеоФапь     Чарчуцк!!!     управля.гь    Нижегородскою 

спа1)Х1еш  сь    17оЗ  до   ПТЛ  года. 
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Господа  Бога    нашего    Тпсуса    Христа  пзъ  прежпяго 

ралбптаго  колокола,  лптаго  1710  году,    пъ  которолгь 

(было  вЬсу  550  пудъ,  съ  прпбавлопгомъ  лгЬдп,  куп- 

ленной на  деньги  отъ  добро\отн1>1хъ  дателех!  Нпжс- 

городскпхъ  хрпстолюбпвыхъ  гражданъ,  собранньгл 

при  держав'Ь  благочестив  1и1пп* я  и  самодержав1г1ипп1*я 
велик1я  государыни  нашея  императрицы  Екатерины 

АлсксЬевны  всея  Росс1и  самодержицы  и  при  на- 

следник Ь  Ея  благов'Ьрномъ  государ Ь  цесаревич!»  и 

великомъ  княз'Ь  ПавлЬ  Петрович!»,  при  всей  высо- 
чайн1еи  Его  Фамил1и,  тн1,ан1емъ  преосвященнЬйшаго 

Павла,  енископа  Нижегородскаго  и  Алаторскаго. »  (*) 
Потомъ  въ  клейм!»  надпись  стихами: 

«И'зъ  устъ  безсловныхъ    гласъ  Божественньп1  в!»- 
щаю, 

И  вЬруюпцххъ  вс'1»хъ  къ  молитвЬ  въ  храмъ  сзываю. 
О,  если  бъ    я  возмогъ  имЬть  толпко  силъ, 

Чтобъ    иныхъ    вс'Ьхъ    овецъ    во    дворъ  сей  обра- 
тилъ!» 

Дал'Ье  внЬ  клейма  вылита  надпись: 

«В'1»су  715  пудъ  12  Фунт.  Лплъ  мастеръ  Костром- 
ск1и  купецъ  АлексЬй  Григорьевъ  сынъ  Сынищовъ.» 

Колоколъ  полгЕЛЕЙный,  литый  въ  1715  году 

послЬ  такъ  называемаго  большаго  пожара.  Надпись 

на  нсмъ:  «Во  дни  благочестивЬйшаго  и  во  благо- 

чест1п  с1яющаго  православнаго  великаго  государя 

царя  и  великаго  князя  Петра  Алексеевича,  всея  ве- 

||  лик1я  и  малыя  и  ̂ Ьлыя  Россих  самодержца  и  при 

благороднЬйшемъ     государЬ    царевич!»    и    великомъ 

(I)  Епископъ  1Iаве^ь    Пономаревъ    управляль    Нижегородскою 

е11арх1ею  съ  179^  до  1798  года. 
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княз'Ь  Алекс'кЬ  ПетроипчЬ,  тщшпсм!»  п  усердиьшъ 
и  прилежнымъ  попечрхтсльствохмъ  въ  бытность  тру- 

долюбиваго  господина  преосвя1цснн1>пн1аго  Силь- 
вестра, митрополита  Нижсгородскаго  и  Алаторскаго; 

а  вылитъ  сей  колоколъ  въ  Нижнемъ  НовЬградЬ  къ 

соборн'Ьй  церкви  ко  главному  храму  всемилостиваго 
Спаса  боголЬпнаго  Преображен1я  Господня;  а  по- 

стройся и  совершися  сей  литейной  колоколъ  въ  л'Ьто 

отъ  сотворения  свЬта  7*224  года,  отъ  воплощеп1я 

Бож1я  Слова  1716  Августа  30  дня.  Лнлъ  сей  коло- 
колъ мастсръ  Иваиъ  Лодыгпнъ.» 

Потомъ  въ  двухъ  клеймахъ  стихи  сь  одной  сто- 
роны колокола: 

«Возоп1Й  въ  слухъ  кампапе,  людемъ  правовЬриымъ, 

Возв'Ьщай  чась  молитвы  гласомъ  ты  безмЬрнымъ, 
Возбуждай  лЬнпвыхъ  къ  церкви  приходити, 

Еже  бы  ймъ  молитвы  Богу  нрпноспти.» 

Съ  другой  противоположной    стороны  колокола: 

«Аще  твоего  гласа  слушати  не  станетъ 

И  на  обп;у  молптпу  съ  людьми  кто  не  востанетъ; 

Имать  Богъ  такова  лЬнивца  смиряти, 

Въ  день  страшнаго  суда  мщен1'е  воздати. » 
Эти  стихи,  какъ  видно,  перелиты  съ  Тихонов- 

скаго  колокола,  литаго  въ  1699  году  и  находящагося 

на  колокольп'Ь  Нижегородской  Благов  Кицснской  цер- 
кви С). 

Колоколъ  РАЗВИТЫЙ,  въ  110  пудовъ,  литьи1  въ 

одно  время  съ  полуслейнымъ  и  съ  такою  -лее  над- 
писью,  какая  на  пемь,  кромЬ  стпховъ. 

(1)  См.  далЬе  опнсагие  это!!    церкви. 
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Будничный  колоколъ  литъ,  какъ  видно  п;1ъ  над- 

писи, при  преосвян^снномъ  Вен1амипЬ,  1801  года, 

угерд|'емь  граждапъ    (*). 

2.  ЛРХАНГЕЛЬСКШ   СОБОПз. 

ИСТ0Р1*Я    СОБОРА. 

Изъ  вс'][1хъ  храмовъ,  построснныхъ  въ  Пижнемъ 
НовгорогЬ,  порвымъ  былъ  Архангельск!»  соборъ. 

Онъ  находится  въ  кремлЬ,  на  плоп^ади  Часовой  го- 

ры, гд'Ь,  по  прсдан1Ю,  Козма  Мининъ  взывалъ  къ 

согражданам!,  о  защите,  отечества.  Въ  основан1*и 
своемъ  соборъ  имЬетъ  видь  крестообразньи1;  сна- 

ружи въ  длину  и  ширину  равньп1,  но  10  саженъ;  а 

внутри  настоящая  древняя  церковь  въ  длину  6  са- 

женъ и  2  аршина,  въ  ширину  4*/2  сажени;  верхъ 

у  собора,  сд'Ьланный  шатромъ  ("),  оканчивается  гла- 
вою, покрытою  зеленой  черепицей;  окна  узк1я,  не 

пропускающ1я  большаго  свЬта  въ  соборъ.  На  правой 

* 

(1)  Одинъ  изъ  колоколовъ,  должно  полагать,  былъ  вылитъ  въ 

поить  Нижег.  митрополита  Филарета.  ДоселЬ  хранится 

между  актами  Макарьево-Желтоводскаго  монастыря  подь 

Ж  349  роспоска  въ  получен1И  50  золотыхъ  оть  арх1епис- 

копа  Спбирскаго  и  Тобольскаго  Симеона  для  соборнаго 

колокола  въ  Нпжнемъ  Новгороде,  вь  помивокъ  прежыяю 

митрополита,  схимонаха  0еодос1н,   1694   года. 

(2)  На  картин1>,  приложенной  къ  путоп1еств1ю  Олеар1я  въ  1636 

году,  соборъ  Архапгельс  К1Й  изображен  ь  безъ  шатра,  а 

вм-Ьсто  его  шпицеобразиая  крыша,  столь  употребительная 

въ  церковной  архитектуре  того   времени. 

9 
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сторон!»  ирпстроепъ  иридЬлъ,  надь  которымъ  по- 

ставлена небольшая  колокольня  съ  узкимъ  и  неудоб- 

ньшъ  изъ  самой  церкви  ходомъ.  Между  колокольнею 

п  главнымъ  шатромъ  церкви  устроена  четвероуголь- 

ная  башня,  выше  колокольни;  ее  называютъ  сторо- 

жевою, потому  что  въ  старину  съ  нея  смотр  Ьли  на 

подстлпавшпхъ  къ  городу  ненрхятелей.  Она  запира- 

лась н-Ькогда  дверью,  и  можетъ  быть  обойдена  кру- 
гомъ.  Подъ  крестами  на  соборе  находится  полукругъ, 

или  изображен1е  луны,  служащее,  какъ  говорятъ, 
напоминай! емъ  на  бывшее  владычество  надъ  нами 

Татаръ,  а  вм-ЬсгЬ  и  торжествомъ  Креста  надъ  ихъ 

вражескою  силою  (*). 
Первоначальное  построеше  собора  относится 

ко  времени  основашя  Нижняго  Новгорода.  Ве- 

лик1й  князь  Владим1рск1й  Георг1Й  II  Всеволодо- 

вичъ,  желая  оградить  владЬнхя  Суздальскаго  кня- 
жества отъ  Мордвы,  заложилъ  въ  1221  году,  на 

устьЬ  Оки  городъ,  получивш1Й  посл'Ь  того  назван1е 

Новагорода  Низовскгя  земли  (*).  ВмЬстЬ  съ  основа- 
Н1емъ  Нижняго  Новгорода  князь  Георг1Й  поставилъ 

въ  немъ  первую  церковь  во  имя  Архистратига  Ми- 

хаила, деревянную.  Но  когда  устроенный  городъ  сде- 

лался многолюднымъ,  великий  князь,   вм1>сто  деревян- 

(1)  А  по  другимъ,  полум-Ьсяцъ  подъ  крестами  составладъ 

будтобы  «аттрибутъ  древней  Ьизяитж.»  Дмитр10вск1Й  со- 

боръ  во  В.1ад11М1рЬ  на  Кля.^ьм']^.   М.  1849.    стр.   7. 

(2)  Поли.  Собр.  Рус.  ̂ }1>т. ,  Т  I,  стр.  189.  Нижег.  л1>топ.  въ 

Древ.  Росс.  Вив.пое.,  Т.  XVIII.  Надпись  наст'Ьиная  въ 

Архангельском-ь  гоборЬ.  лриложевнпя  въ  коицЬ  описа1!1я 
собора. 
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ной  церкви,  построплъ  вь  1236  году  на  мЬстЬ  ея 

каменную,  назвавъ  ее  соборомъ  Архангельскимъ. 
Въ  послЬдств1п  какъ  основалось  самостоятельное 

великое  княжество  Нижегородское,  и  велик1Й  князь 

Константппъ  Васильевичъ  соорудилъ,  вмЬсто  пре- 

жняго,  каменный  Спасопреображенск1Й  соборъ  (*), 
Архангельская  соборная  церковь  обращена  была  въ 

дворцовую,  потому  что  дворецъ  великокняжескхй  былъ 

выстроенъ  подлЬ  нея  (*),  Посл1э  того,  при  вс1>хъ  на- 
падешяхъ  Мордвы,  церковь  дворцовая  до  1377  года 

оставалась  въ  цЬлости.  Когда  же  ордынск1Й  царе- 

вичь  Арапша,  вм'ЬстЬ  съ  Мордвою,  у  рЬки  Пьяны 
побилъ  рать  великаго  князя  Димптр1я  Константи- 

новича, тогда  онъ  пришелъ  тайно  къ  Нижнему  Нов- 
городу, сжегъ  и  разорилъ  его  со  всЬми  церквами. 

Въ  это  время  потерпела  опустошенхе  и  церковь 

Архангельская,  которая    однако    на  другой  же    годъ 

(1)  Нижег.  Л-Ьтоп.  Въ  Ныконов.  лЬтоп.  подъ  1349  годомъ 
показано  заложеп^е,  а  подъ  1331  г.  окончан1е  соборной 

церкви  (III  стр.  192  и  198).  Въ  Троицкой  л^Ьтописв 

значится  подъ  1352  годомъ  (Полн.  Собр.  Русс.  л1>топ. 

Т.  I.  стр.  190  и  230).  Но  въ  Лаврентьевской  л1ьтоппс», 

какъ  бол1>е  близкой  къ  Нижнему  Новгороду  и  болЬе  досто- 

верной въ  настоящемъслуча1в,  заложение  Спасопреобрая?ен- 

скаго  собора  указано  раньше,  чЬмъ  по  другимъ  л^Ьтопи- 

сямъ,  бол*е  ц-Ьлаго  столЬт1я,  именно  125  годами  (1225  г.)  и 

приписывается  основателю  Нижняго  Новгорода.  Разногла- 

С1е  другихъ  л-]Ьтописей  съ  Лаврентьсвскою,  какъ  изв-Ьстно^ 

произошло  отъ  того,  что  см'кшалп  первовачальное  осно- 
ван1е  съ  перестройкою   собора. 

(2)  Нижсг.   лктоп. 
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была  возобповлспа   (*).    Эта  возобповлспиая  церковь, 

въ  продолжсп111    XV  И  XVI  в'Ьковъ,  хотя  подверга- 
лась различоымъ  разорсгплмъ    и  опустошс1пямъ,  но 

обицй  впдъ  свой     сохранила  бсзъ  излгЬнснхя    и  мо- 

жстъ  слулшть  однпмъ    изъ  немногпхъ  памятнпковъ 

русско-в11заит1Йской  архитектуры  XIV  столЬт1я.   (^) 
Неизвестно,    когда    построена    была    близъ    ка- 

Л1еиноГ1  Архангельской  деревянная  церковь  св.  1оанна 

Богослова;  по  она  уже  существовала  въ  началЬ  XVII 

в'1и{а,   и    около    половины    этого    столЬтхя    сгорЬла. 
Въ  писцовыхъ  книгахъ,    за  1021  и  1622  годы,  по- 

казано, что  въ  «Нижнемъ  Новгороде   соборная  цер- 
ковь Архангела  Михаила  каменная  ветха  развалилась 

(в-Ьроятно  верхъ  ея)  и  службы  въ  ней  пЬтъ  давно  (').» 
ВмЬсто    ея,  богослужен1е    совершалось    въ  то  время 

въ    церкви    1оанна    Богослова,    которая,     по    описи, 

была  тогда  съ  верхомъ  деревяннымъ,  клтьтцки.  Когда 

же  донесено  было  о  состоянхи  Архангельской  церкви 

царю  Л1д1хаилу  веодоровичу,  то,  по  его   новел Ьи1ю, 

она  была  поправлена.  СтЬны,  складенныя  изъ  камней, 

при  перестройке,  бьыи  оставлены  прежшя;  но  своды 

разломаны  и  вместо  ихъ   поставленъ  существу  10Щ1'н 
(1)  Это  возобповлс1Пс,   вопреки     пастЬнпой  собориой    надписи, 

должно  отпосоть  къ  велнко1му  кнлзю  Д11мптр1'ю  [Констан- 
тиновичу, а  не  къ  Андрею  Константпновпчу,  котораго  не 

было  уже  въ  жнвыхъ  во  время  опустошен|Г1  Арапшн, 

какъ  видно  нзь  описап1л  каеедральнаго  собора.  Или  годы, 

или   имена  князей  пев-Ьрно   выставлены  на  стЬа^. 

(2)  См.  приложенным  рисунокъ  Архангельскаго  собора. 

(.4)  В;1Яго  нзъ  выписи,  составлеино11  въ  1621  и  1622  годахч!. 

1)ь  пей  за1мЬчательыо  описан1е  церковной  утварн,  прило- 

женное В1>  концЬ  описап1и  сего  собора. 
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досслЬ  ворхъ  шатромъ.  Въ  царстБОва1по  Алекс! я 

Михаиловича,  отд'Ьльиан  богословская  церковь,  за 
ветхостью,  была  разобрана.  Вм1>сто  ея  иостросиъ 

былъ  придЬлъ  къ  Архангельскому  собору,  также  во 

имя  1оап1Ы  Богослова,  на  гь  тЬшъ  мЬстомъ,  гд'1>  по- 

гребались умерш]е.  ПридЬлъ  этогъ  построснъ  быль 

въ  1672  году,  но  благословенхю  патрхарха  1оасаФа, 

въ  память  избавле111я  Нп>кияго  Новгорода  отъ  мо- 

ровой язвы. 

Во  время  кремлевскаго  пожара  въ  1704  году, 

Архангельск!!!  соборь  обгорЬлъ  и  до  1732  года  пе 

было  въ  немъ  с.хужбы.  Но  попечен  1смъ  Нижегород- 

скаго  арх1е!111Скопа  Нптпрпма  и  вице-губернатора 

Ивана  Михайловича  Волыпскаго,  соборъ  быль  ис- 
правле1!ъ;  всЬ  ветхости  въ  немъ  возобновлены,  а 

иконостасъ  устроенъ  новый,  который  остается  до- 

сел  1>,  въ  украшенномъ  только  впдЬ.  Возобновленный 

храмъ  освяп1.енъ  былъ  преосвя1цеппымъ  Нитпримомъ 

18  Марта  1732  года.  А  къ  1;о11цу  прошлаго  стол1>т]я, 

князь  Вас1Ы1Й  Иваповпчъ  Долгорук1и,  быв!и1Й  Нп- 

жегородс1;11мъ  впце-губсрнаторомъ  и  сч11тавш1й  себя 
въ  семнадцатой  степени  потомкомъ  основателя  Нпж- 

няго  Новгорода  и  первоиачал1»наго  Архангельскаго 

собора,  пожелалъ,  чтобы  въ  соборе  праздновали 

вмЬсгЪ  и  св.  кн.  Георпю  II  Всеволодовичу,  погре- 

бепно:\1у  во  Влад11М1'р1э.  Ст»  этою  цЬлш  онъ  перс- 
('тро11.1Ъ  на  свое  пжд11вен!е  иконостасъ  въ  придЬлЬ 

1оапна  Богослова.  Освящен!е  прид-кта  совершено 
нижсгородскимъ  еппскопомъ  Навломъ  Пономарсвымъ 

13  Декабря  1795  года.  Съ  этого  времени  въ  те- 

пломъ  ирид1к1Ь    совершается     празднество  въ    честь 
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[оаииа  Богослова  и  благовЬрнаго  князя  Георгия.  Въ 

1845  году  прид'Ьлъ  этотъ  получилъ  новое  украшен1е, 
при  прежнемъ  устройстве. 

С0ДЕРЖАН1Е    СОБОРА. 

Вм-ЬстЬ  съ  каоедральнымъ  Спасопреображен- 
скимъ,  безъ  сомн1>н1я,  пользовался  издревле  ругою 

и  Архангельск1й  соборъ,  и  это  тЪмъ  бол1>е  в-Ьро- 
ятно,  что  онъ  былъ  дворцовымъ  велпкокняжескимъ 

соборомъ.  Но  какая  была  эта  руга  до  царство- 
ван1я  Вас11Л1я  1оаннов11ча  Шуйскаго,  неизвЬстно. 

Изъ  царскпхъ  грамотъ,  данныхъ  собору,  упоми- 

наются грамоты  великаго  князя  Васил1Я  1оаннови- 
ча  въ  1507  году,  царей  Тоанна  Грознаго  въ  1535 

ы  1551  годахъ,  0еодора  1оанновича  въ  1588  году  и 

Бориса  Годунова  въ  1599  году.  ВсЬ  онЬ  были  под- 
тверждены, 19  Августа  1006  года,  грамотою  Басил! я 

1оанновича  Шуйскаго  (*).  По  этой  грамот Ь,  въ  Ар- 
хангельскомъ  соборЬ  положено  быть  одному  прото- 

1ерею,  четыремъ  священнпкамъ,  д1акону,  просФир- 

ницЬ,  пономарю  и  сторожу.  Дененшой  руги  назна- 

чено было  въ  годъ  прото1ерею  полторы  выти  де- 

вять рублей  и  дв'Ь  гривны,  священнпкамъ  по  шесши 
рублей  и  по  пяти  алтынъ  на  каждаго,  дьякону  три 

рубли  и  полтретья  алтына,  просФирницЬ  за  просФИ- 
ры,  за  кутью  и  за  канунъ  полтора  рубля,  пономарю 

20  а.1тынъ,  сторожу  4  гривны.  КромЬ  того,  для  все- 

(1)  Эта  тарханная  грамота  дана  была  вмЬстЬ  Спасопреобра- 

женскому  11  Архапгсльс'кол1у  Пижегородскнмъ  собор.чмь. 
(^>|.   выше,    стр.    11    въ  прим. 
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дневной  службы  положено  было  два  рубля  па  темьянъ, 

на  воскъ  и  на  свЬчи.  Ругу  эту  велЬно  брать  въ  Се- 
менъ  день  у  Нижегородскихъ  воеводъ  и  дьяковъ  изт» 

таможенпыхъ  доходовъ.  А  за  отправлен1е  службы  п 

панпхидъ,  изъ  т^зхъ  же  доходовъ,  прото1*ерею  по- 
ложено въ  годъ  по  одному  рублю  8  алтыпъ  и  по- 

лушест'Ь  деньги;  свящепнпкамъ  съ  дьякономъ  по  15 
алтын  ь  съ  деньгой;  пономарю  и  просФирницЬ  по  4. 

алтьта  и  по  2  деньги;  сторожу  по  два  алтына  ст. 

деньгой.  Изъ  хлЬбной  руги  назначено  грамотою  въ 

годъ  прото1ерсю  15  четвертей  ржи  и  15  четвертей 

овса;  свящснникамъ  и  дхакоиу  по  12  четвертей  ржи  и 

по  стольку  же  овса;  просФирниц-Ь  10  четвертей  ржи, 
10  четвертей  овса  и  2  пуда  соли,  да  на  просФиры 

6  четвертей  пшеницы.  Весь  этотъ  хлЬбъ  получаемъ 

былъ  отъ  Нижегородскихъ  приказныхъ  людей.  Какъ 

денежная,  такъ  и  хлебная  руга  Архангельскому  со- 

бору утверждена  бьыа  отъ  царя  Михаила  0еодоро- 
вича  двумя  грамотами,  данными  въ  1613  и  1624 

годахъ  (*). 
Въ  началЬ  прошлаго  столЬтхя  штатъ  Архангель- 

скаго  собора  оставался  тотъ  же,  но  священниковъ 

было  трое.  Они  получали  ругу  изъ  Нижегород- 

скихъ таможенпыхъ  сборовъ  по  36  рублей  и  по 

1*^2  алтына  въ  годъ,  а  съ  1738  года  по  18  рублей 

62*/о  копейки.  На  церковныя  потребности,  на  свЬчи 
и  ладонъ  выдавалось  тогда  въ  годъ  по  3  рубля  и 

20    алтынъ.    Изъ    хлЬбной    годовой    руги    получали 

(1)  Изъ   этпхъ   двухъ   жалованпыкъ  грамотъ  въ  Архапгельскомъ 

соборЬ  одна    хранится  въ  подлинники,   а  другая  въ  спискЬ. 
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спятоттпослужптели  по  85  четпсртсй  рла1  и  по  столь- 

ку же  овса.  Но  по  укапу  Императора  Петра  Вели- 

каго,  вм'Ьсто  хл'1}Г)а,  стали  выдавать  пмъ  деньги  по 

Нижегородской  торговой  цЬпЬ.  Сверхъ  того  на  цер- 

ковный обиходъ  собиралось  по  8  алтынъ  съ  каж- 

даго  изъ  12  дворовъ,  стояв1иихт>  на  церковной 

.')смл^>.  За  свои  же  земли  соооръ  платилъ  въ  годъ 

по  четыре  рубля.  Ар\аигельск1Й  соборъ  имЬлъ  ет.с 

въ  своемъ  влад'1.н1и  сЬпные  покосы  и  рыбныя  ло- 
вли, въ  Лртемьевскпхъ  приволжскихъ  лугахъ. 

Дачи  эти  пожалованы  были  собору,  если  не  вм'Ь- 

ст'Ь  съ  его  первопачальньшъ  устройствомъ,  то  но 
крайней  м1фЬ  ранЬе  временъ  Тоаппа  Васильевича 

Грознаго.  Вс'1э  сЬнные  покосы  въ  первой  половпнЬ 

проныаго  стол'Ьп'я  отдавались  не  болЬе,  какъ  за  150 
рублей  въ  годъ.  Они  и  теперь  остаются  за  Архан- 

гельскимъ  соборомъ  и  доставляютъ  нескудпое  со- 

дер'гкан1е  его  духовенству,  но  прежней  руги,  де- 

нежной и  хл'Ьбной,  уже  не  получается.  НынЬ  при 
Архангельскомъ  соборЬ,  одипъ  прото1ерей,  двое 

священниковъ  и  д1аконъ  съ  причетниками.  За  не- 

имЬн1емъ  прихода,  къ  собору  съ  1835  года  при- 

числет,  4-й  карабиперньп1  полкъ,  казармы  котораго 
находятся  близъ  церкви. 

Д  о  с  Т  о  П  Р  и  Л1  11  Ч  А  Т  Е  л  Т>  П  Ы  к    П  Р  Е  Д  Л1 С  Т  Ы . 

Изъ  древнихъ  пконъ  Архангельскаго  собора  осо- 

бенно замечательна  ,  на  с/Ьверной  стороиЪ,  икона 
Архистратига  Михаила.  Она  величиною  болЬе 

пяти  арнишъ,   писана  на  дек  к,  обложенной  холстомъ. 
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На  псГг  Лрхпстратпгъ  Мпхаплъ  гъ  (•ро6ропо:1олоче11- 

пымъ  «Ь1т,о>!'1.  II  вы1111:^аи110Ю  датою,  11:шГ)ражопъ 

и'ржащпмъ  въ  лЬвой  рукЬ  мечъ,  а  въ  правой  харт1ю 

съ  надписью  плъ  книги  Гпсуса  Навппа:  «И  рсче  Ар- 

хистратпгъ  Господень  ко  Хпсусу:  иззуй  сапогъ  съ 

погу  твоею,  м'Ьсто  бо  па  нсмже  ты  стопшп,  свято 
есть:  II  сотвори  Гпсусъ  тако  (5,  15,).»  Согласно  съ 

этой  священной  надписью,  Гисусъ  Навпнъ  изобралгенъ 

преклоненнымъ  предъ  х\рхангеломъ  Мпхапломъ. 

Икону  С1Ю  относятъ  къ  XIII  или  XIV  вЬку,  т.  с. 

къ  первоначальному  построен! ю  пли  возобновлеш'ю 
собора. 

Кром'Ь  четырехъ  мЬстныхъ  иконъ,  украшенныхь 
серебряными  ризами,  къ  числу  весьма  древнихъ 

прииадлежатъ  слЬдуюнця:  1)  Печерск1я  Бож1я 

Матери,  писанная  въ  болыпемъ  размЬрЬ  не  по^же 

XV  в'1;ка;  2)  Св.  Р авноапостольнаго  великаго 
князя  Владилпра;  3)  Св.  Николая  чудотворца; 

4)  Казанск1я  Бож1Я  Матери  и  5)  Евангелиста 
1оАннА  Богослова. 

■  Ст'Ьнная   иконопись    произведена  въ    собор!*    въ 
недавнее  уже  время  мастеромъ  ЖелЬзиовымъ.  На 

одной  ст'Ьп'Ь  замечательно  изображен! е  св.  Георп'я 
II  Всеволодовича  стояпщмъ  и  молящимся  предъ  со- 

зданнымъ  имъ  храхмомъ;  онъ  проситъ  Архистратига 

Михаила  объ  охраненхи  и  занщт'Ь  вв^Ьреннаго  ему 
Нижняго  Новгорода  со  всею  Низовскою  землею. 

|р  Изъ  утвари    церковной  обращаетъ  на  себя  вни- 
ман1е  НАПРЕСТОЛЬНЫЙ  крестъ  съ  надписями  надь 

святыми  мощами  по  серебру:  «Изосимъ,  царевичь 

Дмитре,  князь  Василе,  князь  Константинъ,  пренбный 
10 
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Дмптре,  Ефрем.»  Кро>г11  \каза111я  на  гвятыя  мо[ЦП, 

на  кресте  другая  надпись:  «Положплъ  гей  крестъ  въ 

соборт»  Архангела  Михаила  бояринъ  Потръ  Петро- 
вичъ  Головпнъ  II  жепа  ого  Настасья  Петровна  за 

здравье  Бога  молить,  а  за  упокой  поминать.  >>  упругой 
тоже  НАПРЕСТОЛЬНЫЙ  КРЕСТЪ,  также  со  святыми 

мощами,  но  безъ  надписей.  Оба  креста  относятся, 

сколько  можно  догадываться,  къ  царствован1Ю  Алек- 

с1л  Михайловича.  Изъ  древнихъ  сосудовъ  замеча- 

тельны три  оловянные  потира;  два  изъ  нихъ  самаго 

малаго  вида  и  сдЬланы,  в'1>роятно,  для  11р1общен1Я 
больныхъ  въ  домахъ;  дарохранительница  оловян- 

ная въ  впд'Ь  небольшаго  япщка  съ  надписью:  Моско- 

егя  М.  М.  Б.,  и  несколько  древнихъ  блюдцЕвъ,  изъ 

которыхъ  одно  оловянное,   а  проч1я   серсбряныя. 

Архангельск! й  соборъ,  будучи  несколько  вре- 

мени дворцовою  великокняжескою  п,ерков1ю,  имЬлъ 

у  себя  усыпальницу  для  ногребен1я  волпкихъ  князей. 

Изъ  нихъ,  но  нашисямъ  и  древнимъ  записямъ,  по- 

гребены зд'Ь(ь: 
1.  Васил1й.  Это  Вас11л1й  Юрьевичъ,  сынъ 

родоначальника  князей  Шуйскихъ  и  посл1>дн1Й  ве- 

ликий князь  Ишкегородск1|мЕму  Димитри"!  Шемяка, 
въ  \Ы(у  году,  отдалъ  было  Нижн1Й  Новгородъ  въ 

независимое  владЬн*1е,  но  господство  самаго  Шемя- 
ки  на  другой  годъ  послЬ  того  кончилось.  Кончина 

Васил1я  посл'15довала  въ  1449  году. 
2.  ТоАннъ.  Подъ  этимъ  именсмъ  до.тжно  разу- 
меть 1оанна  Васильевича,  который  былъ  первый  сынъ 

Васил1я  Димитр1'евича  и  владЬлъ  Нижнимъ  Новгоро- 
домъ,  какъ  присяжникъ  государя  Московскаго  (1417). 
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3.  В  А  сил  Ы.  Это  второй  сынъ  Вас11л1я  Юрьевича, 

кнн^ь  Васпл!!!  Васпльевичъ,  извЬстныИ  въ  исторхи 

гюдъ  имепемъ  Гревенки-Шу  йскАго,  до  двухъ  разъ 

неудачно  сражавшхйся  въ  рядахъ  Новгородцевъ  (1454) 

и  въ  Двпнской  области  (1471)  иротивъ  Тоанна  1П. 

Посл'Ь  того  оиъ  былъ  нам'Ьстнпкомъ  государя  во 

Псков!»,  ыотомъ  влад'Ьльцемъ  Пижияго  и  иервымь 
вельможею  въ  совЬтЬ  великаго  князя  Васил1я  Гоан- 

новича.  01гь  былъ  въ  сплЬ  и  при  правительпнц1» 

ЕленЬ;  скончался  въ  1477  году. 
4.  1оАНнъ.  Это  1оаннъ  Васильевпчъ  Горбатый, 

сынъ  Васил1я  Симеоновича,  отказавш1йся  въ  1448 

году  отъ  Нижняго  Новгорода  въ  пользу  Москов- 
скаго  князя.  Онъ  заключилъ  съ  Васил]емъ  Василье- 

вичемъ  Темнымь  договоръ,  по  которому  получи.гь 

во  влад'Ьн1е  Городецъ.  На  печати  онъ  назывался  ве- 
ликимъ  княземъ.  Какъ  самъ  онъ,  такъ  и  потохмки 

его  владЬли  Городцемь,  Шуею,  Юрьевцемъ  и  дру 

гимн  городами,  съ  правами  державныхъ  князей  (*). 
Кончина  его  последовала  въ  1458  году. 

5.  Петръ.  Это  Петръ  Александровпчъ  Горбатый, 

сынъ  князя  Александра  Борисовича,  а  братъ  Евдок1и 

Александровны,  супруги  Никиты  Романовича  Юрье- 

ва-Захарьина. 
6.  Инокъ  ЗосимА. 

7.  Инокъ  1онА. 

8.  Зинов1й. 

9.  Великая  княгиня  Ирина. 

(1)  Собр.   Государ.  I  ралдот.    н  догов,     ч.    I    Л*  81. 
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Кто  были  эти  посл'Ьдн1е  три  князя  и  княгиня, 

определить  трудно.  Одни  развЬ  синодики  могутъ  по- 

слу и;ить  зд'Ьсь  пособ1емъ  къ  объясненхю  лпцъ.  Вс1^ 
с1и  надписи  о  погрсбен1п  князей,  съ  указан1емъ  на 

одни    ихъ    И1^1ена    (*),    были    прежде  на  чугунныхъ 

(I)  ТЪ  же  самыа  лица  укалаиы  были  и  въ  1761  году  погре- 

бецпыши  въ  Архангельском ь  собор1>.  Выппсываемъ  но 

сему  случаю  доношеи1е  прото1ерея  Архангельскаго  собора 

гъ  бралею,  которое  як-жетъ  служить  указа(п'емъ  на  игточ- 
никъ  иахо.кде1па  надписей  о  погребенп!  царскихъ  и  кня- 

жескнхъ  лиць  и  въ  другихъ  мЬстахъ:  «По  указу  Ея 

Илшераторскаго  Величества,  изъ  Свяг1>йшаго  Правнтцль- 

ствующаго  Синода  присланному  къ  его  преосвященству 

Генваря  28  дня  сего  1761  года,  въ  сипу  учиненнаго  Св. 

Сгноду  оть  Канцелярии  Акаделии  Наукъ  чрезъ  доношен1е 

представлен!»,  велено  въ  древпнхъ  столпчныхъ  государ- 

ственныхъ  и  владЬтельныхъ  князей  городахъ  ызь  вс4хъ 

церквей,  въ  которыхъ  есть  гробницы  государск1я  обоего 

иола  и  всякаго  возраста,  списать  вЪрио  подробныя  иадииси, 

а  притомъ  и  точныя  ко111и  съ  ихъ  списан1ц,  каковы  въ 

церквахъ  ил11зются:  а  ежели  такоиыхъ  опнсаи1й  нЪтъ,  тобь 

выпи^авъ  изъ  папихидныхъ  по  родигельскимъ  субботам ь 

чнтаемыхъ  книжнцъ  все,  что  есть  — изв1>ст1я  о  почивающпхъ 

тамъ  старинныхъ  кннл^ескихь  особахъ,  прислать  немедлеа- 

но  вь  Акадепию  для  сочииеи1я  полнаго  родослов1я  Росс1н- 

скыхь  Государей,  и  о  прочемъ,  какъ  въ  томъ  указ!,  про- 

страннее изображено,  — И  въ  силу  онаго  Высочайшаго  Ея 
Ими.  Вел.  указа  въ  Архангельсколгь  соборЬ  падлежащая 

справка  учинена,  по  которой  вь  читаемомъ  по  у.мершимъ  сн- 
нодикЬ  сыскалось  описаи1е  гробовъ  древннхъ  Нижегород- 

скихъ  влад'Ьльцовъблагов1>риыхъвеликихъкиязей  и  княгинь, 
которыхъ  тЬлеса  погребены  въ  собор1>,  которое  описан! е 
при  семъ  доиошеи1«  и  приобщается.  А  болЬе  того  отъ 
вышиписанныхь    трсбуемыхъ  вещем!   ничею     въ  соборЬ  не 
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I 
плитахъ,  а  теперь  изображены  золотыми  буквами  на 

двух'ь    памяпткахъ,  сооружеппыхъ   изъ   кирпича   и 

огд'Ьлаип!>1хъ   подъ   мра.моръ.    Можно    полагать,    что 

посл1>ди1е    три    князя    и    княгиня    жили    послЬ    па- 

X     дешя  салюстоятельпости  Нижсгородскаго  княжества; 

иначе    они    бь1ли    бы    погребены   въ    Спасопреобра- 
женскомъ  каоедральпомъ  соборЬ.  Кролг1>  падгробныхъ 

надписей,  есть  надпись  лЬтописная  па  паперти  и  на 

ст'Ьнахъ   храма  .   Надпись    с]я,  содержащая  въ   себЬ 

л'Ьтоппсь  Архапгельскаго  собора,  в ъ  показан1и  годов ъ 

|ие  совс1>мъ  Е'Ьрна,  хотя  была  списана  съ  Нижсгород- 
скаго л  Ьтописца  и  дополнена  по  актамъ.  Она  читается 

такъ:  «Дрсвле  Иизовскою  землею  владели  идолопо- 

клонники Мордва;  благочестивый  великхи  князь,  пын1> 

духомъ  въ  Боз'Ь,  а  нетлЬнпымъ  ткюмъ  своим ъ  во  гра- 

д'Ь  ВладихМхр'Ь  почивающ1Й,  Георг1й  Всеволодовичъ 
Владим1рск1й,  чтоб!*  обезпечить  княженхя  свои  отъ 

набЬговъ  сос'Ьдсгвенныхъ  пародовъ,  заложивъ  въ  1199 

году  (*),  при  устьЬ  Оки  рЬкп  градъ,  нарекъ  имя 
ему  Новградь  Нижн1Й,  и  ноставилъ  въ  немъ  первую 

церковь  во  имя  Архистратига  Михаила  деревянную, 

а  потомъ  въ  1227  году  (")  каменную  соборную.» 

лшдлось.^^  По  П1)11ЛОнгоиному  011иСс1Н1ю;  «в.  киизь  Гоаинъ, 

в.  киязь  Вас11Л1Й,  в.  кпмзь  Хоаииъ,  вслп.'нй  князь  ипокь 

Зисима,  в.  князь  инокъ  1оиа,  велик1й  князь  Зипии1!ь  в.  князь 

Петръ, в.  князь  Васиа1й,  в.  княгиня  Ирина.»  Гзаю  изъНнжег. 

Ь'онсист.  архива  старыхь  д-Ьль,  гдЬ  найдено  подобное 
доношеи1е  и  отъ  прото1ероя  каеедральна!  о  Спасоиреобра- 
женсьаю  собора  съ  братнею. 

(1)  Въ  1221  году,     по  Лаврентьевскои     лЪтоииси;     а    въ     1190 

году  Гоор(1и  не  быль  великимь  князомь. 

(2)  Въ  1236  году  была  построена  каменная  церковь. 



—  78  — 

с(С1я  первая  церковь  до  1310  года  (')  стояла  не- 

вредимо, хотя  Мордовская  орда  и  мног1е  дЬлала  на- 
беги иа  городъ.  Но  когда  Татарской  орды  царевичъ 

Лрапша,  побивъ  у  рЬки  Пьяны  рать  великаго  князя 

Димитр1я  Константиновича,  пришелъ  тайно  къ  Ниж- 

нему Новгороду,  и  весь  его  пожегъ  и  опустошилъ, 

и  церковь  разрушплъ,  то  велик1й  князь  Андрей  Кон- 

стантиновичъ,  пр1явъ  по  братЬ  своемъ'  Димнтр11> 
Нижегородское  княжен1е,  паки  въ  1359  году  1^*),  со- 

орудилъ  во  градЬ  церковь  каменную  во  имя  Архи- 
стратига Михаила  близъ  двора  своего.  А  въ  1620 

году  (*)  она,  по  причине  многихъ  утратъ  въ  благо- 
лЬпш  своемъ  отъ  бывшихъ  пожаровъ,  паки  пере- 

строена, а  верхъ  сд-Ьланъ  шатромъ  на  старой  церкви.» 

«Да.гЬе  въ  1672  году  ("),  по  грамотЬ  Московскаго 
святЬйшаго  патрхарха  ХоасаФа,  въ  сей  Архистратига 

Михаила  церкви  прпстроенъ  придЛзлъ  во  имя  свя- 
таго  Апостола  и  Евангелиста  1оанна  Богослова.  Но 

какъ  С1я  церковь,  отъ  бывшаго  въ  1704  году  силь- 

наго  во  всемъ  кремлЬ  пожара,  извн'Ь  и  внутри  вся 
обгорала,  то  благословен1емъ  преосвященнаго  Питп- 

рима,  арх1епископа  Нижегородскаго  и  Алатырскаго, 

тщан1емъ  же  и  усердхемъ  1оанпа  Михайловича  Во- 

лынскаго,    бывшаго    тогда    Нижегородской  губерн1и 

(1)  До  1377   года,    т.  е.  когда  бы.ю  1)азорен1е  Нижинго  Новго- 

рода царсвичемъ  Арапшею. 

(2)  Въ  1378  году,     когда  кияжи^гь  въ  Нижнем ь  Новгороде    не 

АидреГ],  а  Дшттр!!!  Констаитпиовпчъ. 

(3)  Въ  1624   году  была  произведена  перестройка  собора. 

(4)  Пр11Д'к.1ь  быдъ  иостроепъ  раньше   1620  года,  а  въ  1672  году 
быль  только  перестроен ь  вмксто  прсжилго    обветшавшаго. 
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вице-губернатора,  п  иопечсмпемъ  обрЬтапшпхся  при 
опомъ  свя1ценнослужителс1Г,  обновлена  иконогтагомъ 

какъ  ныпЬ  онъ  есть,  святыми  обра:^а1Ми  и  прочимъ 

6лаголЬп1емъ  украшена,  и  освящена  1732  года  Марта 
18  дня.» 

«Паконецъ  княль  ВасилШ  Ивановичъ  Долгоруковъ, 

ночитавнп'й  себя  родственникомъ  въ  17-й  степени 
первому  основателю  города  и  церкви  сея,  святому 

князю  Георг]ю,  будучи  движимъ  истинною  ЛЮб0В1Ю 

къ  нему,  въ  бытность  свою  вице-губернаторомъ  Ни- 
жегородскимъ,  возжелалъ,  чтобъ  нридЬлъ  при  семъ 

собор Ь,  бывпин  только  во  имя  святаго  Тоанна  Бого- 
слова, былъ  и  во  имя  святаго  князя  Георг1я.  Почему 

съ  благословен1я  преосвященнаго  Павла,  бывшаго 

тогда  епископа  Нпжегородскаго,  какъ  придЬлъ  сего 

собора  иждивен1емъ  онаго  князя  вновь  украшенъ 
пконостасомъ  и  св.  иконами,  и  освященъ  во  имя 
святыхъ  Апостола  и  Евангелиста  1оанна  Богослова 

и  благов'Ьрпаго  великаго  князя  Георг1Я  1795  года  Де- 

кабря 15  дня,  такъ  и  самьи1  соборъ  сей  внутри  рас- 
писанъ  красками.  Въ  сей  церкви  положены  велик1е 

князья  Нижегородск1е:  Гоаннъ,  Василий,  Тоаннъ, 

инокъ  Зоспма,  инокъ  Гона,  Зинов1Й,  Петръ,  Васил1Й, 

великая   княгиня  Ирина.» 

Въ  какомъ  состояшп  Архангельск1*й  соборъ  былъ 
въ  нача.гЬ  XVII  вЬка,  это  видно  изъ  писцовыхъ 

книгъ  1621  и  1622  готовь.  «Въ  Нижегородскихъ 

писцовыхъ  книгахъ  письма  и  мЬры  Дмитр1я  Лоды- 

гина, да  Василья  Полтева,  да  дьяка  Дементья  Об- 

разцова 129  и  130  году  написано:  Въ  Нижнемъ  Нов- 

город Ь  соборная  церковь  Архангела  Михаила  камен- 
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пая  пстха  развалилась,  и  службы  въ  пси  пить  лпвпо. 

А  подл'Ь  соборпьи}  церкви  церковь  святаго  Апостола 

и  Евангелиста  Ивана  Богослова,  верхъ  древяпъ  клЪт- 

цки;  а  церковнаго  стросн1я:  дсисусъ,  одппнадцеть 

образовъ  ветхи;  двери  царск1я  съ  сЬнью  и  столб- 

цы ветхи,  двериж7>  царск1Я  на  празелени;  а  об- 

разовъ: образъ  местной  соборъ  Архангела  Ми- 

хаила съ  д'Ьяньемъ  обложенъ  сребромъ,  вЬпцы  скан- 
ные  съ  каменьемъ,  двЬ  гривны  басменных7>,  третья 

витая,  пелена  дорогильная  ветха;  образт*  местной 

соборъ  Архангела  Михаила  на  празелени,  у  образа 

гривна  басменная,  другая  витая;  образъ  мЬстпой  пс- 

рукотвореннаго  образа  Спасова  съ  дЬяпьемъ  на  зо- 
лотЬ  ветхъ;  образъ  местной  Николы  чудотворца  съ 

дЬяньемъ  ветхъ;  образъ  Архангела  Михаила  въ 

к10тЬ  обложенъ  сребромъ  ветхъ  же,  вЬнецъ  сканпой; 

а  па  верхпемъ  пол-Ь  у  Тропцы  вЬнцы  скапные;  а 
на  притвор!»  писаны  Петръ  и  Алексей  ветхи;  образъ 

м  1>стной  Неопалимые  Купины  пречистые  Богородицы, 

а  у  него  в-Ьнецъ  сканноп,  а  въ  немъ  три  камепи; 

образъ  Николы  чудотворца  съ  дЬяньемъ  на  празе- 

лени; образъ  Николы  чудотворца  обложенъ  сребромь, 

у  него  дв'Ь  грпвнь!  басменныхъ,  третья  витая;  образъ 
Ивана  Предотечи  обложенъ  сребромъ;  образъ  пре- 

чистые Богородицы  да  Николы  чудотворца  обло- 

жены сребромт»,  у  нихъ  по  гривне»  басменныхъ;  об- 

разъ запрестольной  пречистые  Богородицы  Умилен1е 

на  празелени.  Крестъ  воздвизальной  обложенъ  сре- 

бромъ позолоченъ  ветхъ;  да  другой  крестъ  воздви- 

зальной по  концемъ  обложенъ  сребромъ.  Д^  кнпгъ: 

Е«ангсл1*е  тетръ  печатное  обложено  камкою  зеленою, 
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Епапго листы  срсбрспыс  золочены;  другое  Еват1гол1е 

тетръ  же  печатное  оГюлочсно  камкою  тауспнпою, 

Енангелисты  сребрепые;  Евангел1'е  учительное  пись- 
менное; Златоустъ  письменной;  Апостолъ  тетръ,  пе- 

чать Московская;  другой  Лпостолъ  тетръ  въ  нолдссть 

письменной;  псалтырь  печатная  ветха  вт»  полдесть; 

тр10дь  постная  въ  десть;  три  пролога  письменные  въ 
десть;  пятнадцать  миней  мЬсечпыхъ  письменпыхъ 

ветхи;  да  два  охтая  письменныхъ  ветхи;  треФОлой 

новымъ  чудотворцемъ;  другой  треФОлой  шестерич- 

нымъ  святымъ  нисьменной  въ  десть;  три  служеб- 

ника, —  два  письменные,  трет1й  печатной  ветхи; 

уставъ  письменной,  другой  уставъ  харатейной — оба 
ветхи;  сснадпкъ  въ  десть.  Двои  ризы  и  стихари 

ветхи;  двои  сосуды  оловянные  ветхи;  три  кадила 

ветхи;  передъ  дсисусомъ  паникадило  мЬдное,  не  ве- 

лико, о  девяти  шандалахъ,  у  него  яблоко  деревян- 

ное олиФленое,  кисть  толковая;  да  передъ  м'Ьстны- 

ми  образы  три  св'Ьчи  боVIьшиxъ  съ  надсвЪчники,  у 

двухъ  св'Ьчъ  насвЬчники,  —  желЬзо  бЬлос,  а  на 

третьей  св-ЬчЬ  насвЬчникъ  оловянной  —  золочены 
ветхи;  пять  колоколовъ,  да  три  колокола  разбиты 

въ  пожаръ.  Да  у  церкви  жъ  Михаила  Архангела  об- 

разовъ  —  образъ  Михаила  Архангела  обложенъ  сре- 

бромъ,  гривна  чеканная,  вЬнецъ  чеканной  же  золо- 

чснъ,  около  гривны  и  вЬнца  саженъ  жемчугъ  не 

великой;  на  притворахъ  писаны  Иванъ  Богословъ, 

Петръ  и  Алексей,  преподобный  Никонъ  чудотворецъ, 

у  НИХ!»  вЬнцы  сребреные  р^ззные;  Евангел1с  печат- 
ное тстрч.  оболочено  бархатомъ  рытымъ  по  черной 

земл'Ь,  Раснят1с    и    Евангелисты    сребреные  нозоло- 
11 
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чены  чеканные;  крестъ  воздвизальной  но  ве.шкъ, 

обложенъ  сребромъ;  тр1одь  цвЬтная,  тр10дь  постная 

печатные;  минея  общая  печатная;  сосуды  церковные 

оловянные;  чаша  м1>дная,  въ  ней  воду  святятъ;  кан- 
дея  булатная  невеликая;  хоруговь  на  краскЬ;  ризы 

камка  жолтая,  оплечье  бархатъ  цв-Ьтноп;  да  ризы 
же  камка  бЬлая,  оплечье  бархатъ  по  черной  землЬ 

золотной;  ризы  дороги  бЬлыя,  оплечье  камка  зо- 

лотная;  ризы  миткалинныя  оплечье  бархатное;  сти- 
харь дьяконск1й  миткалинной,  оплечье  бархатное; 

стихарь  дьяконск1Й  миткалинной,  оплечье  камка 

черная;  ризы  полотняныя,  оплечье  бархатель;  ризы 

постныя  киндякъ  зеленъ,  оплечье  бархатель.» 

ДалЬе  въ  означенныхъ  писцовыхъ  книгахъ  ис- 

числяется ружное  жалованье  съ  сЬнными  покосами, 

принадлежавшими  Архангельскому  собору.  Не  касаясь 

послЬднихъ,  какъ  не  представляющихъ  предмета 

любопытныхъ  изыскан1й,  упоз1янемъ  здЬсь  только 

о  ружномъ  содержан1и,  которое  было  определено 

на  этотъ  соборъ.  «А  къ  соборной  церквЬ  Архан- 

гела Михаила  изъ  Государевыхъ  Нижегородскихъ 

четвертныхъ  доходовъ  на  ладонъ  и  темьянъ  и 

на  церковное  вино  два  рубли,  да  на  св-Ьчи  пол- 
пуда воску.  А  церковиыхъ  прпчетниковъ:  про- 

топонь,  четыре  попа,  дьяконъ,  пономарь,  сторожъ. 

А  Государева  имъ  жалованья  и  руги  по  окладу  про- 

топопу руги  десять  рублевъ  шесть  алтынъ  четыре 

деньги,  понахидныхъ  рубль  восемь  алтынъ  полше- 

сты  деньги,  пятнадцеть  четей  ржи,  да  пятнадцеть 

четей  овса;  а  попомъ  по  шести  рублевъ  по  пяти 
алтынъ,  да  понахидныхъ  по   пятпадцети   алтынъ  съ 
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деньгою,  по  дпЬпащоти  четей  ржи,  по  двЬнадцети 

четей  овса  чоловЬку;  д1акону  три  рубли  два  алтына 

три  деньги,  понахидныхъ  пятнадцеть  алтынъ  съ 

деньгою,  дв'Ьнадцеть  четей  ржи,  дв1>надцеть  четей 
овса;  пономарю  двадцеть  алтынъ,  понахидныхъ  че- 

тыре алтына  двЬ  деньги,  четыре  чети  ржи,  четыре 

чети  овса;  сторожу  тринащеть  алтынъ  дв1>  деньги, 
понахидныхъ  два  алтына  съ  деньгою.» 

Изъ  числа  рукописей,  помянутыхъ  въ  писцовыхъ 

книгахъ,  н'Ькоторыя  донын-Ь  сохраняются  въ  соборе. 

Между  ними  заслуживаютъ  вниман1я  одна  минея  Х\'1 
в.  за  Августъ  мЬсяцъ  и  два  синодика  временъ  Петра 

Великаго.  Минея  писана  полууставомъ  съ  киноварною 

въ  конц'Ь  надписью  слЬдующаго  содержан1я:  «ЛЬта 

7056  (1548)  го  Генваря  8  дня  написана  бысть  С1*а 
книга,  глаголемая  Минеа  Августа  м'Ьсяца  при  дар! 

и  государ!  великомъ  князи  ИванЬ  Васпльевич'Ь  всея 

Рус1и,  ири  арххештскоп-Ь  беодосш  великаго  Нова- 

града  и  Пскова,  повел-Ьнхемь  Дмитрха  ТимооЬева 
сына  Скрыпицына,  а  ппсалъ  Миколука  Борисовъ 

сынъ  Холынского.»  Книга  С1я,  вмЬст'Ь  съ  другими 
одновременныдпт,  хранящимися  въ  соборЬ,  перешла 

сюда,  в1>роятно,  съ  переселенцами  изъ  Новгорода, 

при  1оанн1>  IV,  въ  Нижегородскую  губерн]ю. 

А  изъ  двухъ  синодиковъ  временъ  Петра  Вели- 

каго на  одномъ  полууставномъ  записано  полууста- 

вомъ, на  второмъ  листЬ:  «Сего  1714  Махя  въ  31  день 

въ  шестомъ  часу  дни  во  второй  четверти,  изволе- 
н1емъ  всемогущаго  Бога  преставися  рабъ  Бож1Й 

бдижн1й  столникъ  и  Нижегородск1Й  губернаторъ 

Андрей  Пстровичь  Измайловъ,    въ  бытность   его  на 
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г^бсрнаторствЪ  въ  Нпжиемъ  Новгороде.  При  смерти 

его  былъ  братъ  его  г^бериаторскоц  родной  Михайло 

Петровпчъ,  да  сыиъ  его  губернаторской  Васылхй 

Апдреевичъ,  да  лайдрихтерь  Тимооей  Кирпловичъ 

К^^тузовъ:  11оия  1-го  числа  то  умершее  т'Ьло  вынесено 
въ  Архангельскую  соборную  церковь.  А  при  выносЬ 

былъ  ГГреосвященнЬйшхй  Сильвестръ,  митрополитъ 

Нижегородскхй  и  Алатарск1ц,  со  освященнымъ  со- 
боромъ  и  слулаыъ  Божественную  литург1ю,  а  но 

отпуск'Ь  Литург1и  служилъ  понихпду  соборнЬ.» 

Б.  ПРИХ0ДСК1Я  ЦЕРКВИ. 

1.  БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ. 

Благов-Ьщенская  церковь  находится  внЬ  кремля 
среди  п.10ща,ц1,  блпзъ  новоустроеннаго  Фонтана, 

противъ  крсмлевекихъ  Дмитрхевскихъ  воротъ. 

Основателемъ  бывшей  на  ея  мЬстЬ  перво- 
начальной церкви  былъ  велик1Й  князь  ДимитрШ 

(Оома)  Константиповичъ,  сьшъ  великаго  князя  Ни- 

жегородскаго  Константина  Васильевича  и  тесть  Ди- 

митр1я  Тоанновича  Донскаго.  Устроивая  и  укр-Ьпляя 
Нпжн1й  Новгородъ  въ  продолжен1с  своего  18  лЬт- 

няго  княжен1я  (1365 — 1383),  Дпмптрш  Константи- 

повичъ въ  1378  году  вел'Ьлъ  соорудить  на  верхнемъ 

посад'Ь  деревянную  церковь  во  имя  своего  Ангела, 
св.  великомученика  Димитрия  Солунскаго.  Она  су- 

ществовала болЬе  300  л'Ьтъ.  Въ  какомъ  состоянёи 

церковь  с1я  была  до    царствования    Михаила  Оеодо- 
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ровича,  св'1>д1>н1и  ис  сохранилось.  ИзьЪстпо  только, 
что  въ  1565  году  она,  находясь  на  монастырскомъ 

подворье*,  была  приписною  къ  Нижегородскому  Пе- 

чорскому монастырю  п  имЬла  теплый  придЬлъ  во 

имя  мучспиковъ  Флора  и  Лавра.  Въ  сотнон  грамо- 
т1>  Нижняго  Новгорода  за  1021  годъ  описывается 

она  такъ  ('):  «Церковь  святаго  великомученика  Ди- 

митрея,  что  за  Дмитровскими  вороты,  да  прсд'Ьлъ 

Благов'1>щеп1я  пречистые  Богородицы  древяна  съ 
папертью.  А  въ  церкви  образовъ:  образъ  пречистые 

Богородицы  Благов'Ьщсн1е  обложенъ  серебромъ,  вЬн- 
цы  серебряные  сканные;  образъ  мЬстной  страсто- 

терпца Христова  Димитр1я  съ  дЬяньемъ  па  празе- 

лени, —  прикладку  гривна  витая;  образъ  страсто- 

терпца Христова  Димитрея  обложенъ  серебромъ;  де- 

исусъ  на  празелени,  —  а  передъ  деисусомъ  паника- 

дило м'Ьдное;  двои  двери  царскхе;  образъ  пречистые 
Богородицы  запрестольной,  —  прикладу  вЬнецъ  и 
гривна  басмянные,  гривенки  витые  серебряные.  Да 

книгъ  —  Евангел1е  печатное  въ  десть.  Евангелисты 

серебряные    басмленые;  крестъ  воздвизальной    обло- 

(1)  Сотиая  грамота  Нижняго  Новгорода  составлена,  иа  основа- 

1ПП  переписи  или  писцовыхь  книгъу  писцапти  Дмитр1емъ 

Васильсвичемъ  Лодыгинымъ  и  Васильемъ  Ииановичсмъ 

Полтевымъ  съ  дьякомъ  Демептьсмъ  Образцовымъ  въ  1021 

и  1622  годахъ.  Грамота  с1я  хранится  въ  Ннигегородскои 

градской  думЬ.  ВсЪхъ  дворовъ,  по  указапйо  грамоты,  вь 

Циихпемъ  Новгород1>  было  1561;  а  церквей,  два  каменные 

собора,  23  деревянный  церкви  руясныя  и  ириходск1я,  5  дс- 

рсвяпныхъ  монастырей,  кромЬ  Нсчерскаго  и  БлаговЬшеи- 
скаго* 
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жень  серебромъ,  позолочен ъ,  —  распятхе  литое  съ 

камепьехмъ;  церковные  сосуды  оловянные.  Ризы  по- 

лотняные; оплечье  камка  красная,  патрахель  выбой- 

чатая, поручи  выбойчатые.  Да  книгъ  —  книга  слу- 
жебникъ  печатной  въ  полдесть;  да  книгъ  же — Еван- 

гел1'е  толковое  печать  въ  десть;  книга  ирмологъ, 
книга  минея  общая  печатная  въ  десть  дача  Ивана 

Воинова;  два  октая  печатные  въ  десть;  треодь  пе- 
чатная въ  десть;  книга  треодь  письменная  въ  десть; 

книга  шестодневецъ  письменной  въ  полдесть;  книга 

прологъ  письменной  въ  десть;  часовникъ  печатной; 

да  псалтырь  печатная;  книга  минея  месячная  пе- 
чатная въ  полдесть;  уставъ  печатной  въ  десть. 

Да  на  колокольниц-Ь:  колоколъ  благовЬстиикъ  вЬ- 

сомъ  24  пуда  16  гривенокъ  —  данье  Пот'Ьхи  Пав- 
лоъца;  колоколъ  вЬсомъ  6  пудъ  —  данье  0едьки 

'Яхолвака  съ  товарыщи;  колоколъ  зазвопной  вЬсомъ 
пудъ  —  данье  Анисима  Зубчанина;  колоколъ  вЬсомъ 

полтретья  пудъ  —  данье  Гриши  Кор1>лы;  два  коло- 

кола, —  в'Ьсу  въ  нихъ  полпята  пудъ  въ  обЬихъ  — 

данье  м1*рское  жъ.» 
Опись  С1Я  показываетъ,  что  церковь  св.  вели- 

комученика Димитр1я  была  не  богата;  а  къ  концу 

XVII  стол'Ьт1я  она  не  только  приходила  въ  ветхость, 
но  и  близка  бьыа  къ  совершенному  разрушешю. 

Вместо  ветхой  деревянной  церкви  въ  1696  году  по- 
строена была  каменная  БлаговЬщенская,  остающаяся, 

кромЬ  придЬловъ,  досел'Ь  въ  целости.  Строитель 
этого  храма  былъ  прежшй  посадск1Й  житель,  родив- 

Ш1ЙСЯ  1659  года  въ  приходЬ  св.  великомученика  Ди> 

митр! я,  а  посл'Ь  мптрополитъ  Казанск1й  и  Св1яжск1Й 
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Тихонъ,  въ  м1*рЬ  Тимооей.  Имя  строителя  сего  оста- 
лось незабвенны  мъ  для  Благовещенской  церкви. 

Отецъ  его  НожегородскШ  п6садск1Й  человЬкъ  Ва- 

сил1й  Воиновъ,  жплъ   въ  приход Ь  св.   Димитрия;   но 

к  въ  1000  году  скончался  отъ  люроваго  повЬтр1я.  опу- 

стошавшаго  Низовскую  землю,  п  былъ  погребенъ  у 

своей  приходской  церкви.  Около  того  же  времени 

скончалась  и  мать  Тимооея.  Оставшись  сиротою,  въ 

младенческихъ  лЬтахъ,  онъ  взятъ  былъ  на  воспита- 

Н1е  тетки  своей  Натал1и,  жены  подъячаго  Панкрат1я 

Самарина.  Получивъ  доброе  воспитан1е ,  Тимооей 

занимался  чтенхемъ  св.  Писан1Я,  богомыслхемъ  и  п1>- 

Н1емъ,  особенно  въ  церкви  св.  Димитрхя  Солунскаго, 

у  гроба  своихъ  родителей,  утверждаясь  въ  любви 

къ  иноческому  жит1ю.  При  жизни  тетки,  онъ  скрыт- 

но ушелъ  въ  Спасск1Й  монастырь  на  Кез-Ь  (*),  но 
теткою  былъ  отсюда  возвращенъ  въ  домъ.  Достигши 

^  мужескаго  возраста,  Тимооей  лишился  воспитавшей 

его  тетки,  розда.1ъ  имЬнхе  церквамъ  и  убогимъ,  а 

самъ  удалился  въ  Нижегородск1й  БлаговЬщенск1Й 

монастырь.  Тутъ  онъ  вскорЬ  былъ  постриженъ  въ 

иночество  архимандритомъ  11аФнут1емъ  и  нареченъ 

Тихономь.  Спустя  н-Ьсколько  времени,  другой  избран- 
ный въ  архимандрита  БлаговЬщенскаго  монастыря, 

Иринархъ,  отправляясь  въ  Москву,  для  посвящен1я 

въ  сей  санъ,  взялъ  съ  собою  Тихона  и  представилъ 

его  патр1арху  1оакиму,  какъ  инока  честнаго  и  бла- 
гочестиваго.  11атр1архъ,    замЬтивъ  въ  немъ  добры  я 

(1)    Монастырская     церковь     обращена     въ     приходскую     села 

Спаса   на  Кез1.,   Ссменовскаго  уЬзда. 
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качества,  оставилъ  его  при  себЬ  и  вскорЬ  посвя- 

тилъ  во  1ерод1акопа,  поручивъ  ему  должность  рип- 

шпаго.  Изъ  патр1аршпхъ  ризпичпхъ  опъ  поста в- 
лепъ  былъ  патрхархомъ  Адрхапомъ,  въ  1697  году, 

во  архимандрита  Московскаго  Новосиасскаго  мона- 

стыря (*). 
Оказывая  благотворен! я  своей  прелшей  приход- 

ской церкви,  когда  былъ  еще  патр1аршимъ  ризни- 

чимъ,  Тихопъ  въ  сан'Ь  архимандрита  вознамерился 
привести  въ  исполнен1е  давнюю  мысль  о  построеиги 

новой  церкви  на  гробЬ  своихъ  родителей.  ПослЬ 

приготовлеп1я  всЬхъ  необходпмыхъ  матер1аловъ, 

ветхая  деревянная  церковь  была  сломана,  и  иостроен7> 

новый  храмъ  каменный  о  пяти  главахъ.  Въ  ново- 

строющейся  церкви  положено  Тихономъ  устроить 

главный  престолъ  во  имя  Благов'1>щен1я  Пресвятыя 

Богородицы  съ  придЬлами  великомученика  Димитр1*я 
Солунскаго  и  трехъ  вселенскихъ  святителей.  Во 

время  самаго  построен1*я  храма,  Тихонъ,  въ  1095 
году,  изъ  архимандритовъ  Новоспасскихъ,  произве- 
деиъ  въ  митрополита  Сарскаго  и  Подонскаго.  Въ 

1697  году  ему  поручено  было  отъ  патрхарха  совер- 

шить погребен1е  надъ  Павломъ,  митронолитомъ  Ни- 

жегородскпмъ  и  Алатырскимъ.  Къ  этому  времени 
окончена  строен1емъ  и  Благовещенская  церковь.  По 
совершенхи  погребен! я  надъ  Нижегородскимъ  митро- 
политомт»,  Тихонъ,  8  Октября  1697  года,  совершилъ 

(1)  Взято  изъ  рукоппспаго  жит1я  митроп.  Тихона,  которое 
хранится  въ  Пижег.  Благопкшеиской  церкви.  По  пре- 
даппо  извЬстио,  что  опъ  отличался  святост!1о  жизни  и 

былъ  близок ь  къ  Петру  Великому. 
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освящстис  устроенной  имъ  Благов'Ьщонской  церкви, 
давъ  ей  напмснован1с  Благов Ьщенскаго  собора,  въ 

память  Благов Ьщоискаго  монастыря,  гдЬ  онъ  былъ 

пострп'/кенъ  въ  монашество.  И  то  и  другое,  веро- 

ятно, д'Ьлалось  не  безъ  воли  патр1арха,  хотя  грамотъ 
патр1арп111хъ  объ  этомъ  II  не  дошло  до  насъ.  Какъ 

при  освящен111  своего  храма,  такъ  и  послЬ  онъ 

обогащалъ  его  дарами.  Благотворен1я  своп  къ  собору 

продолжалъ  онъ  п  послЬ  1700  года,  когда  изъ  мн- 

тропол1и  Сарской  переведепъ  въ  митроиол1Ю  Казан- 

скую. Будучи  Казанскпмъ  митрополптомъ,  Тихонъ 

помогалъ  сооруженному  имъ  собору,  посЬщалъ  его 

самъ,  когда  нроЬзжалъ  въ  Москву,  и  на  свои  деньги 

купилъ  для  него  сЪнные  покосы,  лавочпыя  и  друг1я 

м'Ьста  въ  Нпжнемъ  Новгород Ь  (*).  Его  щедроты  ко 
храму  продолжались  до  самой  смерти,  последовав- 

шей въ  1724  году.  На  нихъ  указываютъ  не  только 

надписи  на  вещахъ,  составляющихъ  вкладъ  его,  но 

и  собствепноручпыя  письма  благочестиваго  архипа- 

стыря, писанныя  къ  племяннику  своему,  бывше- 

му церковнымъ  старостою,  Филиппу  Краскову.  Одно 
изъ  этихъ  писемъ  хранится  въ  Благовещенской 

церкви,  а  три  въ  потомствЬ  старосты  Краскова, 

у  жены  титулярнаго  совЬтпика  Высоцкаго.  Обога- 

щаемьи1  вкладалш  митрополита  Тихона,  соборъ  Бла- 

^1)  Въ  1723  году  считалось  приложенныхъ  къ  Благов-Ьшенско- 
му  собору  отъ  мотроп.  Тихона  4  лавки,  аибаръ,  пять  поженъ 

за  Волгою,  гд-Ь  убиралось  сЬиа  около  13  стоговъ,  за 
кои  брали  по  28  р.  въ  годъ.  А  въ  1749  году  лавки  собор- 

ныя  отдавались  въ  годъ  по  27  рублей.  Лавки,  построен- 

ныя  по  одну  сторону  собора,  и  доселЬ  остаются  за  вимъ. 12 
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говЬщспск!!!  11р10брк1Ъ  большую  знамптелыюсть.  Въ 

110сл'Ьдн1С  годы  царствова1пя  Петра  Вслпкаго,  еще 

при  жизни  Казанскаго  митрополита,  соборъ  назы- 

вался Благов Ьщенскимъ  сорокомъ  и  имЬлъ  въ  за- 

вЬдыванхи  8  Нижегородскихъ  церквей.  Въ  1723  году 

при  немъ  бьыо  70  приходскихъ  дворовъ,  а  въ 

1749  году  насчитывалось  99  дворовъ.  Въ  настоя- 

щее время  ихъ  осталось  не  много,  и  священникъ 

одинь,  а  не  два,  какъ  было  прежде.  Благовещенская 

церковь  и  досел'Ь  именуется  соборомъ. 
По  вн'Ьшнему  виду  Благовещенск хй  соборъ,  съ 

перваго  взгляда  представляется  принадлежащимъ  къ 
XVII  стол^>т1ю.  Онъ  о  пяти  главахъ,  покрытъ  весь 

зеленою  черепицею.  Кресты  на  храмЬ,  съ  изображе- 
Н1емъ  подъ  ними  луйы,  вЬроятно,  сохранились  отъ 

прежней  церкви  св.  Димитр1я  (').  Внутри  храма  нри- 
д'1>.1ы  остаются  тЪ  же,  кои  устроены  были  митро- 
политомъ  Тихономъ.  Большая  часть  иконъ  въ  глав- 

номъ  Благов Ьщенскомъ  иконостасЬ  новыя,  но  нЬко- 

торыя  изъ  иконъ  остались  еще  отъ  временъ  митро- 
полита Тихона  и  отъ  прежней  деревянной  церкви. 

Кром'Ь  Тихоновской  иконы  Казанскихь  чудотвор- 
цевъ,  съ  мощами,  обращаютъ  на  себя  вниман1е 

сл1>дующ1я  замЬчательныя  вещи,  большею  частхю 

приложенныя  также    преосвященнымъ   Тихономъ. 
Напрестольный  крестъ,  сребропозлащенньп1, 

съ  каменьями  и  жсмчугомъ.  На  исподней  стороиЬ 

его  надпись:  «Мощи  святыхъ  Царя  Константина, 
1оанна    Златоустаго,    Пророка  Дан1ила,    Евангелиста 

[1)   См.  прим.   на  стр.  66. 
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Марка,  Андрея  Пернознапиаго,  Сипрпдоиа  Трими- 

Ф^нскаго,  А11ла  Варпапы,  Св.  Лины,  1акова  Пер- 

скаго,  кровь  великомученика  Д11мптр1я,  Ар\11Д1акона 

СтеФана,  Гр11гор1я  Декаполпта,  1оанна  Дамаскина, 

Михаила  Малепна,  Серг1я  Радонежскаго,  Александра 

Свпрскаго,  священном}  ченпка  Антппы  и  пныхъмно- 

гихъ  святыхъ.»  Въ  средин!»  креста  вычеканено: 

«Нхпвотворящее  Древо;»  а  внизу:  «ЛЬта  7197,  Окто- 

вр1я  въ  1  день  построенъ  С1Й  животворящ1Й  крестъ 

смощми  святыхъ,  дому  святЬпшаго  патрьарха  риз- 
ничего 1срод1акона  Тихона  Воннова  келейной.» 

Напрестольный  крестъ  сребропозлащенпый, 

большаго  размЬра,  съ  жемчугомъ  и  каменьями.  На 

лицевой  сторон'Ь  его  внизу  вычеканено:  «Построилъ 
вмилости  Божи  смиренный  Тихонъ  царственнаго 

града  Казани  и  Св1ажска  и  прочихъ  градовъ  мнтро- 

политъ  м1роздан1я  7208  л'Ьта,  отъ  Рождества  Хрис- 
та Бога  1700  мца  х\вгуста.»  На  другой  сторонЬ 

креста:  «Животворящее  Древо,  мощи  святыя  Анны; 

мощи  Гур1я,  ВарсоноФхя,  Германа  арх1'еписконовъ, 
Казанскихъ  чудотворцевъ;  мощи  Васил1я  Великаго, 

Григор1я  Богослова,  Хоанна  Златоустаго;  мощи  Ни- 
Фонта  Новгородскаго ;  мощи  благовЬрнаго  князя 

Михаила  Чернпговскаго;  ризы  Никиты  Епископа 

Новгородскаго,  трость  Антонхя  Римлянина.»  Внизу 

креста:  «с1й  честны  крестъ  Господень  сребропоко- 

ванный  и  маргарито  украшенный  во  усердш  своемь 

изкелейнаго  пр1иждивен1я  ради  вЬчнаго  поминовен1я 

родителей  своихъ  въ  Богоспасаемьп1  Нижн1й  Новъ- 

градъ  Благов-Ьщенгя  Пресвятыя  Богородицы,  что  на 
верхнемъ  посад  к.» 
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Небольшая  водосвятная  чаша  сребропозлащен- 

ная.  Вверху  ея  на  ручк!»  вычекааепо:  «Тихонъ  мило- 

спю  Бож1ею  митрополптъ  Казанск1и  и  Св1яжск1и.»  По 

сторона [\1Ъ  на  лицевой  сторонЬ  надписи  съ  самыми 

изображешями  подъ  чернью:  аБлаговЬщен1е  Богоро- 

дицы, Рождество  Христово,  Богоявлеше  Господне, 

Входъ  въ  Герусалпмъ,  Преображенхе  Господне,  Ра- 

спят1е  Господне,  Воскресепхе  Господне,  Вознесенхе 

Господне.»  А  падъ  изображеи1ями  вокругъ  чаши 

надпись:  «Во  славу  Всетворца  Спасителя  нашего 

Бога  и  въ  честь  приснопамятныя  Д  Ьвы  Богородицы 

Марш  ради  церковнаго  украшепхя  во  освящен1е  во^ 

с1ю  сребропозлащеппую  чашу  изъ  келейныхъ  свопхъ 

пр1иждивеи1Й  построилъ  въ  Божгей  милости  смирен- 
ный Тихонъ,  Казани  и  Св1яжска  и  прочихъ  градовъ 

митрополптъ.»  На  краяхъ  поддонка  вычеканено: 

«Л-Ьта  м]*роздан1я  7208  года,  отъ  Рождества  же  Хри- 
стова 1700  года  Августа  въ  15  день,  въ  Богосна- 

саемьп1  Нижн1Й  Новъградъ  во  храмъ  БлаговЬщен1я 

Пресвятыя  Богородицы,  что  на  верхнемъ  посадЬ,  при 

духовномъ  правительстве  тамо  сущаго  арххерея  пре- 

освященнаго  Иса1и  митрополита.» 

Напрестольное  Евангел1е  въ  листъ,  печа- 

танное въ  1681  году,  въ  сребропоз.тащенномъ  окладЬ, 

съ  жемчугомъ  и  драгоц'Ьннымп  камнями.  Вокругъ 
оклада  по  краямъ  правой  крышки  вычеканено:  «ЛЬта 

7191  мЬсяца  Февруарт'я  21  дне  приложи.тъ  С1е  святое 

Евангел1е  въ  Нпжн1'й  Новъградъ  къ  церкви  БлаговЬ- 
щен1я  Нресвятыя  Богородицы,  что  на  верхнемъ 

посад'Ь  свят'Ьйшаго  патр1арха  1ерод1аконъ  Тихонъ 

Войиовъ  по  своихъ  родителехъ  въ    вЬчнос   помпно- 
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ве1ис.»  По  лпстамъ  Еиапге.п'я  съ  самаго  ого  начала 

собствепиоручмая  подпись  Тихона:  «ЛЬта  7191  Фе- 

вруар1я  въ  21  прилонсплъ  С1*е  святое  Еваигсл1'е  свя- 

т'Ьишаго  патр1арха  к'род1*акопъ  Тпхопъ  Вопновъ  по 
свопхъ  родптслехъ  въ  вЬчиое  подтновснхе,  а  под- 

ппсалъ  своею  рукою.» 

ЦвътнАя  Тр10дь,  печатанная  въ  1С80  году,  съ 

собствепноручною  подписью  Тихона  по  листа мъ: 

«Л'Ьта  7189  года  въ  19  день  прилонахлъ  с1ю  книгу 
тр10дь  цветную  въ  Нижи1н  Новгородъ  къ  церкви 

Благов'Ьщешя  Пресвятыя  Богородицы,  что  за  горо- 

доз1ъ  на  верхнемъ  посадЬ,  святЬйшаго  патрхарха  1*еро- 
д[акоиъ  Тихопъ  Войновъ,  въ  поминовение  свопхъ  ро- 

дителей, а  подписалъ  своею  рукою.»  Съ  подобною 

собствепноручною  подписью  Тихона  въ  БлаговЬщен- 

ской  церкви  есть  и  друг1я  богослужебныя  книги. 

Потиръ,  сребропозлащенный,  вышиною  около 

О  вершковъ.  Верхняя  часть  его  сверху  впизъ  по- 

степенно съуживается.  На  одной  стороне  чаши  вы- 
резано ызображен1е  благословляющаго  Господа  съ 

предстоящими  Бож1ею  Матер1ею,  у  коей  руки  н-Ь- 
сколько  опущены  впизъ,  и  1оапиомъ  Крестителемъ, 

во  власянпц'Ь,  съ  руками  приподнятыми  къ  верху. 

Надпись  надъ  ними:  н6  Хб,  Мр  АЙ,  стх  1од^.^^ 
На  другой  сторон  1>  чаши  вырЬзапъ  крестъ  съ  ко- 
П1емъ,  трост1ю  и  главою  Адама.  Надписи  надъ  ппми: 

«Гпь  (т.  е.  Црь)  славы,  ХЬ  ХР,  копие,  трость,  пика, 

м  л*  р^   ГГ.» —    С)    ДалЬе    между    чашею    и    ручкою 

(1)  руквы  с1и,  по  об'ъяснеп!10  одппхт.,  озиачаютъ:  мксто 
лобное,  распять  бысть  Господь;  а  др}г1с  читают ь  три 

послЬди1я  буквы:   рай  бысть  Голгооа. 
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круглый  сребропоз.1ащенный  обручъ  сь  четырьмя 

круглыми,  лыпуклыми  Фигурами,  между  копхми  по- 

мЬщена  необъясиеиная  иадпись,  буквы  которой  по- 

добны готпческимъ  (*).  Поддонокъ  кругомъ  съ  кру- 
глыми выемками.  На  лицевой  сторопЪ  поддонка  вы- 

р'Ьзана  надпись  изъ  двухъ  словъ  также  не  русская. 

А  на  исподней  стороне  поддонка  вырЪзано:  «Прп- 

кла"^  Гр1гория  Солодова.»  Кто  такой  вкладчпкъ  Гри- 
гор1Й  Солодовъ  и  откуда  персшслъ  потиръ  къ  нему, 

неизв-Ьстно;  но  Фигура  и  работа  потира  указываютъ 
какъ  на  его  древность,  такъ  и  на  то,  что  онъ  ка- 

жется, обращенъ  въ  священный  потиръ  изъ  обыкно- 
венной богатой  чаши  и  вывезенъ  едва  ли  не  изъ  за 

предЬловъ  Росс1и. 

Царск1й  жалованный  ковшъ,  сребропозлащенный, 

съ  двумя  гербами,  короною  и  портретомъ  Импера- 

трицы Е.хисаветы  Петровны.  На  бокахъ  ковша  вы- 
чеканено: с(Бож1е10  милост1ю  мы  Елисаветъ  Первая, 

Императрица  и  Самодержица  Всеросс1йская,  пожа.ю- 
вали  симь  ковшемъ  Волскаго  войска  бывшаго  вой- 

сковаго  старшину  Оедора  Перспцкова  за  его  вЬрныя 

с.1ужбы  въ  МосквЬ,  Августа  28  дня  1749  года.» 

Колокольня  при  Благов'Ьщенскомъ  соборЬ  по- 
строена въ  одно  время  съ  цсрковхю,  а  продолгова- 

тымъ  съуживающпмся  верхомъ,  со  множествомъ 

оконцевъ,  прямо  указываетъ  на  построен1е  свое  въ 

ХУП  вЪк'Ь.  Изъ  колоколовъ  особенно  замЬчателенъ 

одинъ,  вылитый  въ  концЬ  ХУП  стол1>т1Я,  по  заказу 

митрополита    Тихона.    Не  смотря  на    выбитьп!  край, 

1)    Сиилюкь  съ  лои  падаиси   здЬгь    ирнлагается. 
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онъ  отличается  звопкост|[().  Надписи  па  пе1мъ:  па 

верхней  части:  «М1*роздан1я  С207  (1099)  л'Кэта  1мп,а 
1ул1я  въ  23  день  при  державЬ  БлагочестивЬйшаго 

Государя  нашего  Царя  и  великаго  Князя  Петра 

Але§1евпча  всея  велик! я  и  малыя  и  бЬлыя  Росс1'и 
Самодержца.»  Продолжеп1е  этой  надписи  внизу:  а  И 

при  великомъ  ГдпЬ  СтЬйшемъ  кпръ  Адр1ап1»  Ар- 
X {епископ Ь  Московскомъ  и  всея  Росс1и  и  всЬхъ  СЬ- 

верныхъ  странъ  ПатрхархЬ.»  Дал-Ье  также  внизу,  но 

на  особомъ  м'Ьст'Ь:  «Приложилъ  сей  колоколъ  прео- 
священный Тихопъ  митрополитъ  Казанск1и  и  Св1яж- 

СК1Й  въ  11ижн1Й  Новъградъ  ко  храму  Благовещенья 

престыя  Бды,  что  на  верхнемъ  посад'Ь  за  Дмитр1ев- 

скими  вороты  при  Преосщенномъ  ИсахЪ,  митро- 

полите Нижегородскомъ  и  Алаторскомъ,  а  вЬсу  въ 

немъ  сто  пудъ  28  Фунтовъ.»  Посл'Ь  этого  надпись 
пересекается  продолговатою  Фигурою  въ  видЬ  клейма, 

на  которомъ  изображено:  «Лилъ  сей  колоколъ  ма- 

стеръ  Иванъ  Матеесвъ  сынъ.» 

Въ  средней  части  колокола  въ  клеймахъ  стихи 

съ  одной  стороны: 

«Воззоп1Й  въ  слухъ  кампане  людемъ  правовЬрнымъ, 

Возв'Ьщай  часъ  молитвы  гласомъ  ты  безмЬрпымъ, 
Возбуждай  л1»нивыхъ  къ  церкви  приходити, 

Еже  бы  имъ  молитвы  къ  Богу  приносити.» 

На  другой  противоположной  сторонЬ: 

«Аще  твоего  гласа  слушати  не  станетъ 

И  на  общу  молитву  съ  людми   кто  не  востапетъ, 

Имать  Богъ  такова  лЬнивца  смиряти, 

Въ  день  страшнаго  суда  мщен1е  воздати.» 
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2.  ГЕОРПЕВСКЛЯ  ЦЕРКОВЬ. 

Гоорг1СБСкая  церковь  находится  на  берегу  Волги, 

па  пути  отъ  Георг1евской  кремлевской  оашни  къ 

педавио  устроенному  саду.  Первоначальное  построе- 
Н1е  ея  относятъ  ко  временамъ  основателя  Нижняго 

Новгорода,  в.  к.  Георг1я  II  Всеволодовича.  Судя  по 

двумъ  древнимъ,  надгробнымъ  памятникамъ,  недавно 

вырытымъ  близъ  этой  церкви  ('),  и  по  сотной  гра- 
мотЬ,  надобно  полагать,  что  церковь  Георг1евская 

существовала  ранЬе  XVI  вЬка  и  была  деревянная. 

Въ  сотной  грамот'Ь  за  1621  го дъ  сказано,  что  «подлЬ 
Происхожденскова  дЬвича  монастыря  церковь  стра- 

стотерпца Христова  Георг1я  ветха  развалилась,  сто- 

итъ  безъ  п1>Н1я;  а  другая  церковь  СтсФана  Архид1а- 

кона.  А  въ  церкви  церковнаго  строен1я:  двери  цар- 

ск1е  и  деисусъ  большой  на  краскахъ;  да  образъ  м'Ьст- 
ной  страстотерпца  Христова  Георг1Я  на  краскахъ; 

образъ  Архид1акона  СтсФаиа  на  краскахъ,  в-Ьнцы 

серебряные;  образъ  страстотерпца  Христова  Георп'я 
окладной;  образъ  мЬстной  пречистые  Богородицы 

Одегитрея  рЬзной  въ  К10тЬ;  образъ  местной  пречистые 

{^)  Мзъ  этпх7>  памятппкопъ,  вырытыхъ  па  мЬст-Ь  прежней 

Георгиевской  церкви,  на  одномъ  большомъ  камн-Ь  надпись: 

«Л-Ьта  7108  г.  Октября  въ  25  день  преставнся  рабъ  БоЖ1и 

Михайло  НикиФоровъ  сыпъ  Зубннъ.»  А  на  втором-ь  мень- 
гпемъ  камн^Ь  надпись.  «Положена  сип  цка  на  рабЪ  Божьей 

Олександри!  Лукил новой  лЬта  7028.»  Об*  надписи  вязью; 

и;)ъ  нпхъ  первая  относится  къ  1000,  а  вторая  къ  1320  году. 

Прннадлсжавнпе  прежней  Гсорг1евской  церкви  полотняные 

антиминсы  недавно  взяты  въ  ризницу  каеедральнаго 

собора. 
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Богородицы  умиленхе  на  краскахъ,  прикладу  цата  се- 

ребряная; обралъ  пречистыеБогород11цы;обралъ  мест- 

ной пречистые  Богородицы  Одегитрея  на  краскахъ;  об- 

рапъ  Вознесенья  Христова  окладной;  обралт»  чудотвор- 
ца Макар1Я  Жолтовоцково  окладной;  образъ  пречистые 

Богородицы  въ  К10Т'Ь;  образъ  святые  мученицы  Ека- 

терины окладной  въ  К10Т'Ь,  образъ  пречистые  Бого- 

родицы запрестольной  на  краске;  образъ  стго  Ни- 

колы чудотворца  окладной  въ  кхот-Ь;  образъ  Спасовъ 
на  краскЬ;  образъ  Покрова  святые  Богородицы  на 

краск'Ь;  образъ  пречистые  Казапскхя  иконы  на 
краскЬ;  да  кннгъ:  Евангелие  въ  десть  тетръ  пись- 

менное, оболочено  бархатомъ  зеленымъ,  Евангелисты 

серебряные  золочены;  сосуды  деревянные;  ризы  да 

стихарь  мпткалинные,  а  друг1е  ризы  и  стихарь  мит- 
калинные  же  ветхи;  да  книгъ:  Апостолъ  тетръ 

печатной  ветхъ;  Евангел1е  толковое;  шестодневецъ 

печатной  ветхъ;  минея  общая  печатная;  да  минея 

м'Ьсяцъ  Декабрь  печатная;  четыре  треФОлоя  иись- 
менныхъ;  два  пролога  письменные,  псалтырь  печат- 

ная, ветха;  часовникъ  печатной  ветхъ;  два  златоуста 

письменные,  оба  ветхи;  служебникъ  печатной;  тр!- 

одь  постная  печатная;  тр1одь  цв-Ьтная  письменная; 
шесть  колокол овъ,  строенхе  м1рское.»  Изъ  пока- 

занныхъ  въ  сотной  грамотЬ  иконъ  досел-Ь  остаются 

всЬ  почти  въ  ц'Ьлости,  хотя  и  съ  некоторыми  по- 
новлен1ями. 

Георг1евская  церковь  оставалась  деревянного  до  на- 

чала XVIII  в'Ька.  Но  около  1700  года  начали  строить 
каменную  объ  одной  глав^э  и  наружный  видъ  ея  со- 

хранился до  сего  времени  тот  ь  же  самый.  Вм-ЬстЬ  съ 13 
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колокольнею  она  замЬчатсльпа  по  своей  красивой 

архитектуре.  Опа  окончена  достройкою  и  освящена 

въ  царствоваи1С  Петра  Всликаго,  въ  1702  году,  при 

Нижегородскомъ  мптрополитЬ  Исати,  иждивен1емъ 

купца  Пушника,  жпвшаго  на  мЬстЬ  нынЬшплго 

арх1ереискаго  дома.  Престоловъ  въ  ней  три:  глав- 

ный во  имя  св.  великомученика  Георг1я;  друп'е 
два  прид1>льные  въ  трапезЬ:  по  правую  сторону  свя- 

тителя 1оанна  Златоустаго,  а  по  лЬвую  св.  Слмеона 

Богопрп1мца  и  мученицы  царицы  Александры.  Кро- 

»1'Ь  двухъ  этихъ  прид'Ьловъ ,  былъ  еще  третей  во  имя 
Пресвятыя  Богородицы  честныя  иконы  ея,  именуе- 
мыя  Толгск1я,  пристроенный  снаружи  настоящаго 

храма  еъ  сЬверной  стороны  прихожанином ь  купцомъ 

Пачкуновымъ,  на  память  избавлешя  его  изъ  плЬна 

отъ  Турокъ.  Но  сей  прид-Ьлъ,  по  распоряжешю  выс- 
шаго  начальства,  въ  1836  году  разобранъ,  пото- 

му что  бьыъ  построенъ  не  соглашено  съ  планомъ  (*). 
Внутренность  Георг1евской  церкви  соотвЬтствуетъ 

ея  наружности  по  своему  благол'Ьп1Ю  и  по  рЬзнымъ 
иконостасамъ.  Они  сначала  позолочены  были  на 

масл-к,  а  въ  недавнее  время  перезолочены  вновь  на 
полимептъ  червоннымъ  полузолотнпковымъ  золотомъ. 

Особенное  вниманхе  обращаетъ  на  себя  рЬзной  иконо- 

стасъ  въ  главномъ  храм'Ь  (').  Онъ  состоитъ  изъ  ше- 
сти ярусовъ  и  занимаетъ  не  только  восточную  сторо- 

ну   храма,    отделяющую     алтарь,    но     въ     равномъ 

(1)  Въ  1845  году  икоиостасъ  изъ  Георг1евской   церкви  отданъ 

въ  седо  Зеленое,    Балахиивскаго  уЬзда. 

(2)  Икопостасъ  сей  около    10   л^^ть  тому  ыазадь  возобаовлеиъ 

на  иола'ртвовапныя  купсчествомъ  деньги. 
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размЬр'Ь  простирается  по  всЬмъ  другимъ  ст1»памъ 
храма. 

Изъ  вещей  церковвыхъ  бол-Ье  замечательны 

сл'Ьдующхя: 
0ДИГИТР1ЕВСКАЯ     ИКОНА    БоЖ1ЕЙ    МаТЕРИ    ВЪ 

сребропозлащенномъ  (въ  17  Фунт.)  и  богатоукрашен- 

номъ  жемчугомъ  и  каменьями  окладЬ.  По  письму, 

пкона  должна  относиться  по  крайней  м'Ьр'Ь  къ  началу 

XVI  в'Ька.  Въ  1665  и  1772  г. ,  когда  Нижн1й  Новгородъ 
страдалъ  отъ  моровой  язвы,  икона  Одигптр1евская 

особенно  прославлена  была  чудесами.  Съ  этого  вре- 

мени учрежденъ  и  крестный  ходъ  изъ  Нижегород- 
скаго  каеедральнаго  собора  въ  Георгхевскую  церковь, 

совершаемый  досел-Ь  28  Гюля.  Къ  этой  чудотворной 

икон1>  прибегали  съ  усердною  молитвою  въ  Ниж^ 
немъ  Новгороде  и  во  время  холеры,  бывшей  тутъ 

въ  послЬдн1*е  годы.  По  чувству  особаго  благоговЬн1я 
предъ  нею  и  теперь  постоянно  служатъ  молебны  не 

только  въ  церкви,  но  и  въ  домахъ;  а  в ъ  праздничные 

дни,  послЬ  ранней  литург1и,  во  весь  годъ  читается 

акаеистъ  Бож1ей  Матери. 

Напрестольный  крест ъ  сребропоз.1ащенный, 

на  тяжеломъ  древкЬ,  унизанный  жемчугомъ.  На 

исподней  сторонЬ  креста  внизу  надпись  сл'Ьдующаго 
содержан1я:  «Л1>та  7199  году  Ма1я  въ  12  день,  въ 

Нижнемъ  Новгороде  въ  церкви  великомученика  Ге- 
орг1я  вкладу  въ  поминовенхе  мужа  своего  1акова  и 

дщере  своея  Оеодоры  приложила  вдова  ЕвдокЬя  Ки- 
пр1анова  дочь  Яковлевская  жена  Кривопалова.» 

Антиминсъ  на  атласе  съ  китайчатою  подклад- 

кою,   освященный     въ     1702    году     митрополитомъ 
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Иса1ею,  и  крестъ  деревянный  съ  надписью  о  вре- 

мени освященЁЯ  церкви,  находятся  въ  рамкахъ  на 

откосЬ  окна  надъ  горнимъ  м'Ьстомъ. 

Несколько  иконъ  на  правомъ  клиросЬ  въ  глав- 

номъ  иконостас Ь  въ  створахъ.  ВсЬ  онЬ  древняго 

Греческаго  письма,  штилистовыя,  украшены  сребро- 

позлащснными  окладами  и  жемчугОхМъ;  4  приложены 

ктиторомъ  Георгиевской  церкви  купцомъ  Иушни- 
комъ. 

Деревянный  крестъ  съ  иконоппснымъ  изо- 

6ражен1емъ  распятхя  1исуса  Христа,  утвержденный 

за  правымъ  клиросомъ,  устроенъ,  по  предан1ю,  въ 

М'Ьру  того  Животворящаго  Креста,  на  которомъ  былъ 

распятъ  Богочелов'Ькъ.  На  Крест-Ь  им'Ьется  надпись 

словъ:   I.  Н.  Ц.  I.,  по  Еврейски,  Гречески  и  Римски. 

Пять  древнихъ  крестовъ,  сребропозлащен- 

ныхъ,  разной  величины,  со  святыми  мощами.  Кресты 

с1и  хранятся  нын']Ь  въ  устроенномъ  для  сего  позла- 

щенномъ  кивот'Ь. 

Древняя  м'Ьднопозлащенная  дарохранитель- 
ница (сюнъ),  съ  изображешемъ  страстей  Господнихъ 

и  разныхъ  святыхъ.  По  Форм'Ь  она  подобна  в-Ьнцу 

или  митр'Ь. 

Въ  прид1>лЬ  св.  Сгмеона  Богопршмца  и  св.  му- 

ченицы царицы  Александры  престолъ  об.юженъ 

со  всЬхъ  сторонъ  серебряными  чеканными  досками 

съ  разный1и  на  нихъ  изображен1ями.  А  въ  другихъ 

двухъ  престолахъ  доски  и  на  престолахъ  и  на  жер- 

твенник ахъ  дЬланы  изъ  чинароваго  дерева. 

Къ  числу  древн-Ьйшихъ  иконъ  относится  р-Ьзное 
по      дереву      И30БРАЖЕН1Е       1еРУСАЛИМСК1Я       БоЖ1Я 

о 

иьпАВУ 
Г^п\ 

яО^. 
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Матери  въ  челов'Ьческ1Й  ростъ.  Она  стоить  теперь 

въ  вижиемъ  ярус'Ь  главного  иконостаса  прогивъ  л1>- 

ваго  клироса;  украшена  сребропозлащеннылш  древ- 
ними в1>нцамп  и  жемчугомъ  съ  ка^иеньями. 

Икона  Толгск1я  Бож1я  Матери,  въ  честь  коей 

былъ  и  прид-Ьлъ  при  Георг1свской  церкви.  Окладъ 

и  в'Ьнцы  на  ней  сребронозлащенные;  риза  украшена 
жемчугомъ  и  драгоценными  каменьями.  Икона  С1я, 

по  виду  древняя,  есть  точный  списокъ  съ  чудотвор- 

ной иконы,  находящейся  въ  Толгскомъ  монастыр-Ь, 
Ярославской  губерн1и. 

Напрестольное  Евангел1е  въ  листъ,  печатано 

при  патр1арх1>  Гов^з  въ  1604  году;  окладъ  съ  него 

снятъ,  а  надпись  на  первыхъ  его  листахъ  сл*д: 

«Книга  глаголемая  Евангелхе  дьяка  Василья  Юдина 

сьша  Башмакова.»  На  конечныхъ  .тпстахъ:  «7199 

году  Мая  въ  «  »  день  продалъ  С1Ю  книгу  Евангел1е 

Нижняго  Новаграда  Покровской  попъ  Матвей  Ники- 

тинъ  Нижегородцу,  посадскому  человЬку,  ЕФрему 

Иванову  сьшу  Нушникову  съ  братьями,  а  взялъ  за 

тое  книгу  денегъ  три  рубли,  а  подписалъ  своею  ру- 
кою.» 

ЕвАнгЕЛ1Е  въ  ЛИСТЪ  бсзъ  оклада,  печатанное 

при  патр1арх1>  Госпф'Ь  въ  7152  (1644)  году,  съ  над- 
писью на  первыхъ  листахъ:  «С1е  святое  Евангел1е 

церкви  святаго  славнаго  великомученика  и  поб'Ьдо- 

носца  Георг1я  въ  епарххи  первопрестольника  вели- 

каго  господина  преосвященнЬйшаго  Филарета  митро- 

полита Нижняго  Новаграда  и  Алаторя,  а  с1я  святая 

церква  стоитъ  въ  Богоспасаемомъ  град'Ь  Нижнемъ 

на  верхнемъ  посад']Ь  за  каменныхмъ  городомъ,  близъ 
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Георг1евской  башни;  а  С1е  святое  Евангел1е  строеи1е 

м1*рское,  с1ю  поволоку  и  Евангелисты  чеканны  по- 
золочены в'Ьсомъ  Фунтъ  приложилъ  при  свящснникЬ 

Иван1з  Васильев'Ь  сынЪ  Нижегородедъ  посадской  че- 

лов'Ькъ  Иванъ  Аидреевъ  сынъ  Пушникъ  съ  дЬтьми, 

въ  лЬто  7183  года  Лпр'Ьля  въ  23  день;  прежн1е 
Евангелисты  сего  Евангелхя  украдены;  кто  с1е  святое 

Еваигел1е  отлучитъ  отъ  церкви,  и  на  томъ  будетъ 
святыхъ  отецъ  клятва.» 

Изъ  числа  рукописей  замечательны  Сунодикъ 

съ  разными  предислов1ями  и  Ев  ангел  1е,  по  письму 

относящееся  къ  первой  половинЬ  ХУП  вЬка. 

Древняя  ПЕЛЕНА,  шитая  золотомъ  по  черному 

бархату.  На  ней  изображенъ  вышитый  крестъ,  окру- 
женный также  шитыми  копхемъ,  тростхю  и  надписями. 

Пелена,  видимо,  шита  до  исправлешя  книгъ,  бывшаго 

при  патр1арх']Ь  НиконЬ.  А  по  древности  шитья,  она 

должна    относиться    къ  концу   XVI  стол'Ьт1я. 
Воз  духи:  Бо.1ьшой  воздухъ,  шитый  золотомъ 

по  б'Ьлому  атласу.  Въ  средпн-Ь  его  Распятяе,  во- 
кругъ  его,  шитые,  конхе  и  трость,  солнце  и  луна,  и 

три  Ангела,  а  по  угламъ  символы  Еванге.1истовъ. 

Средн1Й  воздухъ,  шитый  золотомъ  по  красному 

атласу.  Въ  срединЬ  его  плащаница  съ  изображен1я- 

ми  Спасителя,  двухъ  Ангеловъ  по  сторонамъ  съ  ри- 
пидами,  а  вверху  Господа  Саваооа,  подъ  Нимъ  св. 

Духа  въ  вид'Ь  голубя,  а  по  сторонамъ  двухъ  свЬ- 
тилъ.  По  краямъ  надписи  вверху;  «Анге.т  Господни, 

Гдь  Саваоеъ;»  а  съ  боковъ  и  внизу:  «Пр1имите 

лдите  .  .  .  гр'Ьховъ.»  Меньшей  воздухъ,  шитый 
также  золотомъ  по  красному  атласу.  Внутри  его  вы- 
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шитъ  крсстъ,  обложепиый  жемчугомъ,  съ  кои1емъ  и 

трост1Ю.  Посл-Ьдтие  два  воздуха  прттпадле-лсатъ,  ка- 
жется, ко  врсмепамъ  царствован1я  Алекс1Я  Михай- 

ловича, а  первый  къ  началу  ХЛ^П  стол'1>т1*я. 
Изъ  другпхъ  вещей  заслуживаютъ  особеппаго 

вшшаш'я  по  своей  древности  бахтовая  атласная  фе- 
лонь, почти  ровная  спереди  и  сзади,  съ  древними 

оплечьяхми;  больш1я  поручи,  съ  м-Ьдными  круглыми 

пуговицами  и  мног1Я  икопы  XVI  стол'Ьт1я.  КромЬ 

этихъ  облачен1*й  сохраняются  оставш1яся  отъ  начала 
XVIII  столЬт1я  ризы  священническхя  и  стихарь  ко- 

Ш  Фейнаго  цвЬта  съ  золотомъ;  оплечья  на  пихъ  также 

старинныя,  шитыя  золотомъ. 

ГеорГ1евская  церковь  въ  половин-Ь  прошлаго  сто- 

л'1)Т1я  была  н'Ьсколько  времени  монастырскою,  и  во- 
кругъ  нея  помещались  монахини  сгорЬвшаго  жен- 

скаго  Зачатейскаго  монастыря. 

3.  ЗНАМЕНСКАЯ  или  МVРОНОСИЦКАЯ 

ЦЕРКОВЬ. 

Знаменская  или  Мгроносицкая  церковь  находит- 

ся на  л-Ьвой  сторон-Ь  р-Ьчки  Почайны  или  точн-Ье 

Почайновскаго  оврага.  Она  каменная,  двухъ-этажная, 

о  пяти  главахъ,  съ  тремя  прид']Ьлами.  Въ  какомъ 

вид'Ь  была  эта  церковь  до  XVII  стол ]Ьт1'я,  не  известно. 
Въ  1621  году  по  сотной  грамот'Ь  она  описывается 

такъ:  «Въ  старомъ  острог-Ь  за  Почайною  рЬкою  на 

Ильинской  гор'Ь  церковь  святыхъ  жепъ  Млфоиосицъ 

древяна,  верхъ  шатромъ,  съ  папертьми;  да  подъ  цер- 

К0В1Ю    теплой    храмъ    Знамен1я    пречистые    Богоро- 
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дпцы,  да  прпд^злъ  Макар! я  Жедтовотцкого  чудо- 

творца съ  теплою  трапезою  —  строеи1'е  лпрское. » 
Такъ  п  нын'Ь,  въ  нижпемъ  этаж'Ь  теплая  церковь 
Знамеп1я  Пресвятыя  Богородицы  съ  двумя  придЬлами; 

на  правой  сторопЪ,  въ  трапез'Ь,  во  имя  прсподобпаго 
Макар1я  Желтоводскаго  чудотворца,  а  на  лЬвой  въ 

выступ'Ь  во  имя  св.  первоверховныхъ  апостоловъ 

Петра  и  Павла.  Въ  верхнемъ  этажЬ  холодная  —  во 

имя  святыхъ  и  равпоапостольныхъ  женъ  Мгроно- 

спцъ  съ  прид'Ьломъ  во  имя  преподобнаго  Евоимхя, 

Суздальскаго  чудотворца,  на  л1>вой  сторонЬ,  въ  вы- 

ступ-Ь  надъ  Петропавловскимъ  придкюмъ.  До  ноло- 
вины  прошлаго  стол1зт1я,  при  Мгроносицкой  церкви 

было  два  священника,  изъ  коихъ  одинъ  бьыъ  про- 

то1ерей,  и  самая  церковь,  даже  до  1834  года,  имено- 
валась соборною,  т.  е.  Знаменскимъ  соборомъ,  къ 

коему  собирались  для  крестнаго  хода  изъ  всЬхъ 

церквей    пижняго  посада. 

Мгроносицкая  церковь  въ  начал-Ь  прошлаго  сто- 

л'Ьтхя  хотя  подвергалась  пожара мъ  и  была  поправ- 
ляема, но  въ  настоящемъ  видЬ  она  существовала 

еще  въ  1649  году.  Построенхе  ея,  по  Нижегород- 
скому летописцу,  относится  къ  этому  именно  году 

и  приписывается  священнику  Михаилу;  первона- 

чальное же  основан1е  Мгроносицкой  церкви  должно 

относиться  по  крайней  м^^р^>  къ  началу  XIV  вЬка, 

если  не  ран-Ье.  Въ  Нижегородскомъ  лЬтоиисцЬ  ука- 
зывается только:  с<въ  7043  (1535)  году  въ  28  день 

Августа  въ  Нижнемъ  на  Щипоголовымъ  двор'Ь  свя- 

щсна  церковь  женъ  Муроносиц-ь.»  Впрочемъ  это 
освященхе  относится    не  къ    новому    начальному  по- 



-  105  — 

строенпо  церкви,  а  только  къ  ея  возоГ)новлен1ю 

посл1>  пожара,  бывшаго  въ  1531  году.  Она  суще- 
ствовала еще  въ  начал!»  XIV  стол  Ьт1я;  ибо  известно 

что  близъ  нея  родплпсь  преподобные  Ев()им1*Ц  и  Мака- 
р1Й,  и  при  ней  были  погребены  ихъ  родители  ('). 

Не  смотря  на  древность  Мгроноспцкой  церкви, 

лревнпхъ  вещей  въ  ней  почти  не  осталось,  за  то 

она  сама  замечательна  по  старинной  архитектуре. 

Ея  больн11е  узорчатые  кресты  съ  короною  надъ  сред- 

нимъ,  кирпичныя  главы,  полукруж1я  надъ  верхнимъ 

корнизомъ,  отдаленны  я  одни  отъ  другпхъ  пустыми 

Ш  пространствами,  и  особенно  ея  паперть  съ  искошен- 

ными просветами  и  кровлею  въ  визант1йскомъ  стрыЬ 

напоминаютъ  о  ея  давнемъ  существовап1и;  а  л^тъ  за 

40  тому  назадъ  узк1я  готическхя  окна  съ  желЬзными 

затворами  и  низк1Я  двери  вполнЬ  придавали  ей  видъ 

древности.  Изъ  числа  вещей  священныхъ  бол-Ье  за- 
мечательны по  древности  сл^дуюпия: 

Икона  Знамен1я  Бож1я  Матери,  которая  по 

размеру  и  письму  точное  подобхе  Новгородской 

иконы  Знамен! я,  явившей  чудо  жителямь  Великаго 

Новгорода  въ  1169  году,  во  время  осады  его  Суз- 

дальцами.  Къ  этой  икон-е  мног1е  притекаютъ  съ  осо- 

бенною верою  и  усерд1емъ,  особенно  во  время  обще- 

ственныхъ  б'едств1Й.  Теперь  она  въ  сребропозла- 

щенной  риз^е,  съ  тремя  дорогими  камнями  и  банти- 

комъ   изъ  стразовъ    въ  в^енце    Богоматери;    цата   и 

(1)  См.  составленное  мною  сказан1е  о  жизни  и  чудесахъ  пре- 

подобнаго  Макар1я  Жеитоводскаго  и  Унженскаго  чудо- 

творца, Москва  1850  года. 

14 
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запястья  на  иконЬ  Пресвятой  Богородицы  и  риза 

на  Прсдв'Ьчномъ  Младенц-Ь  изъ  мелкаго  жемчуга  съ 
зелеными  но  мЬстахМЪ  камешками.  Она  находится  въ 

верхней  Мгроносицкой  церкви,  на  л^вой  сторонЬ 

подл'Ь  царскихъ  вратъ. 

Напрестольный  крестъ    осмиконечньп1,   обло- 

женный серебромъ    и  съ    трехъ  сторонъ  вызолочен- 

ный, съ  чеканными    на  верхней    сторонЬ    изображе- 

е1ями:  въ  средин'Ь  Распятаго  Господа,  по  сторонамъ 

Бож1я  Матери  съ  Мар1ею    Клеоповою    и  1оанна    Бо- 

гослова съ  Лонгиномъ  сотникомъ;  поверхъ  титла  два 

Ангела;    на    верхнемъ    концЬ    образъ  Нерукотворен- 

наго  Спаса,  а  подъ    распят1емъ  Тисусъ  въ  темниц-Ь; 
ва  верхней  странЬ  семь    простыхъ    камней  разныхъ 

дЕ-ЬтоБъ.  Надпись  на  верхней  части  креста  следующая: 

«Подобие    и    мера    скрта    вденнаго  л-Ьта  7137  (1625) 
Марта    25    на    празшкъ    пртыя    Влчцы    нашея    Бцы 

чеснаго  и  славнаго  Ея    Блгов'Ьщения    обложенъ    онъ 

ч'гны  1  животворящаи  кртъ  Црквными   дёгами  и  ве- 

ликомученицы Пятицы  при  Государ'Ь  Цре  1  великомъ 

кнзе    Михаиле    Ведоровиче    всея     Р^^си    1  при    вели- 

ко^  Гдре    Святеиш1мъ    вилорете    Патриаръхе    Мос- 
ковском ь  всея  Р^^си   а   строепиемъ    Пятницкаго  попа 

Арътемия.»  Но  что  это  за  крестъ  видЬнный,  съ  ко- 

тораго  снятъ  описываемый  нами  крестъ,  гдЬ  и  кЬмъ 
былъ  онъ  вид1>нъ,  не  известно. 

Сунодикъ  писанъ  1717  года.  Въ  немъ  кромЬ 
родителей  преп.  Макар1я  Желтоводскаго,  записаны 

и  а  лист'Ь  6-мъ  «родъ  Знаменскаго  собора  протопопа 
Михаила»,  на  оборотЬ  того  же  листа:  «родъ  Знамен- 

скаго собора  протопопа  Твана  Тваиова,»  на  листЬП: 



—  107  — 

«родъ  Знаменскаго  собора  протопопа  Михаила  Игна- 

тьева.» Это  доказываетъ,  что  при  М>роноспцкой  церк- 

ви постоянно  были  прото1ереи.  Па  оборот'Ь  листа 

4-го:  «родъ  Муропосицкаго  попа  Михаила  Минина; 
рОдь  Муроносицкаго  попа  Евоилпя.»  А  на  листЬ 

12-мъ  протпвъ  рода  Нпжегородскаго  посадскаго  че- 
ловека ГосиФа  Апдреянова  Серебренникова  записано: 

«1719  года  Генваря  въ  1-й  день  по  сихъ  родителяхъ 

дано  вклад}'  въ  церковь  Бож1Ю  св.  женъ  Мгропосицъ 

кузница,  ва  которую  дана  купчая  тол  церкви  прото- 

попу 1оанпу  да  свяиденнику  Михаилу,  и  по  нихъ, 

кто  у  той  церкви  Бож1п  священники  будуть.» 

4.,   РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  или  СТРОГОНОВСКАЯ 

ЦЕРКОВЬ. 

Основанье  Рождественской  церкви  не  извЬстно. 

Въ  Нижегородскомъ  лЬтописц'Ь  объ  ней  упоминается 
еще  въ  1520  году,  по  случаю  бывшаго  пожара;  а  въ 

начал'Ь  XVII  столЬтхя  она  уже  находилась  довольно 

ВЪ  богатомъ  состоянш  (*).  Это  видно,  между  прочимъ, 
изъ  сотной  гразюты  за  1621  годъ,  въ  которой  опи- 

сывается: «Церковь  Рождество  пречистые  Богоро- 
дицы па  берегу  Оки  рЬки  древяна  съ  папертьми  на 

подк.гЬтехъ  верхъ  шатролъ.  А  въ  церкви:  образъ 

Рождества  пречистые  Богородицы  местной  обложенъ 

серебромъ;  да  образъ  м'1^стиой  Царя  Константина  и 

матери  его  Елены  обло;кенъ  серебромъ;  образъ  Ро- 

ждества Христова  на  золот-Ь;  да  образъ  святаго  Ни- 

(1)    Акты  Юрпд.  Л^  222. 
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колы  чудотворца  на  золотЬ  рЬзиой;  образъ  пречи- 

стые Богородицы  Владпмерскхе  иконы  на  краск^Ь; 

образъ  страшный  судъ  на  золотЬ;  да  двери  царскхе 

на  золот1>;  да  на  тябл  Ь  деисус ъ  —  семь  образовъ, 

три  образа  обложены  серебромъ;  да  надъ  т'Ьмъ  деи- 

сусомъ  девять  образовъ  празднпковъ  владычнихъ;  а 

надъ  праздники  на  тяблЬ  праотцы;  да  передъ  деису- 

солгь  паникадило  большое.  Да  въ  олтарЬ  образъ  пре- 

чистые Богородицы  запрестольные;  да  Евангел1е 

престольное  тетръ,  печать  Московская,  Евангелисты 

серебряные;  два  креста  воздвпзальные  обложены  се- 

ребромъ; сосуды  церковные  оловяные;  троп  ризы 

миткалинные,  два  стихаря,  два  пояса,  двои  поручи, 

дв'Ь  патрахели.  Да  книгъ:  Евангел1е  толковое  печат- 
ное, два  устава,  семь  миней  мЬсячныхъ,  да  минея 

общая,  да  два  треФОлоя,  два  октая,  ирмологъ,  псал- 
тырь, два  часовника,  прологъ  съ  Семеня  дня  на 

полгода,  служебникъ  печатной,  два  соборника,  двЬ 

тр1оди;  да  передъ  местными  образы  четыре  св-Ьчп 
м'Ьстныхъ;  да  на  колокольницЬ  шесть  колоколовъ. 

А  церковь  и  въ  церквЬ  всякое  строеше  мхрское.» 

Посл'1»  деревянной  церкви,  до  построенхя  ньшЬш- 
ней  каменной,  построенной  Г.  Д.  Строгоновымъ,  была 

также  каменная  церковь.  Объ  этой  прежней  камен- 

ной Рождественской  церкви  говорится  въ  Нижего- 

родскомъ  л'ЬтоппсцЬ,  что  она  въ  1653  году  строена 
гостемъ  Семеномъ  Задоринымъ  близъ  его  двора,  въ 

нижнемъ  посад'Ь  на   бечевЬ. 

Прежняя  Рождественская  церковь  отстояла  отъ 
ньигЬшней  въ  12  сажспяхъ  на  югъ.  Въ  настоящемь 

видЬ  Рождественская    церковь    построена  въ   первой 
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четверти  прошлаго  вЬка.  Изъ  надписи  храгио^^даппа- 

го  креста,  хранящегося  въ  оной  церкви,  видно,  что 

она  первоначально  освящена  въ  1719  году  21  1юня 

во  имя  Собора  Прссвятыя  Богородицы  преосвящен- 

нымъ  Питиримомъ,  въ  царствован1е  Императора 

Петра  I.  Здателемъ  храма  былъ  именитый  чело- 

в'Ькъ  Григор1й  Дмптрхевпчъ  Строгоновь,  известный 
свопмъ  богатствомъ  во  времена  Петра  Великаго; 

отчего  и  церковь,  построенная  пмъ,  называлась  и 

доселЬ  называется  Строгоновскою.  Церковь  с1я  дол- 

гое время  была  почти  безприходною;  къ  ней  прина- 

длежали только  дворовые  люди  господъ  бароновъ 

Строгоновыхъ.  Скудное  содержаше  храма  и  причта 

онаго  было  восполняемо  ихъ  щедротами.  По  сказкЬ 

за  1723  годъ,  «господское  ружпое  жалованье  было 

попу  20  рублевъ,  дьякону  15  рублевъ,  пономарю  10 

рублевъ.»  Ньп1'Ь  прпчтъ  Рождественской  церкви  оть 

разныхъ  наслЬдниковъ  Строгоновскаго  им'Ьн1я  полу- 
чаетъ  около  400  рублей  ассигнащями  годовой  ругп 

и  им1>етъ  не  малый   приходъ. 

Но  существуя  долгое  время  безъ  надлежащей  под- 

держки. Рождественская  церковь  приходила  къ  опас- 

ному обветшан1ю,  чему  много  содЬйствовали  давленхе 

горы  и  пожарные  случаи,  коимъ  подвергалась  она 

неоднократно.  Въ  предотвращенхе  опасности  разру- 

шен1я,  въ  1819  году  съ  подгорной,  т.  е.  съ  север- 
ной стороны  церкви  былъ  подведенъ  весьма  прочный 

каменньи1  контроФорсъ.  На  верху  его  образовалась 

довольно  пространная  площадь  въ  вид1э  террасы,  а 

отъ  этого  и  церковь  много  выиграла  въ  наружномь 

своемъ  впдЬ.    Въ    1835  году  было    предпринято  во- 



—  110  — 

зобповлеихс  и  украшеихе  БнЬшней  ея  стороиы,  что  и 

окончено  въ  1836  году.  Возобновленхе  с1е,  стоившее 

около  35,000  рубл.  асе.  было  совершено  большею 

част1Ю  ижд11веп1емъ  князя  Серг1Я  Михайловича  Го- 

лпцьша.  Наконецъ  въ  1847  и  1848  годахъ  бьыа  об- 

новлена и  украшена  внутренность  церкви. 

Не  смотря  на  мног1я  перемЬны,  Рождественская 

церковь  и  ньш-Ь  обращаетъ  на  себя  вниман1е  кра- 

сивою наружност1Ю.  Она  построена  на  скат'Ь  довольно 
высокой  горы,  саженяхъ  въ  50-ти  отъ  берега  р1>ки 

Оки,  при  внаден1и  ея  въ  Волгу.  Двухъаршпнная  тол- 

щина ст'Ьнъ  и  огромныя  жел'Ьзныя  связи  свидЬтель- 
ствуютъ  о  прочности  прежней  кладки.  Съ  подгорной 

стороны,  какъ  уже  сказано,  церковь  подкр-Ьплена  ка- 
меннымъ,  >довольно  высокпмъ  контроФорсомъ,  а  во- 

кругъ  обнесена  деревяннымъ  баллюстрадомъ.  Съ  за- 
падной стороны  церкви,  устроена  довольно  красивая 

деревянная  лЬстница,  ведуи],ая  пзъ  подъ  горы  къ 

церковной  паперти.  Церковное  строеше  двухъэтаж- 
ное.  Но  церковь  собственно  находится  въ  одномъ 

верхнемъ  ярусЬ;  а  въ  нижнемъ  ярусЬ,  вероятно, 

предполагалось  устроить  теплую  церковь,  но  пред- 

положенхе  осталось  безь  исиолнен1я.  Снаружи  и  цер- 

ковь и  колокольня  раскрашены  разноцБ1>тнымп  яр- 
кими красками.  Множество  рЬзныхъ  изъ  бЬлаго 

камня  колоннъ  и  пилястровъ  съ  капителями  также 

р'Ьзными  составляютъ  внешнюю  красоту  храма,  ко- 
торую довершаютъ  разнообразныя  Фигуры,  прекрасно 

вырЬзанныя  изъ  камня  и  размЬщенныя  по  ст'Ьнамъ 

церкви,  особенно  около  оконъ.  На  куполЬ  храма  воз- 

вышаются пять  весьма  краспвыхь  главъ  съ  больши- 
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ми  жел-Ьзными  крестами;  средняя  большая  глава  и 

вс'1)  кресты  украшены  мно/кествомъ  разновидныхъ 

зв'Ьздъ,  который  прежде  были  вызолочены,  а  те- 

перь выкрашены  желтой  краской;  на  алтар'Ь  нахо- 
дится особая  глава  съ  желЬзпьпп»  же  крестомъ,  рав- 

но какъ  п  колокольня  съ  главою  п  желЬзнымъ  кре- 

стомъ, подъ  коимъ  находится  жел^зньп1  Фонарь.  По 

архитектур-Ь  своей  Строгоновская  церковь  илгЬетъ 
сходство  съ  Московскою  церковью  Успенья  на  По- 

кровк'Ь. 

Внутреннее  благол']^п1е  храма  соотвЬтствуетъ 

вн'Ьшней  красот-Ь  его.  Первоначально  въ  Рождест- 
венской церкви  былъ  одпнъ  престолъ,  освященный, 

какъ  сказано,  въ  1719  году  во  имя  Собора  Пресвя- 
тыя  Богородицы,  и  церковь  была  вся  холодная.  По 

упразднен1и  теплаго  придала  во  имя  св.  Грпгор1*я 
Богослова,  принадлежав шаго  къ  прежней  Рождест- 

венской церкви,  оказалась  для  прихода  потребность 

въ  теплой  церкви.  Посему  въ  трапезе  нынЬшней 

Рождественской  церкви  на  правой  сторонЬ  устроенъ 

прид'Ьлъ  и  въ  1760  году  преосвященнымъ  0еоФаномъ 

(Чарнуцкихмъ)  освященъ  во  имя  препод.  ОпуФр1я  Ве- 
ликаго.  Въ  1808  году  устроенъ  придЬлъ  и  на  лЬвой 

сторонЬ  трапезы,  освяш.епньи1  арх1епископомъ  Ве- 

н1аминомъ  (КраспопЬвковымъ)  во  имя  святителя 

Иннокент1я  Иркутскаго.  Такимъ  образомъ  ньпгЬ  въ 

Рождественской  церкви  три  престола. 

Въ  настоящей  холодной  церкви  иконостасъ  че- 

тырехъ-яруспьп1,  почти  весь  покрытъ  старинною 

рЬзьбою,  и  съ  перваго  взгляда  кажется  весь  рЬз- 

нымъ.  Съ  особепнымъ  искусствомъ  выр'1(^заны  колон- 
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ны  и  капители  укрпшаюпмя,  пкопостасъ.  Въ  1848  г. 

исправленный  и  весь  тювь  вызолоченный,  опъ  те- 

перь составляетъ  благолепное  украшение  храма.  Ико- 

ны въ  пконостасЬ  всЬ  почти  такъ  называемаго  Стро- 

гоновскаго  пошиба.  Только  въ  первом7>  ярус^Ь  иконо- 

стаса четыре  иконы  другаго  письма,  но  также  старин- 

ныя.  Ст'Ьны,  какъ  въ  алтарЬ,  такъ  и  въ  холодной 

церкви,  снизу  до  самаго  верха,  покрыты  разпоцвЬт- 
нымъ  искуственнымъ  мраморомъ,  и  въ  прпличпыхъ 

мЬстахъ  украшены  разными  священными  изображе- 

Н1ЯМИ,  писанными  по  штукатурк'Ь.  Теплая  церковь 
отд'Ьлена  отъ  холодной  камениою  капитальною  сте- 

ною, западная  сторона  которой  вся  украшена  пре- 

восходной р'Ьзьбой  изъ  б^.1аго  камня,  которую,  къ 
сожал1>н1Ю,  много  закрываютъ  придЬлы  въ  теплой 

церкви.  Полъ  во  всей  церкви  чугуиньи^т. 
Къ  достоприм-Ьчательнымъ  предметам ъ  въ  Рож- 

дественской церкви  относятся   слЬдующ1я: 

Дк-Ь  М'ьстныя  иконы  Спасителя  и  Бож1ей 

Матери,  паходящ1яся  въ  нижнемъ  ярусЬ  иконостаса 

холодной  церкви,  по  обЬимъ  сторонамъ  царскихъ 

лратъ  С). 

(1)  Иконы  с1и,  по  устношу  преданию,  писаны  при  Петр1»  Вел1- 

комъ  пр11дворныл1Ъ  его  живописцемъ  Каравакомъ,  ос  заказу 

самаго  Государя,  только  ие  для  Нижегородской  Строгонов- 

ской  церкви,  а  для  Петропавлопскаго  С.  Петербургскаго 

собора.  Говорятъ,  что  Григор!»  Дмитр1ев11чъ  Строгоновъ, 

усердно  лаботивш1йся  объ  украшен!»  иопоустроеипой  нмь 

церкви,  увнд-Ьвъ  С1и  иконы  въ  шастерскоп  художника,  тайно 
оть  Государя,  когда  онь  быль  за  границей,  куаилъ  ихъ 

дорогой  ц-Ьной,  упросивъ  Карапака  для  Петропавловскаго 
собора  написать  друг!я  иодобныя.  Такимъ  образомъ.  закапав- 
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Въ  этомъ    же    ярус'Ь,  противъ    .гЬваго  клироса, 
ХРАМОВЫЙ  ОБРАЗЪ  СоБОРА  ПрЕСВЯТЫЯ  БОГОРО- 

ДИЦЫ съ  надписью:  «1723  года  писалъ  пгуменъ 

Корнп.ий  Улановъ  съ  ученпкомъ  своимъ  Алекс10мъ 

Городчанпповымъ.»  Не  смотря  на  130  лЬтъ  своего 

существоватил,  образъ  сей  нисколько  не  потерп1>лъ 

отъ  времени  и  доселЪ  сохраняетъ  всю  свЬжесть  кра- 

сокъ.  Другой  образъ  противъ  праваго  клироса,  имен- 
но ОБРАЗЪ  Рождества  Христова,  какъ  по  всему 

видно,  того  же  мастера  и  такого  же  достоинства, 
хотя  п  не  подписапъ. 

Образъ  Рождества  Пресвятыя  Богородицы, 

СТ0ЯЩ1Й  за  л'Ьвымъ  клпросомъ  въ  сребропозлащенной 

риз'1>.  Онъ,   по  письму,  ХЛ^1  в'Ька,   и  перенесенъ  сюда 

иын  Петромъ  Великим  ь  иконы  поступилн  въ  Нижегородскую 

Рождественскую  церкоэь  и  11ын1^  украшаютъ  оную. 

Въ  1722  году  Пмператоръ  Петръ  1-й,  отправившись 
на  Кавказъ  кь  экспедпц1и,  назначенной  противъ  Перс1и, 

на  пути  своемъ,  остановился  въ  Нижнемъ  НовгородЬ,  и 

именно  въ  дом'Ь  Стро1  онова,  находившемся  тогда  въ  самохмъ 

близкомъ  разстояЕИи  отъ  церкви.  29  Мая,  накаыун1з  дня 

своего  рожден1я.  Государь  изволилъ  слушать  всенощное 

бдЬи1е  въ  Строгоповской  церкви.  Это  обстоятельство  уже 

са;\10  по  себЪ  достойно  аам1)Чан1я;  но  оно  сопровождалось 

вэжнымъ  для  церкви  посл1>дств1емъ.  По  прибыт1и  своемъ 

въ  \рамъ  къ  богослужен1ю,  Государь  тотчасъ  за,м15тилъ 

орсвосходныя  иконы,  пйсанныя^  по  его  заказу,  Каравакомъ 

для  Петропавловскаго  собора.  Не  имЬя  времени  разсмотрЬть 

это  дЬло  въ  подробности,  опъ  повел1>лъ  запечатать  церковь, 

над1Ьясь  въ  посл'Ьдств1и  самъ  уличить  Строгонова  въ  под- 

лог*. Съ  того  времени  церковь  дЬпствительно  была  за- 

печатана до  1727  гола  и  открыта  уже  въ  парствопап{е 

Екатерины  I. 
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изъ  прежней  Рождественской  церкви:  къ  нему  им*- 

ютъ  особенное  усердхе  градск1е  жители. 

Образъ  Владим1рск1я  Бож1я  Матери,  стоя- 

щей за  правымъ  клиросомъ,  древняго  письма;  но 

откуда  посту пилъ  въ  церковь,  когда  и  к-^мъ  пи- 

санъ,  не  изв-Ьстно. 

Старинное  р-ьзное  изображен1е  Спасителя 

въ  темниц'Ь,  но  св'Ьд'Ьн1я  объ  немъ  также  н'Ьтъ  ни- 
какого. 

Рукописное  Ев  АНГЕЛ  1Е,  тщательно  написанное 

полууставомъ,  но  когда  и  кЬмъ,  не  изв1>стно.  Все, 
что  можно  знать  о  семъ  Евангел1и,  заключаетъ  въ 

себ'Ь  сл'Ьдующая  надпись  по  листамъ:  ((С1е  святое 
Евангел1е  съ  серебрянымъ  украшен1емъ  приложилъ 

въ  Нижнемъ  НовЬград'Ь  въ  церковь  Рождества  пре- 

святыя  Богородицы  Московской  купецъ  Иванъ  Ива- 

новъ  сынъ  большой  Щепочкинъ  въ  в'Ьчное  помино- 

вен1е  по  брат'Ь  своемъ  Александре  Иванов'Ь  сын'Ь 

Шушлаков'Ь  и  по  своихъ  родителяхъ  и  подписалъ 
своею  рукою  Марта  7  дня  1762  года.»  Судя  по  письму, 

Евангел1е  должно  принадлежать  къ  первой  иоловин'1» 

прошлаго  столЬт1я. 

Напрестольный  крестъ,  деревянный,  обложен- 

ный весьма  тонкимъ  и  теперь  совершенно  обветшав- 

шимъ  серебрянымъ  листомъ.  Крестъ  сей  замЬчате- 

ленъ,  очевидно,  не  ц'Ьнност1ю,  но  своею  древност1ю  и 

особенно  именами  т-Ьхъ  лицъ,  отъ  коихъ  поступплъ 

въ  церковь.  На  немъ  имеется  сл-Ьдующая  надпись, 

выр-Ьзаниая  на  маленькой  серебряной  дощечкЬ,  при- 
битой внизу  креста:  «Крестъ  молен1е  Дмитрхя  Андрее- 

вича и  Григор1я  Дмитр1евича   Строгоновыхъ.»  Гри- 
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гор1Й  Дмитрхевичъ  есть  не  другой  кто,  какъ  здатель 

храма,  а  Дмитр1н  Андреевичъ  его  отецъ.  Крестъ 

былъ  родовою  ихъ  иринадлежност1Ю. 

Къ  зам'Ьчательнымъ  вещамъ  Рождественской 
церкви  должно  отнести  часы  на  колокольнЬ,  кои, 

кром1>  течен1я  времени,  нрежде  показывали  еще  те- 

чен1е  солнца  и  Фазы  луны  (*).  Но  сш  доропе  астро- 

номическте  часы,  неоднократно  бывъ  персд'Ьлываемы 

малосв-Ьдущизт  мастерами,  нынЬ  доведены  до  того, 
что  даже  весьма  неисправно  показываютъ  п  теченхе 

времени. 

Есть  еще  преданхе  объ  одномъ  колокол-Ь  на  Рож- 
дественской колокольнЬ,  который  будто  бы  остался 

ц'Ьлымъ  отъ  пожара;  только  звукъ  его  изменился 
противъ  прежняго. 

5.  ВОЗНЕСЕНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ. 

Церковь  Вознесен1я  Христова  находится  на  Иль- 

инской улиц'Ь,  въ  Рождественской  части  города.  О 

времени  построешя  и  о  здател-Ь  сего  храма,  кром'Ь 

надписи  на  деревянномъ  крест^Ь,  другихъ  письмен- 
ныхъ  свидЬтельствъ  никакихъ  не  имеется.  По  сви- 

дЬтельству  этой  надписи,  построенхе  Вознесенской 

церкви  принадлежитъ  казначею  патр1аршаго  дома  мо- 

наху Тихону  (Макарьевскому).    Надпись  слЬдующаго 

(1)  Часы  С1И  удивляли  и  приводили  въ  нелоум'Ьн1е  и  задумчи- 

вость изв-Ьстнаго  мехаиика  Ивапа  Петровича  Кулибина, 
когда  онъ  былъ  еше  въ  молодыхъ  л*тахъ,  а  тЬмъ  содей- 

ствовали къ  пробужден1Ю  и  раскрыт1ю  въ  пемь  та^анта  къ 

механическому  искусству. 
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содержат'я:  «Во  слипу  святыя  и  едииос^щныя  и  не- 
раздЬльныя  Троицы  Отца  и  Сына  и  Святаго  Духа, 

при  державЬ  благочестив Ьйшаго  и  самодержавнЬй- 
шаго  великаго  Государя  Царя  и  велыкаго  Князя 

Петра  Алексхевича,  Са^модержца  Всеросс1Йскаго, 

между  патр1аршествомъ,  по  благословенхю  преосвя- 
щеннаго  Сильвестра  митрополита  Нижегородскаго  и 

Алатырскаго,  освятися  сей  жертвепникъ  Господа 

Бога  и  Спаса  нашего  Гисуса  Христа  во  имя  Бого- 

л-Ьпнаго  Его  Вознесен1я,  въ  л1>то  7223-е,  отъ  Рож- 

дества Христова  1715  году  1юля  30-го.  А  С1я  цер- 
ковь каменная  БоголЪннаго  Вознесен1Я  постройся 

тщан1емъ  и  иждивенхе^мъ  монаха  Тихона,  который 

прежде  былъ  въ  м1р']Ь  онаго  прихода  житель,  а  по- 
томъ  волею  остави  м1ръ  сей,  и  пострижеся  въ  Ма- 
карьевомъ  Желтоводскомъ  монастырЬ,  и  по  Бож1ю 

строенхю  взятъ  бысть  въ  домъ  свят'Ьйшаго  патр!- 
арха  Адр1ана,  и  бысть  дому  его  казначей  лЬтъ 

довольно,  и  по  смерти  тЬло  погребено  бысть  въ 

ономъ  Макар1евомъ  монастырь  (').» 

Но  построенная  и  украшенная  монахомъ  Тп- 
хономъ  церковь  Вознесен1я  Христова,  лишилась 
всего  благол1зп1я  отъ  такъ  называемаго  большаго 

пожара,  бывшаго    въ    Нижнсмъ    Новгороде.    Посл-Ь 

(1)  Отъ  монаха  Тихона  Макарьевскаго  осталсл  храпяиийся  въ 

Нижегородской  Семинарской  11ибл10тек'Ь  большой  Хроно- 
граФъ,  пнсаппып  имъ  самимъ  1706  года  въ  Москв*  чис- 

тым ь  полууставом  ь  на  толстой  лошепой  бумаг*  въ  листъ, 

начиная  отъ  сотворен1я  М1ра  до  Азовскаго  похода  при 

ПетрЬ  Великомъ.  Объ  ;>томъ  спндЬтельствусть  надиись 

на  само.мъ  Хропограф-Ь. 
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того  з'строялась  п  украшалась  она  добро\огн1»1Ми 

дателями  пзъ  прихожанъ;  преимущественное  же 

украшен1е  и  почти  возсоздан1е  храма  сего  при- 

надлежптъ  Нижегородскими  ямнщкамъ  Григорыо  ве- 

дорову  и  сьп1у  его  НикптЬ  Безпаловымъ,  какъ 

свидЬтельствуетъ  надпись  на  другой  сторон'Ь  помя- 
нутаго  деревяинаго  креста.  Надпись  эта  слЬдующаго 

содержан1я:  «И  егда  Бож1имъ  праведнымъ  гнЬвомъ 

гр'Ьхъ  ради  нашихъ,  во  время  бывшаго  большаго 
пожару  храмъ  сей  отвнЬ  и  извнутрн  погорЬ,  и 

всего  перваго  своего  благолЬн1я  лишися,  (ими  же 

оный  здатель  монахъ  Тпхонъ  украсиль)  того  обна- 

жися.  Потомъ  уже  отъ  добро^отныхъ  дателей  онаго 

прихода  людей  паки  начать  устроятися,  и  аб1е  въ 

ономъ  1715  году  и  освятися,  и  время  отъ  временр! 

къ  лучшему  начать  преду сп1>вати  даже  до  лЬта 

1740-го.  Оттоле?  уже  наипаче  сей  храмъ  со  своими 

прид'Ьлы  украсися.  И  всеблаг1й  Богъ  въ  та  лЬта 

втораго  даде  сей  церкви  здателя  и  украсптеля  Гри- 
гор1я  Оеодоровича  сьша  Безпалова  съ  сьшомъ  его 

Аникитою,  которые  отъ  Богомъ  даннаго  себЬ  сокро- 

вища богатствъ  въ  с1е  украшенхе  (е5ке  ньш']^  зрится) 
довольно  нрисовокупиша,  и  всю  церковь  надлежащими 

потребами,  священными  одеждами,  сосудами,  кни- 
гами наградиша:  а  притомъ  и  большой  колоколъ  отъ 

ихъ  же  иждивеи1я  зд'Ь  при  церкви  учинися  быть 

в'Ьчпо  въ  незабвенную  ихъ  память  въ  роды  родовъ.» 
А  въ  концЬ  сей  надписи  приписано:  «Написася  с1я 

летопись  на  крестъ  семъ  1757  года  Апр1зля  26  дня 

Тереемъ  Нетромъ  Ивановымъ.»  Свидетельство  этой 

надписи  о  возсоздан1и    и    украшении  храма  Безпало- 
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выми  подтверждается  и  надписью  на  оборот'Ь  по- 

сл'Ьдней  страницы  древняго  Евангелхя.  А  кром*  того, 

изъ  послЬдней  надписи  видно,  что  храмъ  Возне- 

сен1я  Христова  вторично  былъ  поврежденъ  огнемъ 

во  время  сильнаго  пожара,  о  которомъ  еще  сохра- 
няется устное  предан1е.  Вотъ  содержан1е  надписи: 

«Во  изв1>щен1е  хотящему  вЬдати:  кто  въ  сей  Возне- 
сенской церкви  иконы  при  оной  такъ  устроилъ? 

Онаго  прихода  ямской  охотникъ  Григор1й  0едоровъ 

сынъ  Безпаловъ  съ  сыномъ  своимъ  Аникитою  Гри- 

горьевымъ:  ихъ  тщан1емъ  и  иждивенхемъ  С1е  укра- 
шен1е  церкви  устроисл  при  ихъ  жизни  въ  разныхъ 

год-Ьхъ  суменно:  отъ  740  года  даже  до  756  года  въ 
сей  настоящей  церкви  большой  Вознесенгя  Господня 

и  во  дву  прид'Ьлахъ  новый  иконостасъ  строенъ  былъ, 
также  иконы  вновь  написаны,  и  наипаче  въ  при- 

Л'Ьл'Ь  Николая  чудотворца,  по  бывшему  раззоре- 

Н110  отъ  огня  въ  748  году.  А  сверхъ  того  при- 

ложили вещи,  церковные  сосуды  и  од1>ян1я  свя- 

щеныя.» 

Изъ  надписи  на  сребропозлащенномъ  напрестоль- 
помъ  крестЬ  можно  заключать,  что  и  до  построен1я 

существующей  нын^  каменной  церкви  была  уже 
церковь  Вознесен1я  Господня,  если  не  каменная,  то 

деревянная;  и  начало  ея  существован1я  относится  по 

крайней  м'Ьр'Ь  къ  началу  XVII  стол'Ьт1я.  Надпись 

эта  сл'Ьдующаго  содержан1я:  «ЛЬта  7154  (1646)  м'Ь- 
сяца  Генваря  въ  23  день,  на  память  святаго  свя- 

щенномученика  Климента  епископа  Анкирскаго  и 

АгаФангела,  обложилъ  С1'й  честный  и  животворящ1Й 
крестъ  Господень    серебромъ    и    позлатилъ  Нижняго 
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Новаграда  Возяесенслой  церкви  попъ  АноФрей  Кли- 

ментовъ.» —  А  что  церковь  Вознесеоская  была  именно 

деревянная,  это  видно  пзъ  сотной  грамоты,  состав- 

ленной въ  1621  году.  Въ  ней  сказано:  «На  Ильин- 

ской большой  Московской  про'Ьзжей  улицЬ  въ  ямской 

слобод'Ь  церковь  Вознесеп1я  Христова  дрсвяна  клЬтцки 

съ  папертью.  А  въ  церкви  образъ  мЬстной  Возне- 

сее1я  Господа  нашего  Гпсуса  Христа  въ  К10Т'Ь  на 
краскахъ;  да  на  тябл^  деисусъ,  двери  царскхе;  да 

въ  олтар'Ь  пречистые  Богородицы  запрестольные.  Да 

книгъ:  Евангел1*е  престольное  печатное;  да  Евангел1в 
р  толковое  печатное  жъ;  минея  письменная,  Апостолъ 

печатной,  часовникъ  письменной.  Да  на  колокольниц'Ь 
два  колокола.  А  церковь  и  въ  церкви  образы  и  книги 

и  колокола,  строен1е  мхрское.» 

Ньш'Ь,  кром1>  настояш.ей  холодной  церкви  во 

имя  Вознесен1я  Господня,  им'Ьются  два  прид'Ьла: 

теплый  прид'Ьлъ  на  правой  сторон1>  въ  честь  Пре- 
святыя  Богородицы  Неопалимыя  Купины,  и  теплый 

же  прид-Ьлъ  на  лЬвой  сторон'Ь  во  имя  святителя  и 
чудотворца  Николая.  Издавна  также  празднуютъ 

зд'Ьсь  священномученику  Клименту  пап'Ь  Римскому  и 
мученикамъ  Флору  и  Лавру. 

Къ  числу  достоприм'Ьчательныхъ  вещей  въ  Воз- 
несенской церкви  относятся: 

Помянутый    НАПРЕСТОЛЬНЫЙ    КРЕСТЪ. 

НАПРЕСтольное  Евангел1е  съ  золотымъ  обр^Ь- 

зомъ,  напечатанное  въ  1694    году  и    обложенное  зе- 

•     ленымъ  бархатомъ,    съ   средниками,   Евангелистами, 

наугольниками  и  застежками  серебряными.  На  сред- 

ник-]^ на'дпись  сл'Ьдующаго  содержан1я:  «Въ  лЬто  1701-е 
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С1е  святое  Евапгел'о  построено  за  пом11110ве1пе  свя- 

т'Ьйшаго  Адр1'апа  Патр1арха.)) 
Напрестольный  крестъ  сребропозлащенный, 

вокругъ  на  верхней  сторонЬ  обиизанпьп"!  жемчугомъ 
и  украшенный  разноцвЬтнымп  каменьями  съ  следу- 

ющею внпзу  надппсью:  «Л'1зта  1701-е  сей  свять^й 
крестъ  устроенъ  за  помпновеше  святЪйшаго  Адр1ана 

11атр1арха.))  Вклады  о  поминовен1П  патр1арха  до- 

ставляемы были,  в-Ьроятно,  строителемъ  церкви 
Тихономъ,  бывшпмъ  казначеемъ  патр^аршимъ. 

ИконостАСЪ  въ  настоящей  холодной  церкви  за- 

м'Ьчателенъ  т1змъ,  что  онъ  подобно  иконостасу  Ге- 
орг1евской  церкви,  состоитъ  пзъ  шести  ярусовъ  и 

занимаетъ  собою  не  только  восточную  сторону  хра- 
ма, отделяющую  алтарь,  но  въ  равиомъ  размЬрЬ 

простирается  по  южной  и  сЬверной  стЬиамъ  храма. 

А  между  св.  иконами  есть  какъ  дрсвн1я,  такъ  и  бо- 

гатоукрашепныя. 

При  Вознесенской  церкви  была  во  времена  Им- 

ператора Петра  Великаго  на  нижнемъ  посад'Ь  въ  гор- 
шешномъ  ряду  лавка,  вкладъ  одной  ямской  вдовы, 

отдаваемая  по  5  рублей  въ  годъ.  КромЬ  того,  къ 

Вознесенской  церкви  принадлежала  богадельня,  по- 

строенная на  нижнемъ  посадЬ  въ  1703  году.  При 

этой  богад'Ьльн'Ь  было  въ  серсбряномъ  ряду  и  въ  За- 

рядь'Ь  14  лавокъ,  вкладъ  носадскаго  человека  Маршу- 
хина  ВТ,  помиповен1С  родителей.  Лавки  эти  отдава- 

лись каждогодно  по  30  рублей,  употребляемыхъ  на 

содержап1е  и  пропитап1С  богадЬльныхъ  ни1цпхъ.  А 

теперь  въ  приходЬ  Вознесенской  церкви  находится 

д'Ьтск1й  пр1ютъ,  открытый  21   АпрЬля  1845  гЪда. 
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6.  ПОХВЛЛГШСТчЛЯ  ЦЕРКОВЬ. 

Похва.ипн'кая  цоркопь  находится  па  правой  сто- 
ропЬ  въ  ПохвалипскоИ  у.тцЬ,  въ  80-ти  саженяхъ 

отъ  Похвалппскаго  съЬзда,  подавно  устроеннаго  для 

проезда  па  ярмарку.  Церковь  камеппая,  съ  однимъ 

придктомъ.  Главный  прсстолъ  во  имя  Похвалы  Прс- 

святыя  Богородицы,  а  придЬлъ,  теплый,  во  имя 

святаго  благовЬрпаго  и  всликаго  князя  Александра 
Невскаго  и  Лоанас1Я  Авоискаго. 

Постросн1е  ньпг1ипиеп  Похвалппсксй  церкви  от- 

носится къ  1742  году.  Строптелсмъ  ся  былъ  губерг!- 

СК1Й  секретарь  Грпгор1й  Семеновичъ  Рогожниковъ;  а 

по  другпмт.  заппсямъ  она  строена  не  имъ  отшшъ, 

но  «тщан1смъ  Пыскорскаго  монастыря  секретарями 

Глушковымъ  п  Рогожниковымъ.»  НынЬшш'й  при- 
Д'к1ьпьп1  престолъ  освященъ,  по  благос.10вен1Ю  пре- 
освященпаго  Димитр1я  СЬченова,  Спасопреображен- 
скимъ  прото1ересмъ    1аковомъ  23  Ноября  1742  года. 

Настоящ1Й  престолъ  во  имя  Похвалы  Пресвя- 

тыя  Богородицы  освяп^енъ  4  Ноября  1749  года  пре- 

освященнымъ   Вен^аминомъ    Пуцекъ-Григоровичемъ. 

Къ  достоприм'Ьчательпымъ  вещамъ  Похвалин- 
ской  церкви  можно  отнести  слЬхуюпуя: 

Напрестольный  осьмиконечный  сребропозла- 
щенньпЧ  КРЕСТЪ  съ  52  частями  святыхч»  мощей 

разныхъ  угодниковъ  Бож1ихъ.  Опъ  находится  въ 

главной  церкви  и  вложенъ  въ  икону,  на  которой  изо- 

бражены тЬ  угодники  Бож1и,  коихъ  мощи  им'Ьются 
въ  крестЬ.  Самая  икона  положенная  на  аналог1и, 

украшена  серебряною    чеканною    ризою.  Крестъ  сей 

16 
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приложенъ  купцемъ  Голохвастовымъ,  и  по  устрой- 

ству долженъ  принадлежать  къ  ХУП  в-Ьку. 
Икона  Похвалы  Пресвятыя  Богородицы. 

По  предан1Ю,  икона  С1я,  во  время  пожара,  осталась 

невредимою  и  найдена  была  въ  пепл15  послЬ  того,  какъ 

церковь  деревянная  сгор-Ьла  со  всЬмъ  своимъ  иму- 

ществомъ.  Самая  церковь  нын-Ьшняя  стоитъ  не  на 

томъ  уже  м'Ьст'Ь,  на  какомъ  стояла  прежняя  дере- 
вянная. Памятникомъ  ея  остался  одинъ  только  чет- 

вероугольный  столпъ,  отстоящ1Й  отъ  нынЬшней  церк- 
ви въ  50-ти  саженяхъ  на  югъ.  Какъ  бы  то  ни  было, 

только  икона  Похвалы  Богородицы  досел-Ь  нахо- 
дится въ  большомъ  уважен1и  у  гражданъ,  притекав- 

шихъ  къ  ней  во  время  холеры.  На  ней  теперь  сре- 

бропозлащенная  риза,  перед'Ьланная  въ  1844  году, 

в'Ьсомъ  въ  21  Ф.  5  зол.  Жемчугу  всякаго  сорта  об- 

щимъ  числомъ  66  золоти.,  кром'Ь  алмазной  вставки 
изъ  трехъ  камешковъ  и  жемчужной  богатой  короны 

изъ  1400  жемчужинъ.  Сверхъ  того,  на  икон^  повы- 

шены, панаг1я  на  финифти  съ  изображен1емъ  Бож1еЙ 

Матери,  осыпанная  кругомъ  жемчугомъ,  и  неболь- 

шой сребропозлащенный  крестъ  подъ  чернью  съ  7-ю 

частицами  святыхъ  мощей.  По  письму  икона  Похвалы 

Богородицы  должна  принадлежать  по  крайней  м-Ьр-Ь 

къ  первой  половрш-Ь  ХУП  в'Ька. 
Изъ  надгробныхъ  памятниковъ  зам'Ьчателенъ 

одинъ,  какъ  видно  по  надписи  па  камнЬ,  вставлен- 

номъ  въ  ст'Ьну  снаружи  церкви  съ  сЬверной  сторо- 
ны. На  иемъ  выр-Ьзано:  «1747-го  года  Гюля  27  дня, 

на  память  святаго  великомученика  и  ц-Ьлителя  Панте- 
деймона,  въ  1-мъ  часу   по  полудни  преставися  рабъ 
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Бож1й  Гр11гор1й  Семеновичъ  Рогожниковъ,  жит1я  коего 

было  54  года  6  м'Ьсяи.овъ  9  дней,  а  память  его  Ян- 

варя 25  дня.» —  Это  создатель  Похвалинской  церкви. 

Есть  преданхе,  неимЬющее  никакого  письмен- 

наго  подтверждения,  о  КозмЬ  МининЬ,  б^'дто  бы  онъ 

жилъ  въ  Похвалиискомъ  приход'Ь  и  погребенъ  сна- 
чала при  своей  приходской  церкви,  и  отсюда  уже 

л-Ьтъ  чрезъ  50  перенесенъ  въ  СпасопрсображенскШ 

Соборъ,  гд'Ь  нын']Ь  покоится  прахъ  его.  Но  это  пре- 
дан1е  не  указывает  ь  ни  на  м^сто  его  жительства,  ни 

на  м'Ьсто  прежней  его  могилы;  и  въ  подтверждеше 
этого  событ1я,  нЬтъ  никакихъ  данныхъ  ни  въ  По- 

хвалинской церкви,  ни  въ  ц'Ьломъ  Нижнемъ  Новго- 
роде. Напротивъ,  въ  опровержеше  предашя  можно 

поставить  следующее:  Н'Ьтъ  причины  думать,  чтобы 

во  времена  Минина  была  Похвалинская  церковь;  по- 

тому что  объ  ней  не  упоминается  въ  сотной  грамот-Ь 
Нижняго  Новгорода,  составленной  въ  1621  году,  чрезъ 

четыре  года  послФ.  смерти  Козмы  Минина.  Да  и 

М'Ьсто  самое,  гд'Ь  находилась  прежняя  деревянная  и 
нынЬшняя  каменная  Похвалинская  церковь,  названо 

въ  ней  пустымъ.  Церковь  Похвалинская,  какъ  на- 
добно полагать,  явилась  хотя  и  въ  концф  первой 

половины  XVII  вЬка,  только  посл-Ь  1621  года,  и 

следовательно  послЬ  жизни  Минина.  Кром'Ь  того 

изъ  двухъ  домовъ  Минина,  изв-Ьстныхъ  по  означен- 

ной сотной  грамот'Ь,  одинъ  родовой  написанъ  въ 

Благов'Ьщенской  слободе,  находящейся  за  Благов'Ь- 

щенскимъ  монастырвхмъ  и  нринадлежавшей,  хотя  не 

вполн-Ь,  къ  сему  монастырю;  а  другой  жалованный 

отъ   царя   находился   «въ    городЬ»,    т.    е.   въ  кремл-Ь 
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блпзъ  кавсдральнаго  собора.  Въ  семь  домЬ  иь  1621 

году  жылъ  сыпь  его  «стрлпчШ  НеоедШ  Косминъ  Ми- 

нинъ.»  Въ  этохмъ  то  жаловаинолхъ  дозгЬ,  всего  в^Ьро- 

ятн'Ье,  скончался  защытиикч.  и  избавитель  отечества 

II  похоронень  былъ,  какъ  мужъ  государственный, 

въ  самомъ  каоедральномъ  собор1>.  Кр01>1'Ь  двухъ  до- 
мовъ,  описанныхъ  въ  сотной  гра1М0т1>,  въ  одиомъ 

акт1>  XVII  вЬка  упоминается  трет1Й  долхъ  Минина; 

но  и  этотъ  домь  показывается  не  у  Похвалинской 

церкви,  а  у  р1>к11  Почайны.  Что  же  касается  до  нЬ- 

которыхъ  нечатныхъ  изв-Ьстёй  о  жительств'Ь  и  пер- 
воначальномъ  погребенхи  Минина  согласно  съ  пре- 

данхемъ,  то  он-Ь  получили  начало  отъ  прото1ерея 
села  Павлова,  по  Фамил1и  Рожанскаго,  когоролху  по- 

ручено было  сд'Ьлать  изсл'Ьдоваи1с  о  МинихгЬ.  Не  имЬя 
подъ  руками  ни  сотной  грамоты,  ни  другихъ  актовъ, 

онъ  написалъ  и  донесъ  начальству  такъ,  какъ  го- 

воритъ  въ  Нижнемъ  неоспованное  ни  на  чемъ  пре- 

даше.  Съ  его-то  донесения  начали  печатать,  что  Ми- 

нинъ  и  жилъ  и  скончался  будто  бы  нри  Похвалинской 

церкви,  откуда  послЬ  уже  перенесснъ  въ   соборъ. 

7.  НИКОЛЬСКАЯ    НИЖНЕПОСАДСКЛЯ  ЦЕРКОВЬ. 

Никольская  Нижнепосадская  церковь,  по  времени 

псрвопачальнаго  ел  построепхя,  принадлежитъ  къ 

числу  древхгЬйшихъ  памятниковъ  церковныхъ  въ 

Нижнемъ  Новгороде.  По  свидетельству  Нижегород- 

скаго  лЬтописца,  она  построена  первоначально  ве- 

ликимъ  княземъ  Нижегородскимъ  Димитр1емъ  Кон- 
сгантиновичемъ    въ  1371   году    каменною    и  иазыва- 
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лась  на  ргькгь  Ночапть  (ручей),  также  въ  торгу,  на 

бечевть  11  на  посад/ь.  ПослЬ  того  упоминается  объ 
ней  въ  лЬтописяхъ  подъ  1469  годомъ.  Когда  велик1Й 

кнлзь  Московс'к1й  1оаи11ъ  111  Васпльевнчь  посылалъ 

свое  войско  изъ  Москвы  протнвъ  Казани,  нодъ  нред- 

водптельствомъ  князя  Беззубцева,  то  воины  соби- 

рались въ  Нпжнемъ  Новгород'Ь  па  пристани  у  Ни- 

колы на  бечевть  п  отправились  въ  дальн'1>йш1Й  путь, 
избравъ  предводптелсхмъ  Ивана  Руно.  Но  въ  1520 

году,  въ  день  Вознесен1я  Господня,  загор1>лась  цер- 

ковь Николая  чудотворца  на  посад'Ь,  и  за  нею  сго- 

р'Ьлъ  весь  почти  ипжнШ  посадъ,  начиная  отъ  церк- 
ви Рождества  Богородицы  до  Зачатейскаго  мона- 

стыря, паходившагося  на  берегу  р.  Волги  (*).  Не- 

изв-Ьстно,  скоро  ли  была  возобновлена  посл'Ь  пожара 
Никольская  церковь.  Если  до  1531  года,  то  надо  пола- 

гать, что  она  опять  сгорала  въ  этомъ  году,  когда,  по 

сказан1Ю  л-Ьтописца,  «въ  Ни/кнемъ  Новгород1>  от-ь 
ручья  Рождествеискаго  до  Пятницкой  церкви  выгор1>ло 

посаду  1400  дворовъ  и  лавки  и  анбары  на  базарЬ, 

да  внутри  города  церкви  и  дворы  мног1е  погорЬли.» 

Достов1>рно  только  то,  что  въ  1621  году  Николь- 
ская церковь  была  деревянная,  и  это  видно  изъ 

сотпой  грамоты,  въ  которой  сказано:  «Церковь 

святителя  Николая  чудотворца  въ  торгу  древяна 

кл'Ьтцки.  .  .  .  ,  а    йъ  церкви  образы  и  книги  и  ризы 

(1)  По  Нижегородскому  лЬтоиисцу,  оожары  въ  Нижнемъ  Нов- 

город'Ь  были  въ  1513,  1520,  1531  и  1665  годахъ.  Въ  эти 

годы  истреблены  были  огиемъ  какъ  домы,  такъ  и  цер- 

кви. Въ  ирошломъ  столЬт!!!  остались  изв'ЬстиыАШ  пожары 
для  Цижииго  Новгорода  въ  170)  и  1715  годахъ. 
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и  всякое  церковное  строение  лпрское.»  Сгор'Ьла  ли 
эта  самая  церковь  или  обветшала,  только  чрезъ 

9  л'Ьтъ  посл-Ь  сего,  именно  20  Мая  1630  г.  патр1ар- 
шею  грамотою,  присланною  на  имя  архимандрита 

Нижегородскаго  Печерскаго  монастыря  РаФапла,  ве- 

л'Ьно  строить  въ  Ншкнемъ  Новгород'Ь  новую  дере- 

вянную церковь  св.  Николая  чудотворца  на  посад'Ь 
близъ  гостиннаго  двора  подлЬ  стараго  престола;  а 

то  м1>сто,  тл'Ъ  былъ  старьп1  престолъ,  вел1>но  обру- 
бить, засыпать  землей,  покрыть  и  крестъ  поставить. 

Но  и  эта  деревянная  церковь  существовала  не 

долго.  Въ  1656  году  Никольская  церковь  вновь  вы- 

строена каменная  близь  гостиннаго  двора.  Строите- 

лями ел  были,  по  сказан1Ю  л'Ьтописца,  гость  Семенъ 
Задоринъ,  да  дьякъ  Климентъ  Патокинъ,  в1>роятно, 

Соликамск1е  солепромышленники,  привозившхе  соль 

въ  Нижн1Й  Новгородъ  для  продажи.  Надобно  пола- 
гать, что  и  с1я  церковь  сгорЬла  если  не  въ  1665 

году,  когда  все  выгор:Ьло  отъ  Рождественской  до 

Пятницкой  церкви,  то  въ  1683  году  26  Августа,  когда 

сгор'Ьлъ  Нижн1и  посадъ  съ  четырьмя  церквами.  Въ 

иосл'Ьдн1й  разъ  Никольская  церковь  сгор-Ьла  10  Сен- 
тября 1778  года.  Но  въ  слЬдующемъ  же  году  она 

явилась  въ  томъ  вцдЬ,  въ  какомъ  была  за  годъ  тому 

назадъ.  Возобновителемъ  ея  бьмъ  Нижегородск1Й 

купецъ  Яковъ  Андреевъ  Стешсв7>.  -23  Октября  1789 

года  она  была  освящена  преосвященнымь  Дамаски- 
нымъ  Рудневымъ.  Въ  настоящее  время  Никольская 

церковь  перестроивается  по  новому  плану. 

До  перестройки  же  въ  Никольской  церкви  было 

три  престола:   1-й  въ  г.1авномъ  прид-Ь.т^Ь  (холодномь) 
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во  имя  Боголюбск1*я  Бож1я  Матери;  2.,  вь  трапез- 
ной теплой  церкви  по  правую  сторону  во  имя  свя- 

тителя 1оанпа  Милостиваго,  патр1арха  Александрхй- 

скаго  и  3-й,  по  л-Ьвую  сторопу  во  пмя  святителя 
Николая  чудотворца.  По  первоначальному  построен1ю 

церкви  и  по  древнему  ея  назвап1Ю  Николаевскою 

престолъ  въ  настояп^ей  церкви  долженствовалъ  быть 

во  имя  святителя  Николая.  Но  изъ  актовъ  церков- 

ныхъ  видно,  что  до  посл'Ьдняго  освящен! я  настоя- 
щей церкви  въ  1789  году,  главный  престолъ  былъ 

во  имя  БлаговЬщен1'я  Пресвятыя  Богородицы.  Когда 
произошло  это  изм'Ьнеше,  не  изв-Ьстно.  Также  неиз- 

в'1>стно  и  время,  когда  устроенъ  прид'Ьлъ  св.  1оанна 
Милостиваго,  хотя  и  упоминается  объ  немъ  съ  1778 

года.  Прид^лъ  во  имя  святителя  Николая  чудотвор- 

ца устроенъ  въ  настоящемъ  вид'Ь  въ  1803  году,  а  во- 

зобновленъ  и  освященъ  въ  посл-Ьднхй  разъ  въ  1824 
году. 

Отъ  первоначальнаго  построен1я  Никольская  цер- 

ковь ничего  не  сохранила  изъ  своей  утвари,  веро- 

ятно, по  случаю  неоднократиыхъ  пожаровъ.  Въ  1621 

году  по  сотной  грамот'Ь  значилось  церковное  иму- 

щество сл-Ьдующее:  «А  въ  церкви  образъ  м^Ьсгньи^ 

святаго  чудотворца  Николая  на  краск'Ь,  в'Ьнецъ  се- 

ребряный позолоченъ;  да  образъ  мЬстный  Воскре- 

сешя  Христова  на  краскахъ;  образъ  м^Ьстный  пре- 
чистые Богородицы;  да  образъ  Николы  чудотворца. 

Двери  царск1я;  да  на  тябл'Ь  деисусъ  и  праздники  и 

пророки  на  краск'Ь.  Да  въ  олтарЬ  образъ  пречистые 
Богородицы  запрестольный.  Евангелхе  престольное 

печатное  съ  Евангелисты;  крестъ  воздвизальной  об- 



—  128  — 

ло/ксиъ  серебролгь.  Да  церконпые  сосуды  серебря- 

ные. Да  ри:1Ы  камка  голубая;  друг! я  ризы  мпткалин- 
пыя,  да  стихарь  зсльдсппльпой;  да  поручи  камчатые; 

патрахель  камчатая.  Паникадило  мЬдяое;  да  перед7> 

местными  образы  спЬчи  постаппые.  Да  книгъ:  Еван- 
гел1е  толковое  печатное;  два  охтая,  одртнъ  печатной, 

другой  письменной;  двЬ  треоди  печатные,  два  про- 
лога во  весь  годъ,  апостолъ  печатный;  псалтирь 

печатная,  да  часовпикъ,  да  кадило  мЬдное,  да  на 

колокольниц'Ь  колокола.  А  церковь  и  въ  церкви  об- 

разы и  книги  и  ризы  и  всякое  церковное  строен1е 

м1*рское.))  Но  по  этой  описи  ни  книгъ,  ни  ризъ  не 
им'Ьется  нынЬ  въ  наличности.  Показанныя  святыя 

иконы  хотя  и  есть  въ  церкви,  но  действительно  ли 

он'Ь  тЬ  самыя,  доказать  нельзя.  Изъ  хранящихся  въ 
церкви  описей  церковнаго  имущества  самая  древняя 

составлена  въ  1788  году.  Изъ  достоиримЬчательпо- 

стей  указать  можно  на  Евангел1е  напрестольное, 

печатанное  въ  1633  и  1634  годахъ;  на  м'1»стный 
ОБРАЗЬ  УспЕН1я  Пресвятыя  Богородицы  въ 

алтар1з  главнаго  придЬла,  писапньи1  въ  1734  годуй 

наконецъ  на  икону  святителя  Николая  чудотворца 

замечательную  и  по  древности  и  но  драгоценному 

окладу.  Прихода  при  Нико.тьской  церкви  теперь  нЬтъ; 

объ  немъ  упоминается  то.1ько  въ  одпомъ  актЬ  Пе- 

черскаго  монастыря  за  1630  годъ.  Содержаш'е  для 
церковнаго  причта  получается  отъ  доброхотныхъ  да- 

телей,  пос'Ьщающихъ  церковь,  по  близости  ея  къ 
торгу,  и  отъ  лавокъ,  коими  владЬла  она  еще  въ  1629 

году,  какъ  видно  изъ  патр1арн1ей  грамоты  Печер- 

скому  архимандриту  РаФаилу. 
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8.  ПРЕДТЕЧКНСКАЯ   НИЖНЕПОСАДСКАЯ 

ЦЕРКОВЬ. 

Предтеченская  церковь  въ  настоящемъ  вид'Ь  по- 

строена въ  1683  году  тщан1емъ  Нпжегородскаго  по- 
садскаго  жителя  Гавр111ла  Степанова  Дранишникова, 

отъ  коего  даны  были  и  дв^  сЬнокосныя  пожни  за  Вол- 

гою на  поминовен1е  родителей.  Но  первоначальное 

построен1е  ея  относится  къ  началу  XVII  вЬка.  Въ  1621 

году  упоминается:  «Въ  торгу  у  Ивановскаго  мосту 

церковь  святаго  Ивана  Предотечи  древяна  клЬтцки 

съ  трапезою  и  съ  папертьми  ...  А  церковь  и  въ 

церкви  образа  мЬстные  и  деисусъ  и  двери  царск1е 

и  поставные  св-Ьчи  и  колокола  и  всякое  церковное 

строен1е  м1рское.«  Нын'Ь,  кром'Ь  главнаго  престола 
во  имя  Рождества  1оанна  Предтечи,  есть  еще  два 

прид'Ьла  въ  трапез'Ь  на  правой  стороне  во  имя  Сг- 

меона  Богопр1имца  и  Анны  Пророчицы,  а  на  л'Ьвой 
во  имя  Архистратига  Михаила  и  ап.  Евангелиста 

1оанна.  Къ  числу  зам'Ьчательныхъ  вещей  принадле- 
жатъ: 

Сребропозлащенный  потиръ,  довольно  боль- 

шой величины,  съ  изображен1ями  вверху  литыхъ 

Евангелистовъ  подъ  символами  и  между  ними  Ар- 
хангеловъ.  Вверху  также  вычеканены  изображения 

распятаго  Господа,  съ  предстоящими  по  правой  сто- 

рон'Ь  ап.  Петромъ,  архангеломъ  Михаил омъ  и  Бо- 
Ж1ею  Матерью,  а  по  л1>вой  евангелистомъ  Тоанномъ, 

архангеломъ    Гаврхиломъ    и    ап.  Павломъ.    Кругомъ 

вверху   надпись:    «Пр1имите    ядите   во  ос- 

тавлен1е   гр1^xовь.))    Внизу    вычеканены   св.    Василий 
17 
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Белик1Й,  Григор1Й  Богословъ,  Тоаннъ  Златоустъ  и 

Николай  Чудотворецъ.  А  подъ  ними  по  краямъ  над- 

пись: «Л'Ьта  7199  (1691)  года  построенъ  с1й  потиръ 
въ  церковь  святаго  пророка  Тоанна  Предотечи,  что 

на  Нижнемъ  посади  близъ  торга  на  церковные  денги 

при  священнпц'Ьхъ  Спиридон1И  и  Васил1и.)) 
Напрестольный  крестъ,  сребропозлащенньи1 

въ  большемъ  разм'Ьр-Ь.  Поверхъ  чеканнаго  распя- 

Т1я  пом'Ьщено  также  чеканное  изображение  Госпо- 

да Саваоеа,  и  низходящаго  въ  вид'Ь  голубя  Св.  Духа 
поддерживаемаго  двумя  ангелами ;  по  сторонамъ 

распят1я  Мар1я  и  Мареа,  Хоаннъ  и  Лонгинъ;  подъ 

распят1емъ  положение  Спасителя  во  гробъ  и  изобра- 
жен1е  «разд^лиша  ризы  моя  себЬ.»  На  исподней 

сторон'Ь  креста  надпись:  «Л^Ьта  7199  года  построенъ 
с1й  святый  и  животворящ!»  крестъ  въ  церковь  свя- 

таго Пророка  1оанна  Предотечи,  что  на  Нижнемъ 

посадЬ  близъ  торга  на  церковные  денги  при  свя- 

щенниц^хъ  Спиридон1и  и  Васил1и,  а  в-Ьсу  въ  немъ 
два  фунта  девятнадцеть  золотниковъ.»  Съ  подобною 

нависью  есть  въ  Предтеченской  церкви  и  кадило, 

только  безъ  означен1я  в-Ьса. 

Неизвестно,  было  ли  при  Предтеченской  церкви 
кладбище;  но  когда  въ  1843  году  устроялась  вокругъ 
церкви  терраса,  то  выкопано  было  множество  гро- 
бовъ,  какъ  бы  положенныхъ  одинъ  на  другой.  Те- 

перь близъ  Предтеченской  церкви,  въ  трехъ  гаже- 
няхъ  на  востокъ,  находится  каменная  Спасская  ча- 

совня. Она  основана  въ  концЬ  Х\"П  стол'Ьт1*я,  при 
Нижегородскомъ  митрополит  1^  ПавлЬ,  и  принадле- 

жала Оранской  пустыни,  а  теперь  принадлежитъ  ка- 
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еедральному  собору.  НынЬшнее  каменное  строен1е  ел 

совершено  въ  1848  году.  Часовня  С1я  замечательна 

по  многпмъ  древппмъ  пконамъ  и  особенно  по  древ- 

н-Ьйшей  икон'Ь  Нерукотвореннаго  Сиаса,  перенесен- 
ной сюда  изъ  бывшей  часовни  на  берегу  Волги 

въ  начал-Ь  текущаго  стол'Ьт1я  и  признаваемой  чудо- 
творною. 

9.  ЦЕРКОВЬ  ЖИВОНОСНАГО  ИСТОЧНИКА 

Б0Ж1Я  МАТЕРИ. 

Церковь  С1я  была  прежде  деревянная,  а  потомъ 

построена  каменная.  Она  осталась  отъ  мужескаго 

Живоносновскаго  монастыря,  построеннаго  при  сое- 

динен1п  рЬкъ  Волги  и  Оки,  въ  1702  году  Нижего- 

родскимъ  Мптропо.ттомъ  Исахею  и  упраздненнаго 

въ  1762  г.  Въ  настоящемъ  вид1'>  холодная  церковь 
построена  въ  1821  году,  а  теплая  трапеза  въ  1831 

году  (*).  Замечательны  въ  этой  церкви;  древняя 

ИКОНА  Св.  Николая  чудотворца,  икона  Бож1'я 
Матери  Живоноснаго  Источника,  икона  Нре- 

ОБРАЖЕн1я  Господня,  об1>  также  древшя;  ризы 

свящЕнничЕСк1я  съ  шитымъ  оплечьемъ,  оставш1яся 

посл'Ь  монастыря;  псточникъ  проведенный  въ  1702 
году  въ  теплую  трапезную  церковь  на  подобхе  Фон- 

тана и  подававш1Й  исц^Ьлешя,  какъ  это  видно  изъ 

церковной  рукописной    книги,    и    два    напрестоль- 

(1)  Объ  освяшен1и  Жпвоносновской  церкви  17  Августа  1850  г. 

см.  въ  Ния;.  Губ.  ВЬдом.  за  4851  годъ  ,Д^  13,  гд-Ь  из-южена 
истор1я  церкви  со  времени  ея  осиоваы1Я. 
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ныхъ  КРЕСТА  съ  надписями.  Первый  крестъ  перевб- 

сенъ  сюда  изъ  ^праздненнаго  Зачатейскаго  женскаго 

монастыря,  какъ  то  удостовЬряетъ  чеканная  на  его 

ручк'Ь  надпись:  «Сотворенъ  С1Й  животворящей  крестъ 

въ  л-Ьта  7187  (1678)  Декабря  въ  9  день,  на  память 
святыхъ  праведныхъ  Богоотецъ  Гоакима  и  Анны,  В7> 

йхъ  же  святую  обитель  въ  Зачатской  д-Ьвичъ  мона- 

стырь, при  игумеи1и  Анис1и  съ  сестрами  и  при  по- 

п-Ьхъ  при  Мих'Ье  да  при  Филипп'Ь  (*).»  Другой  крестъ 
перенесенъ  въ  Л^ивоносновскую  церковь  изъ  преж- 

ней Петропавловской  церкви,  {^)  что  видно  изъ 
'Чеканной  на  немъ  надписи:  «ЛЬта  7202  надесять 

(1704)  Сентября  въ  день  построенъ  С1Й  животворящхй 

крестъ  въ  Нижнемъ  НовЬград'Ь  въ  церковь  святыхъ 
верховныхъ  Апостолъ  Петра  и  Павла  на  прикладные 

деньги,  а  в-Ьсу  79  золотниковъ.» 

10.  ЦЕРКОВЬ  СВ.  СИМЕОНА  СТОЛПНИКА. 

Она  находится  въ  кремл-Ь  и  построена  въ  на- 

Ьтоящемъ  вид'^Ь  въ  1743  году  начальникомъ  Ниже- 
городской губерн1и  княземъ  Дан1иломъ  Андреевичемъ 

Друцкимъ.  Теперь  служеше  въ  ней  отправляютъ 

единовЬрцы;  а  до    начала    прошлаго    столЬт1я   былъ 

(1)  Зачатейск1Й  жс11ск1й  ыоиастырь    съ  XIV  до  половпвы  про- 

шлаго стол'Ьт1я  находился  подъ  кремлевской  горой,  близъ 

пып'Ьшней  Л?иво11освовской  церкви  между  ею  и  прежнею 
Пятницкою  церков1ю.  Остатки  отъ  мовастырскихъ  под— 

вальпыхъ  сводовъ  досел'Ь  видны  на  м-ЬстЬ  бывшаго  мо- 
настыря. 

(2)  См.  ниже    о  Петропавловской  церкви. 



—  133  — 

йа  м'Ьст'Ь  ея  мужеск1й  Симеоновск1Й  монастырь.  Йъ 

сотной  грамот-Ь  1621  года,  монастырь  сей  описы- 

вается такъ:  «Въ  Ныжпемъ  Нов-Ьгород-Ь  подъ  горою 
подл]Ь  большаго  мосту  монастырь  Симеоновск1Й.  А 

въ  немъ  церковь  Симеона  Столпника,  да  придЪлъ 

Введен1я  Пречистые  Богородицы,  да  внизу  подъ 

церков1Ю  служба  св.  мученицы  Екатерины;  древяна 

съ  папертью  на  подклЬтехъ,  верхъ  шатромъ.  А  въ 

церквЬ  образы  и  книги  и  ризы  и  церковные  сосуды, 

и  на  колокольниц'Ь  колокола  и  всякое  церковное 

строен1е  м1рское.  А  на  монастырЬ  келья  игумен- 
ская, да  три  кельи  братскихъ.  Дана  монастырю 

у  святыхъ  воротъ  богад'Ьльня.  А  старицы  съ  то- 
го монастыря  кормятся  въ  мхрЬ  Христовымь  имя- 

немъ. » 

11.   ЦЕРКОВЬ  ВЛАДИМ1РСКАЯ. 

Она  известна  также  подъ  именемъ  великому- 
ченицы Варвары. 

Въ  настоящемь  вид^,  кромЬ  трапезы  и  коло- 
кольни, она  построена  въ  1757  году  дьякомъ  или 

секретаремъ  Нижегородской  Духовной  Консисторш 

Иваномъ  Денисовымъ;  а  по  другимъ  занисямъ, 

«строена  тщан1емъ  господъ  бароновъ  Строгоновыхъ 

служителемъ  Шушпановымъ    въ    1750  году  (*).»  Но 

(1)  РазнорЬчивыя  сказан1Я  о  построеи1И  Варваринской  церкви 

можно  примирить  тЪмъ,  что  церковь  начата  служителемъ 

Шушпаиовымь,  а  окончена  постройкою  дьякомъ  Денисо- 
вымъ. 
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вь  прежнемъ  видЬ  она  существовала  еще  въ  началЬ 

ХУП  стол-Ьтхя.  По  сотной  грамот1»  16*21  года  зна- 

чится: «Въ  большомъ  острог'1>  за  чорнымъ  прудомъ 
церковь  святые  мученицы  Варвары  древяна  клЬтцки 

строен1е  лирское  ...  А  церковнпкомъ  даютъ  денги 

ругу  изъ  земск1е  избы  земск1е  старосты.»  Къ  до- 

стоприм'Ьчательнымъ  вещамъ  церковнымъ  относятся: 
храмовая  икона  Владим1рской  Бож1ей  Матери; 

ИКОНА  св.  мученицы  Соф1и,  въ  серебряномъ  ок- 

лад'Ь;  древняя  икона  св.  великомученицы  Вар- 
вары также  въ  оклад Ь;  напрестольный  крестъ, 

сребропозлащенный  съ  св.  мощами,  построенный  въ 

1737  году  д1акономъ  сей  церкви.  Изъ  надгробныхъ 

памятниковъ  уц'Ьл^лъ  одинъ  камень,  вложенный  въ 

ст'Ьну  съ  надписью:  «1731  года  погребенъ  Коллеж- 
СК1Й  Сов^тникъ  Калинникъ  Реткинъ.» 

12.  ЦЕРКОВЬ   НИКОЛАЕВСКАЯ 

ВЕРХНЕПОСАДСКАЯ. 

Въ  настоящемъ  вид-Ь,  кромЬ  трапезы  съ  двумя 
прид^злами,  она  построена  въ  1741  году  тщанхемъ  при- 
хожанъ  и  другихъ  доброхотныхъ  дателей,  а  начата 

была  ассессоромъ  СтсФаномъ  Межеииповымъ.  До  1740 

года  церковь  была  деревянная  съ  давнихъ  временъ. 

Въ  сотной  грамотЬ  1621  года  о  ней  пишется:  «Про- 

«тивъ  Никольскихъ  вороп»  каменного  города  цер- 
«ковь  святаго  Николы  чудотворца  Шухобонскаго  дре- 

свяна на  подк.гЬтехъ  верхъ  шагромь  и  съ  папертью; 
«строен1е  Михаила  Спирина.» 
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13.  ЦЕРКОВЬ  ПОКРОВА  ПРКСВЯТЫЯ 

БОГОРОДИЦЫ. 

Въ  настоящемъ  вид-Ь  церковь  С1'я,  кромЬ  трапе- 
зы и  колокол ьпп,  построепа  въ  1709  году,  по  благо- 

словеи1ю  Рязанскаго  митрополита  СтсФана  Яворскаго. 

А  прежде  она,  подобно  другимъ  церквамъ,  была  де- 

ревянная. Въ  1621  году  пишется  объ  ней:  «За  но- 

се вььмъ  острого1Мъ  в ъ  старомъ  острог'Ь  поки  стороны 
«Почаппы  на  большой  Московской  дорогЬ  церковь 

«Покрова  Пречистые  Богородицы,  да  прид^злъ  свя- 

«таго  Николы  чудотворца  древяна  клЬтцки  съ  па- 

«пертьми,  строен1е  лпрское.»  Теперь, 'вмЬсто  преж- 
няго  Никольскаго  придЬла,  устроены  два:  одинъ  во 

имя  великомученика  Никиты,  а  другой  священному- 

ченика  Хараламп1я.  Какъ  Николаевская,  такъ  и  По- 

кровская цер1;вп  замечательны  только  по  богатству 

украшен  1*й.  Но  о  древности  иконъ  и  другихъ  цер- 
ковныхъ  вещей  неизвестно;  хотя  и  есть  нЬкоторыя 

иконы  старинной  работы. 

14.  ЦЕРКОВЬ  СВЯГАГО  ПРОРОКА  ИЛШ. 

Первоначально  построена  она  въ  1506  году,  въ 

память  избавлен1я  Нижняго  Новгорода  отъ  Махметъ- 

Аминя.  Въ  1621  году  пишется  объ  ней:  «Въ  ста- 
«ромъ  остроге  за  Почайною  рЬкою  на  Ильинской 

«горЬ  церковь  святаго  пророка  Ил1и  древяна  кл'Ьт- 

«цки  съ  папертьми,  строеше  мхрское.»  Въ  настоя- 

щемъ видЬ  Ильинская  церковь  каменная;  по  Ниже- 

городскому    лЬтописцу,     построена     въ    1655    году. 
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священником  ь  Стеианолгь,  и  въ  послкдств'ш  была 
возобновляема  не  одинъ  разъ,  особенно  послЬ  пожа- 

ровъ,  бывшихъ  въ  1717  и  1762  годахъ.  Изъ  вещей 

церковныхъ  заслуживаетъ  вни1\1ан1я  по  древности 
НАПРЕСТОЛЬНЫЙ  кРЕСтъ  съ  ссмью  частями  святыхъ 

мощей.  Къ  Илышской  церкви  отъ  Вознесенской  со- 

вершается крестный  ходъ  въ  день  Пророка  Ил1и. 

Онъ  установленъ  въ  воспоминанхе  пзгнан1я  и  пора- 

жен1я  мурзы  Ногайскаго  Махметъ-Аминя,  осаждав- 
шаго  Нижн1Й  Новгородъ  въ  1505  году. 

15.  ЦЕРКОВЬ  УСПЕНСКАЯ. 

Въ  настоящемъ  вид^,  кром'Ь  трапезы  и  коло- 
кольни, церковь  С1Я  построена  и  освящена  въ  1672 

году:  строителе мъ  ея,  по  свид1>тельству  Нпжегород- 

скаго  лЬтописца  былъ  Нижегородск1Й*  купецъ  Аеа- 

нас1*й  Олисовъ.  Но  прежде  того,  на  м'Ьст'Ь  ея,  какъ 
говоритъ  предаше,  былъ  монастырь.  Достов-Ьрно 
известно  только  то,  что  царь  Тоаннъ  Васильевичъ 

IV  пожаловалъ  Успенской  церкви  сЬнокосную  пож- 

ню за  рЬкою  Окою,  гдЬ  нынЬ  устроена  Нижегород-  || 
екая  ярмарка.  А  въ  1621  году  церковь  описывается 

такъ:  «На  Ильинской  гор-Ь  церковь  Успенхя  святые 
Богородицы  древяна  верхъ  шатромь  на  подкл1>техъ 

съ  папертьми,  строенхе  м1рское.))  Изъ  вещей  цер- 

ковныхъ достопримечательны  по  древности:  напре- 

стольный КРЕСТЪ  сребропозлащенный  съ  девятью 

частями  святыхъ  мощей;  икона  Спасителя  на- 

званнаго  въ  описи  Смояепскшо,  из  обр  а  жен  1л 

св.  Ангелов  ь,  препод.    Серг1Я    Радонежскаго   и  Вар- 
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Варлаам1я  Хутынскаго,  греческаго  письма,  икона 

УспЕн1я  Бож1я  Матери,  икона  ОдигитР1и 

Бож1я  Матери,  икона  св.  1оанна  Богослова. 

Иконы  С1И  писаны  вь  1672  году  къ  освящен1Ю 

церкви;  а  друг1я  бьыи  поновляемы  посл-Ь  пожара 
въ  1715  году,  когда  обновлена  и  освящена  самая 

церковь. 

16.  ЦЕРКОВЬ  ПРЕП0Д0БНА10  СЕРПЯ 

РАДОНЕЖСКАГО. 

Она  построена  въ  настоящемъ  вид-Ь  въ  1715  го- 
ду купцомъ  Аеанас1емъ  Оирсовымъ  Олисовымъ.  До 

того  времени  на  м'Ьст'Ь  ея  былъ  мужской  Серггевскгй 
монастырь  что  на  Птьтушковть,  Въ  немъ  въ  1621 

году  была  церковь  Серг1я  Радонежскаго  чудотворца 

съ  прид'Ьломъ  св.  Соловецкихъ  чудотворцевъ  Зосимы 

и  Савватз'я.  Въ  сотной  грамот^Ь  за  этотъ  годъ  ска- 
зано о  церкви  и  церковномъ  имуществе:  ((Строен1е 

монастырское.»  Дал-Ье  пишется  объ  ней:  «Да  на  мо- 
настыре! жъ  святые  вороты,  а  на  святыхъ  воро- 

тахъ  деисусъ;  да  на  монастыр'Ь  жъ  пять  келхй  чер- 
ныхъ  старцовь.  А  питаются  игуменъ  съ  братхею 

отъ  церкви  Бож1ей;  а  Государева  жалованья  руги 
имъ  н1>тъ.« 

17.  ЦЕРКОВЬ  СВ.  ЮАННА  ПРЕДТЕЧИ. 

Она  находится  въ  Благов'Ьщенской  слобод-Ь  или 

на  грядахъ,  и  въ  настоящемъ  вид']Ь  построена  въ  1721 
году,  потомъ  въ  1743  году  возобновлена;  до  того  же 

18 
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времени  была  деревянная.  Въ  сотной  грамотЬ  за  1621 

годъ  она  описывается:  «Въ  старомъ  острог'Ь,  выше 

Благов'Ьщенскаго  монастыря  у  Оки  рЬки  у  Острогу 

церковь  Рождество  Ивана  Предотечи  древяна  кл-Ьтцки 
и  ветха  съ  трапезою.  А  церковь  и  въ  церкви  Бонне 

милосерд1е,  образы  местные  и  двери  царск1*е  и  цер- 
ковные сосуды  и  книги  и  ризы  п  на  колокольниц-Ь 

колокола  и  всякое  церковное  строеше  мхрское.»  Со 

всею  вЬроятност1Ю  можно  полагать,  что  эта  Пред- 

теченская  церковь  была  приходскою  Козмы  Минина 

Сухорукова,  когда  онъ  бьыъ  еще  незнатнымъ  тор- 

говцемъ  и  жилъ  въ  своемъ  родовомъ  дом-Ь.  Изъ 
иконъ  въ  сей  церкви  замечательны  по  древности: 

Нерукотворенный  образъ  Спасителя;  образъ 

СТРАСТЕЙ  Господнихъ;  икона,  изображающая 

притчу  —  «изыде  сЬятель»  .  .  .  ;  образъ  Введен! я 
во  хРАмъ  Пресвятыя  Богородицы  ;  образъ 

рождества  1оанна  Предтечи;  образъ  св.  Ни- 

колая ЧУДОТВОРЦА  и  образъ  Кипрск1я  Бож1я 

Матери,  ознаменованный  чудотворен1ямп  въ  1771 

году,  когда  была  въ  Нижнемъ  Новгороде  моровая 
язва. 

Близъ  Предтеченской  церкви  находилась  часовня, 

о  которой  разсказываютъ,  что  она  построена  была 

въ  память  предан1я  суду  грабившаго  по  рЬк-Ь  ОкЬ 
какого  то  Сулейки,  О  самой  Благовещенской  слободЬ 

изв'Ьстно,  что  она  прежде  была  монастырскою,  а  по- 
томъ  предоставлена  была  Императрицею  Елисаветою 

Петровною  г.  Рославлеву  за  его  услуги,  по  послЬ 

почему  то  взята  пазадъ. 
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18.   ЦЕРКОВЬ  СВ.   БЕЗСРЕБРЕНПИКОВЪ 

КОЗМЫ  II  ДАМ1АНА. 

Въ  иасгоящемъ  впд-Ь  церковь  С1*я,  находящаяся 
па  СоФроповской  площади,  построена  въ  конц1>  XVII 

в'1>ка;  но  еще  въ  начал Ь  XV  стол'Ьт1я  она  была  де- 
ревянная. Въ  1621  году  описывается  она,  какъ  и 

друг1Я  церкви:  «древяна  клЬтцки  съ  трапезою  и  съ 

папертьми  —  строеше  м1рскос.)>  По  причпп'Ь  пожаровъ, 

кои1Мъ  подвергалась  Космодалпанская  церковь,  св'Ь- 

д^Н1&  объ  ней  или  достоприм'Ьчательныхъ  предме- 

товъ  не  сохранилось  почти  никакихъ.  Изв'Ьстною 

осталась  только  древняя  икона  св.  Гоанна  Бого- 
слова съ  описан1емъ  Апокалипсиса.  Она  особенно 

чтится  между  гражданами  и  перенесена  сюда,  какъ 

говоритъ  предан1е,  изъ  упраздненной  церкви  Хоанна 
Богослова. 

19.  ЦЕРКОВЬ  ЖИВОНАЧАЛЬНЫЯ  ТРОИЦЫ. 

Нын'Ьшнее  здаше  ея  сооружено  въ  1663  году 
Ипжегородскимъ  посадскимъ  жителемъ  Иваномъ  Гри- 

горьевымъ.  А  прежде  того,  именно  въ  1621  году 

она  была,  какъ  и  друг1я  церкви,  деревянною  «кл  Ьт- 
цки  съ  трапезою,  строеше  м1рское.)) 

20.  ЦЕРКОВЬ  КАЗАНСК1Я  Б0Ж1Я  МАТЕРИ. 

Она  находится  у  конца  Зеленскаго  съЬзда.  Въ 

настоящемъ  видЬ  построена  въ  1687  г.  гостемъ  Аоа- 

нас1емъ  Антоновымъ,    а    деревянною    извЬстна  была 
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и  прежде  XVII  вЬка  и  всегда  называлась  «за  рядомъ 

у  р'Ьчки  Почайны.» 

21.  ЦЕРКОВЬ   ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ. 

До  1782  года  она  находилась  у  Панскихъ  бу- 

гровъ,  на  берегу  рЬки  Волги,  гдЬ  теперь  разбитъ 

садъ,  и  въ  1621  году  была  деревянпою  съ  папертьми, 

верхъ  шатромъ.  Па  нынЬшнее  м'Ьсто  перенесена  она 
въ  1782  году  тщан1емъ  Нижегородскихъ  посадскихъ 

жителей  Егора  и  Александра  Неудавиныхъ.  Съ  этого 

времени  Петропавловская  церковь  зовется  также  все- 
святскою,  кладбищенскою  и  полевою.  Въ  ней  три 

престола,  изъ  коихъ  въ  главно мъ  обращаютъ  на 

себя  особенное  вниман1"е  больш1я  царская  врата 

съ  р-Ьзными  въ  небольшой  человЬческ1Й  ростъ 
Евангелистами. 

22.  ЦЕРКОВЬ  СВ.  ТИХОНА  АМАОУНТСКАГО. 

Кром'Ь  трапезы,  она  въ  настоящемъ  впдЬ  по- 

строена въ  1724  году,  а  посл'Ь  пожара  возобновле- 
на въ  1753  году  секретаремъ  Ильею  Филиповымъ. 

Изъ  древнихъ  иконъ  особенно  замЬчательна  здЬсь 

Смоленская  икона  Бож1я  Матери.  По  главному 

Сретенскому  престолу,  церковь  Тихоновская  зна- 

чится въ  книгахъ  подъ  именемъ  Ср'Ьтенской.  Можно 
думать,  что  церковь  С1я  перенесена  изъ  бывшей 

во  время  Петра  Великаго  церкви  св.  Аеанасхя  и 

Кирилла,  въ  честь  коихъ  устроенъ  теперь  на  пра- 

вой сторон'Ь  прид'Ьлъ. 
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Въ  Тпхоновскомъ  приход'Ь  на  Печерской  улпцЬ, 

противъ  уд'Ьльной  конторы,  находится  древн1й  ка- 

менный столпъ  съ  двумя  иконами  Господа  Вседер- 

жителя и  Владпм1рской  Бож1'ей  Матери.  Объ  зтомъ 
памятнике  одни  говорятъ,  что  на  семъ  мЬстЬ  окан- 

чивался городъ;  друг1е,  что  здЬсь  стояла  военная 

походная  церковь,  когда  возвращался  Тоаннъ  IV  изъ 

Казани,  посл'Ь  ея  покорен1я;  а  некоторые,  что  тутъ 
было  одно  изъ  воззваний  Минина  къ  собравшемуся 

народу.  Но  подтвержден1я  для  двухъ  носл'Ьднихъ  пре- 

дан1'й  нЬтъ  ни  въ  какихъ  записяхъ.  Что  же  ка- 
сается до  перваго  предан1я,  то  оно  очень  естествен- 

но и  вероятно  С). 

23.  ЦЕРКОВЬ  0ДИГИТР1ЕВСКАЯ. 

Она  называется  также  Нико.1аевская  на  Гребеш- 

ке; построена  въ  1719  году  прнходскимъ  священ- 

никомъ  Оеодоромъ  Оедоровскимъ  и  освящена  Ниже- 

городскимъ  епископомъ  Питиримомъ. 

24.  ЦЕРКОВЬ  СВ.    АЛЕКС1Я   МИТРОПОЛИТА. 

Въ  настоящемъ  видЬ  она  построена  въ  1719 

году,  хотя  и  послЬ  того  была  несколько  передЬлы- 
ваема.  Первоначальное  основан1е  ея  можно  отнести 

къ    дарствован1Ю     царя    Алекс1я    Михайловича.    Въ 

(1)  Потому  что  застава  градская  была  на  коицЬ  города  у  ча- 

совни тому  вазадъ  только  25  лЪтъ.  По  почему  именно  на 

мЪст1Ь  конца    юрода  устроена  часовня,  неизв-Ьстно. 
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сотиой  грамот'Ь  па  1021  годъ  объ  ней  еще  не  упо- 

минается. По  предан1Ю,  она  построена  среди  пло- 
|цадп  отъ  общества,  въ  воспоминан1е  избавлсшя  отъ 

моровой  язвы,  бывшей  въ  Нижнемъ  Новгороде  въ 

1655  году  (*).  Этому  подтвержден1смъ  служитъ  и 

руга,  которая  получалась  въ  прощломъ  стол1>т1и  на 

церковь  то  изъ  земской  избы,  то  изъ  ратуши  отъ 
посадскихъ  людей. 

Изъ  древнихъ  иконъ  особенно  обращаютъ  на 

себя  вниман1е  признаваемая  чудотворною  0еодоров- 
скАя  ИКОНА  Бож1я  Матери  и  икона  св.  АлЕКС1Я 

Митрополита,  писанная,  какъ  полагаютъ,  не  менЬе 

300  лЬтъ  тому  назадъ. 

25.  ЦЕРКОВЬ  КАЗАНСК1Я  Б0Ж1Я  МАТЕРИ. 

Она  находилась  между  Благов-Ьщенскою  церков1ю 
и  губернскою  гимназ1ею.  Въ  1621  году  она  была 

деревянная  на  подклЬтехъ  съ  папертью,  верхъ  ша- 
тромъ,  съ  придЬломъ  св.  мучениковь  Флора  и 

Лавра.  Въ  1794  году  Казанская  церковь  перенесена 

на  кладбище  близъ  Крестовоздвиженскаго  женскаго 

монастыря  и  построена  зд'Ьсь  на  иждивенхе  Нпже- 
городскаго  купца  Стсшева. 

(1)  Впрочемъ  и^тъ  основав1я  думать,  чтобы  на  мЬст-Ь  АлсксЬ- 
евской  церкви  была  прежде  построенная  также  во  время 

моровой  язвы  церковь  Спаса  обыдсниаго,  бывшая  на 
Нижнемъ  посадЪ. 
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26.  ЦЕРКОВЬ  СЕМИНАРСКАЯ   ВО  ИМЯ  ПРЕП. 

ЮАННА  ДАМАСКИИА. 

Основание  ея  по.южспо  въ  1744  году;  а  въ  на- 

стоящемъ  вид'Ь  она  существу етъ  съ  1762  года  (*). 
Иконостасъ  въ  нее,  какъ  надобно  полагать,  перене- 

сенъ  изъ  крестовой  кремлевской  церкви,  устроенной 

митронолптомъ  Сильвестромъ  послЬ  пожара  быв- 

шаго  въ  1715  году. 

27.  ЦЕРКОВЬ  КРЕСТОВАЯ  ВЪ  АР^ХЕРЕЙСКОМЪ 

ДОМЪ. 

Первоначальное  построен1е  ея  относится  къ  1752 

году,  когда  изъ  кремля  перешли  Нижегородскхе  ар- 

х1ереи  въ  сей  домъ,  купленный  у  гостинной  сотни 

купца  Пушникова.  Потомъ  крестовая  церковь  во  имя 

Воскресен1я  Христова  была  перестроена  въ  1782 

году;  а  въ  послЬдств1и  вновь  построена  1829 
года. 

Проч1я  церкви  въ  Нижнемъ  Новгороде,  кромЬ 

монастырскихъ,  какъ  то:  великол'Ьнный  и  богато- 

украшенный  СпАССк1й  ярморочный  СОБОРЪ,  ЦЕР- 
КОВЬ Успенская  въ  кРЕмлъ,  построенная  1828  года 

г-жсю  Анненковою  и  принадлежащая  съ  1834  года 

къ  гарнизонному  батал1ону,    Скорбяще нскля  боль- 

(1)  См.  составлевиую  мною  истор1ю    Нижегородской  Се1У1ввар1и 

въ  Нижегород.  Губ.   ВЬд.  за  1849  годъ. 

I 
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ничная,     СкоРБящЕНСКАЯ    въ     тюремномъ     замкЬ, 

ЦЕРКВИ    БЛ  АГОВ-ЬРИАГО  в.   КНЯЗЯ  АЛЕКСАНДРА    НеВ- 

скАго  въ  дворянскомъ  Институт'Ь  и  при  богад'Ьльн^Ь 

Нпжегородскаго  Приказа  Общественнаго  Призр'1>н1Я — 
построены  уже  въ  недавнее  время  и  не  имЬютъ  въ 

себ1>  памятниковъ  древности.  Какъ  на  предметы  за- 

мечательные можно  указать:  въ  Спасскомъ  ярмороч- 

номъ  собор'Ь  серебромъ  окованный  большой  престолъ; 
древняя  икона  Казанск1я  Бож1я  Матери,  писанная  въ 

конц'Ь  XVI  в-Ька  и  принесенная  въ  даръ  Государ- 
ственнымъ  Канцлеромъ  графомъ  Румянцевымъ;  и 

иконостасъ,  устроенный  въ  С.  Петербург-Ь  по  проэкту 

профессора  архитектуры  Р.  И.  Кузьмина  и  постав- 
ленный въ  1847  году  съ  иконами  новейшей  работы. 



ГЛАВА  II. 

МОНАСТЫРИ, 

БЫВШ1Е  приписными  къ  патпаршему, 

А  ПОТОМЪ  ЕЪ  СУПОДАЛЬВОМУ  ДОЛУ. 

I.  НИЖЕГОРОДСКШ 

БЛАГ0ВЪЩЕНСК1Й  МОНАСТЫРЬ. 

М*СТ0П0Л0ЖЕН1Е    МОНАСТЫРЯ. 

Нпжегородсюй  Благов'Ьщенск1Й  монастырь  на- 
ходится въ  Нижнемъ  Новгороде,  разстоян1емъ  отъ 

Кремля  и  каоедральнаго  Спасопреображепскаго  со- 
бора около  двухъ  верстъ  вверхъ  по  течен1ю  рЬки 

Оки,  на  половпн'Ь  возвышающейся  надъ  рЬкою  горы. 

М'Ьсто,  на  которомъ  построенъ  монастырь,  въ  дре- 

вности бьыо  вн'Ь  города  (*)  и  называлось  Дятло- 
выми горами;  но  этимъ  именемъ  назывались  всЬ 

вообще    возвышенности,   на  коихъ    построенъ    какъ 

[1)  Пол.  Собр.  Рус.  лЪт.  I,  192.  По  соображеп1Ямъ  и  по  остав- 

шимся сл'Ьдамъ  тепен{я  Волги,  монастырь  стоялъ  не  выше 

устья  рЪки  Оки,  какъ  нынЪ,   а  несколько  ниже  онаго. 

19 
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Благов'Ьщенск1Й  монастырь,  такъ  и  самый  Нижней 

Новгородъ  (*).  Въ  XVI  стол'Ьт1И  монастырь  сей  име- 

новался «въ  Нил;немъ   Новгород15   на   бечевЬ».   (-) 

ОСНОВАНХЕ    и    В030БН0ВЛЕН1Е     МОНАСТЫРЯ. 

Первоначальное  построенге  Нпжегородскаго  Бла- 
говещенска го  монастыря  относится  ко  временамъ 

основан1я  самого  Нижняго  Новгорода  (1221  г.).  Уже 

черезъ  8  л'Ьтъ  послЬ  того  и  именно  въ  1229  году 
упоминается  о  разорен1и  монастыря  Мордвою,  при 

первомъ  ея  нападен1и  на  враждебный  для  нея  ново- 

устроенный городъ.  (*)  Пургасъ,    князь  Мордовск1Й, 

(1)  Въ      одной     древней      Мордовской      0-6001^     воспомнвается 

Мордвою  сл-Ьдующее:  «На  горахъ,  на  горахъ  то  иа  Дятло- 

выхъ  Мордва  богу  (т.  е.  своему)  золится,  къ  зели1>  ма- 

тушк1з  иа  востокъ  поклаияется»  и  проч.  —  Въ  кпиг1>  Боль- 

шаго  чертежа  сказаио:  ((Ииж1]1и  Новгородъ  на  Длтловыхъ 

горахъ.»  —  Тоже  въ  легепдЬ  о  построен111  Нижняго  Нов- 

города упоминается  о  Дятловыхъ  горахъ,  какъ  о  мЪст*,  на 

которомъ  находится  пы11']Ьшн1Й  Б^агов^Ьщеиск^и  монастырь. 
(2)  Такъ  называется     Благов^щепсь1Й    монастырь    въ    грамот* 

царя  1оапиа  IV,  данной  въ  1554  году,  и  вероятно  потому, 

что  на  сторон*  подмонастырской  тянулись  суда  бечевою  по 

рЬкЬ  Ок*,  или  в'Ьрц'Ье,  Волг*,  которая  протекала  тогда 
подъ  монастыремъ. 

(3)  Подъ    разоренпымь    монастыремъ    Св.     Богородицы    (Пол. 

Собр.  Рус.  л11т.  I,  192)  нельзя  разуметь  хмонастыря  Пе- 

черскаго,  который  осиованъ  св.  Д1оиис1емъ  поел*  разоре- 

В1Я  Пургасова  чрезъ  100  л*тъ,  т.  е.  около  1330  года,  а 

объ  какомъ  либо  другомъ  монастыр*  лЬтописцы  не  упо- 
минаютъ. 
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посл'Ь  поражен1я,  ианесеннаго  ему  основателемъ  Ниж- 

няго  Новгорода,  Георг1емъ  II  Всеволодовичемъ,  вос- 

пользовался его  отсутств1емъ  {*),  собралъ  разбежав- 
шихся своихъ  подданныхъ  п  осадилъ  НижнШ  Нов- 

городъ.  Но  не  могши  завлад-Ьть  самымъ  городомъ, 
охраняемымъ  Нпжегородцамп,  онъ  напалъ  на  по- 

строенный подлЬ  него  монастырь  Св.  Богородицы, 

и  разорилъ  его  до  основанхя,  предавъ  огню  церковь 

со  вс'Ьми  здан1ями.  По  разрушен1и  Благов'][^щенскаго 
монастыря  въ  Апр^злЬ  1229  года,  Пургасъ,  собравъ 

т'Ьла  убитыхъ  СВОИХ!!  воеводъ,  удалился  отъ  Ниж- 

няго  Новгорода  (*). 

Разоренная  Пургасомъ  обитель  Благов']Ьщен1я 
Пресвятыя  Богородицы,  съ  1229  года  до  времени 

св.  Алекс1я  митрополита,  находилась  въ  запуст'Ьнш. 

Чтобы  точн'Ье  определить  время,  когда  возобновленъ 

или  устроенъ  монастырь  въ  новомъ,  лучшемъ  вид'Ь, 
для  сего  нужно  им1>ть  въ  виду,  когда  и  сколько  разъ 

святитель  Алекс1Й  былъ  въ  Нижнемъ  Новгороде. 

По  л'Ьтописямъ  известно,  что  святитель  въ  первый 

разъ  былъ  зд'Ьсь  въ  конц'Ь  1357  года,  когда  ханъ 
Джанибекъ    просплъ      великаго    князя     Московскаго 

(1)  Георг1й  Всеволодовичъ,  разоривш1Й  селен!я  Мордовск1я 

въ  Январь  1229  года,  возвратился  въ  свои  Суздальск1я 

владЬы1н. 

(2)  Поли.  Собр.  Рус.  лЬт.  I,  192:  «Бъ  л1>то  6737  (1229), 

м1зсяаа  Априля,  прпдоша  Мордва  съ  Пургасомъ  въ  Нову- 

городу,  и  отбишася  ихъ  Новгородци;  и  зажегше  люиастырь 

святое  Богородица  н  церковь,  иясе  б-Ь  вн1>  града,  того  же 
дни  и  отъ1^хаша  прочь,  поимавъ  своъ  изб1еныя  болш1Я.п 

Ср.  Ист.  Кар»  П1.  прим<  350,  иэд.  Эйиерлинга. 
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прислать  къ  себ'Ь  служителя  Бож1я  для  исц-Ьленхя 

своей  осл-Ьпшей  супруги  Тайдулы.  (*)  СъвЬрою  и  на- 

деждою на  чудод-Ьйствующаго  Господа,  64-хъ  л'Ьтн1й 
святитель  отправился  въ  Орду  и,  вероятно,  чрезъ 

Нижн1й;  но  въ  дошедшихъ  до  насъ  памятникахъ  го- 

ворится только  о  томъ,  что  онъ  былъ  въ  Нижнемъ 

уже  на  возвратномъ  пути  изъ  Орды,  по  чудесномъ 

исц'Ьлеп1и  Тайдулы.  И  къ  этому,  безъ  сомнЬн1я, 
времени  должно  отнести  намЬрен1е  святителя  возоб- 

новить и  устроить  Благов  Ьщснск1Й  монастырь.  (') 
Чрезъ  годъ  посл-Ь  сего  или  даже  мен-Ье,  св.  Алек- 
с1й,  вероятно,  опять  былъ  въ  Нижнемъ,  когда  от- 

правлялся въ  Орду  предстателемъ  за  землю  Русскую 

къ  кровожадному  Бердебеку,   убившему  отца    своего 

(1)  См.  жпзоь    св.  Алекг1я    въ  Прпб.  къ  Твор.    св.  Отцевъ  за 

1848  годъ.  Собр.  Госуд.  Грам.  и  догов.  II,  Л*  10.  А  по 

соображе1Г1ямъ  ор^еита^иста  Григорьева  (О  достов-Ьриости 
ханск.  ярлык.),  время  это  относится  къ  1335  году,  въ 

который  дааъ  былъ  Тайдулою  ярлыкь  св.  Алекс1ю.  Время 

это  совпадаетъ  съ  временемъ  посл1>дияго  его  путешеств1я 
въ  Ковстантинополь. 

(2)  Въ  Нижег.  ЛЪтоп.    «Алексей    Митрополитъ,    шествуя    изъ 

Орды,  былъ  въ  Нижнемъ  НовгородЬ  въ  БлаговЪщенскомъ 

Ш011астыр1>.»  Въ  оадписп,  высЬчеыпой  ва  камиЪ  Алексеев- 

ской часовни:  ((Алекс1и  Митрополитъ,  егда  возвратился 

изъ  Орды  отъ  Царя  /Канибсиа,  и  пр111д1>  въ  НижнШ 

Ыовгородъ...  и  приста  выше  Ни;кияго  Новгорода  при 

всточник'Ьи  и  проч.  Это  то  самое  мЬсто,  па  которомь  въ 
посл'Ьдств1и  была  поставлена  АлсксЬевская  часовня.  На 

древней  икои'к  Алекс1я  митрополита  чнтаемъ:  ((Алекс1й 
Митрополитъ  шель  изъ  Орды,  въ  Нов*городЬ  въ  Нижпемъ 

монастырь  создалъ.  и 
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Джанибека,  и  когда  возвращался  оттуда  въ  Москву 

умиротворителемъ.  (*)  Но  объ  этомъ  посЬщоьпи  св. 
Алексхемъ  Нпжняго  Новгорода  П11гд1»  въ  актахъ  не 

упомпиается,  п  только  въ  Истор1и  РоссШской  Тсрар- 

Х1П,  ирп  разсказ'Ь  объ  основап!!!  Благов^^щс1IСкаго 
монастыря,  сказано:  «по  вторичномъ  святителя  изъ 

Орды  въ  Москву  возвращен!!!.»  (^) 
Однако  же  св.  Алекс1и  не  могъ  привести  въ 

исполнен1е  своего  нам'1»реп1я  объ  устроен1и  въ  Ниж- 
немъ  монастыря  до  1370  года.  Этому  препятствовала 

продолжавшаяся  борьба  между  двумя  братьями,  ве- 

ликими князьями  Нижегородскими,  Борисомъ  и  Дми- 

тр1емъ  Константиновичами,  непр1ятная  для  святаго 

умиротворителя  и  кончившаяся  уже  въ  конц'Ь  1365 
года.  ПослЬ  сего  благо дЬтельнаго  примирен1я,  Мос- 

ковск1и  святитель  началъ  безпрепятственно  заботиться 

объ  устроенп!  Благов-Ьщенскаго  монастыря.  Онъ  ве- 
лЬлъ  построить  въ  немъ  каменную  Благовещенскую 

церковь,  которая  и  была  окончена  снаружи  къ  1370 

году,  когда  святитель,  пр!1миреиныц  съ  Борисомъ 

Константиновичемъ,  въ  трет1и  разъ  посЬтилъ  Ниж- 

Н1Й  Новгородъ  и  крестилъ  у  великаго  князя  сына 

1оанна  Борисовича,  прозваннаго  въ  посл'Ьдствш  Ту- 
Г011  Лукъ.   О     На    другой  годъ    (1371)    св.  Алекс1й 

(1)  Степ.  кп.  I,  4об;  Никоя.  Л*т.  IV,  12—16;  Львов.   Л1>т.  II, 

134,  135;  Соф.  Врем.  I,  338.  Собр.  Госуд.  грам.  и 

догов.  II.  ̂ V*  11.  О  достов.  ханскихъ  ярлык.  Григорьева 
М.  1842  г.  стр.  126. 

(2)  Ист.  Русс.  1ерарх.   III,  Зо9. 

(3)  Устройство    монастыря    БлаговЪщеискаго  ц    крещеное    кня- 

жескаго    сыпа    св.  Алекс1емъ    въ  1370  году    соединяются 
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быль  въ  Ыпжнемъ  вь  четвертый  и  посл'Ьдн1й  разъ, 
когда  созданная  имъ  церковь  въ  БлаговЬщенскомъ 

монастырь  совс'Ьмъ  была  уже  готова  къ  освящен1ю. 

Объ  этохмъ  посл'Ьднемъ  посЬщенхи  яснЬе  и  опред'Ь- 

лепн-Ье  значится  на  высЬченной  но  камню  надписи, 

что  онъ  ВТ»  БлагоБ-Ьщенскомъ  Нпжегородскомъ  мо- 

настыре освящалъ  и  украсилъ  всякимъ  благолЬп!- 

емъ  созданную  имъ  Благов'Ьщснскую  церковь.  (*) 
Но  почему    св.  Алекс1й  называется  въ  нЬкоторыхъ 

вм15СтЬ  въ  Ннжег.  ЛЪтоппсц'Ь:  «Въ  Благов-Ьщеискомт,  мо- 

пастырЪ  поставя  церковь  камеппую  во  имя  БлаговЪщен1я 

Пресвятыя  Богородпцы,  п  у  велпкаго  князя  Бориса  Кон- 

стаитввовича  крести  сыпа  князя  1оаноа  Борисовича.» — , Въ 

Ист.  Гос.  Рос.  V,  прим.  122,  изд.  Эивер.1ввга,  читаемъ; 

«Св.  Алекс1й  шеств1е  творя  въ  Нижней  Новгородъ,  воздви- 

же  тамо  церковь  каменну  во  имя  Благов1зщен1я  и  монастырь 

устроп   и  ту  у  Кпязя  Бориса  Константиновича  крести 

сына  Ивана.»  Ср.  Степ.  кн.  I,  461  и  надписи  на  камнЬ  и 

древней  икон*  нилге  сего  вполне  показанныя.  — А  въ1370 

году,  когда  Москва  подвергалась  во  второй  разъ  осадЪ, 

митрополита  Ллекс1Я  д:Ьнствительно  въ  Москв1>  ое  было, 

какъ  видно  изъ  Никон.  л1ат.  IV,  27. 

(1)  См.  ниже  сего  прнведенныя  надписи  па  часовп!)  Алекс1ев— 

ской  и  на  иконЪ  Св.  Алексея  въ  БлаговЪщепскомъ  люна- 

стыр1).  Въ  одной  рукописной  лЪтописи  говорится:  «Св. 

Алекс1Й  Митрополитъ  всея  Рус1и  иде  въ  Нижн1й  Новгородъ 

и  тамо  церковь  воздвиже  во  имя  пречистыя  Богородицы 

честнаго  и  славнаго  ея  БлаговЬщеи1я,  и  монастырь 

составп  общсжкт1е,  и  села  и  воды  и  мЪста  дарова  тому 

монастырю,  и  всякими  потребами  удоволи,  и  всякими  кра- 

сотами украси  тую  Церковь.»  Эго  сказап1е  л11тописца 

согласно  и  съ  надписью,  выс1^чениою  на  кампк  Алекс1ев- 
ской  часовни. 
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письмепныхъ  памятыикахъ  (*)  п  почитается  по  м'Ьст- 
ному  прсдан1Ю  не  только  возобновителемъ,  но  и 

устроптелемъ  пли  основателемъ  БлаговЬщенскаго  мо- 

настыря, то  С1е  доллаю  приписать  см']Ьшеп1Ю  и  вза- 

имному зам'15пен1Ю  словъ:  основатель,  строитель  и 
возобновитель.  Подобное  смЬшен1е  и  заключен1е  сд'Ь- 

лано  въ  л11тописяхъ  (')  и  о  современномъ  сему  мо- 
настырю осиован1и  св.  Алекс1емъ  Константино-Еле- 

нинскаго  монастыря  (близь  Владим1ра)  ('),  находив- 
шагося  подъ  однимъ  мптрополичьимъ  управлен1емъ 

съ  Благов-Ьщенскпмъ,  хотя  въ  т'Ьхъ  же  л-Ьтопи- 

сяхъ  упомпнается  о  существован1и  этого  Владим1р- 
скаго  монастыря  еще  подъ  1276  годомъ. 

0б0ГАЩЕн1е    и    С0ДЕРЖАН1Е    МОНАСТЫРЯ. 

Со  времени  возобновлен1я  БлаговЬщенскаго  мо- 

настыря святителемъ  Алексхемъ,  обитель  с1я  была 

обогащаема  отъ  Русскихъ  князей,  царей,  митропо- 

литовъ,  патр1арховъ  и  другихъ  св-Ьтскихъ  и  духов- 

(1)  Степ.  кн.  I,  161,— Прологъ   подъ  12  Февр.,  и  въ  Монастыр. 

актахъ  прошлаго  в-Ька. 

(2)  Степ.  ка.  I,  461.  —  Никон.  Л*топ.  IV,   28. 

(3)  Вотъ  слова  л'Ьтоппсца,  составленнаго  въ  1706  году  патр1'ар- 
шимъ  казвачеемъ  ипокомъ  Тихономъ  Макарьевскпмъ: 

«Шествуетъ  (св.  Алексей)  въ  НижнШ  Новгородь,  и  тамо 

мопастырь  устропвоимя  пресв.  Богородицы  Благов1}щен1я 

и  обшежит1е  состави  селами  и  водами  и  всякими  потребами 

удовливъ.  .,  Оттудуже,  возвращайся  къ  Москв*,  Св.  АлексШ 

пр1иде  во  Владим1ръ  градь,  п  тамо  состави  оную  обитель 

обшежительнуже  во  имя  царя  Константина  и  матери  его 

Елены,  удовди  и  тую  всякими  потребами.» 

I 
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ныхъ  лицъ.  Обогащен1е  С1'е  состояло  пзъ  денеж- 
ныхъ  пр11ношсн1й  на  устройство  монастыря,  и  изъ 

жертвованныхъ  на  него  церковныхъ  Беш,еи,  здан1Й, 

деревень  съ  крестьянами  и  разныхъ  угод1и,  какъ  то; 

рыбныхъ  ловель,  земель,  луговъ  и  л-Ьсовъ.  А  въ 

случа'Ь  пр11т1зснен1и  монастыря  и  постпгавшихъ 

его  б'Ьдств1и,  свЬтскхе  и  духовные  правители  явля- 
лись его  покровителями,  защитниками  и  благотво- 

рителями. 
Святитель  Алекс1Й,  какъ  уже  сказано  выше,  соз- 

далъ  въ  Благов^щенскомъ  монастыре  каменную  цер- 

ковь Благов'Ьш,ен1Я  Пресвятыя  Богородицы,  укра- 
силъ  ее  всякимъ  благолЬпхемъ  и  устроилъ  самый 

монастырь,  снабдивъ  его  селами,  водами  и  другими 

потребностями  (').  Къ  числу  оставшихся  отъ  него 
церковныхъ  вкладовъ  предайте  относитъ  древнюю 

икону  Корсунск1я  Бож1я  Матери,  принесенную  имъ 

будто  бы  на  благословенхе  устроеннаго  монастыря.   (^) 
Вм'ЬстЬ  съ  Алекс1емъ  митрополитомъ  является 

благотворителемъ  монастыря  великШ  князь  Нижего- 

родскт'ц  Борисъ  Константииовичъ,  у  котораго  святи- 
тель крестплъ  сьша  1оанна.  Борисъ,  снабдивши  мно- 

гими дарами  какъ  церковь,  такъ  и  брат1Ю  мона- 

стырскую ('^),    даль    сему    монастырю,     по    сказанхю 

(1)  Ист.  Гос.  Рос.  V,  прим.  122,   пзд.    Эйнорл.     о II   монастырь 

устрой  и  ослы  н  водами  удоволивъ. »  Ср.  надпись  на  ками'1> 

прежней  Алекс1евской  часовни  и  сказан1я  другихъ  лЪто- 
писцевъ. 

(2)  Описан1е  этой  иконы  см.  ниже,  въ  числ  Ь  достопрпм'Ёчатель- 
постей  монастыря. 

(3)  Прологъ  подъ  12  Фсвр. 
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Степенной  Книги  ('),  «многая  вещи  двпгомыя  и  не- 
двигомыя.» 

Вс'1>  эти  пО/кертвован1Я  были,  вЬроятно,  еще 
при  самомъ  устроеи1и  и  освящеп1п  монастыря  въ 

1371  году.  А  чрезь  12  лЬтъ  послЬ  освящснхя,  пмеп- 

по  9  Декабря  1393  года,  тотъ  же  Борисъ  Констан- 

тиновпчъ  пожаловалъ  Спасскому  и  Благовещенскому 

монастырямъ  рыбныя  ловли  и  бобровые  гоны  по 

р'Ьк'Ь  СурЬ  съ  шестью  озерами  и  другими  прилежа- 

щими угодьями  (^). 
Въ  1399  году  нЬкто  Савва  Дмптр1евичъ  Сюзевъ 

(Зюзевъ)  далъ  на  номиновенхе  себя  и  своихъ  роди- 
телей архимандриту  Спасскаго  и  БлаговЬщенскаго 

монастыря  Малах1и  (*)    съ   брат1ею  вотчинную  свою 

» 

{^)  Степ.  Кн.    I,  461;  Пет.  Гос.  Рос.   V,  прим.   122. 

(2)  Акты    Арх.  Экспед.    т.   1,    ̂ У  12-й.  Упоминаемый  въ    актЬ 

ар&нмандритъ  1оиа,  на  имя  котораго  дана  жа.1ованная  гра- 

мота ,  представдиется  иастоятелемъ  даухъ  монастырей 

Спасскаго  (вероятно  тоже  Нижегородскаго)  и  Благов-Ьщен- 

скаго.  Подъ  Спасским'ь  монастыремъ  мояию  разум1^т^  быв- 
шую блпзъ  БлаговЬщенскаго  моиастыря  Спасссую  церковь, 

что  иа  Грешячемь,  если  только  она  была  монастырскою,  или 

еще  достов1>ри1е,  ыынЬшиюю  Сер11евскую  церковь,  при- 

надлежавшую прежде  Серг1еву  монастырю,  что  еа  ПЪтуш- 

ковЬ  съ  главиымъ  престоломъ  въ  честь  Спаса  Нерукотво- 

реннаго.  Этотъ  монастырь,  можно  думать,  основанъ  пр. 

Серг1емъ  когда  онъ  былъ  въ  Ннжыемъ,  по  поручен1ю  мптр. 

Алексея,  осенью  1365  года.  Накоиецъ  можно  разуметь  подъ 

Спасскимъ  монастыремъ  Спасскую  Дерновскую  пустынь  на 

берегу  Волги,  бывшую  въ  XVII  стол'Ьт1и  приписною 

къ  Благов-Ьщенскому  монастырю,  какъ  объ  этомъ  будетъ 
сказано  дал'Ье. 

(3)  Сл1>д.  неверно  сказано  въ  Истор.  Росс.  1ерарх.  III,  359,  что 
20 
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пустошь,  селище  Спасское  съ  пустошьмн  на  р-Ьчк^ 

Килюлсурм-Ь,  въ  Курмышскомъ  у-ЬздЬ.  Объ  этомъ 
вкладЬ  упоминается  въ  грамотЬ  в.  к.  Васил1я  Дмит- 
р1евича  1423  года  и  въ  правой  грамотЬ  1022  года; 

а  въ  спподик-Ь  монастырскомъ,  выписанеомъ  изъ 

древнпхъ  синодиковъ  и  кормовыхъ  книгъ,  записа- 
ны изъ  рода  Сюзева  имена  Дмитр1я  и  Саввы.  ДалЬе 

приписано:  «Далъ  въ  домь  пречистые  Богородицы 

Сава  Сюзевъ  свою  вотчипу  Спасское  селище  и  съ 

бортнымь  ухожеемъ,  да  Мигипы  поля  долг1е.»  Про- 

тивъ  сего  на  сторон'Ь  записано:  «Кормъ  на  брат1ю 

въ  Декабр'Ь  въ  5-е  число  полной  съ  медомъ.» 

Въ  начал'Ь  XV*  в'Ька  (около  1410  года),  Нижего- 
родскхй  князь  Александръ  1оанновичъ  далъ  БлаговЬ- 

щенскому  монастырю  жалованную  грамоту  объ  осво- 
божден1и  монастырскихъ  городскихъ  и  сельскихъ 

людей  отъ  бывшихь  въ  то  время  пошлинъ  о  не  по- 

селении на  монастырскихъ  земляхъ  тутошнихъ  ста- 

новыхъ  людей.  Грамота  дана  бьыа  въ  Гюл-Ь.  когда 
князь  «сЬлъ  въ  своей  отчине  на  НовЬгородЬ»  и  когда 

монастырь  Благов  1>щенск1Й  управляемъ  былъ  не  из- 

в'Ьстнымъ  по  имени  игуменомъ.   (') 

въ  Благов'Ьщенскомъ  мовастыр-Ь  настоятельство  архимлн- 
дричье  введена  только  съ  1423  года. 

[1)  Акты  Археогр.  Эксиед.  т  I.  ̂ У  17.  Пошлины,  отъ  ко- 

их.ъ  освобождается  грамотою  БлаговЬшенск!й  монастырь, 

суть  сл-Ьдуюш1я:  мытъ,  тамга,  побережное,  костки,  осмни- 

чее;  также  отъ  стаиовщнковъ,  Ьзовиковъ,  нам'Ёстымковъ, 

дооодтиковь,  которые  ни  въ  чемъ  не  должны  судить  мо- 

настырских ь  крестьннъ,  кромк  душегубства  и  разбоя. 
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Около  1417  года  в.  князь  НпжегородскШ  Дан1- 

илъ  Борисовичъ  далъ  архимандриту  Спасско-Благо- 

в'Ьп^енскаго  монастыря  Малах1и  жалованную  грамоту 
объ  освобожден111  отъ  пошлпнъ  носеленныхъ  въ  мо- 

настырскомъ  селЬ  МпгпнЬ  старожильцевъ  на  три 

года,  а  прншлыхъ  пзъ  другихъ  княжествъ  людей 

безсрочно.  Грамота  с1я  дана  8  Мая  въ  томъ  самомъ 

году,  когда  князь  «вышелъ  на  свою  отчину  отъ  Мах- 

мета  царя  въ  другШ  рядъ»  и  когда  монастырь  унра- 
вляемъ  былъ  архимандритомъ  Малах1ею,  который 

въ  актахъ  монастырскпхъ  считался  первымъ  Бла- 

гов'Ьщенскимъ  архимандритомъ.   (*) 
Въ  1417  нЬкто  МитроФанъ  Имзинсюй  далъ  въ 

Благов  Ьщеиск1Й  монастырь  свою  вотчину  пустошь 

на  Плотпнскомъ  враг'Ь  по  об'Ьимъ  его  сторонамъ  со 

вс'Ьми  прилежащими  къ  нему  угодьями.  Объ  этомъ 

вкладЬ  упоминается  въ  грамотЬ  в.  к.  Васил1я  Дми- 

трхевича  за  1423  годъ  и  въ  правой  грамот'Ь  за  1624 
годъ.  А  въ  синодикЬ  монастырскомъ  записаны  изъ 

рода  Имзинскаго  имена  МитроФана  и  Филиппа; 

дал1>е  приписано:  «ЛЬта  6925  далъ  въ  домъ  пре- 
чистые Богородицы  МитроФанъ  Филипьевъ  сынъ 

Имзинской  свою  вотчину  и  пустошь  на  Плотпнскомъ 

врагЬ. »  Противъ  сего  на  сторонЬ  записано:  «Кормъ 

ва  братью  Хюня  въ  4-е  число  полной  съ  ме- 
домъ. » 

Въ  1423  году  20  Февраля  велик1й  князь  Мос- 

ковск1й  Васил1Й  /^митр^свичъ  далъ  жалованную  гра- 

моту архимандриту    Спасско-Благов^^щенскаго   мона- 

(1)  Акты  Лрхеогр.  Экспед.  I,  Л^  18-й. 
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стыря  Малах.1п  объ  освобожден  111  отъ  пошлииъ  прп- 

званныхъ  на  Лысковск1я  п  К\рмышск1я  пустошп  ста- 

рожильцевъ  на  три  года,  а  прпшлыхъ  пзъ  другихъ 

княжсствъ  людей  на  10  лЬтъ.  (*)  А  о  жалованной 

грамот  1>  в.  к.  Васпл1я  Васильевича,  данной  Благо- 

в'Ьщенскому  монастырю  въ  1438  году,  упоминается 

только  въ  царской  грамотЬ  за  1624  годъ,  (^)  безъ 
всякаго  объясиен1я  оной. 

Въ  1446  году  14  Марта  в.  к.  Дмитрхй  Юрье- 
вичъ  Шемяка  далъ  на  Москве  жалованную  грамоту 

архимандриту  БлаговЬщенскаго  монастыря  Малах1п 

объ  освобожден1и  живущихъ  на  монастырской  земл'Ь 

старожильцевъ  отъ  великокняжеской  дани  на  5  л'Ьтъ, 
а  пришлыхъ  изъ  другихъ  княжествъ  людей  на  10 

л'Ьтъ,  равно  и  о  несбор^  пошливъ  съ  посылаемыхъ 

на  службы  старцевъ  и  б^льцевъ.   (*) 
Въ  первой  половине  ХУ  вЬка  нЬкто  Семенъ 

Розн'Ьжск1Й,  по  кабальной  записи,  занялъ  у  Благо- 
в  Ьщенскаго  архимандрита  Малах1и  20  рублей  до  верб- 

ницы на  годъ,  подъ  залогъ  вотчины  своей  Роз- 

н'Ьжья  съ  селами,  бортями,  рЬками,  бобровыми  го- 

нами, озерами,  заводью  Розн'Ьжскою,  лугомъ  Роз- 

н'Ьжскимъ  и  Велиководскую  и  Сомову  заводи.  Все 
это  имЬнхе  осталось  за  БлаговЬщенскимъ  монасты- 

ремъ,  какъ  видно  изъ  его  синодика,  гдЬ  посл'Ь  записи 
именъ  Симеона,  СтсФана  и  Тита  слЬдуетъ:  «Далъ 

(т.  е.    Семенъ)    Рожнежск1е    воды    и    съ    бортнымъ 

(1)  Акты  Археогр.  Экспсд.  I,  Ж  21. 

(2)  Въ  рукописиомъ   собрагпн  грамотъ  Благов-Ьшепскаго    мона- 
стыря.   См.  ниже  въ  оппсан1и    рукописей    сего  мопастыря. 

(3)  Акты  Археогр.  Экспед.   I,  Ж  39. 
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ухожеемъ»;  а  падъ  этимъ  вверху  записано:  «Кормъна 

братью  Февраля  въ  8-е  число  полной  съ  медомъ. » 

Въ  1478  году  4  Января  Московск!»  мптрополптъ 

Геронт1й  далъ  жалованную  грамоту  архпмапдрпту 

своихъ  монастырей  Нижегородскаго  БлаговЬн1,енска- 

го  и  Владпм1рскаго  Константино-Еленинскаго  Серг1Ю 
объ  освобожден111  отъ  пошлпнъ  и  о  неподсудпзюсти 

моиастырскпхъ  людей  мптрополичьимъ  намЬстникамъ 

II  десятпльнпкамъ.  (*)  Въ  этой  грамотЬ,  вмЬсто 
Спасскаго,  въ  первый  разъ  упоминается  монастырь 

Констант11но-Елен11нск1й,  (°)  какъ  находящ1йся  подъ 
управлен1емъ  одного  настоятеля  съ  монастыремъ 
Благов  Ьщенскпмъ. 

Въ  жалованной  грамотЬ  1027  года  упоминается 

о  двухъ  грамотахъ  1оанна  Васильевича  Грознаго, 

данныхъ  Благовещенскому  монастырю  въ  1548  и 

II  1551  годахъ.  Хотя  полнаго  содержан1я  сихъ  гра- 

мотъ  и  не  показано,  но  изъ  грамоты  1627  года  видно, 

что  он'Ь  касались  льготъ  въ  провозахъ  монастыр- 
скихъ  и  въ  оброчныхъ    налогахъ.    КромЬ    того,   до 

(1)  Акты  Археогр.   Экспед.  I,  Л*  103. 
(2)  Коистантпио-Еленпнсьчй  пли  Царе-Коостаетивовъ  ]иужеся|й 

монастырь,  2  класса,  въ  15  верстахъ  отъ  Влад11м1ра,  по 

л-Ьтопнсямъ,  построенъ  св.  Алекс1емъ  митрополито.мь  по 
возвращен1и  его  изъ  Орды.  Цо  учрежден1и  штатовъ,  за 

ветхост1ю  въ  немъ  строеи1Я ,  овъ  псреведепъ  Владил11р- 

скаго  Ичв  уЬзда  въ  Николс1евск1и  Волособъ  монастырь,  ко- 

торому и  иовелЬно  именоваться  Царе  —  Константиновымъ. 

Истор.  Росс.  1ерарх.  VI,  648.  Къ  прежнпмъ  соображео1ямъ 

о  вепзв-Ьстиомъ  Спасскомъ  монастыр-Ь  можно  прибавить  и 
Константино-Еленинск1Й,  если  только  быдъ  вь  пе^м^.  храмь 

Спаса  Псрукотворенеаго. 
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насъ  дошла  въ  ц1>лости  нхэлованная  грамота  Гоавна 

IV,  данная  23  Мая  1554  года  архимандриту  Благо- 

вЬщенскаго  монастыря  Иса1и  на  влад'Ьн1е  деревнею 

Гпилпцами  въ  Нижегородскомъ  уЬздЬ.  (*)  Эта 

самая  грамота  въ  посл'Ьдств1и  (25  Мая  1624  года) 

была  переписана  отъ  имени  царя  Михаила  0еодо- 

ровича.   (*) 
Вкладъ  Андроника  Горбатаго  надъ  его  родомъ 

записанъ  въ  монастырскомъ  синодикЬ:  «Л'Ьта  7093 

(1585)  далъ  въ  домъ  пречистые  Богородицы  и  чу- 
дотворца Алексея  колоколъ  благовЬстной  20  пуд., 

пол.  2  пуд.  старсцъ  Андроникъ  Горбатой,  да  два 
колокола  зазвонныхъ.» 

Въ  1588  году  царь  и  в.  к.  0еодоръ  Гоанновичъ 

далъ  жалованную  грамоту  архимандриту  Благов Ьщен- 
скаго  монастыря  Максиму  о  межахъ  монастырскихъ 

владЬн1Й,  посл'Ь  ра:зорен1Я  и  завлад'Ьшя  оными  лу- 
говою и  горпою  Черемисою. 

Въ  1591  году  8  Февраля  первый  патрхархъ  Говъ 

даль  жалованную  грамоту  архимандриту  БлаговЬщен- 

скаго  монастыря  1оспФу  на  безпрепятственное  соби- 
ран1е  оброка  со  всЬхъ  монастырскихъ  крестьянъ. 

По  этой  грамоте  велЬно  платить  оброкъ  хл-Ьбной  на 

годъ  съ  выти  по  осмин'Ь  пшеницы,  да  по  осминЬ 
конопель,  да   четыре    гривенки  масла    коровьяго,  по 

(1)  Деревня  Гшыицы,  ныв*  село  Балахнпнскаго  уЪзда. 

(2)  ОбЬ    грамоты    хранятся  въ  рукописиомъ    собран||1    грамотъ 

Благов'Ьшепскаго  монастыря.  ЗдЬсь  же  находятся  въ  спис- 

кахъ  и  вс'Ь  слЬд}'ющ1я  жалованныя  царск1я  и  патр1арш1я 
грамоты,  кромЬ  сгорЬвшнхъ  въ  1722  году  и  нзвЬстныхь 

только  по  описи,  состаолснной  послЬ  пожара* 
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сту  яицъ,  по  два  сыровъ  кпслыхъ,  по  овчпиЬ,  по 

два  поярка,  по  сажени  дровъ;  монастырскую  пашню 

пахать  на  выть  по  полутор1;  десятины  ржи  и  овса, 

а  с'Ьно  косить  на  выть  по  20  копенъ,  и  съ  каждаго 

крестьянина  по  двЬ  или  по  три  подводы  для  проЬз- 
довъ  въ  Москву. 

Въ  1595  году  5  1юня  дана  царская  грамота  на 

имя  воеводы  Ивана  Хохлова  объ  отдач Ь  БлаговЬ- 

щенскОхМу  монастырю  Ядрпнскон  его  вотчины,  ко- 

торою завлад]Ьли  бортники  Ядринск1е  черемиса  Ал- 

деаръ  Ягпчсевъ  и  Пабыка  Китовъ  съ  товарищами, 

«какъ  стала  Казанская  война.»  А  въ  1596  году  21 

Апр-Ьля  дана  /калованпая  грамота  на  имя  Курмыш- 
скаго  осаднаго  го.ювы  Михаила  Милюкова  о  томъ, 

чтобы  Иижегородск1е  бортники  не  вступались  въ 

земли  Благов'Ьш,енскаго  монастыря. 
Отъ  царя  Бориса  беодоровича  Годунова  дана 

въ  1598  году  21  Октября  гразюта  на  имя  Курмыш- 

скаго  осаднаго  головы  Ивана  Зачесломскаго  объ  учи- 

нен1и  сыска  и  управы  на  панп1ю  села  Плотинскаго, 

принадлежавшую  Благовещенскому  монастырю.  Въ 

1599  году  27  Октября  дана  грамота  на  имя  того  же 

Зачесломскаго  о  защит-Ь  крестьянъ  БлаговЬщенскаго 

монастыря  отъ  д'Ьтей  боярскихъ  Остренева  и  Велья- 

мрпюва,  вм'ЬстЬ  съ  истребленхемъ  у  нихъ  корчемства. 
Въ  томъ  же  1599  году  27  Февраля  дана  жалованная 

грамота  патрхарху  Тову  о  безпошлинномъ  провозЬ 

натр1аршихъ  запасовъ  изъ  вотчннъ  Благов'Ьщенска- 
го  монастыря  въ  Москву.  Подобная  грамота  дана 

была  еще  Тоанномъ  IV  духовнику  своему  митропо- 

литу  А0анас1ю. 
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Въ  1599  году  20  Ноября  патр1архъ  Товъ  далъ 

отъ  себя  грамоту  строителю  Благов  Ьщенскаго  мо- 

настыря Симоиу  Карпову  объ  освобожден111  Курмыш- 

СК11Х7»  монастырскпхъ  вотчпиъ  отъ  рыбнаго  и  мед- 

в'Ьнаго  сбора  на  патрхарха  и  о  певысылан1н  за  тЬмъ 

сборомъ  патр1арш11хъ  д'Ьтей  боярскихъ,  по  причине 

б'Ьдности  монастыря. 
Въ  1605  году  28  Февраля  патр1архъ  1овъ  далъ  отъ 

себя  несудимую  грамоту  Благовещенскому  монасты- 

рю о  неподсудимостп  монастырскихъ  крестьяиъ  Ни- 
жегородскпмъ  десятпльпикамъ^ 

Въ  1606  году  15  Сентября  ЛжедимптрШ  далъ 

проЬзжую  грамоту  лжепатр1арху  Игнат1Ю  о  безпо- 

шлинномъ  провоз1з  цатр1аршихъ  запасовъ  изъ  вот- 
чинъ  Благов  Ьщенскаго  монастыря  къ  МосквЬ. 

Въ  1607  году  19  Марта  патр1архъ  Гермогенъ 

далъ  отъ  себя  грамоту  крестьянам'й  села  Плотпнскаго 
объ  ихъ  оброкахъ  на  Благов Ьщенск1Й  монастырь. 

Въ  царстБ0ван1е  Михаила  0еодоровича,  вт>  1613 

году  24  Марта,  воеводы  —  околнпчШ  князь  Васил1Й 
Андреевичъ  ЗвЬнигородск1и  и  Андрей  Семеновичъ 

Алябьевъ  дали  судную  грамоту  строителю  БлаговЬ- 
щенскаго  монастыря  Д10нис1ю  о  Рознежскихъ  водахъ, 

за  которыя  не  плаченъ  былъ  но  договору  оброкъ. 

Въ  1620  году  дана  царская  грамота  на  имя 

Курмышскаго  воеводы  Ивана  Петровича  Вельямино- 

ва объ  отмЬнен1и  ямскаго  сбора  съ  крестьянъ  па- 

трхаршихъ  вообще  и  въ  частности  патр1аршаго  Бла- 

гов'Ьщенскаго  монастыря,  равно  и  съ  патр1арпп1хъ 

дворянъ  и  съ  д'Ьтеи  боярскихъ.  Въ  1622  году  3  Ап- 
рЬля  дана  правая    грамота,    по    суду  боярина  Ивана 
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Михайловича  Воротыискаго,  архимандриту  БлаговЬ- 
щенскаго  монастыря  Генпад1Ю  на  ыхъ  жалованную 

Бъ  1399  году  монастырскую  вотчину  въ  Курмыш- 

скомъ  уЬзд'Ь,  которою  завлад'Ьлъ  Чсремпсяпинъ 
Аколда  Акташовъ. 

Въ  1024  году  Мая  дана  тарханная  царская  гра- 

мота, переписанная  и  на  имя  патр1арха,  гд'Ь  под- 
тверждаются всЬ  прежн1Я  грамоты  и  исчисляются 

повинности,  отъ  коихъ  освобождаются  монастырскхе 

слобожане  и  крестьяне,  именно:  денежные  поборы, 

казачьи  хлебные  запасы  и  кормы. 

Въ  1025  году  5  Февраля  дана  царская  грамота 

на  крестьянскую  зе^млю  села  Мигипа  внизъ  по  рЬчкЬ 

Мигин'Ь  до  устья  рI^чки  Олховки  п  на  вла  гЬнхе  пра- 
вою стороною  Стрелки  С). 

Въ  1020  году  дана  царская  правая  грамота  на 

правый  берегъ  р.  Мпгипой  архимандриту  Благов-Ь- 

щенскаго  монастыря  Д1онис1ю,  по  жалоб'Ь  его  нред- 
м^^стника  Геннад1я  на  Татаръ,  начавшихъ  произвольно 

распоряжаться  монастырскою  землею  близъ  села  Ма- 
клакова. 

Въ  1027  году  30  1юня  дана  тарханная  жалован- 

ная грамота  архимандриту  Всемилостиваго  Спаса  и 

Благов'Ьщенскаго  монастыря  Д1онис1ю  на  воды  Самар- 

СК1Я,  вм'Ьсто  прежнихъ  Сурскихъ.  Въ  грамот-Ь  сей 
упоминается  и  о  правахъ  монастырскихъ  крестьянъ. 

Грамотою  отъ  17  1юля  1032  года  запрещено  Ива- 

ну Молчанову  самовольно  брать  деньги  съ  крестьянъ 

Благов'Ьщенскаго  монастыря. 

(1)  Списокъ  съ   этой  грамоты  сгор-Ьлъ  въ  1722  году,  какъ  вид- 
но изъ  актовъ  монастырскихъ. 

21 
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Въ  1030  году  22  Февраля  дана  правая  грамота 

объ  освобожден!!!  отъ  прпт'Ьсиен1Й,  которыя  чинили 

Н!1жегородцы  Ж1!вущ11мъ  за  Благов'Ьщенскимъ  мо- 
настыремъ  его  крестьянамъ. 

Въ  тохмъ  же  году  въ  Август'Ь  м'ЬсяцЬ  дана  гра- 
мота о  невзимап!!!  пошлинъ  съ  рыбныхъ  ловлей 

Благов Ьщснскаго  монастыря. 

Въ  1038  году  11  Августа  последовала  грамота 

о   певз!1ман1и    пошл!1нъ    съ    его    рыбной    Самарской 
лов  Л!!. 

Въ  царствован1е  Алексея  М1!хаилов!1ча,  даны 

были,  кромЬ  подтвердптельныхъ,  грамоты:  1)  о  сби- 
ран1и  ямскпхъ  денегъ  съ  монастырск!!хъ  вотч1!нъ 

не  въ  МосквЬ,  а  въ  Нпжнемъ;  2)  объ  освобожден!!! 

отъ  прпт'Ьснен1Й,  д1>лаемыхъ  монастырск1!МЪ  вотч!!- 
намъ;  3)  объ  освобождсши  монастырск1!хъ  крестьяпъ 

отъ  пошлинъ  за  рыбныя  ловли  и  провозъ;  4)  объ 

освобожден!!!  отъ  насильства  въ  заБлад15н1!1  Курмь!ш- 

скою  монастырскою  землею;  5)  о  невысылан!!!  Кур- 
мь!шскихъ  монастырскихъ  крестьянъ  въ  НпЖН1Й 

Новгородъ  и  о  нераспоряженш  надъ  ним!!,  и  0)  объ 

освобожден1И  отъ  самоуправства  и  пошлинъ  надъ 

вс'Ьм!!  Благов'^^щепскаго  монастыря  крестьянами.   ( ') 
Ко  времен!!  царствован1я  этого  же  государя  от- 

нос1!тся  довольно  знач1!тельный  вкладъ  Козлова,  о 

коемъ  въ  монастырскомъ  сннод!1кЪ  записано:  «Л'^Ьта 
7165  (1057)  году  Сентября  въ  21  день  престав!1ся 

Нижегородсц,ъ  посадской  человЬкъ  Григорш  Ивановъ 

(1)  ЛсЬ  эти  грамоты  находятся  въ  рукопнсвомъ  собрап1н  грамотъ, 

хранящемся  въ  монастыре. 
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сынъ  Ко'зловъ  и  прпказалъ  дать  племянапку  своему 

старцу  1осиФу  Козлову  по  своей  душ'1>  въ  помпиъ 
и  за  племянника  своего  старца  1оспФа  Козлова  вкла- 

ду на  церковное  строен1е  въ  государевъ  натр1арховъ 

домовой  Благовещенской  .монастырь  деньгами  1000 

рублевъ,  да  Ватажской  стругъ  со  всЬмъ  струговымъ 

Ватажскпмъ  заводомъ,  цЬна  100  рублевъ,  да  дворь 

и  съ  хоромы  его  Григорьевской,  цЬна  100  рублевъ; 

и  заево  Григорьевы  деньги  за  1000  рублевъ,  да  за 

стругъ  и  съ  струговымъ  заводомъ  и  за  дворъ,  и  за 

вкладъ  старца  1осиФа  Козлова  поминать  его  Грп- 

горья  Козлова  въ  монастыре  братьЬ  всей.  Кормъ 

въ  мЬсяцЬ  Сентябрь  въ  26  день,  да  другой  кормъ 

въ  Октябрь  въ  13  день.» 

Въ  последующая  царствован1я  также  подтвержда- 
лись МН0Г1Я  изъ  прежпихъ  грамотъ,  и  сверхъ  того 

даны  были  по  особенпымъ  случаямъ  слЬдующхя: 

Въ  1685  году  дана  была  оберегательпая  грамота 

о  ненрит'Ьснен1И  монастырскихъ  РознЬжскихъ  кре- 
стьянъ  въ  ихъ  рыбныхъ  ловляхъ.  Въ  1688  году 

дана  грамота  на  Николаевскую  Медяную  и  Успен- 

скую Горшевскую  пустыни.  Въ  1690  году,  для  по- 

строен1я  церкви  и  келл1Й  въ  Благов  Ьщенскомъ  мо- 

настырь, вел'Ьно  грамотою  брать  кирпичь  изъ  Балах- 

ны  безъ  пошлинъ.  Въ  1691  году  подтверждено  гра- 

мотою, чтобы  вотчинъ  въ  Нпжнемъ  Новгород'Ь  и 
слугъ  и  служебнпковъ  и  подмонастырской  слободы 

крестьянъ  судомъ  и  расправою  ни  въ  какихъ  д-Ьлахъ 

не  в'Ьдать,  кромЬ  татиныхъ  и  рэзбойныхъ  и  уб1Й- 

ствепныхъ  д'Ьлъ.  Въ  1698  году  даны  были  различ- 

ный послушныя    грамоты,  по    коимъ    крестьяне  мо- 
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настырскхе  въ  томъ  или  другомъ  случаЬ  обязыва- 
лись слушаться  свопхъ  начальниковъ.  Наконецъ  въ 

1700  году  дана  царская  грамота  на  влад-Ьнхе  мЬль- 

ницею  въ  Толоконцовской  волости  на  р^кЪ  Лпнд-Ь 

на  Флоровской  заводи  БыковкЬ  безъ  перекупки.   (') 

Кром'Ь  сихъ  и  другихъ  жалованныхъ  грамотъ, 
которыми  умножались  и  охранялись  монастырск1я 

владЬн1'я,  патр1архи  приписывали  къ  своему  Благо- 
вещенскому монастырю  н'Ькоторыя  новоустроенныя 

пустыни.  Изъ  нихъ  въ  последней  четверти  XVII  и 

въ  первой  четверти  XVIII  стол'1)Т1Я  упоминаются  при- 
писными къ  Благов^знхевскому  монастырю  въ  Ала- 

тырскомъ  у^зд'Ь,  Инсурскаго  стана,  Николаевская 

Медяная  пустынь, въ  Нижегородскомъ  уЬзд'Ь  Спасская 
Дерковская  пустынь  (близъ  села  Бармина  на  берегу 

р.  «Волги)  и  въ  Балахнинскомъ  у  ЬздЪ  дворцовой  За- 

узольской  волости  Успенская  11аФнут1ева  или  Горш- 

кова пустьшь,  на  рЬк'Ь  ЛиндЬ,  со  вс1зми  ихъ  угодьями. 
Основан1е  этой  последней  пустыни,  какъ  видно  изъ 

грамотъ  БлаговЬщенскаго  монастыря,  положено  въ 

1639  году;  церковь  въ  ней  построена  въ  1649,  а 

угодья  даны  ей  въ  1654  году.  (^) 

(1)  Подлинная     грамота,    за    красною      впслою     печатью     и  за 

подписью     дьяка  Ефима  Зотова,  сгор-Ьла  въ  1722  году. 

(2)  Прежняя  Успенская  церковь  пусть?пи  обращеиа  въ  при- 
ходскую села  Горшкова,  Семеповскаго  у11зда.  Отъ  бывшей 

пустыни  остались  здЬсь  жел1>зиая  зп1>здица  съ  пзобразке- 

и1емъ  на  ней  осмиконечнаго  креста  и  книга,  списанная  ру- 
кою митрополита  Спирпдона,  съ  палписью  по  листамъ: 

о7158  (1650)  года  т1>сяца  Генвэря  въ  6  день  далъ  с1ю  кни- 

гу, именуемую  жит1е  преподобныхъ  отецъ  нашпхъ  Зоснма 
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По  всЬмъ  жалованымъ  грамотамъ ,  за  Благо вЬ- 
щенскимъ  монастыремъ  считалось  въ  1722  году 

4159  душъ  С),  кром1^  103  чсловЬкъ  мопастырскпхъ 

служителей.  Въ  сел-Ь  Плотпискомъ  было  302  души, 

въ  сел'Ь  Розп'Ьжь'Ь  156,  въдерсви1^  КаменкЬ  271,  въ 

дерсвн1>  Конставтиновк-Ь  195,  въ  дерсвнЬ  Лещевк'Ь 
205,  въ  селЬ  Столбищахъ  477,  въ  дерсвн!»  Лисьей 

235,  въ  сел'Ь  Велпковскомъ  156,  въ  сел  Ь  Гнилпщахъ 

277,  въ  деревн-Ь  Гаврпловк-Ь  139,  въ  ссл1о  Усиен- 
скомъ,  Горшковская  пустынь  тожь  39  душъ.  Одни 

изъ  этихъ  крестьянъ  платили  за  себя  деньги,  друг1с 

воздЬлывали  для  монастыря  пашню  и  убирали  сон- 

ные покосы,  а  нЬкоторые  доставляли  все  нужное 

для  содержан1я  монастыря.  На  рублевомъ  оброк!» 

числилось  3846  душъ,  а  на  пашнЬ  416  человЬкъ. 

Но  съ  того  времени,  какъ  половинная  часть  всЬхъ 

монастырскихъ     крестьянъ     поступила     въ    вЬдЬнхе 

I 

и  Савсат!я  Соловеикихъ  оачалытковъ;  въ  домъ  пречистый 

Богородицы  чесгиаго  и  славнаго  ея  Успен1Я,  Псчерскаго 

монастыря  с.|уга  Григоре1|  Страховъ  въ  пустыню  Горшковь 

на  рЪку  Линду  по  своихъ  родителехъ  и  за  свое  здравее 

при  старцЬ  Платой^. »  Другая  злА11Ьчательная  по  вкладу 

книга  -  Аностолъ,  печатанная  въ1713  году,  съ  сл-Ьдующею 
надписью:  «Прплон;енъ  тысяча  сел1ь  сотъ  пятаго  на  десять 

Сентября  въ  14  день.  С1ю  книгу,  глагол е.мую  Апостолъ, 

пожаловала  вкладу  благовЬрная  государыня  царица  вели- 

кая княгиня  Парасков1я  беодоровна  въ  церковь  Успенхя 

Пресвятыя  Богородицы,  въ  отчину  патр1аршу  долювои 

Нижегородскаго  БлаговЬшенскаго  монастыря  Балахнинскои 

уЬздъ  въ  село  Успенское,  Горшки  тожь. 

(1)  А  по  инымъ  заппсямъ,  число  монастырскпхъ  Крестьянъ 

было  до  4197  душъ.  Пстор.  Росс.  1ерарх.  III,  359. 
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Коллег1и  Эконом1*11,  иа  содержан1е  монастыря  изъ 
казны  определено  въ  годъ  1715  рублей.  Сверхъ  этой 

суммы,  въ  1722  году  въ  приход Ь  годоваго  всякаго 

мопастырскаго  хлЬба  считалось  1633  четверти;  по 

засЬвалось  на  107  дссятпнахъ  524  четверти  и  7 

чствериковъ  хлЬба  яроваго,  а  ржанаго  хлЬба  138 

четвертей  на  69  десятпнахъ;  сЬна  показано  накошен- 
нымъ  за  Окою  и  Волгою  1747  копенъ,  а  денег  ь 

окладныхъ  и  неокладныхъ  въ  приходЬ  считалось  въ 

годъ  725  рублей  24  алтына.  Въ  1763  году  получае- 

мыхъ  въ  годъ  денегъ  считалось  698  рублей  80  ко- 

П'Ьекъ  и  еще  на  разныя  монастырсшя  потребности 

собиралось  115  р.  39  коп.  Кром'Ь  этихъ  денегъ,  въ 

половин-Ь  прошлаго  стол'Ьт1я  на  монастырь  обрабо- 

тывалось  219*72  десятпнъ  пахотной  земли,  сЬна  уби- 
ралось 3581  копна,  съ  крестьянъ  собиралось  масла 

коровьяго  15  пуд.  12  Фунт.,  меду  сырцу  50  пудовъ, 

груздей  и  рыжиковъ,  когда  родились  они,  до  40 

ведръ,  брусники  и  жеровики  до  20  ведръ,  яицъ 

10800,  шерсти  овечьей  10  пудовъ  25  фунт.,  сукна 

сермяжскаго  216  аршинъ,  саней  обшивныхъ  18, 

брали  также  изт>  своихъ  крестьянъ  12  человЬкъ  въ 

работники,  7  чел.  въ  огородники  и  24  чел.  въ  косцы. 

Весь  этотъ  монастырскхй  нриходъ  восполпяемъ 

былъ  для  монастыря  казеннымъ  вспохмоществованхемъ 

на  его  устройство  послЬ  пожаровъ,  бывшихъ  на 

прим.  въ  1715  году  25  1юня,  въ  1722  году  17  Сен- 

тября въ  6-мъ  часу  по  полудни  и  въ  1767  году  9 
Мая.  Изъ  частныхъ  лицъ  вкладчики  въ  прежнихт» 

столЬт1яхъ  изв'Ьстны  по  оставшимся  нослЬ  пожаровъ 
синод икамъ  и  по  сохранившимся  или  упоминасмымъ 
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только  въ  оппсяхъ  вкладамъ.  (*)  Въ  нып^^шнем^э 

стол'Ьт1п,  со  времени  пероведен1я  Макарьевской  яр- 

марки въ  П11жн1й  Новгородъ  (1818  г.),  благодетель- 

ствовали монастырю  мпог1с  ппогородпые  купцы  и 

особенно  тЬ,  которыхъ  родственники,  умправш1е  во 

время  ярмарки  (*),  погребались  въ  его  стЬнахъ. 
Теперь  монастырь  препмун1.ественио  содержится  отъ 

подаян1Й  какъ  Нпжегородскпхъ,  такъ  и  особенно  пно- 

городныхъ  жителей,  хотя  и  имЬстъ  несколько  жа- 
лованнаго  л1>са  и  пахотной  землп.  ВмЬсто  прсжнпхъ 

крестьянъ,  монастырю  положено  имЬть  8  штатныхъ 

служителей  для  исправлен1я  разныхъ  монастырскихъ 

работъ.  Въ  конц-Ь  прошлаго  стол'Ьт1я  дано  на  мона- 
стырь земли  30  десятинъ  Княгинпнскаго  уЬзда  въ 

Солоповской  пустоши,  а  вмЬсто  мельницы,  бывшей 

на  р'Ьк'Ь  Сейм'Ь  Балахнинскаго  уЬзда,  съ  1825  года 
выдается  пзъ  казны  200  р.  ассигн.,  и  съ  1843  года 

отведень  лЬсъ  Балахнинскаго  у^зда  въ  /Келпинскихъ 

казенныхъ  дачахъ.  Но  какъ  лЬсъ,  такъ  и  земля,  по 

отдаленности  ихъ  отъ  монастыря,  не  прпносятъ  ему 
зпачительныхъ  вьподъ. 

(1)  О  нЪкоторыхъ  вкладчпкахъ  будетъ  помянуто  ниже  при 

оппсап!!!  достопрпм^чательныхъ  вещей,  сохраняющихся  иъ 

монастыр-Ь.  А  о  многихъ  бывшпхь  вкладчикахъ  неизвестно 
потому,  что  въ  понсары  прошлаго  столЪт1я  сгорали  вклад- 

ныя  моаасть1рс1ая  книги. 

(2)  Н1зКОторые  изъ  богатыхъ  иногородныхъ  купцовъ  похоро- 

нены въ  Благов-Ьщенскомъ  мопастыр-Ь  во  время  холеры, 
бывшей  1830,   1831,  1848  и  1833  годахъ. 
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СТР0ЕН1Я     ВЪ    МОНАСТЫР-Ь    ВЪ    ПРЕЖНЕЕ    И    НА- 

СТОЯЩЕЕ   ВРЕМЯ. 

При  сзхмомъ  псрво11ачальноз1Ъ  основан1и,  Благо- 

В'ЬщеискШ  зюпастырг.  былъ  деревянный  и  не  богато 
устроенный.  Не  прежде  какъ  чрезъ  142  года,  иосл1> 

перваго  случившагося  въ  немъ  пожара,  онъ  явился 

устроеннымъ  во  всЬхъ  отношенхяхъ.  Святитель 

Алекс1Й,  вспомоществуемый  в.  княземъ  Борисомъ 

Константиновичсмъ,  создалъ  на  м'ЬстЬ  прежняго  мо- 
настыря каменную  церковь  пресвятыя  Богородицы  и 

украсилъ  ее  всякимъ  благол'Ьпхемъ.  Новоустроенная 
церковь,  молитвами  ея  строителя,  была  избавлена 

отъ  того  разрушен1я,  которому  подверглись  въ  зи- 
му 1370  года  находпвшхеся  за  св.  Благовгъщенгемъ 

дворы.  Они,  съ  жившими  въ  них1>  людьми,  бы- 
ли засыпаны  обвал  Охмъ,  упавшимъ  съ  горы  надь 

Волгою.  С)  Хотя  въ  лЬтоппсяхъ  и  не  упоминает- 

ся о  разоренп!  Благов  Ьщенскаго  монастыря  царе- 
вичемъ  Арапшею  (5  Авг.  1377  года),  однакоже 

надобно  полагать,  что  сей  монастырь  не  могъ 

укрыться  отъ  его  опустошенхй,  и  построенная  свя- 
тителемъ  БлаговЬнденская    церковь,    безъ  сомнЬнхя, 

(I)  Ист.  Гос.  Рос.  Кар.  V,  прим.  137;  изд.  Эйнер.  За  св. 

Благовтыщенгемъ,  т.  е.  за  Благовещенскою  монастырскою 

церкои1ю,  или  пЬсколько  повыше  самаго  монастыря.  А 

выра'/кеп!е  падъ  Волгою  должно  принимать  въ  буквальномъ 

смысл']Ь,  потому  что  Волга  тогда  текла  подъ  самымъ  мо- 

настыремъ,  а  Ока  впадала  па  версту  выше  монастыря. 

Такммъ  образомъ  оползшее  м-Ьсто  относится  къ  ныы1шнен 

Благс>в1^шснско11  слобод-Ь,    что  за  монастырем!.. 
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находилась  также  въ  числ-Ь  32-хъ  церквей,  сожжен- 

ныхъ  Арапшею  въ  Нпжнемъ  Ыовгород1>.  (*)  Но  она, 

какъ  каменная,  вероятно  не  вел  сгор'Ьла  п  только 

требовала  возобновлеп1я,  которому  могъ  помочь  св. 

Алекс1и  п  передъ  самою  своею  кончиною,  С*)  при 
помощи  расположенныхъ  къ  нему  велпкпхъ  князей. 

Судя  по  изображен1Ю  первоначальной  Благовещен- 
ской церкви  на  створкахъ  древней  монастырской 

иконы  св.  Алекс1Я  митрополита  и  сравнивая  эту 

церковь  съ  нын'Ьшнею,  должно  полагать,  что  цер- 
ковь, устроенная  Алекс1емъ  митрополитомъ,  была 

н-Ьсколько  подобна  нынЬшнему  Благов-Ьщенскому 

собору,  которьп1,  по  сказан1Ю  Нижегородскаго  л'Ь- 

тописца,  построенъ  въ  1649  (7157)  году,  в'Ьроятно, 

по  образцу  прежняго  храма.   (^) 
Такимъ  образомъ,  изъ  монастырскихъ  зданхи  пер- 

вое М'Ьсто  занпмаетъ  соборная  Благовещенская  цер- 
ковь. Она  имЬетъ  въ  длину  11  сажень  и  одинъ  аршинъ, 

а  въ  ширину  6  сажень  съ  полуаршиномъ.  Въ  начал-Ь 

прошлаго  стол1)Т1я  самая  церковь  была  покрыта  те- 

сомъ,  средняя  глава  черепицею,  а  проч1я  четыре 

главы  б'Ьлымъ  желЬзомъ.  Кресты  на  главахъ  были 

въ  то  время  жел'Ьзные  прорЬзные,  позолоченые. 

Подобные  кресты  остаются  и  досел'Ь,  а  крыша  со 

вс^Ьми    главами    обита  теперь  жел'Ьзомъ. 

(1)  Истор.  Гос.  Рос.  Кар.  V,  прим.  44  и  43. 

(2)  Разорен1е  Лраашею    Нижняго  Новгорода    съ  его     церквями 

было  за  6  мЪслцевъ  съ  недЬлею  до  преставле1мя    святителя 

Алекс1я,  которое  иосл-Ьдовало  12  Февраля  1378  года. 

(3)  Смотри  сннмокъ  съ  устроенной  святителемъ  Алекс1емъ  церкви, 

оставшейся  озображенною  ва  створкахъ  древней  к1оты. 

22 
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Вокругъ  собора  съ  северной  и  западной  стороны 

устроена  галерея  съ  арками,  которыя  поддержи- 
ваются каменными  перилами.  СтЬны  собора  по  га- 

лереи расписаны  старинною  и  неискусною  кист1ю/ 

и  изображен1я  на  нпхъ  время  отъ  времени  из- 

глаживаются. Окна  въ  собор'Ь  узк1я  съ  железны- 
ми затворами,  а  подъ  соборомъ  устроенъ  довольно 

обширный  выходъ,  отдаваемый  въ  наймы  для  складки 

товаровъ  во  время  ярмарки.  (')  Въ  Благов Ьщенской 
церкви  какъ  прежде,  такъ  и  теперь,  Богослужеше  со- 

вершается въ  продолженге  только   л'Ьтняго  времени. 
Вторая  каменная  церковь  во  имя  устроившаго 

монастырь  святителя  Алекс1я  митрополита,  сооруже- 

на въ  концЬ  XVII  столЬт1я,  вмЬсто  прежней,  патр!- 

аршимъ  ризничимъ  1ерод1акономь  1осифомъ  Булга- 
ковымъ.  Подъ  сею  церковью  покоится  и  самый 

прахъ  строителя  ея  и  небольшая  въ  4  сажени  пе- 

щера, вырытая  имъ  въ  гор^  съ  родникомъ  и  вы- 

ложенная б^злымъ  камнемъ.  Объ  этомъ  строител'Ь 
осталась  высЬченная  на  камн'Ь  надпись  надъ  его 
гробницею:  «/Д!};!  лЬта  Ма1я  ке  день  въ  .  .  .  часа 

нощи  усп'Ь  во  Хрт-Ь  блаженночестный  монахъ  1еро- 

дхаконъ  1осиФъ  Булгаковъ  бывый  патр1арш'  суд1я 

и     ризниче'     иже    первый    пещеры  с1      и  храмъ  с. 

Але^1а  ев   м.  .  .  .  а.  .  .  .  созда  и^  них' 

зд'Ь     первы   положися.»     (*)      При 

(1)  Въ  орежн1я  времена  подвалъ  былъ  или  какою  либо  варницею 

или  м'Ьстомъ  хра11сн1я  мопастырскаго  питья,  и  досел'Ь  ос- 
тается закопченнымъ. 

(2)  На  мЬстахъ,  означееныхъ  точками,  буквы  изгладились 

совершенно.    Обь  1е{<од1акон^1^  1осиф1?   БулгаковЬ  въ  описи 
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самомъ  построеши,  церковь  Аиекс1евская  была  ка- 

менною  II  называлась  прпд'Ьльною  къ  Благовещен- 

ской. Прежде  она  была  внизу  рядомъ  съ  Благов11- 

щенскпмъ  соборомъ  съ  южной  его  стороны;  и  те- 

перь съ  той  же  стороны  въ  см'Ьжности  съ  соборомъ, 
но  только  вверху  надъ  прежнпмъ  мЬстомъ.  До  пе- 

рестройки ея  въ  1810  году,  было  въ  ней  7  сажень 

и  одпнъ  аршпнъ  въ  длину  и  о  сажень  въ  ширину. 

Она  была,  какъ  и  нын:Ь,  объ  одной  обитой  черепи- 

цею глав-Ь  съ  жел'Ьзньщъ  прор^ззнымъ  позолоченымъ 

крестомъ.  Прежде  въ  этой  церкви  отправлялись  ран- 

Н1Я  литург111_л'Ьтомъ,  а  теперь,  за  ветхост1*10  и  по- 
врежден1емъ,  служба  совершается  также  л-Ьтомъ,  но 
весьма  рЬдко. 

Третья  церковь  теплая  Успенская  съ  прид'Ьломъ 
во  имя  Толгскхя  Бож1я  Матери,  устроеннымъ  въ 

1826  году.  Прежде  она  была  только  съ  трапезою  и 

простиралась  на  7  сажень  въ  длину  и  на  7  сажень 

съ  2  аршинами  въ  ширину.  На  ней  издавна  были 

два  шатровыя  купола,  остаю1ц1еся  досел'Ь,  съ  гла- 

вами прежде  изъ  бЬлаго  желЬза,  а  теперь  изъ  чере- 

пицы, съ  крестами  на  нихъ  жел'Ьзными  позолоче- 
ными,  но  не  прорЬзными.  По  своей  архитектурЬ 

Успенская  церковь  должна  относиться  къ  XVI  сто- 

лЪтхю,  хотя  II  нЬтъ  изв^>ст1я  о  времени  построен1я 

ея.  Между  церквами  Успенскою  и  Алекс1евскою 

есть  пещера  съ  н-Ьсколькими  извилинами  подъ  гору, 

а  подъ  самою    Успенскою  церковш,    какъ    устроен- 

за  1718  годъ  уиоминается:    «Объярианое  од'Ья1пе    на  жер- 
твениикъ,    д<«аи1е  быьшаго  1ерод1акоыа  1осиФа  Булгакова.» 
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ною  на  второмъ  этажЬ,  находится  довольно  простор- 
ный выходъ,  отдаваемый  въ  наймы.  Какъ  прежде, 

такъ  и  теперь  служба  въ  Успенской  церкви  совер- 
шается зимою. 

Четвертая  каменная  церковь  во  имя  св.  Апо- 
стола Андрея  Первозваннаго.  Въ  началЬ  прошлаго 

в^ка  она  была  также  каменною  и  находилась, 

какъ  и  теперь,  съ  западной  стороны  надъ  св.  вра- 

тами, между  архимандрп чьими  и  келарскими  ке.1- 

Л1ЯМИ.  Она  простиралась  тогда  въ  длину  на  7  са- 
жень, а  въ  ширину  на  три  сажени  съ  аршиномъ. 

Крестъ  на  ней  былъ  желЬзный  прор\Ьзной  позолоче- 

ный,  а  глава  обита  зеленою  черепицею.  Въ  пей  за- 

м'Ьчательною  считалась  местная  Владим1рская  икона 
Бож1ей  Матери  въ  серебряномъ  окладЬ,  сгорЬвшая 

въ  1722  году.  Какъ  церковь  Андреевская  и  подъ 

нею  врата,  такъ  и  смежныя  съ  ними  настоятельск1я 

и  братск1я  келлш,  были  перестроены  и  распростра- 
нены въ  1836  и  1837  годахъ  усерд1емъ  Шуйскаго 

(Владим.  губсрп.)  купца  1-й  гильд1и  АлексЬя  Посы- 

лина,  въ  память  брата  его  Никанора  Посылина,  погре- 

беннаго  въ  монастырЬ.  Церковь  эта  освящена  Ыижего- 

родскимъ  епископомъ  Гоанномъ  въ  1840  году  21  Авгу- 

ста, при  архимандритЬ  Иннокент1и.  Прежде  соверша- 

лись въ  этой  церкви  ранн1я  литург1и  зимою,  а  теперь 

совершаются  большею  част1ю  лЬтомъ. 

Пятая  церковь  Воскресен1я  Господа  нашего  Ти- 

су са  Христа,  при  вход'Ь  въ  монастырь  съ  восточной 
стороны,  о  пяти  главахъ,  основана  при  архиман- 

дритЬ Макар1и  въ  1821  году,  а  окончена  усердхемъ 

разныхъ  вкладчиковъ  и  освящена  въ  1834  году  Ни- 
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жегородскнмъ  еппскопомъ  Амврос1емъ,  при  архпм. 

Иннокент1И.  Вместо  Воскресенской  церкви,  до  конца 

прошлаго  столЬт1я,  блпзъ  нея  была  церковь  боль- 

ничная во  имя  1оанпа  Богослова  у  заднихъ  вратъ 

между  двумя  каменными  больницами.  Въ  длину  про- 
стиралась она,  вероятно  съ  больничными  келл1ями, 

на  24  сажени,  а  въ  ширину  на  11  сажень.  Глава  на 

ней  была  обита  зеленою  черепицею,  а  крестъ  же- 

л-Ьзный  прор'Ьзной  позолоченый.  Въ  этой  церкви  за- 
мечательны были  сгор]Ьвш1я  въ  1722  году  двЬ  иконы 

Гоанна  Богослова  въ  серебряномъ  окладЬ  и  Влади- 

М1рск1я  Бож1я  Матери  также  въ  серебряномъ  оклад Ь; 

посл-Ьдняя  икона  украшена  была  жемчугомъ  и  дра- 
гоценными камнями.  Богослужение  вь  Богословской 

церкви  совершалось  каждодневно  жившими  при  ней 

больничными  монахами,  а  въ  пьшЬшней  Воскресен- 

ской церкви  совершается  только  въ  л'Ьтше  праздники. 

Колокольня  при  всЬхъ  пяти  церквахъ  въ  мо- 

настыр-Ь  одна;  она  стоитъ  рядомъ  съ  Успенскою 

церков1Ю  и  устроена  едва  ли  не  въ  одно  съ  нею  вре- 

мя. Въ  нача-х-Ь  прошлаго  стол-Ьтхя  бьыи  на  ней  же- 
лЬзные  боевые  часы  и  шесть  колоколовъ  во  194 

пуда  28  Фунтовъ.  Но  въ  пожаръ  1722  года  часы  пе- 

регорали, а  колокола  растопились  ('). 

Къ  Благов-Ьщенскому  монастырю  принадлежитъ 
каменная  часовня.  Она  находится  внЬ  монастырской 

ограды,  между  монастыремъ  и  ярмарочнымъ  мостомъ 

на  р.  Ок'Ь.  Основанная  св.  Алексгвхмъ,  который  оста- 

(1)  Св'Ьд'Ьи1Я  о  прежиемъ  состояи111  монастыря  съ  его  здаы1ями 
взято  пзъ  его  описей  прошлаго  стол^Ьт!я. 



(1)  Т.  е.  Жаиибска  или  Джаицбека,   что  было  въ  1357  году. 

(2)  Это  точио  было  въ  1370  году. 

(3)  Это  опять  было    въ    1357  году,     а  источникомъ    называется 

ключь,    текущ1Й    изъ  горы    чрезъ    мЬсто,    гдЬ    построена 
часовин. 

(4)  С 16  могло  быть  также  въ  1357  году. 
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навливался  въ  этомъ  м'ЬстЬ  на  пути  пзъ  Орды,  по 

исц'Ьлеи!!!  Тайдулы,  часовня  эта  донынЬ  называется 
АлексЬевскою. 

Много  пр1ятныхъ  представлен1й  раждается  въ 

ум'Ь,  когда  вспомнишь,  что  за  пять  вЬковъ  на  этомъ 

сахмомъ  м']Ьст1>,  при  источникЬ,  утомленный  святи- 

тель, въ  простои  риз'Ь  странника,  совершалъ  убогую 

трапезу,  утоляя  жажду  водою  изъ  ключа.  Была  ли 

перестроиваема  эта  часовня  посл'Ь  св.  Алекс1я  до 
начала  прошлаго  столЬт1я,  не  известно.  Только  въ 

1725  году  прежняя  часовня,  стараи1емъ  архимандрита 

Лаврент1Я,  была  перестроена,  въ  чемъ  свидЬтель- 
ствуетъ  надпись  высЬченная  на  стЬнномъ  камнЬ 

этой  часовни,  остающемся  въ  цЬлости  до  сего  вре- 

мени.  Надпись  С1Я  следующая:  «/вшой  (1370)  года, 
иже  во  святыхъ  отецъ  нашъ  Алекс1й  митрополитъ 

егда  возвратися  изъ  Орды  отъ  царя  Жабека,  (^)  и 
пр1иде  въ  Нижн1й  Новгородь  къ  великому  князю 

Борису  Константиновичу,  у  него  же  и  сына  крести,  (*) 
и  приста  выше  Нижняго  Новгорода  при  источни- 

к'Ь,  (^)  и  возлюби  м]1эСто  то,  и  возгради  на  мЬст'Ь 

томъ  часовню,  и  пр1иде  въ  Благов Ьщенскхй  мона- 

стырь, и  каменную  церковь  заложи  во  имя  пресвя- 

тыя  Владычицы  нашея  Богородицы  Благов1>щен1я.  {'')  | 
/5ШОА  (1371)  года    пр1иде    паки  святЬйшхй    Алекс1й 
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митрополптъ  въ  Н11ЖН1Й  Новгородъ,  (*)  ы  въ  Бла- 

гов-Ьщенскомъ  монастыр-Ь  отъ  него  создапную  цер- 

ковь освяти  II  всякпмъ  благол'Ьп1Смъ  украсп:  сего 
ради  молитвамп  святителя  Алскс1Я  митрополита  и 

тщанхемъ  того  монастыря  архимандрита  Лаврент1Я 

оная  часовня  каменная  построена  вновь  1725  года 

Гюня  18  дня. »  Часовня  эта  была  построена  въ 

Визант1Йскомъ  стплЬ,  вероятно,  по  образцу  перво- 
начально основанной  св.  Алекс1емъ.  Въ  1838  го- 

ду, при  пос'Ьщен111  Нпжняго  Новгорода  Госуда- 
ремъ  Императоромъ  Николаемъ  I,  приходившая  въ 

ветхость  часовня  обратила  на  себя  Его  Монар- 
шее вниман1е.  Высочайше  повелЬно  было  Имъ  со- 

ставить на  постройку  ея  проэктъ.  По  новоутверж- 

денному  плану,  въ  1846  году  Нижегородскхй  1-й 

гильд1и  купецъ  Иванъ  Верениковъ  изъявилъ  готов- 

ность устроить  на  свое  иждивеше  АлексЬевскую  "ча- 
совню. Она  окончена  постройкою  въ  1847  году.  Обо 

всемъ  этомъ  значится  на  мЬдной  доскЬ,  которая  при- 

бита надъ  входомъ  въ  часовню.  На  доску  С1ю  пере- 

лита съ  л-Ьтописнаго  камня  (^)     прежняя  надпись  съ 

(1)  Это  прибыт1е  святителя  въ  Нуя;в1Й  было  четвертое  и  по- 

слЬднее.  Объ  этомъ  пришествия,  кромЪ  сей  подписи,  нигдЬ 

не  говорится  съ  точиостпо.  Впрочемъ  не  на  С1е  ли  прибы- 

т1е  указывается  въ  н1>которыхъ  рукописпыхъ  л'Ьтописцахъ, 
когда  описывается;  «Св.  Алекс1й  митр,  всея  Рус1и  иде  въ 

Нииш|й  Новгородъ,  и  тамо  церковь  во  имя  преч.  Богородицы 

честнаго  и  славнаго  ея  Благов-Ьщенхя  и  монастырь,  соста- 
ва обшежит1е,  п  села  и  воды  и  !м15ста  дарова  тому  мона- 

стырю.» 

(2)  О  камн'Ь  съ   пысЬчеоиою  надписью  сказано  выше. 
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сл'Ьдующимъ  дополненхемъ:  «НынЬ  же,  по  Высочай- 
шему повел1>н1Ю  Государя  Императора  Николая  Па- 

вловича, часовня  та,  за  ветхост1ю,  въ  1846  году  ра- 

зобрана, и  тогда  же,  въ  настоящемъ  древнемъ  сти- 

л-Ь,  снова  выстроена  усердхемъ  и  иждивен1емъ  Ни- 

жегородскаго  1-й  гильд1и  купца  Ивана  Вереникова, 

при  преосвященн'Ьйшемъ  1оаннЬ,  епископе  Нижего- 
родскому и  Арзамасскомъ,  а  въ  1847  году,  при  пре- 

освященн'Ьйшемъ  Гаков'Ь,  епископЬ  Нижегородскомъ 

и  Арзамасскомъ,  освящена  архимандритомъ  Благов-Ь- 
щенскаго  монастыря  Аполлонхемъ.»  Верхъ  у  часовни 

по  прежнему  остался  шатровый;  вокругъ  пея  предъ 

входомъ  перила  съ  желЬзною  рЬшеткою;  въ  ней  по- 
ставлены иконы  греческаго  письма,  а  среди  ея 

устроенъ  бассейнъ  съ  ключевою  водою.  Въ  эту  ча- 

совню, стоящую  на  прежнемъ  Московскомъ  по  По- 

хвалинскому  съезду  ярмарочномъ  пути,  мног1е,  осо- 
бенно во  время  ярмарки,  заходятъ  молиться  Богу  и 

пить  св'Ьжую  изъ  бассейна  воду. 

Въ  начал  Ь  прошлаго  стол'1>т1я,  церкви  мона- 
стырская всЬ  были  каменныя,  но  прочее  строенхе 

было  и  каменное  и  деревянное.  Каменными  были 

трапеза,  кельи  архимандричьи,  кельи  келарск1я, 

братская  и  служебныя.  А  деревянное  строенхе  было 

надъ  погребами;  деревянныя  также  были  кельи  ка- 

зенная и  поповская,  обручная,  баня,  столарня,  куз- 

ница и  друг1я.  ВнЬ  монастыря  было  два  монастыр- 

скихъ  двора,  одинъ  съЬзж1Й,  а  другой  лЬсовой,  и 

кромЬ  того  набережный  анбаръ.  Съ  западной  сторо- 

ны монастырь  окружепъ  бьыъ  бобьыьскими  дворами 

разстоян1емъ  въ  12-тп  сажеияхъ,  съ  восточной    сто- 



—  177  — 

роны  такими  же  дворами,  отстоявшими  отъ  мо- 

настыря только  па  1'/2  сажени;  съ  С'1>верно1Ч  также 
дворами  въ  6-ти  сажепяхъ,  а  съ  южной  стороны 

примыкали  гора  и  монастырскШ  огор^дъ  въ  окруж- 
ности около  версты.  КромЬ  того,  внутри  монастыря 

за  больничною  церков1'ю  быль  рыбный  садокъ.  Но  вс1> 
монастырск1я  здания  съ  церквами  сгорЬлп  бсзъ  остатка 

въ  1722  году.  Въ  актахъ  монастырскихъ  значится, 

что  пожаръ  этотъ  начался  въ  Благовещенской  сло- 

бод'Ь  у  крестьянина  Никиты  Семенова  Кожевникова, 

жившаго  близъ  самаго  монастыря,  и  что  отъ  силь- 

наго  пламени  растоиились  всЬ  колокола  п  перегор15ло 

желЬзо  на  крестахъ,  кровляхъ  и  боевыхъ  часахъ. 

Теперь  монастырь  съ  южной  стороны  защи- 

щснъ  горою,  которая  съ  восточной  обрыта  для  По- 
хвалхтскаго  съЬзда;  съ  сЬвсрной  стороны  внизт»  къ 

Ок'Ь  онъ  обведенъ  сгЬною  съ  коитроФорсами,  устро- 
енными въ  1832  и  1833  годахъ.  Кром1>  этой  ст1шы 

его  окружаютъ  и  съ  другихъ  сторонъ  каменныя  дав- 

НИШН1Я  стЬны.  Внутри  ихъ,  кром-Ь  пяти  церквей, 
находятся  три  каменные  двуэтажные  корпуса  и  камен- 

ное строен1е  для  бани  и  уборки  лошадей.  Въ  корпу- 
сахъ  помещаются  кельи  какъ  настоятельск1я,  такъ  и 

братск1я.  Отъ  БлаговЬщенскаго  собора  на  востокъ 

устроено  кладбище  для  всЬхъ  постороннихъ  лицъ,  а 

на  занадъ  —  кладбище   для    настоятелей  съ  брат1ею. 

ДОСТОПРИМЪЧАТЕЛЬНЫЯ    ВЕЩИ     ВЪ 

МОНАСТЫР'Ь. 

Икона  Корсунск1Я  Бож1я  Матери,  находя- 

щаяся въ  соборной  Благовещенской  церкви,  у  праваго 23 
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столба,  на  особомъ  палоЬ  и  въ  особой  рамЬ  за  стек- 

ломъ.  Она  писана  въ  конц^^  X  в'1жа.  На  лицевой 

сторонЬ  этой  иконы  внизу,  подъ  пзображен1Смъ  Бо- 

гоматери, находится  въ  трехь  строкахъ  троякая 

надпись  :  славянская,  греческая  греческими  буквами 

и  греческая  славянскими   буквами,  въ  такомъ  вид-Ь: 

ИКШН     1СТО0ИДНСД    6Н    6ТИ    5(|Гд      УПО      СулиШН    Ь(30- 

/И0Н4\0У. 

Въ  этой  надписи  первое  вниман1*е  обращаетъ  на 
себя  слово  1^од7]Э^а10а^  Слово  сяодаю  въ  значен1Н 

пишу  иконы  у  греческихъ  писателей,  сколько  изве- 

стно, нигдЬ  не  употребляется.  Оно  значитъ  ,  пре- 

даю памяти,  пов'Ьствую  и  проч.;  а  когда  идетъ 

р'Ьчь  объ  иконописан!!!,  то  у  грековъ  употреблялись 

слова  7^ад)щ  удад)(х>  е1'л6уа^  Ссо/^« 9)0)  п  наконецъ 

^^м^аос  удасрсо^  что  значитъ  по  славянски:  ша- 

ропишу  (*),  а  по  русски  пишу  (иконы).  Посл1>  сего, 

слова  а1у1(0У  1дод7]Э^а7оа  указываютъ  не  на  простое 
писан1е  иконы,  а  на  ппсан1е  ея  въ  намять  для  потом- 

ства какъ  свидетельство  важнаго  собьтя,  на  пр.  про- 

св1>щен1*я  Росс1и  Христ1анствомъ,  бывшаго  за  5  лЪтъ 

(1)  Отсюда  II  самое  письмо  икопоппспое  называлось  шаровнымъ. 

Причина  наименован!»  сего  закиючаетса  иъ  способЬ  прп- 

Г0Т0ВЛСП1М    красокъ    па   воскоиомъ    раствор^Ь.     Краски   С1и, 
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до  нап11сан1я  иконы  (988),  или  еще  нЬроятиЬ  въ  память 

совремеппаго  сему  наппсат'ю  иостросмил  храма  Бого- 
родицы, иазваннаго  Дссятинпымъ.  (')  Что  касается 

до  вн1>ш11яго  вида  надписи,  то  ее  воспроизвести  въ 

точности  (Гас-81пи1е)  невозможно,  потому  что  иъ  пЬ- 

которыхъ  м'Ьстахъ  не  только  буквы,  но  и  цЬлыя 
слова  отъ  ветхости  стер.ихсь ;  только  видно,  что 

она  писана  не  черною,  а  изжелта  красною  краскою. 

Надъ  подлинною  надписью  наложена  сребропозлащеп- 

пая  дщица,  на  которой  вся  надпись  вычеканена  та- 

кимъ  же  точно  почеркомъ,  какъ  и  подлинная,  и  вЬ- 

роятно  еще  тогда,  когда  вся  она  бьыа  въ  ц'Ьлости.  На 
верху  иконы,  съ  лЬвой  стороны  Богоматери,  видна 

па  риз'Ь  надпись  1^^,  а  съ  правой  стороны  ничего 
не  приметно.  Ыэнецъ,  риза  и  окладъ  серебряные 

позолоченые,  а  двЬ  звЬзды,  одна  на  чеV^Ь,  другая  на 

персяхъ,  жемчужныя.  Все  окладное  украшен1е  должно 

относить  по  крайней  м'Ьр!»  къ  ХУ*1  в'Ьку,  если  даже 
и  было  оно  поправляемо.  Длина  иконы  7,  а  ширина 

5  вершковъ.  На  створкахъ  иконы  по  правую  ея  сто- 

рону изображены  Архангелъ  Михаилъ,  а  по  лЬвую 

Тоаннъ  Предтеча,  предь  ногами  котораго  отсЬчен- 
ная  его  глава.  Створки  с1и  состоятъ  изъ  особыхъ 

дщицъ,  прикр'Ьпленныхъ  петлями  къ  икон1>  и  вы- 
шиною  равныхъ    ей,    а    шириною    въ    три    вершка. 

С1'уи1асмыя     въ  куски,    11а;^ывались  шарами  м  развозились 
повсюду.     ИзслЬд.     о     Русск.     икопоп.,   Сахарова,    кн.  II, 

при.юя;.  стр.  29. 

1,1)   Поли.  Собр.  Рус.  ЛЬт.  т.  1,  стр.   33,    гдЬ    построен!©    Де- 

сягипнаю  храма  относится  къ  993  и  994  юдамъ. 
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Б'Ьпцы  и  окляды  па  нихъ  серебряные;  рц^ы  шиты 

золотомъ  и  серебром'ь;  надписей  на  иихъ  не  видно, 
а  писаны  он!*  одною  кист1Ю  съ  иконою,  составляя 

один'ь  съ  нею  к1отъ,  у  котораго  не  достаетъ  теперь 

карниза  и  нижней  части.  (') 
Въ  начал!»  прошлаго  стол^^т^я  икона  Корсунск1я 

Бодая  Матери  находилась  въ  Алекс1евской  церкви. 

Въ  монастырской  описи  за  1718  годъ  она  такъ  была 

описана:  «Иом'Ь  южныхъ  дверей  образъ  пресвятыя 
Богородицы  Корсупск1я  штилпстовой,  обложен ъ  се- 

ребромъ,  вЬнецъ  и  окладъ  серебряные  рЬзные  по- 

золочены, въ  К10г1>;  на  поляхъ  к1ота  образы  архан- 

гела Михаила  да  Тоанна  Предтечи  обложены  сереб- 
ромъ,  оклады  серебряные  басемпые,  вЬнцы  разные 

позолочены;  подпись  подъ  т1>мъ  образомъ  серебря- 

ная, писано  по  Гречески;  вверху  того  образа  и  вни- 

зу писано  «Достойно  есть»,  [^)  на  золот'Ь  крас- 
ками не  окладной.»  Икона  Корсунск1я  Бож1я  Ма- 

тери С501  (993)  года  могла  быть  писана  въ  Крым- 
скомъ  городе  Корсуни,  гд1*  писались  извЬстныя  у 

насъ  подъ  ПхМенемъ  Корсунскихъ  древн1я  иконы  (^), 
или  же  въ  самомъ  К^евКз.  Если  предположить,  что 

славянская  надпись  сдЬлана  тогда  же  и  тЬмъ  же 

1еромонахомъ  Симеономъ  Грекоуъ,  разумЬвшимъ 
Славянск1Й  язьи^ъ,   то    Вх>г11СтЬ   съ  т1>мъ  естественно 

(1)  См.   приложевные  рисунки. 

^2)  Этой  надписи  теперь  н1>тъ;  но  она  бы^а,  вкролтно,  на  карвизЬ 

и  нижней  части  К101а,  которые  ноизвксгно  куда  утратились. 

^3)  См.  О  значен1и  отечественпой   иконописи,  Снсгиреиа,  вь  За- 

нискахь  Археол.   Общества  т.  I,  стр.  195  и  196. 
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предполагать,  что  икопа  ппсапа  им ь  для  св.  Владп- 

м1ра  п  просвЬщсчпюй  имъ  1*)С11,  и,  можетъ  быть,  вь 

Десятинную  церковь,  гд'1>  первымъ  свящепникомь 
былъ  Корсупяпинъ  Аиастасъ.  Приписывать  русскую 

надпись  последующему  времени  и  притомъ  сверху 

греческой,  кажется  страпнымъ  и  неудобны мъ,  осо- 
бенно въ  такомъ  правильномъ  положен1и,  какъ  она 

теперь  написана;  удобнее  и  прплпчнЬе  было  бы 

приписать  ее  послЬ  снизу.  Если  и  положить,  что 

надписи,  писанныя  славянскими  буквами,  были  пе- 

реписьпшемы  или  возстановляемы  въ  иосл'1>дств1*и 
для  лучшаго  и  удобнЬйшаго  чтеп1я,  какъ  показы- 
ваетъ  и  начертан1е  оставшихся  буквъ  не  совсЬмъ 

древнихъ;  то  ни  какъ  не  льзя  думать,  чтобы  над- 

пись средняя,  т.  е.  греческая,  подвергалась  пспра- 
влен1ю. 

Местное  предаи1е  признаетъ  эту  икону  за  дарь 

св.  Алекоя  митрополита.  Она  д-Ьйствительно  могла 
быть  принесена  имъ,  или  кЬм1>  либо  еще  и  прежде 

его,  во  Владим1ръ  или  въ  Москву  изъ  Кхева.  Изъ 

Москвы  святитель  Алекс1п  могъ  привезти  самъ  или 

прислать  ее,  па  примЬръ  съ  препод.  Серг1емъ  на 

благословен1е  устроиваемаго  имъ  въ  Нижнемъ  Нов- 

1ород1»  Благов'Ьщепскаго  монастыря,  въ  котором^1> 

онъ,  въ  послЬднее  пос^кщен1е  Ныжняго,  1371  года 
самъ  лично  освящалъ  кахменную  церковь  Благов  Ьщеи1я 

Пресвятыя  Богородицы.  ИконЬ  Корсунской  Божх'ей 
Матери  теперь  уже  болЬе  860  лЬтъ  со  времени  ея 

написан1я;  за  эту  древность,  кромЬ  надписи,  можегъ 

ручаться  самое  письмо  иконы  Визант1иское,  едва  ли 

когда  поправляемое  и  возобновляемое  въ  очсртан1*яхъ. 
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Икона  сь.  Алекс1я  митрополита  съ  жпт1емъ 

въ  к1от'1>,  греческаго  письма.  Самая  икона  вын^'та 

изъ  средины  К10та  и  стоить  на  налоЬ  у  л-Ьваго 

столба  въ  соборной  Благов  Ьщенской  церкви.  И'Ьвая 

рука  святителя  на  икон'Ь  изображена  распростер- 
тою и  держащею  небольшое  Еваигел1е,  въ  которомъ 

вложена  часть  святыхъ  его  мощен.  К1отъ,  въ  коемъ 

находилась  икона,  хранится  въ  ц'Ьлости  съ  сл15- 
дующпми  на  немъ  изображенхями.  На  верху  или  на 

карниз'^Ь  к1ота  изображень  СовЬтъ  11рев'Ьчньи1  съ 

надписью:  с(С1>дяй  во  свЬт'Ь  неприступнемъ  иже  со 

Отцемъ  и  Духомъ  вся  исполняй  неописанный.)» — 
На  створкахъ  шота  съ  лЬвой  стороны  изображены: 

Благов Ьщен1С  Пресвятыя  Богородицы; поставленге  св. 

Алексхя  въ  митрополита;  исц]1>лен1*е  Тайдулы  съ  над- 
нисью:  «Святый  Алекс1Й  митрополитъ  исц'Ьли  ца- 

рицу Тайдулу  осл'Ьплену  очима  и  здраву  ея  сотвори « 
и  ностроенхе  Благовещенской  церкви  св.  Алексхемъ 

въ  Благов Ьщенскомъ  монастырЬ  съ  наднпсью:  «Въ 

лЬто  6878-мъ  году  Алекс1Й  митрополитъ  шелъ  изъ 

Орды,  въ  Новгород^^  въ  Нпжнемъ  монастырь  со- 
здалъ  и  въ  томъ  монастырЬ  церковь  поставилъ  во 

имя  Благов']Ьщен1я  Пресвятыя  Богородицы  и  тоЬ 

церковь    освяти    и    мЬсто    же    благослови.»    (')     Съ 

(1)  Ъъ  этой  иадппсп  слгЬшаны  н1>когоры>1  собыпл;  }Строиство 

и  освяи1еи1е  церкви  отнесены  кь  одноА1у  году,  и  именно 

ко  времени  возвращен!)!  си.  Алсксча  иэь  Орды,  тогда  какъ 

иозврашен1е  его  было  въ  1357  году,  устроеи1е  церкви  вь1370, 

а  освящен1с  ея  въ  1371  году.  Церковь,  иостроеиную  Алекс1емь 

мнтрополитомъ,     см.  вь  приложенномь  вышо  рисуик1>. 
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правой  стороны  па  (■творк1;  изображены:  11рибыт1е 

Алекс|'я  митрополита  пъ  Орду  для  пси'1»лсм1*я,  съ 
надписью:  «Си.  Алокс1й  мптрополптъ  пр1пдс  къ  царю 

Жапибеку  въ  Орду  о  пси.'Ьлсп1и  царицы  его»;  изъя- 
илен1е  благодарности  отъ  Джапибока  св.  Ллскс1ю, 

съ  надписью:  «Царь  Жанпбекъ  св.  Алекс1я  митро- 

полита великими  дары  почти  и  отпусти  его  на  Рос- 

сию миръ  церквамъ  и  тишину  всему  христ1*апству 
носяи»  и  кончина  св.  Алекс1я,  съ  надписью:  «Успе- 

Н1е  св.  Алекс1Я  митрополита.»  Икону  с1ю  со  вс1>мъ 

ктотомъ  должно  отнести  къ  XV  вЬку,  когда  устано- 

влено церков1*ю  почитан1е  мощей  св.  Алекс1я  (1439  г.) 
или  не  позже,  какъ  къ  XVI  столЬт^ю. 

ДрЕвн1Й  К10тъ  съ  СВЯТЫМИ  мощами  па  среб- 

ропозлащенной  доск1?,  вкладъ  Тихона,  митрополита 

Казанскаго  и  Св1яжскаго,  который  родомъ  былъ  изъ 

Нижняго  Новгорода  и  въ  концЬ  XVII  сто.г1зт1*я  по- 
стриженъ  въ  монашество  отъ  архимандрита  Иринар- 
ха  въ  Благов Ьщенскомъ  мопастырЬ.  Этотъ  вкладъ 

его  въ  монастырской  описи  за  1718  годъ  значится 

такъ:  «Образъ  въ  К10Т'1>  съ  мощазш.  Вверху  К10та 

изображено  Распятхс,  а  по  полямъ  т'Ь  святые,  коихъ 

мощи  въ  томъ  К10Т'1>  находятся  на  дск^э  сребропо- 
злап^ениой  за  слюдою.  А  самьп1  к1отъ  обложепъ 

изарбатомъ  серебрянымъ  травчатымъ  съ  наугольни- 

ками, петлями  и  гвоздями  жел-Ьзпыми,  позлащен- 
ными листовымъ  золотомъ.  К10тъ  тотъ  стоялъ  падъ 

ю'жными,  нын1>  закладенпыми  дверьми  БлаговЬщен- 
ской  церкви,  а  предъ  нимъ  стояла  лампада  чеканная 

м'Ьднопозлащенная.  Теперь  К10тъ,  ничЬмъ  не  обло- 
женный находится    въ    ризницЬ,  а   сребропозлащен- 
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оая  доска  съ  мощами  стоитт»  въ  соборной  БлаговЬ- 

щенской  церкви  у  лЬваго  столба  на  одвомъ  налоЬ 

съ  описанною  древнею  иконою  Алекс! я  митрополита. 

Святыя  мощи  на  дскЬ  расположены  и  надписаны  въ 

слЬд}ющемъ  порядк1з  ('): 

Мощи  1оа11- 
на предтечи. 

Мощи  1оап- 
оа  Милости- 

ва го. 

Моши   1оны 

митрополи- та. 

Мощи  Гур1я 

арх1еииско- 
па  Казаа- 

ска1  о. 

Мущи     му- 
ченицы Та— 

Т1аиы. 

Риза 

Госполня. 

Мощи 
I Якова  брата 
Госиодия. 

Мощи  Пе- 
тра шитро- полита. 

Мощи  1оан- 
на  арх1еп1]- 
скопа  Иоз- 
городскаго. 

Кров». 
Христова 

Л\ивотворя- 
ща  древо. 

Мощи     А  и-  Мощи     апо- 

дрея  П^'рво-  стола     Вар- 
зваииаго.        Фоломея. 

Мощи  1оан- 
па   Златоус- та 14». 

МощиИгна- 
т1я      Бого- 

носца. 

Мощи    пре- 
подобна! о 

Александра 

Мощи   пре- 
подобна» о 

Мощи  Алек- с1я      митро- 
полита. 

]Мощп 
Мьтеея 

Евангелиста 

Мощи    пор- 
вомученика 
Стефана. 

Мощи  Фи- 
липпа ми- 

трополита. 

Мощи    Ма- 

р|и    Магда- лины. 

Мгро  вели- 
комученика 

Димитр1я. 

Мощи  про-  Мощи   пре- 
подобнаго     подобнаго 

Серг1я    Ра-  ЕвФим1я  Су-      Аптон1я 
Свирскаго.  [доаежскаго.|  здальскаго.[  Римлянина. I 

1)  Пзъ  вкладовъ  также  митрополита  Тихона,  по  описи  1718 

года,  перечисляются  стоявщ1е  па  стЪпЬ  съ  правой  стороны 

престола  штилистовые  окладные  образа:  «Образь  пресвя- 

тыя  Троицы,  образь  Воскресения  Христова,  образъ  СрЬтен1я 

Господня,  образъ  Возвессн1я  Господня,  образъ  Богоявле- 

Н1Я  Господня,  образъ  Бходъ  во  1ерусалимь,  образъ  Пре- 

ображения Господня,  образъ  Рождества  Богородицы, 

образъ  1оаина  Предтечи,  образъ  Ввсден1я  пресвлтыя  Бого- 

родицы, образъ  Успен1я  пресоятыя  Богородицы,  образъ 

Благов1зщсн1я  пресвятыя  Богородицы,  образъ  Рождества 

Христова,  образъ  перз^овныхъ  Апостолъ  Петра  и  Павла  — всЪ 

нъ  окладахъ  ссребряныхъ  р1^зны\ъ  в  босемныхъ  и  чеканныхъ 
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М'ЬстнАЯ  ИКОНА  Спасителя  въ  Успенской 

церкви  на  правой  сторонЬ  первая  отъ  царскихъ  вратъ, 

принадлежитъ  къ  древнпмъ  временамъ  какъ  по  гре- 

ческому письму,  такъ  и  по  надписямъ  на  ней  въ 

сл'Ьдующемъ  впд'Ь: 

то  хо 

гдь  есбдбржитбль 

Въ  рук-Ь  на  харт1и  у  Вседержителя  написано: 

Не  нл  ЛН11Д  3  садите  с^^итсд 

Рдше    сЧ    съди  вдд1'А    н    внмже 

Т  скшоье    млве  /И'Ьр^    лгЦите 

ЦНТН    но    сЧ,БО  Б03^1'Ь(1еТСА     БД 

Садите  прдведе  что  же  видишн 

нхнжжеБоЛ\ол1Х  съни1%  иже   во 

Въ  придЬл'Ь  Успенской  церкви,  устроенномъ  въ 
честь  Толгск1я  Бож1Я  Матери,  местная  икона  на 

лЪвой  сторон15  царскихъ  вратъ  съ  чудесами  вокругъ 
нея  и  съ  надписью: 

«Истинное  изображен1е  и  мера  сподлипнаго  чу- 

дотворнаго  образа  пресвятыя  Бцы,  яже  втолской 

шбителп,  двисяже  той  сты  чудотворны  шбразъ  Триеону 

позолоченыхъ^  в1Ьвпы  сребряпые  же  позолочепые  и  б'Ьлые.» 

Но  теперь  этихъ  образовъ  вЪтъ,  пли  по  крайней  мЪр'Ь  ве 
льзя   узнать  ихъ  и  отличить  отъ  другпхъ. 

24 
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арх1епископу  Ростоскому  и  Яросласкому  влЬто 

/5ШКВ  году  Августа  во  иГ  день  празнуется  втой  же 

день.»  По  утревнему  письму  икону  С1Ю  можно  от- 

носить къ  XVI  или  XVII  в'Ьку. 

Въ  томъ  же  прид'Ьл^^  Толгск1Я  Бож1я  Матери 

на  сторон'Ь  ИКОНА  св.  1оанна  Л^ствпчника  съ  изо- 

бражен1емъ  трудящихся  въ  такъ  называемой  темни- 

ц-Ь.  Надъ  тремя  рядами  тружениковъ  изображенъ 

самъ  1оаннъ  ЛЬствичникъ  указующимъ  брат1и  лЬст- 

вицу,  на  небо  возводящую,  по  коей  одни  пред- 
ставлены восходящими,  а  друг1е  низверженнымп 

съ  нея.  Надписи  на  иконЬ  сл-Ьлующ^я:  одна  ввер- 

ху, «яже  в  книз'Ь  животнЬ  на  ибсЬхъ  написати 

своя  1мена  хотящимъ  добръ  течешя  путь  наставъ- 

ляющая  книга  показовати  обыче  сея  бо  прочи- 

тающе  обрящемъ  роководящъ  последующая  ей  1 

всякаго  о  камень  претыкатся  не  вредны  хранящую. 

ЛЬствицу  же  от  земны  на  нбная  намъ  предлагающу 

и  Бга  любвЬ  на  само^  тоя  весЬ  стояща  являющу. 

Юже  нЬгд'Ь  л'Ьстицу  1  заппнатель  страстемъ  1аковъ 

на  постничестЬ^  ложи  почивая  видЬ,  но  взыдемъ 
усердно  1МЫ  на  умный  сей  снебошественны  восходъ, 

егоже  первы  степеней  учитъ  добр1>,  пачеже  и  яв-Ь 
земныхъ  швержен1емъ;  конецъ  иже  любви  Бгъ.» 

Въ  рук-^Ь  у  1оаннаЛ1зствичника  на  хартш  написано  при- 

зван1е:  «Восходите,  восходите  восходы  уседно  в'  срцы 
братие  рекшаго  слышаще  при1дите  взыдемъ»  и 

проч. 
Посл^э  этого  слЬдуютъ  надъ  тремя  рядамрх  тру- 

жениковъ въ  трехъ  рядахъ  надписи  изъ  ЛЬствич- 
нвка,   переложснныя  стихами: 



—  187  — 

•     •     * 

Прпбнь»й  Тсоанпъ  лЬствицу  сппсавы, 

Прдпныхъ  подвпжникъ  детелп  сказавы, 

Въ  мнтрст'Ьй  темниц'Ь  гд^Ь  кто  обиташе, 
Како  плоть  свою  и  страсть  трудомъ  умерщвллше. 

Всенощи'Ь  С1П  до  утра  стояху, 

Ранами  безчестн^Ь  в*  бодрость  возбуждаху, 

Ноз'Ь  недвпжн'Ь  въ  млтвЬ  имуще, 
Жертву  словесну  Богу  воздающе. 

С1ц  умиленнЪ  на  нбо  взпраетъ, 

Рыдая  съ  воплел1ъ  помощи  прошаетъ. 

В'  мл  I  в'Ь  С1и  ставъ  назадъ  связа  руки, 
Лице  на  землю  склонивъ  терпитъ  муки. 

Во  вретищп  ся  п  пепелЬ  мучитъ, 

Къ  кол'Ьномъ  главу  прпклонь  блженствъ  учитъ. 
Слезъ  неим'Ьяй  сей  самъ  себе  бпетъ, 

Воздыхаетъ  ревно  ....  да  тыя  излиетъ. 

О  свопхъ  дшахъ  аки  о  мертвыхъ  рыдаху, 

Содроган1Я  срцъ  своихъ  не  терпяху. 

СЬтуяп  з'Ьло  яко  объюрод'^въ 

Умомъ  и  нравомъ  т-Ьмъ  в'  кр1шость  ся  од'Ьявх, 

С'Ьдяще  дряхло  на  землю  поклоньше, 
Зыбати  главы  присно  си  обое, 

Изъ  среды  сри,а  яко  львы  рьп^аютъ, 

Оставления  грЪхъ  свопхъ  прошаютъ. 

С'Ьтуя  весь  день  въ  гнилыхъ  ранахъ  ходитъ, 
Небрежай  о  пихъ  горши  болЬзнь  родитъ. 

Питие  водно  съ  плачемъ  растворяетъ, 

Жизнь  свою  сей  зд-Ь  скорбно  провождаетъ. 
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Влдко  прости,  зоветъ  сей  умплно, 

Прости  ми,  прости  въ  милости  обильно. 
у  сего  языкъ  опаленъ  бяше, 

Изъ  устъ  яко  оный  испущаше. 
*     *     • 

На  зной  мучатъ  себе  сш  сами, 

Да  не  стыдятся  злыми  си  дЬлами, 

Терп'Ьн1емъ  спмъ  вЬчно  свободятся, 

Въ  царств-Ь  нбй'Ьмъ  блаженства  насладятся. 

Студен1'ю  сей  и  мразомъ  мучится, 
Намещемь  снЬгомъ  блгъ  не  отлучится. 

Яко  внбныхъ  врат'Ьхъ  ставше  С1И 
Въ  перси  б1юще  молятся  Суд1и: 

Бже,  въ  млти  врата  намъ  отверзи. 

Да  не  будемъ  зл'^  во  гр'Ь'^  ктому  дерзи, 

На  руц'Ь  выи  желЬза  взложиша 

Ноз'Ь  въ  мучимыхъ  кладЬхъ  утвердиша, 

Да  отъ  онаго  м'Ьста  не  изыдутъ, 

Донележ  гре"^  смерть  тамо  приму тъ, 
Погребсти  съ  члки  сей  ся  не  веляше, 

Но  житнымъ  въ  сн'Ьдь  дабы  оный  верженъ  бяше. 
Кончагося  брата,  вопрошаху  С1и, 

Изв'Ьстенъ  онь  жизни  гд'Ь  вси  суть  ст1и, 
Взят    ли  3...  что  1же  ни, 

И   хранение   получи^  ли  искомых. ...  ждъ  весел1е.. 

Судя  по  изображен1ю  лицъ  и  по  самымъ  над- 

писямъ,  икона  должна  принадлежать  къ  первой  по- 
ловинЬ  XVII  стол'1>т1я. 

Въ  Благов'Ьщенскомъ  соборЬ  икона  Иверскея 
Бож1я  Матери  замЬчагельна  по  письму  и  надппсямъ: 
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/ИР  10г^ 

Я,   ПОРТАНТНА  ТЛМ  НВНРЛ]^ 

то  есть  вратница.  то  есть  Иверск1Я. 

Н  ЕАЕ0Т1А 

то  есть  милостивая. 

Въ  томъ  же  собор!)  при  с']кверной  ст-Ьн-Ь  икона 

СмолЕНСК1я  Бож1я  Матери,  въ  м'Ьдноиозлащенной 

риз!},  чтится,  какъ  чудотворная.  По  своей  древно- 
сти, она  зас.1уживлетъ  вниман1е.  Надписи  на  ней 

сл-Ьдуюпия: 

/ИР  ^х 

С/И0Л6НСКИА     ПРТЫ/А     БДЦ 
Въ  монастырской  рпзницЬ,  издавна  устроенной 

надъ  алтаремъ  Благов^щенскаго  собора  съ  правой 

стороны,  находятся  сл-Ьдующхя  замЬчательныя  вещи: 
Напрестольный  крестъ,  сребропозлащенный. 

Внизу  на  лицевой  его  сторонЬ  надпись:  «Л'Ьта  7145 
(1637)  году  Сентября  въ  30  день,  на  память  святаго 

священномученика  Грпгорхя  Великхя  Армен1и  сд'Ь- 

ланъ  сей  пречестный  и  живогворящ1Й  крестъ  Госпо- 

день въ  домъ  пречистыя  Богородицы  честнаго  и  сла- 

внаго  Благов-Ьщенхя  при  архимандрит-Ь  Венхамин'Ь.)) 

Другой  напрестольный  крестъ,  сребропозла- 
щенный. Надписи  на  немъ  съ  лицевой  стороны 

вверху:  «Гдь  Савао"^,»  «АглиГдни» — съ  ихъ  изобра- 
жен1ями.  ДалЪе  изображено  распят1е  Господне  съ 

предстоящими,  а  подъ  распятхемъ:  «Разд'Ьлиша  ризы 
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моя  себ'Ь  п  о  одежд1>  Моей  меташа  жребШ.»  На  обо- 

роте креста  изображены  съ  надписями  р-Ьзные  вверху: 
«Петрь  Митрополитъ,»  въ  срединЬ:  «Тона,  Алекс1й 

и  Фплпппъ,»  подъ  Алекс1емь:  «св.  БлаговЬрный 

Князь  Александръ  Ярославичь,»  а  подъ  нимъ: — «св. 

Г1рокоп1Й  Устюжск1й.»  Внизу  креста  надпись:  «ЛЬта 

7187  (1679)  Марта  в  23^  въ  С1н  животворящ1Й  крестъ 
положися  часть  Алекс1я  митрополита  саккоса  его 

часть  и  святыхъ  мощей  по  части  БлаговЬрнаго  Царя 

Константина,»  и  части  другихъ  святыхъ. 
Больш1е  СОСУДЫ  съ  надписями.  Изъ  нихъ  на 

одномъ  потнрЬ  внизу  съ  лицевой  стороны  чеканная 

надпись:  «ЛЬта  7180  (167'2)  го  году  мца  Майя  въ  9 
день  зделаны  сие  церковные  сосуды  въ  Нижн1п  Новъ- 

городъ  въ  монастырь  Благов'Ьщен1Я  пресвятыя  Бого- 
родицы.» Наверху  потира:  «П1Йте  отъ  нея  всп — » 

Из7>    принадлежащихъ    къ   сему    потиру    на    одномъ 

блюдц'Ь:  «кресту  твоему  покланяемся   ,»   а  на  дру- 
гомъ:  «Все  упован1е  мое....»  На  дискосЬ  вычеканено: 
«Се  Агнецъ  Бож1й  вземляй....» 

Потиръ  сребропозлаш,енный  съ  надписью  внизу: 

«Л'Ьта  7'207  (1699)  го  Хюня  въ  1  день  построинъ  въ 

Благов^Ьщенской  Патрхаршей  домоваго  монастыря 
рхимандритомъ  Аарономъ  въ  поминовеше  родите- 

лей своихъ  на  своп  келейные  деньги.»  А  вверху 

вычеканено:  «П1Йте  отъ  нея  вси....»  (*) 

(1)  КромЬ  сего  потира,  въ  монастырской  описи  за  1718  годь 

показаны  въ  числ'к  вк^адовъ  архимандрита  Ааропа  слЪдую- 

Щ|'я  вепш'  «крестъ  яа1вотворящ1й  распят1е  Господне  ка- 
менное въ  рамахъ  за  слюдою  вкладу  бывшаго  архимандрита 

Аарона;  потнръ  сребряион  гладкой,  испод  чеканной   по:шло- 
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Сребропозлащеннал  водосвятная  чаша  осмн- 

гранная  съ  двумя  ручкахми,  пзъ  коихъ  на  одной 

вензель  митрополита  Тихона,  украшенный  митрой, 

нанаг1ей,  трпкпр1ями,  рпппдамп,  посохомъ,  ключемъ 

и  конхемъ,  а  на  другой  ручкЬ  надпись:  «Тихопъ, 

МИЛ0СТ1Ю  Бож1ею,  мптрополитъ  Казанскхй  и  Св1яж- 

ск1и.))  Вверху  по  краямъ  чаши  вычеканено:  ((С110 

среброкованную  и  позлащенную  чашу  изъ  келейныхъ 

своихъ  пр1иждивен1Й  въ  милости  Божш  преосвящен- 

п'Ьйш1й  Тихонъ,  митрополитъ  Казапскхй  и  Св1яжск1Й, 
въ  Богоспасаемый  Нижнш  Новградъ  въ  домовой 

свят'Ьйшаго  патр1арха.)>  А  внизу  на  поднож1*и  чаши: 
«Въ  Благов-Ьщепскхй  монастырь  въ  церковное  упо- 
трсбленхе  и  ради  освяш.еи1я  водъ  тоя  обители  при 

архимандрите  Аарон-Ь  въ  лЬто  отъ  Рождества  Хри- 
стова 1700  года,  отъ  создан1я  мира  7209  мца  Ноем- 

вр1я  въ  20^.»  При  этой  чашЬ,  фпникъ  (кропило)  съ 
черенкомъ  гладкимъ  сребропозлащеннымъ  вкладъ 

того  же  митрополита  Тихона.   (^) 

ченъ,  дискосъ,  звЬзда,  блюдцо,  лжица  гребряиные  ягь, 

11110x3510  позолочены,  вкладу  умершаго  архимандрита  Аарона 

Еван1ел1е  въ  десть,  печать  Московская,  оклЪено  вокругъ 

бархатом ь  краевым ь,  въ  средин-Ь  расплт1е  и  Евангелисты 

серебреные  разные  позолочены,  па  исподней  дск-Ь  четыре 
наугольника  н  въ  срединЬ  репей  круглые  сребрнные 

б'Ьлые,  застежки  сребряныя  позолочены,  вкладъ  бывшаго 

архимандрита  Аарона.» 

(1)  Въ  описи  за  1718  годъ  упоминается  о  вклад*  митрополита 

Тихона:  «кадило  сребряное  чеканное,  звониы  шЪстами 

позолочено,  чепи,  кольца  и  зионцы  сребряные,  вкладу 

преосвящепиаго  Тихона,  митрополита  Кязанскаго  и  Сгпяж- 
скаго.» 
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*  Въ  этой  же  ризниц'Ь,  между  богатыми  новыми 
ризами,  есть  двЬ  фелони  съ  богатыми  древними 

оплечьями,  шитыми  золотомъ  по  черному  бархату. 

Вышиван1е  узоровъ  крупное,  а  вверху  ихъ  вышиты 

одинаковымъ  золотомъ  короны.  Одн'Ь  изъ  этихъ 

архимандричьихъ  ризъ  въ  описи  за  1718  годъ  опи- 
сываются: « Ризы  .1учш1е  аксамитные  золотные 

травчатые,  оплечье  шито  золотомъ  и  серебромъ  вы- 

сокимъ  швомъ  по  черному  бархату,  крестъ  и  зв'Ьзда 
вышиты  золотомъ  и  серебромъ  высокимъ  же  швомъ, 

опушка  обьярь  б'Ьлая  серебряная  насыпная,  подкладка 
таФта  красная,  подпушка  съ  исподу  атласъ  красной, 

у  т'Ьхъ  ризъ  шесть  пуговицъ  серебряныхъ  позоло- 
ченыхъ. » 

Изъ  древнихъ  поручей  одни  шитыя  золотомъ 

и  жемчугомъ  съ  изображенхями  на  правой  Благов-Ь- 

щен1я  Пресвятыя  Богородицы,  а  на  л-Ьвой  Андрея 

Первозваннаго  вм'ЬстЪ  съ  св.  Алекс1емъ.  Друг1е 
поручи  шиты  также  золотомъ  съ  изображен1ями 

Благов-Ьщенхя  Пресвятыя  Богородицы  и  Архангела 
Гавршла.  Еще  двое  поручей  матерчатыхъ,  по  шитью 

украшенныхт>  жемчугомъ. 
Изъ  шитыхъ  древнихъ  образовъ  есть  шитый 

по  золоту  образъ  Благов1>щен1я  Пресвятыя  Богороди- 

цы. Друг1е  образа  шитые  слунаыи  вм'Ьсто  пеленъ. 
Изъ  нихъ  ПЕЛЕНА,  шитая  шелкомъ  и  золотомъ  по 

зеленому  штоФу,  съ  вышитыми  и  украшенными 

жемчугомъ  изображен1ями  св.  мученика  Христова 

Романа,  св.  Алекс1я  Бож1Я  человека  и  преподобныя 

Ксен1и.  Вокругъ  пелены  надпись,  вышитая  вязью, 

заключаетъ  въ  себЪ  кондакъ    Алекс1ю    Бож1ю    чело- 



—  193  - 

в'кку:  «Домъ  свои'*^  родителей  яко  чужъ  им  к,  водво- 

рибося  пд'Ьже  в'Ьнецъ  пр1ятъ  свыше,  члче  Бож1Й 
Алекс'Ье  дпвенъ  на  земли  явися  апгеломъ  и  человЬ- 

комъ  свЬтпло.»  Нелепа  с1я,  въ  длину  три  четверти, 

а  въ  ширину  поларшпна,  прпнадлсжитъ  къ  первой 
половинЬ  XVII  вЬка. 

Другая  ПЕЛЕНА  шита  шелкомъ  и  золотомъ  по 

красному  атласу,  съ  изображен1емъ  Божхей  Матери, 

украшеннымъ  жемчугомъ.  Вокругъ  пелены  вязью  над- 
пись:    «О    теб^Ь    радуется   всякая    тварь. » 

Надъ  надписью  другая  также  вязью  изъ  тропаря 

въ  день  Похвалы  Пресвятыя  Богородицы:  «ПовелЬн- 

ное  тайно  пр1емь  въ  разум Ь>)  и  пр.  Эта  пелена,  въ 

длину  9,  а  въ  ширину  8  вершковъ,  по  времени 

должна  относиться  къ  царствовашю  Михаила  вео- 

доровича. 

Третья  ПЕЛЕНА  шита  золотомъ  и  ссребромъ  по 

красному  атласу,  съ  пзображен1Ямп  Димитрия  царе- 
вича и  надъ  нимъ  Бож1ей  Матери.  Въ  длину  пелена 

12,  а  въ  ширину  8*х'^5  вершковъ.  Вокругъ  пелены 
вышитъ  вязью  тропарь:  «Царскою  д1адимою  одЬянъ 

богомудре  мучениче,  за  скипетрь  крестъ  въ  руку 

пршмъ,  явися  яко  побЬдоносецъ,  и  всесожженхя 

жертву  священ1е  себе  принеслъ  еси,  Димитр]е,  яви- 

ся изряденъ  врачь  Русскому  царству,  образъ  въ  себ^ 

чудотворешя  нося  яко  агн...»  Внизу  на  пелен Ь  вы- 

шито: «С1Я  пелена  строенхе  Григорхя  Димитр1евича 

Строгонова.» 

Изъ  числа  рукописей,  находящихся  въ  книго- 

хранилищ-Ь  Благов'Ьщенскаго  монастыря,  особенно 
зам15чательна: 

25 
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Нотная  книга,  въ  4-ку  на  псргаменЬ,  оза- 

главленная сл'Ьдующимъ  образомъ:  «Кондарь  съ 
Бг->'ь  почипаемъ.»  Книга  эта,  за  исключен1емъ  н1>- 

скольклхъ  страницъ  въ  концЬ,  писана  прямымъ 

красивымъ  уставомъ  конца  XI  вЬка.  Въ  настоящее 

время  въ  ней  недостаетъ  11осл1>днихъ  листовъ,  а 

также  въ  н'Ькоторыхт>  мЬстахъ  и  въ  срединЬ.  РазмЬ- 
чена  внизу  у  переплета  буквами  не  по  листамъ, 

а  по  связкамъ  или  тетрад яз1ъ  не  одинаковой  вели- 

чины (отъ  3-хъ  до  10  л.)  числомъ  18,  но  н'Ьсколь- 
кихъ  числовыхъ  буквъ  недостаетъ.  По  новой  раз- 

м'Ьтк'Ь  въ  книгЪ  сохранилось  130  листовъ.  Переплетъ 

книги  старинньи1,  грубый,  но  кр1зпк1Й  и  безъ  на- 

кладки на  корешк'Ь;  мЬсто  крышекъ  занимаютъ 
вытесанныя  довольно  толстыя  деревянныя  доски,  до 

половины  теперь  отломленныя  и  прикр-Ьпленныя  къ 
переплету  толстыми  ремнями.  Пергаменъ,  на  кото- 

ромъ  писана  книга,  изъ-желта  бЬловатый,  плотньпЧ, 

довольно  гладкой  и  чистой  выдЬлки,  кром'Ь  нЬкото- 

рыхъ  пашинныхъ  листовъ.  На  каждой  страниц-Ь 

по  12-ти  строкъ,  разграФлеыныхъ  въ  одну  линейку 
какимъ  то  остр1емь  и  для  равенства  на  стороне 

отм'Ьченныхъ  скважинками.  На  .1истахъ  93  и  94 
стихи  оставлены  безъ  нотныхъ  знаковъ.  Это  пока- 

зываетъ,  что  сначала  былъ  написанъ  текстъ,  а  по- 

томъ  надписаны  были  ноты.  Надписей  древнихъ 

на  книг-Ь  н-Ьтъ.  Только  въ  половин1>  прошлаго  сто- 

л'Ьт1я  скрЬплена  она  внизу  по  листамъ  архимандри- 
томъ  Лаврент1емъ  и  названа  крюковою  праздничною 

книгою:  «Сия  праздничная  крюковая  на  паргамин^Ь 

Сгнодального    что  при    Нижнемъ    НонЬградЬ  Благо- 
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В'1>  .  .  .  .  го  монастыря  подписана  .  .  .  ща  семъ 

сотъ  сорокъ  шестаго  году  1юня  пятаго  .ня  .  .  .  дри- 

Т'Ь  Лавреит1и.» 
Содержанте  потной  книги  видно  пзъ  самаго  ея 

ваименован1я.  Она  названа  Кондаремъ  потому,  что 

содержитъ  въ  себЬ  съ  самаго  начала  одни  кондаки 

н-Ькоторыхъ  святыхъ  С)  и  двунадесятыхъ  праздни- 
ковъ,  расположенные  по  порядку  мЬсядевъ,  начиная 

съ  Сентября,  какъ  начала  церковнаго  года:  «мцъ 

Сентярь  въ  д  днь  памя  стго  Сумешна  Стълпънка  ко^ 

гла^.  Б.  са^.  гла^;;»  Подобныя  начальныя  надписи 

киноварью  находятся  и  при  другихъ  кондакахъ,  от- 
несенныхъ  или  къ  одному  изъ  8  гласовъ  и  поемыхъ 

подобно  изв'Ьстнымъ  стихамъ,  или  же  къ  числу  са- 
могласныхъ.  За  кондаками  святыхъ  и  праздниковъ 

двунадесятыхъ  съ  56  листа  сл'Ьдуютъ  кондаки  пост- 

ной и  дв'Ьтной  тр1оди;  потомъ  съ  л.  72  упакой,  св-Ь- 

тильны  и  прокимны,  воскресные  и  дневные  вс'Ьхъ 

гласовъ  и  праздниковъ  (-)  и  двунадесятыхъ  праздни- 
ковъ; сверхъ  того  распиты  некоторые  псалмы  подъ 

(1)  Выборъ  кондаковъ  святымъ  зависЬлъ    част1ю  отъ  произвола 

слагателей  и  писцовь  нотъ,  а  част1ю  отъ  устаеовлепныхъ 

имъ  праздпествъ  и  устроенныхъ  на  Руси  храмовъ.  Избран- 

ныя  стихиры  святымъ  встр-Ьчаются  и  посл1з  въ  Богослужеб- 

ныхъ  ыотвыхъ  кыигахъ.    Опис.  Румянц.  Муз.  Л^  420  и  сл-Ьд. 

(2)  Посл'Ьдн'ш  стпхъ  въ  этомъ  отд'Ьл'Ь.'она  въскроие*  Хво*  гла.  {. 
Христосъ  въскрьсе  (далЪе  киноварью  :аи'Ё  ап1>,  т.  е.  ССУбд!,) 
измЪртвыихъ  (киноварью:  апЬ  ан  ан)  сымьртию  на  съмьрть 

иаступи  (киноварью:  анЬ  апЬ  ги  ан)  и  гробьнымъ  животъ 

дарова.м  А  на  л.  97  киноварью.  <(На  великъ  день  гласъ  д. 

ане  аае.  ТЬло  Христово  11р1нм'Ьге,  источника  бесъсмертнаго 
вкусите.» 
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названхемъ:  азматикъ  на  всЬ  восемь  гласовъ,  въ  род1» 

ньшкшнихъ  концертовъ,  со  многими  Греческими 

прииЬвами  и  аллилу1я  по  однажды  и  по  трижды, 

напр.  «Раби  Господа,  алслоуиа;  по  всей  земли,  але- 

лоугия;  Ти  пкоумспи  (т7;  осив^аУ)]^^  алелоугия; 

О  Феос  моу  (о  Веод  (лз)  алелоугия;  Слава  тебЬ 

Боже,  алелоугия;  Ен  оли  кардиа  моу  [^^  оА/у  Т.сс^' 

61а  /л^)у  алелоугия;  Къто  сь  есть  чьсарь  славы, 

алелоугия;  Докса  си  о  Феос  {^о^а  ооХ  о  Оеод) 

алелоугия;  Ке  аг1е  пневматп  (у^а1  ауш  пУвУ^ап) 

алелоугия;  Епи  си  коурпе  ильппсъ  [€ти  оо^  :^V^^е 

екясд)  алелоугия;  1ерусалиме,  алелоугия  и  проч.»  (*) 
Бс'Ь  Греческ1я  слова,  поясненныя  здЬсь  по  Гречески, 
писаны  славянскими  буквами. 

О  буквахъ,  употребленныхъ  въ  кондАР'!?,  должно 
заметить,  что  начальиыя  буквы,  кром15  Фигурной 

заставки,  въ  каждомъ  кондакЬ  раскрашены  кино- 

варью и  н'Ькоторыя  пзъ  нихъ  изображаютъ  или 

птицу,  или  зв1>ря,  но  въ  Фантастической  Форм'Ь,  а 

иногда  человеческое  лице.  Мпоп'я  пронисныя  буквы 
отличаются  по  своему  начертан1ю  отъ  нынЬшнпхъ. 

Вотъ  зам'Ьчательн'Ьцш1я  изъ  нихъ: 

Ч  УТГ(у)М)дЮ  А  иП\ 

(1)  Что  въ  Росс1и  употреблялось  п1>111е  церковное  по  гре- 

чески, это  ясно  видно  изъ  Ж11Т1Я  Петра,  Царевича 

Ростовскаго,  гд-Ь  говорится,  что  въ  его  в[»е.>1Я,  около  1253 

года,  въ  РостооЬ,  въ  церкви  Свлтыя  Богородицы  л':Ьиый 

клиросъ  гречески  пояху,  а  правый  рускп.  Чтен,  Моск. 

Ист.  Общ.  1840  г.   .ГЗ,  стр.  3. 
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Н'Ькоторыя  И37»  буквъ  заменяются  одн'Ь  другими. 
Особенно  часто  замЬпяются  гласныя  ^ ,  ||  и  О  бук- 

вамп  по»1угласными  й  и  Ь;  славянская  V  заменяется 

буквами  ̂   и  Оу  (мюроноспцы  и  моуропосицы);  буква 

Ц  заменяется  М  и  на  оборотъ  (раче,  единоцадьп1); 

И)  ставится  вм'Ьсто  \[  (отцю);  М  вмЬсто  Н  (вЬкы); 
*К  вмЬсто  И   (алЬлуия). 

Изъ  знаковъ  препинан1я  употреблена  одна  точка, 

поставленная  пс  у  подоп1вы  буквъ,  а  при  вершинЬ 

ихъ,  подобно  какъ  и  въ  другихъ  древнихъ  рукописяхъ, 

и  не  только  между  мыслями  и  словами,  но  даже  и 

между  буквами  въ  одпомъ  словЪ,  по  требован1Ю  пЬтп. 

Титла  встречаются  только  въ  заглав1яхъ;  а  самые  сти- 

хи, положенные  на  ноты,  писаны  бсзъ  сокращен1я 

и  титлъ,  чтобы  можно  было  надъ  каждымъ  слогомъ 

подписать  знамен1е  певческое  или  ноту.  Въ  кондАре 

оаходимъ  древшя  Формы  языка,  но  ихъ  пс  всегда 

легко  обозначить  по  причин'е  растяжен1Й  и  повто- 
рен1и  слоговъ  и  буквъ.  Эти  растяженхя,  а  вместе  и 

знамсп1я  или  азбучно-крюковыя  ноты  поставлены 

и  надъ  глухими  гласными  55,  Ь,  что  также  служитъ 

доказательствомъ  отдаленной  древности  кондаря.  Въ 

некоторыхъ  только  м'естахъ  ''^  и  к  заменены  глас- 
ными,  вероятно,    по  требован1ю  нотъ. 

Значешс  некоторыхъ  словъ  въ  кондАре  пред- 

ставляетъ  также  отличхе  отъ  нынешняго  ихъ  упо- 

треблен1я,  на  примеръ :  прекрасный,  употреблено 

вм'есто  всем1рный  (л.  10),  пастухъ,  вместо  па- 

стырь (л.  14),  держава,  вмЪсто  кр'епость  (л.  15), 
удержави,  вместо  укрепи  (л.  34),  благо  деть,  вместо 

благодать    (л.  15  и  18),    съборный,  вместо    каволи-. 
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ческ1Й  (л.  16),  муками,  вм^Ьсто  подвиги  (л.  17), 

подобникъ,  вмЬсто  подражатель  (л.  20),  отъ  языкъ, 

вм1>сто  отъ  врагъ  (л.  20),  възвысився,  вм'Ьсто 

вперпвся  (л.  33),  ув'Ья,  вмЬсто  прозябен1е  (л.  34), 

иравов'Ьрт'е,  вм'Ьсто  православхе  (л.  40). 
Но  чтобы  ясн'Ье  видеть  прпмЬры  языка  въ 

коедарЬ,  выписывасмъ  изъ  пего  чтенхе  кондаковъ 

на  праздники:  Введен1я,  Благов  1>щсн1Я,  Пасхи,  Трои- 

цы, и  два  кондака  Борису  и  ГлЬбу.   (*) 
Вънесению  бце  въ  дрквы:  Пречистая  дьрькы 

съпасова  и  мъногочьстьныи  чьртогъ  и  Давида  свя- 
щеное  съкровище  славы  божия  дьньсь  въводиться  въ 

домъ  господьнь  благод1зть  съ  въводящи  духъмь  божь- 
ствьнымь  юже  поють  ангели  божий  та  бо  есть  сЬнь 

небесьная.   (л.  22.) 

Блавьщению:  Взбраньнуму  воевод'Ь  побЬдьная  яко 
избывъ  отъ  зълъхъ  благодарения  въспхсаетъ  ти 

градъ  твои  богородиде  нъ  яко  имущхи  дьржаву 

непоб-Ьдиму  отъ  вьсЬхъ  мя  бЬдъ  свободи  да  зовути 
радуйся  невЬсто  неневЬстьная.    (л.  36  на  об.) 

На  Пасху:  Аще  и  въ  гробъ  съниде  бесъмьртьне 

нъ  аду  раздруши  силу  и  въскрьсе  яко  победитель 

Христе  боже  намъ  м\роносидамъ  радость  провЬща  и 

(1)  Чтев1е  кондаковъ  злЪсъ  хотя  н  буквальное,  но  безъ  растя- 

женш  и  безъ  учащенпыхъ  точекъ,  служившихъ  вм-Ьсто 

остановки  голоса  во  время  протяжиаго  п1'>в1я.  вообще  па- 

чертан1е  кондаковъ  отпосптельпо  грамматическнхъ  Формъ 

виолнЬ  согласно  съ  признаками  письменности  XII  в1зка. 

(1оаннъ,  Ексархъ  Болгарск1Й,  Калййдовича.  стр.  2^— 28, 
67-73). 
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СВОИМ!»  апостоломъ    мпръ    дарова    падъшпмъ    подая 

въскрьсенпе.   (л.  06) 

На  съшесви  стго  д\а:  Егда  съшьдъ  языкы  раз- 

м'Ьси  разд'Ьляшс  племена  вышний  тъгда  огньныя  язы- 
кы  раздаявъ  съвък}  пление  вься  призъва  едпногласьно 

славим  ь  пресвятьп!  духъ.   (л.  71) 

Мца  то^  въ-  |Га  моу  борис*  и  глЬба::  ко^.  гла^* 
г  по\  Два  днь::  Въсия  дьньсь  прЬславьная  память 

ваю  мученика  христова  романе  и  давыде  съзываю- 
щи  насъ  на  похваленпе  славЬ  христа  бога  нашего 

т'Ь.мь  и  прит'Ькающе  къ  рачЬ  мощии  ваю  и  Ц'15лен1я 

дары  нриемлемъ  вы  бо  божьствьная  врача  еста.  (*) 
(л.    52) 

й  тму  гла.  н.  по^.  Аше  и  въ  гр.  Аще  и 
убьена  быста  и  въ  гроб!»  положена  нъ  на  вышьнее 

дьсарство  приступиста  и  копиемь  насунуша  дру- 

гаго  акы  агньца  незълобива  ножьмъ  заколоша  т']Ьмь 

и  кръвь  ваю  бысть  и  ц-Ьление  миру  ваю  призываю- 
ще  святая  на  помощь    •:•      (л.  53) 

Этого  втораго  кондака  нЬтъ  въ  печати  не  толь- 

ко между  кондаками,  но  и  вообще  между  стихами 

м'Ьсячной  минеи. 

Описываемый  Кондарь  зам'Ьчателенъ  не  толь- 

ко по  чтен1ю  стиховъ  весьма  древнему  ,  но  еще 

бол'Ье     по     нотамъ,     коихъ     настоящей     смыслъ     и 

(1)  См.  приложенный  сиимокъ  сего  копдака.  Онъ  избраиъ  на- 

ми для  снимка  част1ю  потому,  что  составлевъ  въ  честь 

святыхъ  Русскихъ,  прежде  вс^хъ  на  Руси  прославленныхъ, 

а  част1ю  потому,  чтобы  можно  было  сличить  его  со  сипм- 

комъ  того  же  кондака  XII  в*ка,  въ  Чтен1яхъ  Ими.  Моск. 

Общ.  Ист,  и  Древп.  Росс.  1840  года  ̂ /У*  3. 
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значетие     до    сего    времени     остаются     веразобран- 
ными. 

Для  обозпачен1Я  звуковъ  голоса  зам'Ьчаемъ  изо- 
бражеи1я  зпаковъ,  подобныхъ  пЬкоторымъ  грече- 

скимъ  буквамъ.  Таковы  напр.  «,  6^  г,  С,  тЭ^,  ц  ̂ ^ 

^,  $,  г;,  д,  «5  т,  ;',  со.  (*)  А  некоторые  нотные  знаки, 
особенно  верхн1е,  пмЬютъ  подоб1е  славянскпхъ 

буквъ:  г,  А>  5>  л,  ц.  Не  мало  встречается  и  крюковъ, 

бол'Ье  понятпыхъ  въ  свое  время  на  Руси.  Къ  числу 

ихъ  принадлсжатъ  лин1и  перпендикулярныя  (I),  па- 

раллельныя  ( — )  и  наклонениыя  (/),  отъ  одной  до 
пяти  (11111),  точки  сами  по  себЬ  (...)  и  въ  связи  съ 

лин1ями  {тг7  I  .),  запятыя  однЬ  (,)  и  въ  соединеи1и 

съ  точками  (,:,:,...),  греческ1Я  ударепхя  (/>.ч^)  и  при- 

дыхан1я  (**),  перешедш1я  въ  славянскую  азбуку,  кре- 
стикъ  (4-).  Кром^Ь  того,  въ  чистокрюковыхъ  нотахъ 

остались  въ  ц-Ьлости  изъ  прежнихъ  азбучнокрюко- 
выхъ  разныя  лин1Иу  вдвойнЬ,  параллельныя  и  пер- 

пендикулярныя,   знаки    долгхе    и    коротк1е    (%-»-).    (^) 

(1)  Ист.    Русск.    Церкви    18^8    г.     пер1одъ    I.   стр.    111,  гд1э    въ 

замЬч.  176  сказано:  «Греческ1я  ноты  Дамаскина  состояли 

изъ  буквъ  алфавита,  поставленныхъ  то  прямо,  то  по  бо- 

камъ,  то  лежа»;  но  указатпй  па  оставипеся  памятники  с ь та- 

ковыми первоначальными  нотами  не  выставлено.  Это  мн1>- 

н1е  заимствовано  у  Руссо,  который  знаками  и1Ьи1я  у  Гре- 

ковъ  почпталъ  буквы  пхъ  азбуки  въ  раэличномь  ихъ  ъплЬ 

и  въ  разлнчныхъ  положеи1яхъ.  Хрпст.  Чт.  1831  г. 

стр.  169, 

(2)  Самое    наимепованхс    и1>которыхъ    крюковъ    указываетъ    па 

ихъ  первоначальное  происхоФДси1е  отъ  Грековъ,  каковы: 

параклитъ,  апостолъ,  кулизма,    евхитно,  калоелеосъ  и  друпе. 
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Такимъ  опразомъ,  по  начертан110  нотъ,  Кондарь  дол- 
жен!, относиться  къ  чпслу  нотъ  а:^бучиокрюков1.1хъ 

II  самыхъ  древнпхъ,  потому  что  памятниковъ  съ 

одними  а;}бучным11  нотами  нЬтъ  у  насъ,  если  только 

были  они  на  Руси. 

Въ  показан! яхъ  гласоьъ  п  святыхъ,  празднуе- 

мыхъ  въ  тотъ  пли  другой  день,  есть  также  въ  Кон- 

ДАР'Ь  н'Ькоторыя  особенности,  на  прим.  на  л.  17, 

день  св.  Мины  и  Осодора  Сгудпта  въ  Кондар-Ь  раз- 
д-Ьленъ  на  два;  10  числа  св.  Мины,  а  11  ч.  св.  0е- 

одора  Студита;  нодъ  11  ч.  Мая  св.  Захар1и  про- 
рока; подъ  16  числомъ  Ноября  св.  Егпат1я,  и  между 

т'Ьмъ  прежде  подъ  т1>мъ  же  числомъ  евангелиста 
Матвея,  какъ  теперь  (л.  20).  На  л.  27  вм^зсто 

гласа  6-го  2-й;  на  л.  30  подъ  20  числомъ  Января 

вм'Ьсто:  «гласъ  8  подобенъ:  Яко  начатки»,  написано 
въ  заглавии:  «гласъ  6  под:  Еже  о  насъ»,  хотя  кон- 

дакъ  расп-Ьтъ  одинъ  и  тотъ  же. 
Кондарь  различается  во  многомъ  и  отт,  древнпхъ 

нотныхъ  книгъ,  которыя  им'Ьются  въ  Библ1оте- 
кахъ.  Такъ  напр.  въ  сравненш  съ  Стихираремъ  ХИ 

в'Ька,  находящимся  въ  Публичной  Библ!отек1з,  изъ 

собран1я  рукописей  гр.  Толстова  (Отд.  И  Л^е  1)  Кон- 

дарь не  им'Ьетъ  сходства  даже  но  письму  текста,  а 

т'Ьмъ  мсн]зе  по  нотамъ.  Стиховъ  святымъ  Русскимъ 

въ  СтихирарЬ  нЬтъ;  потому  что  онъ  иисанъ  въ  Бол- 

гар1и  и  съ  перваго  взгляда  представляется  писаннымъ 

посл'Ь  нашего  Кон  даря.  Другая  пергаменная  книга  въ 

Публичной  Б11бл10тек'Ь,  подъ  назван1емъ  Праздни- 

чная Минея  XI  в-Ька,  по  почерку  письма  сходна  съ 
Кондаремъ,    но  въ    МинеЬ    не    достастъ    буквы  X. 26 
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По  м'Ьстамъ  Мипея  положена  на  ноты;  но  онЬ  про- 
ще нотъ  КондАРЯ  и  болЬе  сходны  съ  нотами  Стпхп- 

рпря,  состоя  большею  част1*ю  изъ  ударен1й  и  прп- 
дыхап1Й  греческпхъ,  или  вообще  изъ  крюковъ. 

Службъ  святымъ  Русскимъ  въ  Мине^  н-Ьтъ,  потому 
что  она  содержитъ  только  Сентябрскую  треть  года, 

гд'Ь  не  встр'Ьчается  дней,  празднуемыхъ  въ  честь  пер- 
выхъ  Русскихъ  святыхъ. 

Въ  Румянцевскомъ  МузеумЬ  поуХЪ  Л»  420:  Страрь 

м-Ьчны  о  Бз1»  начн^  стра  новому  лЬту  гл^  а.  Этотъ 

Стихирарь,  писанный  уставомъ  исхода  XIV  или  нача- 

ла XV  вЬка,  им']Ьетъ  некоторое  сходство  съ  описыва- 
емымъ  КондАРЕмъ  по  содержан1ю,  но  не  по  почерку 

письма,  и  не  по  нотамъ.  Другхе  четыре  стихираря 

въ  томъ  же  Музеум*  (ДЬ  221  -  223)  XVI  и  XVII  вЬка, 

и  ноты  у  нихъ  крюковыя  съ  Шайдуровскими  под- 
метками. 

Бол-Ье  всЬхъ  другпхъ  нотныхъ  книгъ  им'Ьетъ 
сходство  съ  нашимъ  Кондаремъ  пергаменный  Кон- 

дакарь XII  в1.ка  въ  библ10тек'Ь  Троицкой  Сергхевой 

Лавры  (р\ь  19):  (')  «Конхакарь  съ  Бмь  починаемъ.» 
Онъ  сходенъ  по  содержашю,  потому  что  заключаетъ 

въ  себЬ  дневные  кондаки  на  весь  годъ,  празднич- 

ные кондаки,  кондаки  воскресные,  кондаки  всЬхъ 

гласовъ,  катавас1и    на    праздники  и  трип']Ьснцы ;    но 

(1)  Чтен1я  Илш.  Моск.  Общ.  Ист.  и  Древц.  Росс.  1846  г.  Ж  3,  стр. 

2.  —  Описан1е  Благов'Ьщенскаго  монастыря  было  составлено 
еще  въ  1853  году,  а  потому  сюда  и  не  могло  войти  С|.)ав11е- 

Н1е  СЪ  Стпхираремъ,  опнсаппымъ  Г.  Буслаевымъ  въ  Мате- 

р1алахъ  къ  11стор1н  Москов.    Уипворс.   1853. 



I 

—  203  — 

отличается  тЬмъ,    что  не  имЬетъ  а;1матиковъ  и  про- 

П'Ьвовъ  греческими    словами    (').    Кондакарь  пмЬегъ 
сходство  съ  КондАРЕМЪ  и  по  нотамъ,    снятымъ   и 

прпложенпымъ  на  двухъ  лпсткахъ  въ  Чтсн1яхъ  Мос- 
ковскаго  Исторпческаго  Общества  за  1840  годъ.  По 

при  вппмательномъ    сравнен!!!  нотныхъ  знаковъ,   въ 

той    II    другой    кн!1г1з     открывастся     различ1е  .     Бъ 

лаврскомъ  КондакарЬ  они  представляются  съ  нерваго 

взгляда    Фигурное    н    замысловат  1>е,    а    нЬкоторыхъ 

нотъ  въ  КондакарЬ  нЬтъ,    как1я  есть   въ   КондарЬ. 

Да    и    пнсанъ  Кондарь  хотя  мельче   Кондакаря,    но 

чище,    вЬрнЬе  и  лучше.    Для  бл1!жаишаго  сравнен1я 

вып!1сываемь    чтен1е    кондака    Борису    и    ГлЬбу    по 

Кондакарю:  мца   иоулия  въ  и\  стою   бориса  и  глЬба 

ко^.  глас.  г.  по^.   .ева  днь:.: —  Въ  сия  дьньсытреславь- 
ная  память  ваю  мученика    христова  романе  и  давы- 

де  съзывающа  насъ  къ  похвале    христа  бога   наше- 

го тЬмь    притекающе    мощии    ваю  и  цЬления    дары 

пр1емъ  вы  божествьная  врача  еста.»  Различ1е  этого 

чтен1я  отъ  чтен1я  въ  Кондар1>  главнымъ    образомъ 

заключается  въ  томъ,  что  здЬсь  вм-Ьсто:   «на  похва- 
лен1е  славЬ,»  написано:  «къ  похвале,»    вмЬсто:   «къ 

рач'Ь  М0Щ1П1,»  стоптъ  одно  слово;   «мош,ии,»  вмЬсто: 
«пр1емлемъ    вы  бо,»    написано:   «пр1емъ  вы.»    Если 

не  важны  и  не   значительны    различхя   въ  чте^ияхъ, 

то  важно  но  крайней    мЬрЪ  то,  что  не  только  пере- 

водные кондахш,  но  и  русск1е,  съ  самаго  начала  по- 

явлен1я  ихъ,  писались  различно. 

(1)  По  крайней  м11р'Ё  объ  пихъ  ничего  не  сказано  въ  описаы1и 
этаго    кондакаря,  пом1зщенномъ    въ   Чтен»яхъ    Моск.  Общ. 
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Вс'1^  эш  залгЬчап!)!  о  КоидлрЬ  присодять  кь 

тол1у  заключен1ю,  что  оиъ  писанъ  съ  подлинника,  со- 
ставленнаго  въ  КхевЬ  около  конца  XI  в1>ка.  Но  мы 

представимъ  болЬе  прямыя  доказательства  глубокой 

древности  КондАРЯ  изъ  са:маго  его  содержан1я.  Въ 

немъ  распЬты,  между  прочпмъ,  слова:  «в^фьнаго 

князя»  (л.  4)  С),  или  просто:  «князя»  (л.  35),  тамъ, 

гд'Ь  посл'Ь  ста.1и  пЬть:  «благов^рнаго  царя».  Жаль 
только,  что  нигдЬ  не  выставлено  имени  поминаемаго 

князя.  Еще  бол+,е  и  прямЬе  на  глубокую  древность 

Кон  ДАРЯ  указываетъ  то,  что  въ  немъ  н'Ьтъ  кондаковъ 
ни  одному  святому  Русскому,  кромЬ  князей  Бсфиса 

и  Гл'Ьба,  прославленныхъ  нашею  Церков1Ю  въ  1020 

году,  \^)  ранЬе  другихъ  нашихъ  святыхъ.  На  этомъ 
основан1и  слЬдовало  бы  отнести  списан1е  Кондаря 

ко  времени  Ярослава  I  или  по  крайней  мЬрЬ  вообще 

къ  XI  вЬку,  когда  изъ  числа  Русскихъ  святыхъ 

установлено  было  празднество  однимъ  только  стра- 

стотерпцамъ  Борису  и  ГлЬбу.  П[ютивъ  этого  можетъ 

служить  возражен1емъ  на  л.  41  одно  оставшееся 

слово:  с(0еодос1Я)).  Что  было  написано  прежде  этого 

слова,  неизвестно;  потому  что  листовъ  предъ  этимъ 

начальнымъ  словомъ  недостаетъ.  Но  поелику  на  пе- 

реднемъ  листЬ  помЬщенъ  кондакъ  Аоанас1Ю  Вели- 

кому подъ  2-мъ  числомъ  Мая,  а  посл-Ь  оставшагося 

слова  сс0еодос1Я))  слЬдуеть  кондакъ  Св.  Ирины  подъ 

5-мъ  числом'ь  того  же  Мая,  то  очевидно,  что  остав-  | 

шееся  слово  (((:)еодос1Я))  относится  къ  недостающему  ) 

(1)  С^ова:  «вЬрьнаго  князя»  встр11ча101сл  въ  мпие*  XI  в1ка,  вь  » 

Публ.   Библ. 

(2)  Истор.  Русск.  Церкви  пер1одъ  1  стр.  150,  иад.    1-е. 
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кондаку  0содос1л  К1свопечерскаго,  празднуемаго  В7> 

4-й  день  Мая.  Заключен1е  с1е  т'1>мъ  вЬроятиЬе,  что 

II  ньигкшнее  чте1ио  кондака  этому  начальнику  Рус- 
скаго  монашества  оканчивается  оставшимся  въ  кон- 

дар'Ь  словомъ  авеодос1ял.  Но  о  Оеодос111  известно, 
что  онъ  скончался  1074  года,  открытие  мощей  его 

посл'Ьдовало  1091  года,  а  соборное  лп11сан1е  его  въ 

число  святыхъ  въ  ИОН  году.  (*)  Между  этими  года- 
ми должно  полагать  и  время  паписанхя  Кондор  я. 

Если  нельзя  думать,  чтобы  кондакъ  веодосхю  напи- 
санъ  былъ  вскоре  послЬ  его  смерти  до  открыт1я 

мощей  въ  1091  году,  хотя  земная  жизнь  его  была 

ознаменована  великою  святост]*ю  и  чудотворен1ями, 
привлекавшими  къ  нему  многихъ  искавшихъ  спасе- 

н1я;  то  безъ  всякаго  сомн-Ьнхя  кондакъ  преподобному 
могъ  быть  нанпсанъ  тотчасъ  послЬ  открытгя  его 

мощей,  а  вм'ЬстЬ  съ  вписан1емъ  его  въ  число  свя- 
тыхъ даже  долженъ  быть  написанъ.  И  такъ  время 

составлен1я  К  он  даря  относится  къ  концу  XI,  или 

по  крайней  м'ЬрЬ  къ  началу  XII  стол^зп'я. 
М15Стомъ  написан1я  К  он  даря,  какъ  видно  по  язы- 

ку, можно  положить  сЬверъ,  и  вероятно  Новгородъ, 

хотя  въ  рукописи  и  н'Ьтъ  на  С1е  прямыхъ  указан1й. 
Указан1я  же  на  первоначальное  время  составленхя 
подобныхъ  книгъ  находятся  вообще  въ  лЬтописяхъ. 

Еще  о  времени  Св.  Владим1ра  сказано,  что  къ  нел1у 

«прислаша  митрополита  Михаила,  мужа  вельми  уче- 

наго,  Болгарина  суща  и  съ  нимъ  четыре  епископы 

и  мног1е    1ереи,    д1аконы   и  демественники    отъ  сла- 

(1)  Ист.  Русск.  Церкви,  иер'юдъ  1,  стр    153  п  254. 
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вянъ.»  С)  —  А  при  в.  к.  Ярослав'Ь  Влад11М1ровпчЬ, 

по  свидетельству  Степсипой  Книги  (^),  въ  1053  го- 
ду, «пр1Идоша  къ  нему  отъ  Царяграда  богоподвп- 

засмы  тр1е  иЬвцы  Грсчсст1п  съ  роды  своими.  Отъ 

нихъ  же  начать  быти  въ  РустЬй  земли  ангелопо- 

добное п'Ьнье;  изрядное  осмоглас1е,  наипаче  же  и 
трисоставное  сладкогласовавхе  п  самое  красное  де- 

мествепное  и'1зн1е.))  Спустя  33  года  демественное  п1>- 
ше  введено  во  всЬ  монастыри.  Въ  княжество  Смо- 

ленское демественное  или  хоресоставное  пЬн1е  вве- 

дено съ  1137  года  епископомъ  Мануиломъ  (^).  Въ 

Шев'Ь  дочь  в.  к.  К1евскаго  Всеволода  Ярославпча, 

Анна,  избравъ  себЬ  для  иребывашя  Андреевск1й  мо- 

настырь, завела  тамъ  училище,  гдЬ  дЬвицы  обуча- 

лись между  прочимъ  п'Ьн1ю  (*).  Живш1й  въ  XII  вЬ- 
кЬ  Кирикъ,  известный  вопросами,  которыя  онъ 

предлагалъ  епископу  НиФонту,  былъ  д1аконъ  и  до- 

местикъ  Новгородскаго  Антонхева  монастыря  ("). 
Все  это  указь)ваетъ  на  возможность  составлен1я  и 

сш1сан1я  въ  концЬ  XI  или  въ  начал'Ь  XII  вЬка  та- 
кой нотной  книги,  каковъ  описанный  Ь  ондарь. 

Кром1»  его,  въ  библ1отекЬ  БлаговЬщепскаго  мо- 

настыря   находятся    и    друг1я,    достойныя    вниман1я 

(1)  Татищевъ  ч.   I,  кн.   1  стр.  38, 

(2)  Часть  I,   стр.  224. 

(3)  История.    разсул{део1е    о  древ.     Христ.    богослуж.    п1>н111  и 

особеино  о  п*и1ц    Росс1йск1я  церкви    (Митр.  Евген1н).   Спб. 
1804. 

(4)  Журн.  Мпн.  Нар.  Проев,  за  1849  годъ  ч.  II  Отд.  VI,  стр. 
160. 

(5)  Труды    Общ.  Ист.  и   Дреии.   IV',  стр.   122. 
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рукописи.    Къ    чпслу    ихъ    прппадлежатъ:     собран1е 
ЦАРСКПХЪ    II    ПАТР1АРШПХЪ    ГРАМОТЪ,     ДЗТШЫХЪ   НЗ 

имя  монастыря.  ОнЬ  переписаны  въ  1719  году,  въ 

кожаной  кн11Г'1>,  на  190  листахъ,  и  содержатъ  въ 

себ'Ь  грамоты  съ  конца  XIV  до  конца  XVII  в'1>ка. 
На  МН0Г1Я  изъ  нихъ,  какъ  на11бол'1|е  замкчательпыя, 

указано  выше  при  онпсанш  обога1цсн1я  БлаговЬщеп- 
скаго  монастыря. 

Сборникъ  въ  переплетенной  кнпгЬ,  съ  нахо- 

дившеюся въ  ней  рукописью  патр1арха  Гермогена, 

заключаетъ  въ  сеГгЬ  одиннадцать  тетрадей,  въ  копхъ 

пом'Ьщепы:  1)  «ПовЬсть  о  жпп'п  преподобпаго  отца 

Дан1'ила,  бывшаго  архимандрита  Горптск1я  обители 
II  о  составлешп  Бож1имъ  хотЬнгемъ  монастыря  въ 

Псреяславл-Ь.  Благослови  отче.»  Писана  полууста- 
вомъ  на  115  листкахъ  при  царЬ  ТоаннЬ  Василье- 

вич-Ь  Грозномъ.  Въ  ней  находится  много  любопыт- 

ныхъ  св'Ьд'Ьшй  того  времени.  ПовЬсть  начинается 
такъ:  «Благословенъ  Христосъ  Богъ  нашъ,  всегда 

прославляемый  присными  своими  и  угодники,  тво- 

рящими волю  его  святую.» — 2)  (Въ  той  же  тетра- 

ди) «М'Ьсяца  Апрктя  въ  7  день  преставленхе  отца 
нашего  Дан111ла  новомонастырскаго  и  всесвятскаго 

Переяславскаго,  новаго  чудотворца,  из1енуемаго  Ску- 
делы.»  Служба  св.  Дан1илу  на  28  листкахъ,  писана 

въ  XVI  в-Ьк^Ь.  —  3)  (Въ  другой  тетради)  «Месяца 
Ма1я  въ  5  день  св.  мученицы  Ирины.  Въ  тойже 

день  преставлен1е  преподобпаго  отца  нашего  игумена 

Такова,  Костромскаго  чудотворца,  иже  на  Жел1>з- 

номъ  Борку.»  Служба  св.  1акову  и  чудеса  его  на  21 

листке,     писана    скорописью    XVI    в'1и{а.  —  4)     (В1. 
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третьей  тетради'  «М^юяца  1юля  въ  8  день.  Повесть 
чюдеса  пречистые  Богородицы:  честлаго  и  славнаго 

ея  явленхя  образа  иже  въ  Казани.  Списано  сми- 

ренымъ  Ермогсномъ,  митрополитомъ  Казанскимъ. 

Благослови  отче.»  —  Это  подлинная  рукопись  или 

черновое  сочинен1е  патрхарха  Герхмогена  съ  его  соб- 

ственными поправками;  въ  другихъ  мЬстахъ  нахо- 
дятся только  списки  съ  сей  замечательной  рукописи, 

составленной  въ  1594  году  (').  Рукопись  с1я  съ  1850 
года  хранится  въ  Московской  Сгнодальной  Библ10- 

тек-Ь.  Въ  ней  есть  особенности  сравнительно  съ  дру- 
гими рукописями  сочииен1я  Гермогена:  о  явлен1и 

иконы  Богородицы  въ  Казани.  (^)  —  5)    (Въ  четвер- 

(1)  См.  Ниж.    Губ.  Вкд.    за  1846    годъ  Ж  61.  —  Списокъ     съ 

Гермогеновой  рукописи  находится  въ  сборникЬ  Румянцев- 

скаго  Музеул1а  подъ  назвав1емъ:  «Торжественаикъ»  ^V*  437 

сгр  706,  Описываемый  нами  сборникъ  могь  быть  прило- 

жен!, въ  Бла!  ов1>щенск1й  монастырь  самихмь  иатр1архомъ 

Гермогеномъ,  который  несколько  времеин  им1Ьлъ  въ  немъ 

пребыван1е. 

(2)  «И  послаша,   пишетъ,  между  прочимъ,  Гермогенъ  въ  своей 

рукописи,  в-Ьсть  къ  арх1епископу  н  къ  первымъ  града,  яко 

обрЪтоша  Богородпцынъ  святын  образъ.  Архвепископъ  же 

повел±.  скоро  въ  колоколъ  звоиитн.  II  пойде  со  кресты  на 

йгЬсто  то  со  всЬмъ  освященным ь  соборомъ,  ид'Ьже  обр!- 

тоша  чюдную  Пречистые  икону  съ  воеводы  и  со  миоже- 

ствомъ  народа.  М  вид-Ь  Пречистые  образъ  яко  же  повь 

даръ  пречюдпое  св'Ьтяшеся,  и  дивися  убо  зЪло,  яко  та- 

кова переводомъ  образа  не  вид-Ьша  нигд^Ьжь,  недоумЬва- 

шеся,  страхомъ  убо  и  радостно  одержими  ыев'ЬрЕЯ  ради 
своего  съ  плачемъ  моллся  и  милости  прося  и  прощеы1н  о 

согр11шен!и.  Спце  же  и  воеводы  съ  плачемъ  просяще  ми- 

лости, еже  согр1>шиша  къ  чюдотворному  Пречистые  образу 
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той  тетради)  «МЬсяца  1юля  въ  5  день.  Обр'Ьто1пе 
честпыхъ  мощей  прсиодобнаго  и  богопоспаго  отца 

нашего  игумена  Серг1Я  чудотворца.»  Служба  святому 

на  10  листкахъ;  писано  въ  XVI  стол1зт1и.  6)  (Въ 

пятой  тетради)  «ЛЬта  С790-го  преставление  святаго 

благов'1>рнаго  Романа,  Углицкаго  чудотворца  .  .  . 

С1Я  новЬсть,  стихеры  и  кануны  сотворены  но  бла- 

гословеа1*ю  великаго  святЬйшаго  киръ  1ева,  патр1ар- 
ха  Московскаго  и  всеа  Руси,  труды  и  тщан1емь  Се- 

мена ОлФер1ева  да  инока  Серг1я  обители  нресвятыя 

11ерад'Ьи1емъ  и  нев'Ьр1емъ.  И  весь  народъ  града  стека- 
шссн  на  дивное  то  Божественное  чюдо  весе.1ящеся  со  сле- 

зами и  радостпою  душею,  хиалу  Богу  и  БогородицЬ  о 

обр-Ьтснт  многобогатпаго  и  безц'Ьннаго  сокровища  возсы- 

лвху.  Мн-Ь  же  тогда  въ  чипу  поповстЪ  святаго  Николы  ижь 
зовется  Гостинъ,  каменносердечепъ  же  сый,  но  обаче  про- 

слезихсн  и  припадохъ  къ  Богородицыну  образу  а  къ  чу- 

дотворной икон-Ь  и  предвечному  Младенцу  Христу.  М  ио- 
томъ  поклонпхся  арх1еиископу  и  благословенье  испросихъ, 

о  еже  бы  оовел11  взяти  ми  пречюдную  Богородицыну  ико- 

ну. Арх]еппскоп'ъ  же  благослови  мя  и  повелЬ  взяти  ми. 
Азъ  же,  аще  и  недостоинъ  сый,  но  обаче  со  страхомъ  и 

радост1ю  прикоснухся  чюдотворному  образу  и  взяхъ  здрев- 

ца,  ия?е  бЪ  поткнено  на  томъ  м-Ьст-Ь,  ид1>жь  и  въ  земли 

б*  святая  та  и  чюдная  икона.  И  по  повел'Ьн»ю  арх1епи- 
скопа  съ  прочими  святыми  иконами  и  честными  кресты 

идохъ  съ  иконою  вблизь  сушую  ту  церковь  святаго  Нико- 

лы, ижь  зовется  Тульск1Й.»  В  ь  рукописи  м^сто  отъ  словъ: 

«Мн*  же  тогда  въ  чину  поповст-Ь,»  до  словъ:  «архЁепископъ 
же  благослови  мл  и  повел*  взяти  ми,» — округлено  чертою; 

и  на  пол*  Гермогенъ  ваписалъ  своеручно:  «не  лиши  то, 

что  въ  чсртЪ.»  Этого  очерчсппаго  м^ста  нЬтъ  нигдЪ  въ 

спискахъ  сказан1Й  о  мвлен1и  иконы  Богородицы  въ  Ка:1а1!и. 
27 



—  210  — 

Троицы  Данилова  монастыря  Переславля  ЗалЬсскаго.» 

На  15  листках!»,  скоропись  конца  ХЛЧ  в'Ька.  7) 
(Вь  шестой  тетради)  «МЬсяца  Февраля  въ  18  день. 

Преставлен1е  преподобнаго  игумена  Козьмы  новаго 

чудотворца  иже  на  Яхрени.иНа  29  листкахъ;  писа- 

но въ  XVI  столЬт1и.,  Къ  одному  времени  принадле- 
житъ  писанное  также  на  29  листкахъ  жит1е  этого 

же  святаго:  ((Твореп1е  Григор1*я  смиреннаго  Суздаля 
города  обители  преподобнаго  Евеимхя.  Слово  над- 

гробное, въ  немъ  же  на  1юдеевъ.»  8)  Служба  Св. 

Тихону  Луховскому  чудотворцу  на  14  листкахъ. 

Жит1е  и  чудеса  этого  же  святаго,  на  26  листкахъ. 

9)  (Въ  седьмой  тетради  )« Слово  о  покаяши,  Тоанна  Зла- 

тоустаго.  Слово  о  умилении,»  его  же,  на  23  листкахъ. 

«Св.  Анастас1я  горы  Синайск1я  о  неизглаголанныхъ 

помыслахъ  хульныхъ  и  Аеанасхя  Александр1йскаго 

о  хульныхъ  словахъ»  на  10  листкахъ.  10)  (Въ 

восьмой  тетради)  «Молптва  на  провоженхе  новому 

л-Ьту»  на  6  листкахъ.  11)  (Въ  9-й  тетради)  «Мо- 
литва ко  Святому  Духу»  на  15  листкахъ.  12)  (Въ 

10-й  тетради)  «Поучеихе  епископа  вс^^мъ  христолю- 
бивымъ  княземъ  и  православнымъ  христ1аномъ,))  на 

9  листкахъ.  13)  ( Въ  11-й  тетради)  «М'Ьсяца 
Октября  въ  5  день.  Слово  похвальное  и  вкратцЬ 

сказаи1е  о  жпт1и  святыхъ  велпкихъ  тр1ехъ  1ерарховъ 

Петра,  Алекс1я,  Тоны,  Митрополптовъ  К1евскихъ,  п 

всеа  Рус1и  чудотворцсвъ.  Списано  повел'Ьн1емъ  свя- 
тЬйшаго  патр1арха  киръ  1ева  Московскаго  и  всеа 

Русс1и.  Благослови  отче.»  На  4-хъ  листахъ;  скоро- 
пись конца  XVI  вЬка.  —  Книга  глаголемая  Изма- 

РАГДЪ  съ  надписью  па  первомъ  листЬ;»  7065   (1557) 
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Апр'Ьля  въ  7  день  С1Ю  книгу  даль  Оксенъ  Ивановъ 
сынъ  Реутовъ  брату  своему.» 

Изъ  БогослуЖЕБНыхъ  рукоппспыхъ  кнпгъ 

зд'Ьсь  находятся:  1)  Книга  Ветхаго  ЗавЬта,  содер- 

жащая въ  себЬ  всЬхъ  пророковъ,  а  1езек111ля  съ  ска- 

зан1емъ  0еодорпта  Кпрскаго  и  Херелп'ю  съ  его  по- 
слан1е.мъ.  2)  Сборнпкъ  службъ  сперва  велпкаго 

четвертка,  пятка,  субботы  и  новой  нед'Ьлп,  потомъ 

н'Ькоторымъ  святымь.  3)  Другой  сборнпкъ  службъ 

всей  нед'Ьлп  1-го  гласа  съ  общею  минеею  и  други- 

ми службами.  4)  Посл1>дован1е  (т.  е,  уставъ)  свя- 
тыя  и  велпк1я  четыредесятницы  и  пятидесятницы. 

5)  М-Ьсяцесловь  съ  Генваря  месяца  со  службами 
праздничными  и  многпмъ  овять1мь.  6)  Минея 

общая  (нач.  съ  Сентября)  со  службами  праздниковъ 

и  многпмъ  святымъ.  7)  Служба  общая  Господ- 

скимъ  празднпкамъ  и  предпраздпествамъ.  8)  Со- 

бранхе  службъ  Суздальскимъ  святымъ  съ  жизнеописа- 

Н1ЯМИ  ихъ  и  н-Ькоторьзхъ  другихъ  святыхъ.  9)  Уставъ, 
писанный     въ     1607     году.      10)     Два     служебника. 

11)  Чпнъ,  како  подобаетъ  принимати  и  ув^зряти  об1>- 

щающагося   служпти  государю  царю  всею  правдою. 

12)  ПослЬдованхе  малаго  образа  еже  есть  мант1Я  и 

посл'Ьдован1е  къ  монашескому  пострижен1ю,  и  нако- 
пецъ  13)  нотныя  XVII  столЬтхя  крюковыя  книги,  уста- 

вы, осмогласники,  обиходы,  прмологи,  тр]одникъ 

постный,  цв'Ьтной  и  проч. 
Къ    числу    ПСТОРИЧЕСКИХЪ    и    ПОУЧИТЕЛЬНЫХЪ 

книгъ  относятся:  1)  ЛЬтоппсецъ  кратк1й,  подъ  за- 

глав1емъ:  «Начало  Росс1Йскому  княжентю».  Самьп1 

лЬтописецъ  начинается:    «Въ  л1>то  /это  (6370 — 862) 
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пр1Идоша  отъ  иЬмецъ  три  брата  имепемъ  Рюрикъ, 

Синоусь,  Триворъ  и  проч.»  До  цэря  1оаниа  Василье- 

вича содержитъ  почти  одни  только  имена  великихъ 

кнмзен.  Въ  кони.'Ь  подробно  описано  посольство  князя 

Захар1я  Ивановича  С^торскаго  (?)  къ  цесарю  Мак- 

симил1ану  въ  7084  (1570)  году.  2)  Житхе  патр!- 

арха  Никона,  почти  во  всемъ  согласное  съ  сочи- 
неннымъ  Шушсринымъ.  3)  Выписки  изъ  ЕФрема 

Сирина  съ  его  жизнеописан1емъ.  4)  Образъ  и  по- 

доб1е  въ  челов'Ьц'Ьхъ.  5)  Номоканонъ  или  собра- 
Н1е  правилъ  изъ  св.  отедъ  и  благочестивыхъ  царей. 

6)  Жизнеописан1я  многихъ  святыхъ  отъ  1-го  Марта 
до  29  1юля  въ  одной  книгЬ.  7)  Еще  жизнеописан1я 

н'Ькоторыхъ  святыхъ.  8)  Дезидер1Й  или  стезя  къ 
любви  Бож1ей  и  совершенству  жит1Я  Христ1анскаго. 

9)  Лебедь  съ  нер1емъ  свопмъ  здархми  Божьими — 

Христосъ  противъ  магометанъ.  10)  Мечецъ  ду- 
ховный славн1эйшихъ  и  мудрЬйшихъ  херомонаховъ 

же  и  учителей  1оанник1я  и  СоФрон1Я  самобрат1Й  Ли- 

худ1евыхъ  и  проч.  11)  Книга,  въ  которой  разныя 

церковныя  посл^Ьдован1я,  слова  св.  отецъ  и  путе- 

шествхе  въ  1ерусалимъ  Казанца  Васпл1я  Гагары, 

описанное  и  нанечатанное  во  ВременникЬ  И1мп.  Моск. 

Общ.  Ист.  и  Древн.  Росс.  1851,  кп.  X,  стр.  14 — 

23.  12)  Краткая  хронолог1я  отъ  начала  М1ра  по 

1774  годъ.  13)  Историческая  геограФ1Я.  14)  Два 
синодика  или  общ1е  помянпикп.  Одинъ  относится 

къ  началу,  а  другой  къ  концу  XVII  вЬка,  и  оба, 

как'ь  видно  изъ  ихъ  содержан1'я,  выписаны  изъ  древ- 
пихъ  сиподиковъ  и  кормовыхъ  кпигъ.  Въ  первомъ, 

иисанномъ  въ  листъ  нолууставомъ,    записаны  роды 
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благоиЬриыхъ  великпхъ  киязей  и  княгинь,  родъ  св. 

Алекс1я  митрополита,  всероссШскихъ  митрополитовъ, 

благов'Ьрпыхъ  князей,  князей  Нижегородскихъ,  па- 

тр1арха  1оасаФа,  князя  Михаила  Васильевича  Ш)'й- 

скаго,  Захарьичь  (ипыхъ),  велик1Я  государыни  ино- 

кини Мароы  Ивановны,  Ивана  Андреевича  Желябов- 

скаго,  Благов Ьщенскаго  монастыря  архимандритовъ;(*) 

вкладчиковъ:  Сюзева,  Имзинскаго,  Розн-кжскаго,  Пле- 

щеева; (*)    Благов1>щенскаго    монастыря    брат1и,    (*) 

(1)  Изъ  вкладивъ  архимаодричьихъ  въ  описи  за  1718  годъ  упо- 

минаются, кром1>  другихъ,  о  кошъ  будетъ  сказаво  далЬе, 

сл1)дующ1е:  «Штилистоиые  образы,  образь  Спасовъ  не- 

рукотвореЕшый,  образъ  живоноснаго  источника,  образъ 

тр1ехъ  святителей  Гур1я,  ВарсоноФ1я  и  Германа  Казанскихъ, 

обложены  серебромъ  в'Ьнцы  и  оклады  серебряные  разные 
позолочены,  а  тЬ  образы  вкладу  бывша10  архимандрита 

Георпя  Зубныа.  —  Кадило  сребряное  чеканное  м'Ьстами 
позолочеыО)  чепи  и  кольца  и  звонцы  серебряныжь  вкладу 

архим.  Игнат1л.  Образъ  штилистовой  пресвятмя  Бого- 

родицы Владим1рск1я  обложенъ  серебромъ,  в1ьнецъ  н 

цата  серебряные  рЪзные  позолочены,  въ  в1}НЦ'Ё  и  цат1^  18 
камней  простыхъразныхъ  цв1>товъ  въ  серебряныхъ  гы1>здахъ 

подъ  в'Ёоцомъ,  возглав1е  вынизано  жешчугомъ^вътомъ  возгла- 
В1П  три  камешка  въ  серебряныхъ  же  гнЬздахъ, средина  и  поля 

обложены  серебрянымъ  басемнымъ  окладомъ  позолоченымъ, 

а  оной  образъ  вкладу  умершаг  о  архимандрита  Иринарха.м 

(2)  Изъ  вкладовъ  Плещеева    въ    оппси  за  1718  годъ    записано: 

((Потиръ,дискосъ,блюдцо,  зв1>зда  и  лжнца  сребряные  р'Ьзные, 
м15стами  позолочены,  вкладу  Михаила  Львовича  Плещеева.» 

(3)  Пзь  вкладчиковъ  упоминаются  иноки  Благов^щевскаго  мо- 

настыря: 1еромоиахъ  ]Мелет1й  Гречь;  старецъ  веоФилактъ 

Кункинъ;  казначей  схимонахъ  1оиа  Вьялиаъ;  1еромопахъ 

веоФапъ;  старецъ  1осифъ  Самарск1Й;  больничный  старецъ 

Антон1й;  старецъ  Галакт10нъ  Горо\овлепцкъ;  схипшикъ  Га- 
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къ  числ'Ь  коей  насчитывается  до  130  схпмнпковъ; 
архимандрита  Благов1лценскаго  монастыря  Д10Ш1с1я; 

Матюшкиныхъ;  архимандритовъ  Благов-Ьщенскаго 

монастыря  ПаФиут1я,  (*)  Геннад1я,  0ерапонта  и  Се- 
рап10на,  Шадры  Горбатого,  Головиныхъ,  Плещее- 

выхъ,  Мисюря  Ивановича  Соловцева  (^),  дьяка  Се- 

мена Сыдавново  да  сына  его  Ивана  ('*),  Домажирова, 
Строгоновыхъ,   (*)  Бурнакова,   (^)  Опухтина,  Приклон- 

лакт1оаъ.  Вкладныя  иконы  ихъ  означены   въ  описи  1718  г. 

(1)  Изъ   вкладовъ  въ  БлаговЬшспскШ    монастырь    отъ  архиман- 

дрита ПаФнут1я  записано  въ  тойже  описи,  «Крестъ  б^агосло- 

венпои  съ  мои^шн  обложенъ  серебромъ,  окладъ  разной,  въ  сре- 

днаЪ  Распят1еи  Богородицы  и  1оанна  Богослова  образа  лптые 

сребряные  позолочены,  а  оной  крестъ  вкладъ  бывшаго  архи- 

мандрита ПаФнут1я. »  Отъ  него  также  осталось  въ  ц'Ьлости 

прпложениое  въ  Дудинъ  монастырь  Толковое  Воскресное 

Евангел1е,  печатанное  въ  К1ев4,  съ  надписью  по  листамъ,  въ 

1663  г.  См.  да^1>е:  описан1е  Амврос1ева  Дудина  монастыря. 

(2)  Противъ  рода  Соловцова  записано:  аДанъ  книга  уставъ>  да 

ризы,  да  ширинка.') 

(3)  Противъ  рода  Сыдавново  записано:  «Л-Ьта  7135  (1627)  Авгу- 
ста въ  11  д:знь  взято  вкладу  8  рублевъ,  и  быта  по  нихъ  по 

два  корма  въ  голу,  на  ирестав.»ен1е  Семена  Ноября  въ  6 

день,  а  имянины  его  Февраля  въЗ  день;  а  сына  его  Ивана 

память  Декабря  въ  16   день,  а  имянины  Сентября  въ1Ддень.» 

(4)  Надъ  именами  Строгоновыхъ  записано:  «Родъ  Андрея  да 

Петра  Семеиовичи&ъ,  Ивана  да  Максима  Макспмовичихъ 

Строгоновыхъ— л-Ьга  7133  (162о)  Марта  въ  23  день  дали 

анбаръ  соляной.»  Еще:  «родъ  Петра  Строгонова  далъ  ладью 

прикащпкъ  ихъ  Пстръ  Васильевъ  7164  (1656)  году.» — 

Строгоновы,  какъ  извЬстпо,  давали  также  ежегодно  по  дв1> 

ладьи  на  монастырск111  огородъ. 

(5)  Противъ  Бурнаковыхъ  заиисано:    «Родъ  Степана  Бурнакова 

даль  пожню  за  Волгою  лЬта  7098  (1590)  противъ  Нижняго.» 
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скаго,  Козлова,  Семена  Задорппа,  Жсдрппскаго,  кня- 

зя Ивана  Дмитрхевпча  Пожарскаго  (')  п  другихъ  (^). 

Въ  др^томъ  спподпк'Ь  въ  4-ку  записаны  также  по- 

лууставомь  имена  всслснскихъ  патр1арховъ,  всерос- 

сШскпхъ  митрополптовъ,  Московскпхъ  патрхарховъ, 

князей  Кхевскпхъ,  Бладпм1'рскпхъ,  Московскпхъ, 
Росс1Г1скпхъ  царей,  царпцъ,  царевпчей  и  царевепъ, 

арх1еппскоповъ  Новгородских!,,  Нпжегородскпхъ 

князей  и  княгинь,  епископовъ  Владпм1рскихъ,  Суз- 

дальскихъ  и  Псковскихъ,  роды  Нпжегородскаго 

митрополита  Филарета,  св.  митрополита  Петра,  св. 

митрополита  Алекс1я,  (*)  Сергхя  Радонежскаго,  уче- 
ника его  Никона,  Макар1я  Желтоводскаго,  ПаФнут1я 

Боровскаго,  митрополита  Рязанскаго  Илар10на,  архи- 

мандрита Тропцк1я  Лавры  Д1онис1я,  патрхарха  1оа- 

кима,  Благов^щенскаго  архимандрита  ПаФнут1я,  имена 

настоятелей  Нпжегородскпхъ  Нечерскаго  и  Благов'Ь- 

щенскаго  монастырей,    архимандритовъ    Чудова  мо- 

(1)  Ср.  Описаш'е  рукописен  Румяпц.  МузеушаЛ'' 177,  л.  95,  стр.  220, 
гдЪ  пом'Ьщеиъ  взятый  изъ  спподпка  родъ  квязя  Пожарскаго. 

(2)  Напр.  записано:  «Родъ  Емс.папа  Евсеева  далъ  кппгу  минею 

общую.»  нРодъ  Павла  ГнЪвашева  далъ  образъ  Сое!»  пре- 

мудрости Бож1*еи.  "  —  "Родъ  старца  Авраам1я  что  дворь  далъ 
вкладу  на  Москве  у  Архангела  подл-Ь  монастырсково  под- 

ворья.» Въ  описяхъ  упоминаются  вкладчики  образовъ  и  дру- 
гихъ вещей:  Пванъ  Степановъ  Родиловъ,  посадской  Оедорь 

Глятковъ,  Михаилъ  БЬлокрииццк1Й,  подъяч1Й  Дмитр1Й 

Матв4евъ  п  Иванъ  Ерчаниновъ. 

(3)  Въ  род-Ь  Алекс1я  мптр.  записаны  имена;  абеодора,  Мар1и, 
игумен!и  10л11ь  монахини  Евпракс1и,  ОеоФана,  Матвея, 

Константина,  Александра,  СтеФана,  Даш'нла,  Елеазара, 
Даи1ила,  веодора,  Льва,  Андрея,  веодора,  княгини  Мар1н, 

Марвы,  Матроны,  1оанна,  Александра,  Апастас|'ц.') 
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настыря,  двухъ  патр1*аршпхъ  казначсевъ  Тихона 

Обонина  и  Паис1*я  Схйскаго.  Потомъ  въ  1746  году 
вписаны  арх1ереп  Казанск1е  съ  предварительною 

надписью:  «По  справк-Ь  въ  Казанскомъ  Благов'Ьщен- 

скомъ  собор'Ь,кто  на  престол-Ь  казанск1е  митронол1и  въ 

прошлыхъ  год'Ьхъ  были  преосвященные  митрополиты 
и  арх1епископы,  объявляется  ниже  сего.»  ЗдЬсь 

описаны  они  съ  года  поступлен1я  до  ихъвыбыт1Я  пли 

смерти  согласно  съ  Исторхею  Россхйской  1ерарх1и. 

Посл'Ь  указан1я  на  поел  Ьдняго  Луку  Конашевича,  по- 

ступившаго  на  каеедру  въ  1737  году,  записано:  «Выше- 

писанныхъ  митрополитовъ,  арххепископовъ  и  еписко- 
повъ  вписалъ  въ  С1Ю  книгу,  по  приказу  Сгнодальнаго, 

что  при  Нижпемъ  НовЬгород1),  БлаговЬщенскаго  мо- 

настыря архимандрита  Лаврент1я,  родомъ  города  Ка- 
зани; а  писалъ  тогоже  БлаговЬщенскаго  монастыря 

подъячей  Михайло  Петровъ  сынъ  МустаФеевъ». 

Вс'Ь  указанныя  рукописи,  кромЬ  нотнаго  кондаря, 
относятся  къ  XVI,  XVII  и  первой  половинЬ  XVIII 

столЬт1я.  Не  упоминая  о  другихъ,  скажемъ  только, 

что  въ  1722  году,  кролгЬ  6  царскихъ  жалованныхъ 

грамотъ,  сгорЬли  въ  казенной  монастырской  кельЬ 

разнаго  рода  приходныя  и  расходныя  книги,  вклад- 

ныя  книги  за  разные  годы  и  книга  переписная  крЬ- 

постямъ  и  ссуднымъ  и  отпускнымъ  и  всякимъ  нись- 
мамъ,  переписаннымъ  1660  года  при  архимандрит  1> 

ПаФпутгЬ,  за  подписью  казначея  1оасаФа.  Съ  этими 

книгами,  вероятно,  утратилось  много  важныхъ  свЬ- 

Д'Ьн1Й  о  Благов'Ьщенскомъ  монастырЬ.  Изъ  псчатныхъ 

книгъ  бол'Ье  зам'1>чательныя,  и  при  томъсъ  надписями, 

въ  монастырской  Библ1отек'1>  находятся  сл'1>дующ1*я: 
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ЕвАнГЕЛ1Е  НАПРЕСТОЛЬНОЕ  въ  дбсть,  псчатап- 

пое  въ  МосквЬ  1681  года,  съ  надписью,  чскаиною 

по  краямъ  верхней  дскп:  «ЛЬта  7198  (1690)  года 

»1ца  Сентсбр1я  11  дня  Чудова  монастыря  черной  пот» 

еромопахъ  Сават1Й  по  /ке.1ан1ю  своему  приложп.тъ 

святое  Евангел1е  въ  святую  обитель  Благов-Ьщен- 
скаго  монастыря  что  въ  Нпжнемъ  городЬ,  въ  вЬч- 
ное  пом11новен1е  родителей  свопхъ». 

Тр10дь  постная,  изданная  въ  ДекабрЬ  1691 

года,  им'Ьетъ  довольно  зам15чательную  надпись  по 

лпстамъ:  «Л-Ьта  /з^г  (1695)  Генваря  въ  пятыйнаде- 

сять  день  преосвященньпЧ  Илар1'онъ,  митрополитъ 
Суждальск1Й  и  Юрьевск1Й  (*),  прпложилъ  Алатыр- 
скаго  уЬзду  во  обитель  Николая  Чудотворца  что  на 

Медян'Ь  рЬкЬ  (^)  по  душЪ  преосвященнаго  Павла  (*), 
митрополита  Рязанскаго  и  Муромскаго,  колоколъ  в^- 

сомъ  пятнадцать  пудъ,  да  книгъ  нечатныхъ  ново- 

иэданныхъ:  треодь  постная,  требникъ  большой,  ча- 
сословъ  большой,  да  облачешй  свяш.епническихъ: 

ризы  отласные  желтые,  оплечье  объяринное  таусин- 

(1)  11лар1опъ,  родомъ  изъ  села  Кприкова,  Макарьевскаго  у-ьзда, 

Ниясегоролской  губерн1о,  гд1>  погребенъ  отецъ  его,  изв-Ь- 

стный  наставиикъ  иатр1арха  Ниьоаа,  свящеиникъ  Аыаш'я, 
въ   иночеств'Ь  Антон1Й. 

(2)  Медянская  пустынь  была     приписною  къ  Благов'Ьщенскому 
монастырю. 

(3;  Митрополитъ  Павелъ  Моравск1Й  скоЕ]чался  въ  Москв-Ь  4 

Сентября  1687  года.  Оиь  былъ  предмЪстникомъ  въ  мигро- 

П0Л1П  Суздальской  вкладчику  Илар1ону,  возведенному  въ 

санъ  митрополита  изъ  строителей  Флорищевой  пустыни  ца- 

рсмъ  веодоромъ  АлексЬевичемъ,  котораго  онъ  былъ  ду- 
ховникомъ  весьма  любимымъ  и  уважаемыми. 

28 
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ное,  съ  круживамп  и  съ  городами;  опушены  пзар- 
батомъ  полосатымъ,  стихарь  дьяконской  отласной 

же  желтой  опушенъ  пзарбатомъ  полосатымъ,  оплечье 

и  нарукавппки  объяринпые  таусппные  съ  круживамп 

и  съ  городами;  другой  стихарь  подррхзнпкъ  кумаш- 

пой  красной,  опушенъ  таФтами  желтою  и  двоелич- 

ною  гнездами,  оплечье  и  нарукавники  отласъ  кра- 

пивной, епитрахиль,  уларь,  двои  поручи  пзарбатные 

полосатые,  а  опушены  атласомъ  н;елтымъ,  поясъ 

шелковой  съ  крестами.  А  прежъ  того  по  немъ  же 

преосвященномъ  ПавлЬ  митрополит!»  пррыожено  дв^ 

иконы  штилистовые  новые,  одна  Спаса  Вседержи- 

теля, другая  Николая  Чудотворца,  поля  у  обоихъ 

обложены  серебромъ  золоченымъ,  вЬнцы  рЬзные  се- 

ребряны золочены,  да  дванадесять  миней  повоиздан- 
пыхъ  же,  чтобь  за  все  то  прикладное  поминать  его 

Павлову  душу   «  Дал^е  чрезъ  несколько 

листовъ  тою  же  рукою  подписано:  «Николаевской 

Медянской  пустьши  руку  приложилъ  1юня  въ  25  день 
Ивановъ  сьшъ,  какъ  онъ  шелъ  въ  Нижней  съ  пол- 

комъ  поминая.»  На  этой  же  тртоди  другая  надпись: 

«С1Я  книга,  глаголемая  треодь  постная  Сгнодальнаго 

что  при  Нижнемъ  Нов'1>град!>  БлаговЬщенскаго  мона- 
стыря подписана  тысяща  семь  сотъ  сорокъ  шестого 

году  м'Ьседа  Ма1я  шестагонадесять  дня  при  архиман- 

дрит-^Ь  Лаврепт!!».» 
Съ  подобными  паднисями,  какъ  посл-Ьдняя,  отно- 

сящимися къ  тому  же  времени,  находится  въ  Бла- 

гов'Ьщенскомъ  монастырЬ  много  и  другихъ   книгъ. 
Апостолъ,  печатанный  въ  1694  году.  Надпись 

па  немъ:  ((/д\|п     (1710)  Ноября  въ  день  дана  С1*я  глаго- 
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лемая  книга  Апостолъ  въ  домъ  пречпстыя  Богоро- 

дицы II  чудотворца  Алекс1я  митропоЛпта  Москов- 

скаго  II  веса  Рос1П  въ  Благов1ицснск1и  монастырь 

что  въ  Нпжнемъ  тояжъ  обители  по  бывшемъ  архи- 
мандрите Аарон Ь  въ  вкчное  пом11новен1е.»  Дал1>е: 

«С1я  книга  Апостолъ  Ааронъ  архимандритъ  приказ 

племяннику  своему  Ннкит'Ь.» 
Февральская  Минея,  изданная  въ  Ноябре  1693 

года,  съ  надписью.  «Книга  мЬсяцъ  ФевруарШ  отдана 

въ  Благов1>щенск1и  монастырь  что  въ  Нижнемъ  въ 

больничную  церковь  въ  вЬчное  номиновеп1с  по  архн- 

мандритЬ  Ник11Фор1>  Протас1ев'Ь.))  (*) 

Къ  числу  зам'Ьчатсльныхъ  въ  монастыре  вещей 
можно  отнести  два  колокола,  литые  въ  первой  по- 

ловине нрошлаго  столЬт1я.  Изъ  нихъ  одпнъ  боль- 

шоп  съ  надписью  вверху  крупными  буквами:  «/дфкг 

(1723)  году  перелить  сей  старой  горЬлой  ('')  коло- 
колъ  въ  нишны  в  новъ  градъ  Благовещенской  Пе- 

черской  (*)  мнрь  при  архимандрите  сегие  раискимъ, 
а  весу  колоколъ  р.»  т:  е:  100  пудъ.  Тутъ  же  въ  этой 

(1)  Изъ  книгъ,  неим^ющпхъ  надписей,  пъ  Благов'Ьщенскомъ 

монастыр-Ь  есть  тзкмл,  которыя  восходятъ  къ  первой  по- 

ловинЬ  XVII  б-Ька,  какъ  то:  Хоаипъ  еУ1'Ьствичеикъ  7155 

(1647)  года,  того  же  В1эеменп  Ефремъ  Сиринъ  и  др.  Заз1'Ь— 
чателыю  также:  Слово  па  память  св.  Апостола  Андрея, 

проповЪдавиое  Оберъ-1еромоиахомъ  Гавр1иломъ  въ  С.  Пе- 

тербург^Ь   1719  года. 

(2;  Гор1>лымъ  онъ  названъ  в1зроятно  потому,  что  остался  посл'Ь 
пожара,  бывшаго  въ  1722  году. 

(3)  Печерскпмъ  Благов^щеиск1Й  монастырь  зд'Ьсь  называется 

по  т-Ьмъ  пещерамъ,  кои  тогда  были  и  досел-Ь  остаются  въ 
монастырь. 
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строк'Ь  отлито  рас11ят1е  съ  предстоящими  Пресвятою 
Богородицею  и  Тоанномъ  Богословомъ,  а  подъ  иими, 

среди  колокола,  образъ  Бла10В'Ьщен1я  съ  молящи- 
мися подъ  нимъ  въ  правой  сторон Ь  св.  Алексхемъ 

и  св.  Гурхемъ,  а  въ  л-Ьвой  св.  Тихономъ  и  св.  Гер- 
маномъ.  На  противоположной  сторонЬ  образъ  св. 

Георг1я  на  копЬ,  а  подъ  нимъ  надпись:  «Литъ  сей 

колоколъ  мастеромъ  Иваномъ  Матоеевхчь.»  На  по- 

вседневномъ  колоколЬ  вверху  вылита  надпись  кру- 

гомъ  въ  одну  строку  крупными  буквами:  «81ВШ.  1739 

году  сей  колоколъ  литъ  въ  Невьянскихъ  дворянина 

ЯкпнФа  Демидова  заводЬхъ  в Ьсу  19  пуд  10  ф^^.иЧто 

касается  до  прочихъ  большпхъ  колоколовъ,  то  изъ 

нихъ  въ  одномъ  полхелейномъ  болЬе  50  пуд.,  а  въ 

другомъ,  такъ  называемомъ  набатномъ,  около  25 

пудъ.  Надписей  на  нихъ  хотя  и  н1>тъ,  на  оба  они, 

кажется,  обгорЬлые  и  старинные;  набатный  съ  не- 
многовышибеннымъ  краемъ  и  отличается  особеннымъ 

звукомъ. 

ВНУТГЕННЕЕ     УСТРОЙСТВО     МОНАСТЫРЯ. 

Какое  было  устройство  БлаговЬщенскаго  мона- 

стыря до  его  разорен1я  Пургасомъ  и  отъ  кого  онъ 

тогда  завис к1ъ,  неизвестно.  Но  со  времени  возоб- 
новления его  св.  Алекс1емъ  п  учреждешя  въ  немъ 

общежит1я,  монастырь  сталъ  принадлежать  къ  дому 

Московскихъ  митрополитовъ.  Они  называли  его 

своимъ  г13в1ьчиымъ.  Отъ  того  иногда,  вмЬстЬ  съ  дру- 

гими монастырями,  принадлежавшими  къ  ихъ  обла- 

сти, Благов  Ьщенск1й  монастырь  находился  подъ  рас- 
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Г10ряжен1емъ  одиого  настоятеля.  Изъ  таковыхъ  мо- 
настырей, соединенныхъ  съ  нимъ,  уполшпаются 

Спасск1п  II  Коистант11ио-Елепипск1Й,  блпзъ  Владимира. 

Но  въ  XVI  столЬт111  это  соедипен1е  прекращается. 

Настоятель  именовался  архпмаидритомъ  БлаговЬще- 

Н1Я  Нрссвятыя  Богородицы  п  Алекс1я  митрополита. 

Находясь  подъ  завЬдыван1ем'ь  п  покровитсльствомъ 

Московскпхъ  митрополитовъ,  онъ  пользовался  осо- 

быми правазш  предъ  другими  монастырями.  Съ 

учрежден1я  патр1аршества  (1589  г.),  БлаговкценскШ 

монастырь  перешель  къ  патр1аршей  области  и  на- 
зывался домовымъ  патргаршаго  дома  мопастыремъ. 

Заботливые  патр1архи  част1ю  сами  отъ  себя  давали 

монастырю  жалованныя  грамоты,  а  част1ю  испра- 

шивали ему  разныя  милости  царей.  Получая  изъ 

монастырскихъ  вотчинъ  разные  припасы,  они  снаб- 

жали его  своими  дарами,  а  монастырскихъ  кресть- 

янъ  избавляли  отъ  суда  и  расправы  мЬстнаго  пра- 

вительства, равно  отъ  пошлинъ  и  налоговъ  раз- 
наго  рода. 

Благов'Ьщенск1й  монастырь,  вмЬстЬ  съ  Амврос!- 

евымъ  Дудинымъ  монастыремъ,  (*)  остался  за  патрь 
аршимъ  домомъ  и  послЬ  1672  года,  т.  е.  послЬ 

учрежденхя  Нижегородской  епарх1и,  перешедшей  отъ 

уиравлеи1я  пагр1арховъ  къ  управлешю  мЬстныхъ 

арх1ересвъ.  Въ  начале  ХУП!  стол'Ьт1я,  съ  прекра- 
щенхемъ  патрхаршества  и  учрежден1емъ  св.  Сгнода, 

онъ  перешель  въ  вЬдЬнхе  послЬдняго  и,  находясь 

подъ     его    непосредственнымъ     распоряжешемъ,    до 

(1)  См.  описаи1е  его  дал'Ье. 
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}чрежден1я  штатовь  (1764),  именовался  Сгнодаль- 

нымъ  домовымъ  монастыремъ.  Въ  это  время  поло- 
вина крестьянъ  отъ  монастыря  принпсана  была  къ 

Коллег1и  Экоиом1и,  и  вмЬсто  прежнпхъ  старцевъ, 

жившихъ  въ  тон  пли  другой  монастырской  вотчин1>, 

стали  посылаться  по  экономической  части  св'Ьтск1я 

лица.  Наконецъ  съ  1764  года  Благов1зщенск1Й  мона- 

стырь, сд'Ьлавшпсь  епарх1альнымъ,  причислен!»  къ 
завЬдыванхю  спарх1альныхъ    арх1ереевъ. 

До  учрежден1я  штатовъ  число  монашествующихъ 

въ  БлаговЬщенскомъ  монастыре»  было  около  60  че- 

лов'Ькъ.  Такъ  въ  1722  и  1724  годахъ  изъ  53  лицъ 

перечисляются:  архимандритъ,  казначей,  рпзничей, 

уставщикъ  и  четыре  простыхъ  1еромонаха;  1ерод1а- 
коновъ  было  шесть,  пзъ  коихъ  одинъ  головщикъ 

праваго  клироса  и  одинъ  канархистъ;  также  было 

шесть  псаломщиков  ь,  два  понолгаря  и  23  служебен- 

ныхъ  монаха.  КромЬ  сего  13человЬкъ  было  преста- 

рЬлыхъ  монашествующихъ,  называвшихся  больнич- 

ными, по  церкви,  при  которой  они  находились.  Изъ 

числа  служебенныхъ  монаховъ  были  конюшен,  под- 

келарщикъ,  чашникъ,  жптейной,  поваренной,  хл-Ьбо- 

даръ,  будильникъ,  нарядникъ,  воротспной,  х.гЬбен- 
ной  заводчпкъ,  четыре  вытчика,  мукосЬй  и  друг1е 

надсмотрш,ики.  Монастырскихъ  служителей  бЬльцовъ 

считалось  29  человЬкъ,  именно:  стряпчей,  подъяч1й, 

шесть  слугъ,  пять  конюховт>,  четыре  повара,  сто- 

ларь,  гвоздарь,  кузнецъ,  бочкарь,  часоводъ,  камень- 

щикъ,  огородной,  трудникъ,  келейнпкъ  архимандри- 

ч1й,  келейникъ  казенной  кельи,  два  работника  тра- 

пезные у  подачи  братской  пищи. 
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Вс'Ь  мопашествуюиис  содержались  на  дспежномъ, 
а  б^зльцы  II  на  хлЬбномъ  окладахъ,  получаемыхъ  изъ 

оброка  съ  мопастырскпхъ  дачъ  п  съ  крестьянъ. 

Архимандриту  иоложено  было  ьъ  годъ  10  р.,  казна- 

чею 5  р.,  ризничему  5  р.,  уставщпку  3  р.,  нро- 

стымъ  1еромонахамъ  п  1ерод1аконамъ  по  3  р.,  нса- 
ломщикамъ  но  1  р.  26  алтынъ,  нономарямъ  по  2  р., 

да  за  печенье  нросФоръ  пмъ  же  по  13  алтынъ  и  3  день- 

ги, конюшему  II  хл'Ьбенно-му  заводчику  но  3  р., 
ирочпмъ  прпслужнпкамъ  но  2  и  1  р.,  больнпчнымъ 

монахамъ  по  рублю,  исключая  уставнщка,  который 

получал7>  3  р.  16  алт.  и  2  деньги.  Изъ  бЬльцевъ 

стряпчему  положено  было  15  р.,  подъячпмъ  по  о  р., 

другимъ  служптелямъ  но  3,  4  и  5  р.,  (:мотря  по 

заслугамъ  каждаго.  Всего  жалованья  на  53  человека 

полагалось  146  р.  20  алт.;  ахлЬба  за  трапезою  вы- 
ходило 650  четвертей  п  2  четверика.  БЬльцамъ 

окладнаго  хлЬбнаго  жалованья  положено  было  въ 

годъ  каждому  отъ  5  до  15  четвертей.  Всего  24  че- 

ловЬкамъ  выдавалось  203  четверти  ржи  и  2  четвер- 

ти гречихи  для  крупъ.  Весь  монастырск1й  расходъ 

въ  самомъ  монастырь  и  въ  его  сельскпхъ  владЬн!- 

яхъ  состоялъ  за  1724  годъ  изъ  1747  четвертей  съ 

осминою  ржи  и  овса.  На  церковныя  потребности  въ 

годъ  издержано  22  р.  21  алт.  4  деньги,  а  на  другхе 

по  монастырю  расходы  196  р.  23  алт.  и  2  деньги. 

КромЬ  того,  по  указу  епарх1альнаго  арх1ерея,  изъ 

Благов  Ьщенскаго  монастыря  давали  въ  годъ  въ  Ни- 

жегородск1е  Духовъ  и  /Кивоносновск1*й  монастыри 
по  4  рубли;  славленаго  и  за  святыню  Нижегород- 

скимъ  прото1ереямъ,  свянденникамъ  и  п^шчпмъ  6  р. 
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10  алт.  и  5  дснегъ.  Весь  депежпып  монастырскШ 

расходъ  въ  1724  году  состоялъ  изъ  727  рублей  26 
алт.  и  1  деньги. 

КромЬ  монаховъ  и  монастырскихъ  прислужни- 

ковъ,  въ  Благов'Ьщенскомъ  моиастыр^^  жили,  по  имен- 
нымъ  указамъ,  п  отставные  служилые  люди.  Изъ 

нихъ  напр.  въ  1763  году  были  Оренб}ргскаго  гар- 

низона Казапскаго  Драгунскаго  полка  поднолковппкъ 

Васил1Й  Воробьевъ,  Апшеронскаго  пЬхотнаго  полка 

майоръ  0е  юръ  Черкасов ъ,  Вятскаго  пЬхотнаго  полка 

поручикъ  Иванъ  Васильевъ,  Бахмутскаго  батал10на 

подпоручпкъ  0ома  Шпппловъ,  третьяго  Мушкатер- 
скаго  полка  прапорщпкъ  Никита  Поповъ,  Азовскаго 

пЬхотпаго  полка  подпрапорщикъ  Дан1илъ  Полипинъ, 

также  одпнъ  Фурьеръ,  одинъ  квартермистръ,  одинъ 

сержантъ,  6  капраловъ,  2  гренадера,  2  драгуна,  2 

Фурлейтера  и  15  нростыхъ  солдатъ,  ВсЬ  эти  слу- 

жилые люди,  кром'Ь  хл1>ба,  получали  отъ  монастыря 
небольшую  денежную  ругу. 

Им'Ьшя  Благов'Ьщенскаго  монастыря  были  обла- 
гаемы по  временамь  некоторыми  государственными 

повинностями.  Такъ,  въ  записи  за  1712  годъ  зна- 
чится, что  съ  вотчинпаго  его  села  Столбищъ  съ 

деревнями  со  111  дворовъ  на  Фуражъ,  т.  е.  конскаго 

корму  на  овесъ  и  за  сЬно,  взято  было  по  10  алтынъ 

и  по  пяти  денегъ  со  двора,  да  съ  68  дворовъ  на 

покупку  конскихъ  кормовъ  по  5  алтынъ  съ  двора: 

всего  взято  съ  онаго  села  46  р.  9  алт.  и  1  деньга. 

Въ  1722  году  взято  въ  государеву  казну  съ  кресть- 

янскихъ  пчелиныхъ  заводовъ  монастырскаго  села 

Гнилицъ  по  8    денегъ    съ    улья.   КромЬ  того,  напр. 
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въ  1708  году,  поступило  въ  патр1*арш1Й  прпказъ  съ 
мопастырскаго  села  Плотипскаго  съ  деревнями  по 

10  дспегъ  С7э  двора.  За  1709  годъ  взято  съ  мова- 

стырскпхъ  сельскпхъ  514  дворовъ  указныхъ  дворец- 

кпхъ  доходовъ  2о  р.  23  алт.  и  2  деньги,  подъем- 
ныхъ  7  р.  23  алт.  п  4  деньги,  въ  военный  приказт. 

съ  двора  по  8  алт.  и  2  деньги,  въ  адмпралтейск1й 

по  4  алт.  съ  деньгою,  въ  земск1Й  рекрутамъ  по  2 

алт.,  въ  ямской  ямскихъ  и  полоняничныхъ  по  гривн'Ь, 
на  наемъ  подводъ  подъ  артпллер1Йск1е  припасы  по  4 

алт.,  въ  канцеляр1*ю  дворцовыхъ  дЬлъ  по  5  алт., 
въ  моиастырск1Й  прпказъ  па  дачу  драгунамт>  по  11 

алт.  и  4  деньги,  драгунскимъ  лошадямъ  на  кормъ 

но  грпвн'Ь,  въ  Александрову  слободу  по  5  денегъ  съ 
двора.  ВсЬ  С1и  деньги  собирались  чрезъ  такъ  назы- 
ваемыхъ  цЬловальниковъ  пзъ  монастырскихъ  же 

крестьянъ.  А  съ  1749  года  изъ  прикладпаго  хл'Ьба 

монастырь  Благо в'1ицепск1Й,  подобно  другпмъ  мона- 
стырям!», выдавалъ  двадцатую  долю  на  содержан1е 

Нижегородской  семинар1п. 

Настоятели. 

Настоятели  БлаговЬщепскаго  монастыря,  какъ 

изв'Ьстно  по  актамъ,  съ  1393  года  до  учреждеп1я 
штатопъ,  почти  всЬ  были  архимандриты,  и  только 

изрЬдка  строители.  Въ  1704  году  монастырь  поло- 

женъ  въ  3-мъ  класс  Ь  съ  настоятельством ъ  игуме- 

повъ,  замЬняемыхъ  впрочемъ  большею  част1Ю  архи- 

мандритами. А  въ  1797  году  опять  учреждена  въ 

номъ  архимандр1я  съ  игумепскпмъ  окладомъ,  что 

нро^олжается  и  доньпг!?. 
29 
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Л'Ьтопись  монастырская  не  сохранила  намъ  св'Ь- 

д'Ьн1Й  въ  точномъ  порядк'Ь  о  вс'Ьхъ  настоятеляхъ. 

О  н'Ькоторыхъ  знаемъ  только  по  спнодпкамъ,  гд'Ь 
записаны  пз7>  нпхъ  немног1е;  въ  актахъ  же  печат- 

ныхъ  и  рукописныхъ  упоминаются  сл1>дующ1е: 

1)  Архимандритъ  Тона  упоминается  въ  1393 
году. 

2)  Архимандритъ  Малахгя  съ  1399  до  1446 

года.  Оба  они  назывались  архимандритами  Спасскаго 

и  БлаговЬщенскаго  или  Спасско-Благов'Ьщенскаго 
монастыря.  Должно  однако  же  полагать,  что  до  нихъ 

были  настоятели  съ  саномъ  игуменовъ  ('),  но  объ 
именахъ  ихъ  не  осталось  никакого  изв']Ьст1я.  Даже 

по  поздн'Ьйшимъ  актамтэ  первымь  архпмандритомъ 

считался  не  Тона,  а  Малаххя,  в'1фоятно  потому, 
что  управлен1е  перваго  было  кратковременно,  тогда 

какъ  послЬдшй  начальствовалъ  въ  продолжен1и  47 
л'Ьтъ. 

3)  Архимандритъ  Серггп  упоминается  въ  1478 

году,  и  называется  архпмандритомъ  Благов-Ьщенска- 

го  и  Константино-Еленинскаго  Владим1рскаго  мона- 

стырей. 

4)  Строитель  Тосифъ  /  упоминается  въ  1542  году. 

5)  Архимандритъ  Псагя  въ  1554  году. 

6)  Строитель  Тоспфъ  2  (Чирковь)  въ    1557  году. 

7)  Строитель  старецъ  Сплюнь  въ  1585  году. 

8)  Архимандритъ  Максимъ  въ  1588  году. 

(1)  Мгуменъ  Благов^щепскаго  монастыря  безлично  упоминается 

вь  жалованной  грамот-Ь  Ыпжегородскаго  Кнапя  Александра 
Ппаповича.  т.  напал'Ь  XV  п*ка. 
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9)  Архпмаидрптъ  Тосифъ  3  въ  1590  и  1591  годахъ. 

10)  Строитель  старецъ  Симонъ  2  Карповъ  съ 
1594  до  1606  года. 

11)  Строитель  Симеонь  съ  1607  до  1612  года. 

Онъ  иостуиилъ  па  лгЬсто  старца  строптеля  Сихмона, 

какъ  упоминается  въ  грамот1>  патр1арха  Гермогееа 
за  1607  годъ. 

12)  Строитель  Дгонисгй  4  въ  1613  году. 

13)  Архпмандрптъ  Геннадгп  У  съ  1620  до  1624 
года. 

14)  Архимандрптъ  Дгонисгй  2  въ  1625  и  1626 
годахъ. 

15)  Архимандрптъ    Оерапонтъ   У  въ    1627  году. 

16)  Архимандрптъ  Дгонисгй  3  въ  1630  и  1631 
годахъ. 

17)  Архимандрптъ  Тона  2  въ  1632  году. 

18)  Архимандритъ  Вепгалтнъ  съ  1636  до  1638 
года. 

19)  Архимандрптъ  Оерапонтъ  2  въ  1692,  умеръ 

по  принят1и  схимы. 

20)  Архпмандрптъ  Серггй  2  въ  1653  году,  въ 

Благовещенск!!!  монастырь  переведенъизъ  Макарьево- 
Желтоводскаго. 

21)  Архимандритъ  Пафнутгй  съ  1660  до  1679 
года. 

22)  Архимандритъ  1оасафъ  съ  1684  до  1686 
года. 

23)  Архимандритъ  Иринархъ  съ  1688  до  1698 
года. 

24)  Архима!1дрнтъ  Ааронъ  съ  1698  до  1709 
года. 
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25)  Арх111\1а11дритъ  Серггй  5,  РайскШ,  съ  1718 

по  1724  годъ.  (*) 

20)  Архимаидрптъ  Лаврентгй  /,  въ  мхр-Ь  Леои- 

т1й  ведоровъ,  родился  въ  1677  году,  былъ  д1ако- 
номъ  въ  Казапскоз1Ъ  жепскомъ  моиастырЬ;  послЬ 

вдовства  пострпженъ  въ  монашество  1707  года  въ 

Московскомъ  Высокопетровскомъ  монастыр'Ь  отъ 

архимандрита  1оасаФа,  а  во  хсромопаха  и  во  архи- 

мандрита въ  Лрзамасск1й  Снасск1и  монастырь  произ- 

веденъ  1717  года  митронолптомъ  СтсФаиомъ  Явор- 
скимъ;  въ  1724  году  персведенъ  настоятслемъ  въ 

Нижсгородск1Й  Благов Ьщснскхй  монастырь,  гд'1>  и 
скончался. 

27)  Архимандрптъ  Лаврентгй  2  (Ясинскхй)  изъ 

1ерод1аконовъ  Смолснскаго  Аврам1ева  монастыря 

опрсд'Ьленъ  пронов1>дникомъ  Московской  Славяно- 
Грско-Латинской  академхи  въ  Декабре  1744  года. 

Въ    1745    году    иосвящснъ  во  хсромопаха.   Въ   1746 

(1)  Изъ  двухъ  спполиковъ  мовастырскнхъ  въ  одномъ  записаны 

сл'Ьдующхе  архимандриты  Благов,  монастыря:  Малах1я, 
Максимъ,  1осиФъ,  всрапонтъ,  Геннадий,  Д!оппс1и,  1она, 

Кириллъ,  Оераионтъ,  Серг1н,  Аврам!!!,  Тпмоеей,  нгуменъ 

Серагионъ.  Во  второмъ  сиподикЬ,  ^посл-Ь  Тииоеея,  сл*- 
дуютъ  имена  Лсвк1я  и  Иса!»,  а  по  сторонамъ  приписаны 

архимандриты:  ПаФаут1й,  1оасаФъ  2,  Прпыарлъ,  Аароиъ, 

Георг1й,  НикиФОръ  Протас1евъ,  Серг1й;  въ  описи  за  1718 

годъ  упоминаются  бывш1е  архимандриты  Гсорг1и  Зубпнъ  п 

Мгнатхй.  Во  вс'1>хъ  этихъ  имеиахъ  встрЬчаются  новыя  про— 

тиву  актовъ  имена  настоятелей  —  Кирилла^  АБрам1Я,  Ти- 

моеея,  Серап10на,  Лев1ая,  Георг1я  Зубина,  НикиФора  Про- 

тас1ева  и  1]гиат1я,  изъ  коихъ  НикиФорь  былъ  предмЪстни- 

иомъ  Аарону,  хотя    неизвЬстно  о  годахъ  его  управлеош. 



—  229  —  \^1У1  ̂'.  ̂ ^^ 

году  произведеиъ  во  арх11Л1а11дрпта  Нижсгородскаго 

БлагонЬщсискаго  монастыря  (•),  гдЬ,  вероятно,  и 
скоичался. 

28)  Лрхшиандрптъ  Сергт  4,  въ  лирЬ  Стеиаиъ 

Ссменовъ,  родился  въ  1090  году.  Изъ  вдовыхъ  Д1а- 

коповъ  Алатырскаго  К1ево-Николасвскаго  женскаго 

монастыря  пострпжснъ  въ  монашество  17  Декабря 

1731  года  въ  ДуховЬ  монастыре  строптелсмъ  она- 

го  1овомъ  Пасмуровымъ;  въ  1740  году  15  1юня  по- 

священъ  Нпжегородскимъ  енпскопомъ  Гоанномъ  Ду- 

бинскимъ  во  архимандрита  Макарьево-Желтоводска- 

го  монастыря,  а  отсюда  14  Августа  1752  года  пере- 
веденъ  въ  Благо вЬщенскхй  монастырь. 

29)  Архпмандритъ  Меводгй,  въ  мхрЬ  Матвей 

Яковлевъ,  сынъ  священника;  родился  въ  1723  году 

въ  сел'Ь  ТатпнцЬ  Нижсгородскаго  у1ззда,  обучался 
въ  Нижегородской  семинарьи  до  окончашя  философ- 

скаго  курса  и  былъвъ  ней  учителемъ;  въ  1749  году 

14  Декабря  постриженъ  въ  монашество  Нпжегород- 

скимъ епископомъ  Вен1аминомъ  Григоровичемъ,  а 

21  того  же  Декабря  посвящснъ  въ  крестоваго  1еро- 

д1акона;  въ  1754  году  30  Декабря  преосвященнымъ 

ОеоФаномъ  произведенъ  во  херомонаха  и  посланъ 

нам'Ьстникомъ  въ  Макарьево-Желтоводск1Й  мона- 

стырь; въ  1757  году  20  1юня  произведенъ  во  игу- 

мена Троицкаго  Островоезерскаго  монастыря,  а  27 

Ноября  того  же  года  переведенъ  также  игуменомъ 

въ  Казанск1й  Ядринскхй  монастырь;  отсюда  въ  1юл1> 

(1)  Пстор.    Московской    Славяио-Греко  -  Латинской  Акадеапи, 
С.  С]>1ириова.  М.  18оэг.,стр.   213. 
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1758  года  произведенъ  во  архимандрита  Нижегород- 

скаго  Благов1зщенскаго  монастыря,  и  зд'Ьсь  4  Октя- 
бря 1760  года  скончался. 

30)  Архимандритъ  1она  5,  въ  м1рЬ  Иванъ  Се- 
меновъ,  сынъ  пономаря  обыденной  Спасской  церкви, 

родился  въ  1715  году  въ  Нижнемъ  Новгород Ь.  Онъ 

былъ  священнпкомъ  въ  селЬ  КнягининЬ  (нын-Ь  го- 

родъ)  при  Богоявленской  церкви,  а  посл-Ь  вдовства 
пострпженъ  въ  монашество  9  Января  1745  года  въ 

Княгининскомъ  Троицкомъ  монастыр-Ь  строптелемъ 
онаго  херомонахомъ  Кирилломъ.  Въ  1755  году  27 

Января  произведенъ  во  игумена  Пичерской  пустыни; 

въ  1758  году  20  Хюля  архимандрптомъ  Амврос1ева 

Дудина  монастыря,  а  отсюда  25  Ноября  1760  года 

переведенъ  настоятелемь  въ  Благов1>щенск1Й  мона- 

стырь, пзъ  котораго  24  Октября  1767  года  персм'Ь- 
щенъ  въ  Богородицк1Й  Оранск1Й,  а  въ  1773  году  въ 

Алатырск1й  Троицк1й  монастырь. 

31)  Архимандритъ  Геннадги,  въ  М1р^5  Григор1й 

Ивановъ,  родился  въ  К1ев'Ь  въ  1729  году.  Въ  мона- 
шество пострпженъ  1752  года  28  Хюля  въ  Казани 

преосвященнымъ  Лукою  Конашевичемъ;  1  Августа 

того  же  года  посвященъ  во  1ерод1акона,  2  Сентября 

1753  года  во  1еромонаха,  1754  года  во  игумена,  въ 

Феврале  1763  года  во  архимандрита;  въ  ФевралЬ 

1766  года  переведенъ  въ  Нижегородскую  епарх1Ю 

настоятелемъ  Алатырскаго  Троицкаго  монастыря,  а 

въ  1767  году  въ  Нижегородск1Й  Благов Ьщенск1Й  мо- 

настырь для  надзора  за  строен1емъ  и  починками  въ 

Нижегородской  семпнар1и  и  для  занят1я  должности 

ректора.    ЗдЪсь  оыъ  скончался  14  Марта  1770  года. 
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Онъ  былъ  одппъ  пзъ  чпсла  ревпостиыхъ  про- 

пов'Ьдепковъ  Христовой  вЬры  пнородцамъ  въ  Ка- 
занской и  Нижегородской  губергпяхъ. 

32)  Архимандрптъ  Варлаамь,  въ  лп'рЬ  Васил1Й 
Михайловъ,  пзъ  крестьянъ  села  Борисова,  Нпжего- 

родскаго  у'Ьзда,  дворцовой  Киягпнинской  волости; 
родился  въ  1701  году.  Въ  монашество  пострпжепъ 

1732  года  въ  Княгининскомъ  Тропцкомъ  мопастыр1>; 

въ  Октябрь  174.2  года  посвященъ  еппскопомъ  Ди- 

митр1емъ  С'Ьченовымъ  въ  крестоваго  1ерод1акона,  а 
въ  1743  году  въ  крестоваго  1еромопаха.  Въ  1760 

году  25  Ноября  произведенъ  во  архимандрита  Оран- 
скаго  монастыря,  а  отсюда  въ  Декабре  1770  года 

переведенъ  въ  Нижегородск1н  БлаговЬщепскш  мона- 

стырь, гд'Ь  и  скончался. 
33)  Архимандритъ  Ллександръ  родился  въ  1729 

году,  поступилъ  въ  монашество  изъ  вдовыхъ  цер- 

ковниковъ  села  Зеленцова,  Горбатовскаго  уЬзда,  и 

иостриженъ  въ  1757  году  въ  БлаговЬщенскомъ  мо- 

настырь архимандритомъ  онаго  Серг1емъ.  Въ  1759 

году  12  Марта  посвящевъ  во  1ерод1акона,  въ  1764 

году  во  1еромонаха,  въ  1766  году  переведенъ  въ 

арх1ерейск1Й  домъ  крестовымъ  1еромонахомъ,  въ 

1767  опред'Ьленъ  зд'Ьсь  казначеемъ,  а  въ  1772  году 
экономомъ.  Въ  1774  году  2  Октября  произведенъ  во 

игумена  Саранскаго  Петровскаго  монастыря,  а  въ 

1778  году  22  Февраля  переведенъ  также  игуменомъ 

въ  Благов-Ьщенскхй  монастырь;  былъ  несколько  вре- 
мени членомъ  духовной  конспстор1и  и  въ  1798  году 

произведенъ  во  архимандрита.  Съ  1802  года  онъ 

жилъ  на  поко^!  и  скончался    20  Сентября  1810  года 
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въ  Благов Ьщенскомт»    монастырь,    гдЬ  п    погрсбопъ 

при  входЬ  въ  соборную  Благов-Ьщснскую  церковь. 

34)  Архпмандритъ  Арпстархъ,  въ  М1*р1>  Алск- 
сандръ  Иваоовичъ  Костровъ,  родился  1772  года  п 

обучался  въ  Нижегородской  семинар!!!.  По  оконча- 

Н1И  полнаго  курса  семинарскихъ  наукъ,  въ  1792  го- 

ду опред'Ьленъ  въ  той  же  семинарии  помощникомъ 

учителя  (репетентомъ)  п1птикг1  I!  ритор!1кп  и  уч!!- 

телемъ  грамматическаго  класса.  Въ  1797  году  опре- 
дЬленъ  священникомъ  села  Высокаго,  а  въ  1801 

году  переведенъ  къ  Предтеченской  церкв!!,  что  въ 

Благовещенской  слободЬ.  ПослЬ  вдовства  переведе1гь 

въ  арх1ерейск1Й  домъ  на  должность  казначея  и  опре- 

дЬленъ  надзирателемъ  сем1!нар1и,  учителемъ  поэз111 

и  Греческаго  языка;  въ  1804  году  постриженъ  въ 

монашество,  а  въ  1805  году  опредЬленъ  экономомъ 

арххерейскаго  дома  и  прсФектомъ  сем!1нар1и,  учите- 

лемъ всеобп^ей  и  церковной  истор1и  и  Герменевти- 

ки. Въ  1808  году  сдЬланъ  пр1!сутствующ11мь  въ  ду- 

ховной консистор1и,  а  въ  1809  году  22  1юпя  произ- 

веденъво  архимандрита  Благов Ьщенскаго  монастыря 

на  м'Ьсто  уволеннаго  на  покой  Александра.  Въ  1818 
году  19  Августа  перем1з1ценъ  въ  настоятеля  Москов- 

скаго  3  классиаго  Знаменскаго  монастыря,  а  въ  1821 

году  переведенъ  настоятелемь  Макарьево-Желтовод- 

скаго  монастыря,  онред-Ьленъ  членомъ  Нижегородской 
духовной  консисторхи  и  благочиннымъ  надъ  неко- 

торыми монастырями.  Скончался  19  Ноября  1843 

года  и  ногребенъ  въ  Лчслтоводской  обители. 

35)  Архпмандритъ  Макарги  родился  въ  Мос- 

ковской губернии  1782  года  и  обучался  въ  Спасо-Ви- 
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еапской  семппар!!!.  По  окопчагпн  трехълЬтпяго  бо- 

гос.швскаго  курса,  опъ  опредЬленъ  въ  1811  году 

учителсмъ  той  же  семинар!!!;  1813  года  18  Января 

пострпжеиъ  въ  монашество  !!  иосвященъ  во  1срод1- 

акона.  Въ  1814  году  27  Января  опредЬленъ  преФек- 

ТОМЪ     !!    ФИЛОСОФ!!!     уЧ1!ТСЛСМЪ,      21      ФсврЭЛЯ     ПОСВЯ- 

!ценъ  во  1еромонаха  и  11р!141!слен7,  къ  собору  Тро- 
ицкой Ссрг1евой  Лавры,  а  25  Ноября  пазначенъ 

смотр1!телемъ  Волоколамскаго  уЬзднаго  уч11ли!ца  съ 

должпост110  уч!!теля  въ  высшемъ  отд'1>леп1и.  Въ  1816 

году  12  Ноября  переведенъ  ректоромъ  въ  Москов- 
ское За!!коноспасское  уч1!Л!!1це,  а  въ  1817  году  11 

Февраля  въ  Московское  Спасо-Андропхевское  учи- 
ли!!1е  С7»  должностью  уч1!теля  высгпаго  отд1злен1я. 

Въ  1818  году  30  Августа  нро!13веде11Ъ  во  архиман- 
дрита Н1!жегородскаго  БлаговЬгценскаго  монастыря 

и  вм'1>ст'Ь  съ  тЬмъ  получилъ  должность  инспектора 
Нижегородской  семинар!!!  и  учителя  философш,  а 

20  Ноября  того  же  года  —  ректора  Н1!жегородскихъ 

духовныхъ  уч!1Л11щъ;  въ  1822  году  26  Августа  на- 

значенъ  ректоромъ  новооткрь?таго  Нечерскаго  уЬзд- 

паго  училитца.  Въ  1823  году  18  Октября  скончался 

и  погрсбенъ  въ  Благов'1>1це!!Скомъ  монастырЬ,  подл  к 
арх!!мандр!1та  Александра. 

36)  Архиз1андритъ  Тоакимъ,  въ  м1рЬ  Яковъ 

Ивановичъ  Ногостинск1Й,  родился  въ  1766  году  и 

обучался  въ  Нижегородской  сем!!нар1и.  По  оконча- 

ши  курса  наукъ,  въ  1786  году  опред'Ьлен7>  Д1акономъ 
Нижегородской  Георпевской  церкви,  а  въ  1791  году 

свяшенникомъ  Симеоновской  и  вскоре}  переведенъ  къ 

Рождественской  церкв!!,    исправляя  должности  град- 

30 
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скаго  Олагочпнпаго  и  катихизатора.  Въ  1798  году 

опредЬленъ  члспомъ  духовной  консистор1и  и  оста- 
вался пмъ  до  самаго  отбыт1Я  изъ  Нижняго  Новго- 

рода. Въ  1803  году  награждеиъ  скуФьею,  пожалованъ 

прото1ереемъ  и,  за  утверждеп1е  крещепыхъ  Татаръ  въ 

в'ЬрЬ  Христовой,  награжденъ  наперснымъ  крестомъ; 
а  въ  1804  году  переведенъ  протохереемъ  въ  Ниже- 

городсюй  Архангельск1и  соборъ.  Въ  1817  году  на- 

гражденъ камилавкою.  Кром'Ь  того,  онъ  былъ  цен- 
зоромъ  проповедей,  членомъ  въ  комитете  о  приви- 

ван1п  оспы,  членомъ  Нижегородскаго  комитета  от- 

Л'Ьлешя  Русскаго  Библейскаго  Общества  и  старшимъ 
членомъ  въ  духовномъ  попечительстве.  Въ  1824 

году  12  1юня  пострр1женъ  въ  монашество,  15  1юня 

произведенъ  во  архимандрита  БлаговЬщенскаго  мона- 

стыря и  съ  1829  года  былъ  членомъ  въ  комитет'Ь 
о  построешЕ  Нижегородскаго  каеедральнаго  собора. 

Въ  1831  году  сопричисленъ  къ  ордену  св.  Анны  3-й 
степени.  Въ  1833  году  переведенъ  иастоятелемъ  въ 

Московск1Й  Знаменск1й  третьеклассный  монастырь,  а 

въ  1838  году  въ  Коломенск1й  Голутвинъ  монастырь, 

гд'Ь  и  скончался  24  Тюля  1846  года. 

37)  Архимандритъ  Платонъ,  въ  М1р'Ь  Петръ 
Казанск1й,  родился  1793  года  въ  Ярославской  губер- 
ши  и  обучался  въ  тамошней  семинар1И,  а  потомъ 

въ  Московской  духовной  академ1и.  По  окончаши  въ 

ней  курса,  12  Сентября  1820  года  возведенъ  на  сте- 

пень магистра  и  опред'Ьленъ  проФессоромъ  церков- 
ной истор1и  и  Французскаго  языка  въ  Ярославской 

семинар1и.  Въ  1822  году  произведенъ  во  свяп^еннп- 

ка  къ  Ярославскому  каоедральному  собору.    Въ  1823 
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году  22  Сентября  опредЬленъ  ректоромъ  Ярослав- 

скихъ  духовиыхъ  учплпщъ.  Въ  томъ  же  году  на- 

гражденъ  набедрепникомъ,  а  въ  1824  году  31  Янва- 

ря скуФьею.  Посл'Ь  вдовства  поступнлъ  въ  монаше- 
ство и  26  Сентября  1829  года  опредЬленъ  баккалав- 

ромъ  церковной  пстор111  въ  Московскую  духовную 

акаделпю.  Въ  1830  году  прпчисленъ  къ  штату  со- 

борныхъ  1еромонаховъ  Донскаго  монастыря,  опре- 

д'1Ьленъ  членомъ  академической  конФеренц1и,  проыз- 
веденъ  во  архимандрита  Дмптровскаго  третьеклас- 

снаго  Борпсогл'Ьбскаго  монастыря  и  баккалавромъ 
богословскихъ  наукъ.  Въ  1831  году  опредЬленъ  чле- 

номъ внЬшняго  академическаго  правленхя,  пнспекто- 

ромъ  академии  и  настоятелемь  Московскаго  Знамен- 

скаго  монастыря.  Въ  1832  году  опредЬленъ  вторымъ 

членомъ  Московскаго  комитета  цензуры  духовныхъ 

книгъ  и  ординарнымъ  проФСссоромъ  историческихъ 

наукъ.  Въ  1833  году  1  Апр'Ьля  переведенъ  ректо- 

ромъ Нижегородской  семинархп  и  проФСссоромъ  бо- 

гословскихъ наукъ,  28  Апр-Ьля  опредЬленъ  настоя- 

телемъ  Благо'^'Ьщенскаго  монастыря.  Въ  посл'Ьдств1и 
переведенъ  настоятелемь  въ  Тверской  Желтиковъ 

монастырь,  гд-Ь  пребываетъ  и  до  ньшЬ. 

38)  Архимандритъ  Ипнокентгй,  въ  мхр'Ь  Иванъ 
МатвЬевичъ  Некрасовъ,  родился  1795  года  въ  Туль- 

ской губерн1и  и  обучался  въ  тамошней  семинарги. 

Въ  1822  году  поступи.1ъ  въ  Московскую  духовную 

академ1Ю,  въ  1825  году  постриженъ  въ  монашество 

и  рукоположенъ  во  1ерод1акоиа.  По  окончан1и  акаде- 

мическаго курса  наукъ,  въ  1826  году  2  Сентября 

возведенъ    на    степень    старшаго    кандидата  съ  нра- 
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вомъ  на  зван1е  магистра  чре;гь  два  года;  29  Сеатя- 

бря  опредЬленъ  ректоромъ  Боровскихъ  духовныхъ 

училищъ  съ  должиост1Ю  учителя;  10  Октября  посвя- 

щенъ  во  1еромонаха,  а  18  Октября  опред'Ьленъ  на- 
мЬстникомъ  Боровскаго  ПаФнут1ева  первокласснаго 

монастыря.  Въ  1829  году  пагражденъ  набедренни- 
комъ  п  возведенъ  на  стспеиь  магистра.  Въ  1830  году 

перем'Ьщенъ  въ  Казанскую  семинархю  инспекторомъ 
и  проФессоромъ  церковной  исторш  и  греческаго 

языка,  потомъ  перемЬщенъ  на  классъ  богословскихъ 

наукъ.  Въ  1833  году  17  1юня  нереведенъ  ректоромъ 

Нижегородской  семинар!!!  I!  нроФСссоромъ  богосло- 

в1я;  20  Августа  нроизведенъ  въ  архимандрита  Бла- 

гов15щенскаго  монастыря;  23  Августа  сдЬланъ  чле- 

номъ  духовной  конс!!Сторш  И  цензоромъ  пронов-Ь- 
дей  наставническихъ.  На  1838  годъ  вызванъ  въ  С. 

Петербургъ  на  чреду  свящеинос.1ужен1я  и  проповЬди 

слова  Бож1я.  Въ  1842  году  31  Октября  уволенъ  отъ 

управления  сем1!нар1ею;  въ  1843  году  27  Хюля  скон- 
чался въ  управляемомъ  имъ  монастыр!»  и  погребенъ 

у  Благов'Ьщенскаго  собора.  * 

39)  Архимандритъ  Аполлонгй^  въ  м1р'Ь  АлексЬй 

Матв'Ьевск1и,  родился  1800  года  въ  Екатеринослав- 
ской  губернш  и  обучался  вт,  тамошней  семинарти. 

Въ  1828  году  8  Генваря  онредЬленъ  учителемъ  выс- 
шаго  отдк!ен1я  въ  Херсонскомъ  духовномь  училшцЬ; 

въ  1829  году  поступилъ  въ  К1евскую  духовную  ака- 
дем1Ю,  гд15  въ  1832  году  18  Сентября  постр1!женъ  въ 

монашество  и  вскорЬ  нроизведенъ  во  1ерод1акона; 

въ  1833  году  12  Сентября  посвяпденъ  во  1сромонаха, 

возведенъ  на  степень  старшаго  кандидата  I!  онредЬ- 
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V1еиъ  писпскторомъ  и  учителсмъ  философ!!!  въ  11с1{0в- 

ск)ю  сел!1111ар1ю.  Въ  1834  году   опредЬлоиъ    смотри- 
ТелеМЪ  ПСКОВСКПХЪ  ДуХОВНЬ!ХЪ  уЧПЛ1!ЩЪ,  1!аграждсЕъ 

набедрепнпкомъ  п  сдЬланъ  цс!!Зоро1\1ъ  проповЬдей 

сельскихъ  свя1цеп11!1ковъ  въ  Псковскомъ  у^ЬздЬ.  Бъ 

1юн'Ь  1836  года  псрем'Ь!ценъ  на  классъ  цср1;овной 
пстор1и  и  грсческаго  языка.  Въ  1840  году  19  Мая 

произведеиъ  во  архимандрита,  а  въ  1842  году  31 

Октября  персведенъ  ректоромъ  Нижегородской  се- 

минар1'и.  Въ  1843  году  20  Января  опрсдЬлеиъ  чле- 
номъ  духовной  консисторш,  а  31  у1скабря  иастоя- 

телемъ  БлаговЬщенскаго  зюнастыря.  Въ  1844  году 

12  Апреля  ВселшлостивЬйше  сопричпсленъ  къ  орде- 

ну св.  Анны  2-й  степени,  а  въ  1847  году  12  Мая 

къ  ордену  св.  Владим1ра  3-й  степени.  На  1849  годъ 

былъ  вызываемъ  въ  С.  Петербургъ  на  чреду  свя- 

щевнослунхешя  и  проповЬди  Слова  Болия,  а  въ  1851 

году  переведенъ  настоятелемъ  Московскаго  Ставро- 

пиг1алы1аго  Симонова  монастыря,  гд'Ь  нребываетъ  и 
доныне. 

40)  Архимандритъ  Оеофилъ  (Надеждинъ)  ро- 

дился въ  Рязанской  губерн1и  и  обучался  въ  тамош- 

ней семинар1и  съ  1824  по  1829  годъ.  Въ  1829  году 

постушыъ  въ  С.  Петербургскую  духовную  академию, 

гд1>  19  Ноября  1831  года  постриженъ  въ  монашество, 

29  Ноября  посвященъ  во  1ерод1акона,  а  въ  1833  го- 

ду 29  1юля  во  1еромонаха.  Но  окончанш  академиче- 

скаго  курса  наукъ,  въ  1833  году  О  Октября  возве- 

денъ  на  степень  магистра  и  опред^эленъ  въ  Волын- 

скую семинар1*ю  инспекторомъ  и  проФессоромъ  по 
классамъ     церковной    иЛ'ор1и    и    н'1.мецкаго    языка. 
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Вм'Ьст'Ь  съ  симъ,  съ  10  Генваря  1834  года  но  11 
Ноября  1835  года,  исправлялъ  должность  смотрителя 

Острожскихъ  духовныхъ  училищъ,  состоявшихъ  нрп 

семинар1и.  Въ  1839  году  4  Августа,  по  открьти 

въ  высшемъ  отд-Ьленхи  Волынской  семинархи  вто- 

раго  класса,  перем'Ьщенъ  проФсссоромъ  богослов- 
скпхъ  наукъ.  Въ  1840  году  17  Марта  возведенъ  въ 

санъ  йрхимандрита.  Въ  1841  году  30  Тюля  опред'Ь- 
ленъ  ректоромъ  Полтавской  семинархи  и  проФессо- 

ромъ  богословскихъ  наукъ.  Въ  1845  году  24  АнрЬ- 

ля  сопрпчисленъ  къ  ордену  св.  Анны  2-й  степени;  а 
въ  1848  году  30  АпрЬля  пожалованы  ему  знаки  ордена 

св.  Анны  2-й  степени,  Императорскою  короною 

украшенные,  Въ  1850  году  3  АпрЬля  перем'1>щенъ 
въ  Курскую  семинар1Ю  ректоромъ  и  проФСССоромъ 

богословскихъ  наукъ;  и  былъ  какъ  въ  ПолтавЬ, 

такъ  и  въ  Курск!»  члепомъ  духовной  копсистор1и  и 

цензоромъ  проповЪдей.  Съ  20  Декабря  1850  года  до 

9  Февраля  1852  года  состоялъ  въ  С.  Петербурге  на 

чредЬ  свяш,еннослужен1я  и  иропов1>дан1я  Слова  Бож1Я. 

Въ  1851  году  3  Августа  переведенъ  въ  Нижегород- 

скую семинарию  ректоромъ  и  проФессоромъ  бого- 

словскихъ наукъ,  и  вмЬст!»  опредЬлепъ  пастояте- 

лемъ  Благов'Ьщенскаго  монастыря,  коимъ  управляетъ 
доселЬ. 

Такимъ  образомъ,  всЬхъ  настоятелей  БлаговЬ- 

щенскаго  монастыря  по  актамъ  и  синодикамъ  из- 

вестно донын1>  только  48,  управллвшихъ  монасты- 

ремъ  въ  продолженш  461  года  (1393  —  1854  г.). 



-  239  — 

П.  АМВРОСШВЪ  НИК0ЛАЕВСК1Й  ДУДИНЪ 

МОНАСТЫРЬ. 

Основание   монастыря. 

Амвросхевъ  Николаевск!!!  Дудинъ  монастырь  на- 

ходился въ  35  верстахъ  отъ  Нижпяго  Новгорода 

вверхъ  по  течен1ю  рЬки  Оки  и  припадлежалъ  къ 

Нижегородскому  у  Ьзду.  Оставииаяся  отъ  него  Успен- 

ская церковь  съ  придало мъ  святителя  Николая  обра- 

щена въ  приходскую  къ  селу  Подт»яблоиову,  Горба- 

товскаго  уЬзда.  Основан1е  Дудина  монасть!ря  въ  точ- 

ности  не  известно.  Объ  немъ  упоминается  въ  л  Ьто- 

писяхъ  въ  первьп!  разъ  подъ  1415  годоз1ъ,  по  слу- 
чаю освобожден1я  великаго  князя  Васил1я  Васил1е- 

вича  Темна  го  изъ  пл'Ьна.  Когда  дьякъ  князя  Димп- 

тр1я  Шемяки,  Оедоръ  Дубенсктй  и  мурза  Бпгичъ 

плыли  Окою  отъ  Мурома  къ  Нижнему  Новгороду, 

тогда  усль!шавъ  о  свобод-Ь  великаго  !хнязя,  они  1  Ок- 
тября возвратились  отъ  Дудина  монастыря  въ  Му- 

ромъ,  гдЬ  Бигичъ  взять  былъ  подъ  стражу  пам'Ь- 
стникомъ  княземъ  Васильемъ  Ивановичемъ  Оболен- 

скимъ  С).  А  изъ  надписи  на  Евангелш,  писанном ь 

(1)  Вотъ  слова  летописи:  а....  А  белоръ  дьякъ  съ  Бигичемъ 

въ  ту  же  пору  пойдоша  пзъ  Мурома  судномъ,  а  кони  от- 

пустиша  берегомъ:  Андрею  же  прпшедшу  противъ  Ива- 
нова села  Киселева,  межъ  Новагорода  и  Мурома,  а  срЪте 

ту  Плишку  Образцова,  съ  коими  съ  Бигичевымн  и  съ  0е- 

доровымв^  и  сказавъ  имъ,  что  князь  вслик1и  отпущенъ; 

они  же,  вернувщеся  оттол*,  переынша  ведора  подъ  Дуди- 
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на  пергамен  1>  и  принадлсжавшемъ  Дудипу  тмонпстырю, 

но  теперь  находящемся  въ  ризнпп.!»  Нпжегородскаго 

каоедральпаго  собора,  видно,  что  въ  1408  году  Ду- 

дипъ  монастырь  былъ  уже  устроенъ  и  им'Ьлъ  у  себя 

настоятелемъ  игумена.  (') 
Такимъ  образомъ,  основанге  Дудпна  монастыря 

можно  относить  къ  XIV  вЬку,  когда  устроены  были 

въ  самомъ  Нижнемъ  Новгород-Ь  монастыри:  Печер- 
СК1Й,  Благов'1>1ценск1Й  и  Зачатейск1и.  Что  касается 
до  наименован1Й  монастыря,  то  они  объясняются 

несколько  иредан1емтэ.  Амвросхевымъ  онъ  названъ 

отъ  имени  его  основателя  пли  перваго  строителя 

Амврос1я,  Николаевскимъ  —  отъ  явленной  чудотворной 

иконы  св.  Николая  чудотворца,  которая  обрктена 

на  берегу  р.  Оки,  гдЬ  въ  честь  обр1>тен1я  построенъ 

и  самый  монастырь.  Назван1е  же  Дудина  можно  объ- 

яснить близост1Ю  его  къ  селу  Дуденеву,  въ  кото- 

ромъ,  кажется,  жили  помещики  Дуденевы,  содЬй- 
ствовавш1е  построешю  монастыря. 

ВЛАД'ЬН1Я    МОНАСТЫРЯ. 

Окруженньи1  лЬсами,  лугами  и  рыбными  ловля- 

ми, Дудинъ  монастырь  владЬлъ  ими  съ  самаго  сво- 

нымь  монастырем^,  а  опъ  пловетъ  съ  Бигичемъ  Окою   

11  князь  Василей  Ивановичъ  Оболенской  пзымалъ  Бигпча 

и  оковалг,  а  князь  Дмитр1и,  слышапъ  то,  бЪжа  къ  Угличю; 

а  князь  вел1К1Й  пойде  къ  Мурому  н  къ  Болодимерю  и  на 

Дмитр1евъ  день  пр1иде  въ  Переславль..."  Ист.  Р.  Г.  Ка- 

рамз.  изд.  Е|П1ерл11П1а  къ  Т.  V  1]рим1>ч.  329, 

(1)  Обь  этой  иадипси  см.  выше  при  0П11саи1и  Нижег.  каеедр. 

собора. 
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его  основания.  Изъ  описи  царгкихъ  грамотъ,  хра- 
нившихся въ  немъ  до  его  тпразднен1я  (1764  г.),  и 

отосланных!,  въ  Коллег1Ю  Эконо.м1п,  видно,  что  въ 

числ'Ь  67  монастырскпхъ  актовъ  были  грамоты: 

царя  1оанна  Васильевича  Грознаго  1560  года  о  де- 

ревп'Ь  Ченцовк;  три  грамоты  царя  Оеодора  1оаино- 
вича  1585  го  1а  о  деревняхъ  ПольцЬ,  Семпхахъ  и 

рыбныхъ  ловляхъ  по  Ок'Ь  и  озерамь  съ  урочп- 
ндами;  двк  грамоты  1586  года,  изъ  коихъ  одна  не- 

судимая,  а  другая  о  Балахпипской  варппцЬ;  три  гра- 

моты Л'/ке-Димитр1*я  о  Скоробогатовской  пустоши,  о 
Гнилицкон  мельнпцЬ  и  о  Балахнппской  варницЬ;  двЬ 

грамоть!  царя  Васпл1я  1оанновпча  Шуйскаго  1606 

года,  изъ  коихъ  одна  становая  бояьшая  на  всю  мо- 

настырскую вотчину,  а  другая  ободния  на  Нижегород- 
скую монастырскую  вотчину  со  всЬми  ея  угодьями; 

десять  грамотъ  царя  Михаила  Оеодоровича,  изъ  ко- 

пхъ  дв'Ь  1614  года  о  деревн'Ь  Кишснской,  двЬ  1615 
года  о  дровахъ  для  варницы,  одна  1626  года  о  са- 

мой варпиц'к  въ  БалахнЬ,  одна  1630  года  о  Скоро- 
богатовской волости,  одна  1634  года  тоже  о  вар- 

ниц'Ь,  одна  1639  года  на  Балахну  о  соли,  двЬ  1639 
и  1641  годовъ  о  Скоробогатовской  пустоши  и  одна 

въ  томъ  же  1641  году  о  церковной  дани;  три  грамоты 

царя  Алекс'Ья  Михайловича,  изъ  коихъ  двЬ  несуди- 
мыя  1648  г.  и  одна  о  крестьянахъ  дворцовой  волости 

1653  г.;  одна  грамота  царя>  Оеоюра  Алексеевича 

1681  г.  о  пром'Ьн'Ь  монастырской  земли  въ  Алатыр- 

скомъ  у'^зд-Ь  съ  пом'Ьпц1комъ  Каплршымъ;  одна 
грамота  царей  1оанна  и  Петра  Алексеевичей  и  ца- 

ревны     СоФ1'и    Алексеевны    1688    года     послушная 
31 
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крестьянамъ  деревни  Ъал'Ьева  п  двЬ  грамоты  царей 
[оаына  н  Петра  Алексеевичей  1090  и  1691  годовъ 

на  землю,  сЬнные  покосы  и  лЬсныя  угодья,  прпнад- 

лежавш1я  къ  монастырскому  селу  Никольскому  Выла 

тож  ь  въ  Ядриыскомъ  у'Ьзд'Ь;  одна  грамота  Петра  Ве- 
ликаго  1697  года  на  рыбныя  ловли  и  скнные  поко- 

сы, на  выманенную  землю  и  крестьянъ  въ  деревн-Ь 
Бал11ев'1>. 

Кром'Ь  этпхъ  царскихъ  грамотъ,  Дудинъ  мона- 

стырь им'Ьлъ  грамоты  на  свои  влад'Ьп1я  отъ  патр1- 
арха  1ова  1602  года,  отъ  патрхарха  Филарета  Ники- 

тича 1620  года  на  деревню  Тредворцы,  а  1626  года 

о  волости  Скоробогатовской,  и  отъ  патрхарха  Адр1*- 
ана  1691  года  о  влад'Ьн1и  пром'Ьненными  угодьями 

въ  дереви'Ь  БалЬев-Ь,   Алатырскаго  уЬзда. 
По  этимъ  грамота мъ,  къ  Дудину  монастырю, 

по  второй  ревиз1и,  принадлежали  пзъ  подъмона-  > 
стырской  вотчины  въ  сел1>  Подъяблономъ  мужескаго 

полу  51  душа  и  въ  слободкЬ  Тетерюгин'Ь  15  душъ, 

влад'1эвш1е  пахатною  землею  на  116  четвертей  въ 

каждомъ  пол'Ь  и  сЬннымп  покосами  на  100  копенъ, 

въ  деревн'Ь  КаликЬ  на  121  душу  въ  каждомъ  пол-Ь 
150  четв.  пахатной  земли,  въ  деревнк  ПодсосЬ  на 

60  душъ  77  четв.  и  30  копенъ  сЬна,  въ  деревнЬ 

Ченцовк  на  54  души  80  четв.,  въ  дерев.  СлядневЬ 

на  56  душъ  102  четв.,  въ  деревн'Ь  ШварихЬ  на  54 
души  62  четв.  съ  осминою  и  20  копенъ  сЬна,  въ 

деревн^Ь  Дубенкахъ  на  104  души  82  четв.,  въ  деревн'Ь 

Трестьян'Ь  на  79  душъ  142  четв.,  въ  деревнЬ  Жолни- 
пЪ  на  194  души  60  четв.  и  180  копенъ  сЬна.  Изъ 

оброчпыхъ  деревень,     въ  КишнЬ    на    20  душъ    при- 
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надлежало  84  чств.  съ  осмипою,  100  копеиъ  сЬна  и 

10  десятинъ  мелкаго  лЬсу,  нъ  ссл'Ь  Тропцкомъ  на  31 

душу  33  четв.  и  50  копенъ  сЬна,  въ  деревнЬ  Пирош- 

ков'Ь  съ  деревнею  Высоковымъ  87  четв.  Кром-Ь  того, 

въ  ССЛ'Ь  Подъяблономъ  на  43  души  монастырскпхъ 
служителей  было  47  четв.  Всего  въ  Нпжегородскомъ 

у'Ьзд'Ь  за  Дудиным  ь  монастыремъ,  по  второй  ревиз1*и, 
считалось  мужескаго  пола  940  душъ,  при  коихъ  зем- 

ли пахатной  сь  перелогами  п  лесною  порослью  1,176 

четв.  съ  осминою,  сЬна  (3331  копна  и  775  сажень, 

не  показанныхъ  по  ппсцовымъ  книгамъ;  дровянаго 

л1>су  въ  длину  на  10,  въ  шприву  на  6  верст7».  Въ 

Ядрпнскомъ  у'Ьзд'Ь,  въ  сел'Ь  Никольскомъ,  Выла  тожъ, 
на  210  душъ  оброчныхъ  принадлежало  299  четв.  150 

копенъ  сЬна  и  .гЬсу  на  2  верстк!  въ  длину  и  на  1~ 

въ  ширину.  Въ  Алатырскомъ  у'Ьзд'Ь  въ  дер.  Ба»гЬев'Ь 
на  156  душъ  203  четв.  и  нЬсколько  сЬнныхъ  покосовъ. 

Вс'Ьхъ  крестьянъ  за  Дудинымъ  монастыремъ 
считалось  по  первой  ревизпх  1201  душа,  а  по  вто- 

рой 1306  дуп1ъ.  С)  Изъ  нихъ  половина  опред-Ьлены 
были  въ  Коллег! ю  ЭконоМ1и,  а  половина  остава.1ись 

за  монастыремъ.  Въ  числ-Ь  ихъ  326  находи.шсь  на 
пашнЬ  и  на  монастырской  работЬ,  а  остальные  на 

рублевомъ  оброкЬ.  При  монастырскпхъ  и  заопре- 

д'Ьленныхъ  въ  Коллег1Ю  Экономии  находилось  въ  каж- 

дом'ь  изъ  двухъ  полей  по  1678  копенъ.  Для  самаго 

же  монастыря  пахатной  земли  оставалось  вь  пол'Ь 

по  331  четв,    съ  осминою,    сЬна   1275  копенъ,  уби- 

^1}  Въ  176^   году   считалось  за    монастыремъ    1296  д^шъ»  Исг. 

Росс.  1е|)а|)х.  ч.  IV.  стр.  68. 
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расмыхь  монастырскими  крестьянами.  У  монастыря 
бьыа  также  жалоьанная  земля  во  Владим1рскомъ 

>'1>зд1$  3685  сажепъ  пустоши,  отдаваемой  въ  наймы 

въ  годъ  по  8  рублей.  КромЬ  того  монастырю  при- 
надлежали три  озера  на  Ломовомъ  островЬ,  одна 

тоня  на  нагорной  сторои'1>  нри  Студеномъ  ВрагЬ,  на 

луговой  стороп'Ь,  противъ  острова  Ломова,  озеро  Сад- 

ки, въ  лугу  Васпльсвскомъ  озеро  Западное,  на  лу- 
говой же  сторонЬ  противъ  Кичкнна  песку  заводь 

Осовецъ,  заводь  Конясво  и  ниже  ея  Коз1Й  песокъ, 

заводь  Говеница,  два  устья  Кривой  рЬки  при  впа- 

деп1и  въ  Оку,  на  нагорной  сторонЬ  воды  Дмитр1св- 
СК1Я,  на  луговой  сторонЬ  рЬчкп  Ржавка  и  Суторая, 

озера-Бабушкино  и  Становое,  на  ОкЬ  песокъ  Ржав- 

ской  съ  рыбными  ловлями  противъ  него.  За  владЬ- 

Н1е  вс'Ьмц  сими  рыбными  ловлями  Дудинъ  монастырь 
платилъ  въ  губернскую  канделяр1Ю  въ  годъ  по  41р. 

98  коп.  съ  четью;  а  съ  1740  года  изъ  приплод  наго 

хл'Ьба  платилъ  20-ю  долю  на  содержан1*е  Нижегород- 
ской Семинар1и.  (')  Сверхъ  всего  этого  монастырю 

принадлелсала  въ  БалахнЬ  соленая  варница,  сгоравшая 

въ  1618  году,  но  послЬ  того  возобновленная.  (^) 

ЗДАН1Я,       ПРИНАДЛЕЖАВШ1Я       МОНАСТЫРЮ       И 

0СТАВШ1ЯСЯ    ОТЪ    НЕГО    ЦЕРКОВНЫЯ    ВЕЩИ. 

Как1я    были    здан1я    въ    Дудпномъ     мопастырЬ, 

при    первопачальномъ    его    устройстве,    свЬд'Ьн1й  не 

(1)  Сн'1>д1>к1я  о  всЬхъ  в.]ад'Ь11!яхъ  монастыря    взяты  изъ  бумагъ 
Нижег.  коисист.  архива. 

(2)  Эго  видно    п^ъ    сотиыхъ      грамотъ  города    Балашы  за  1618 
н   1628  годы. 
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сохранилось.  ИлгЬстио  только,  что  вь  мемъ  была 

деревянная  церковь  во  имя  св.   Николая  чудотворца. 

Въ  1677  году  построена  п  освЯ1цена  вь  мона- 

стыр'1^  каменная,  на:^ывавн1аяся  соборною,  Успенская 
церковь,  какъ  видно  изъ  падппси  на  храмовой  ико- 

н'Ь,  присланной  отъ  патр1арха  Гоакима,  «185  (1677) 

года  Февраля  во  2  день,  благословен1е  свят'1»Й1иаго 

1оакима,  патр1'арха  Московскаго  и  всея  Росс1и,  на 
основан1е  церкви  каменныя  Успен1я  пресвятыя  Бого- 

родицы, при  игумен'1»  Евоим!!»  съ  братхею.оВмЬсгЬ  съ 
построен1Смъ  Успенской  церкви  устроенъ  вт,  ней  и 

каменньи1  тепльп1  придЬлъ  во  Ихмя  св.  Николая  чу- 
дотворца, которые  и  остаются  донынЬ  въ  цЬлости. 

Въ  длину  Успенская  церковь  простирается  на  5  са- 

жень, 3  четверти  аршина,  въ  ширину  также  на  5  са- 

жень и  1  аршпнъ  съ  четвертью;  алтарь  длиною 

въ  2  сажени,  а  придЬлъ  въ  6  сажень  съ  неболь- 

шимъ.  Въ  прошломъ  стол'Ьт1и  была  еше  надъ  святы- 
ми вратами  холодная  церковь  въ  честь  Владпм1рск1Я 

иконы  Бож1я  Матери;  но  теперь  этой  церкви  уже 

нЬтъ.  Каменная  колокольня  устроена  въ  концк  Х\'1 
в Ька,  какъ  то  видно  и:зъ  надписи,  высЬченной  на  сг1>нк 

ея  съ  восточной  стороны:  «ЛЬта  /зрл  (1593)  году  до- 

строена колокольня  при  игумен'Ь  ЕвФ1м1е.» 
Въ  церквахъ  зюиастырскихъ  прежде  находились 

довольно  зам'Ьчательныя  вещи;  по  пЬкоторыя  изъ 

иихъ  утратились,  а  друп'я  взяты  въ  ризницу  Ниже- 
городскаго  каоедральпаго  собора,  по  упразднеи1и  мо- 

настыря. Изъ  числа  оставшихся  въ  Подъяблонов- 

ско11  церкви  мопастырскихъ  вещей  замечательны 
слЬдлюп^я: 
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ЯилЁНнля  ИКОНА  снятптеля  Николая  чудо- 

творца, сл^'жащая  иамятнико.мъ  основания  самаго 

монастыря.  Въ  описи  за  1764  годъ  объ  этой  иконЬ 

сказано:  «Образъ  Николая  чудотворца  явленный  что 

на  основан1с  монастыря,  въ  окладЬ  кованомтг;  на  немъ 

В'Ьнецъ  серебряной  позолоченъ,  въ  вЬнцЬ  три  камня, 
два  зеленые  и  одинъ  красной  простые,  и  на  томъ 

образ!»  крестъ  раковой,  обложснъ  серебром ь.» 

Икона  Успен1Я  Божхя  Матери,  присланная, 

какъ  сказано  было  выше,  отъ  патр1арха  1оакпма  въ 

1677  году.  Величиною  она  въ  длину  7,  а  въ  шири- 

ну 6  вершковъ.  Прежде  была  безъ  ризы,  а  теперь 

въ  серебряной  ризЬ  съ  позолотою,  чеканной  ра- 
боты. 

ЕвАПГЕЛ1Е  напрестольное  полудестевое,  печа- 

танное въ  Москв!»  7162  (1654)  года  21  Марта,  сь 

надписью:  «ЛЬта  7165  (1657)  го  мца  1юня  въ  4-й 

день  дахъ  С1*ю  книгу  бояринской  сынъ  Никита  Ива- 
новичъ  Одоевск1Й  Словенской  пустыни  что  на  Аке 

р'ЬкЬ  подъ  Павловымъ  пресвятые  Богородицы  Вла- 

дим1*рскае  Стретенпе  Гконы  по  своихъ  родителехъ. » 
Изъ  этого  видно,  чго  Евангел1е  С1е  приложено  было 

въ  Оранскую  Богородицкую  пустьшь,  называвшуюся 

Словенскою  и  находящуюся  въ  Нижегородскомъ 

уЬзд'Ь.  Не  известно,  какпмъ  образомъ  оно  нерешло 
въ  х\мврос1свъ  Дудпнъ  монастырь. 

Евангел1е  напрестольное  полудестевое,  печа- 

танное въ  Москв'Ь  7171  (1663)  года,  съ  надписью: 

«Л'Ьта  7180  (1672)  Августа  въ  29  день  далъ  сию  кни- 

гу Евангел1е  оболочено  патриаршъ  бояринъ  Мики- 

ооръ  Михаиловичъ  Беклемишевъ  впагр1аршь   Домо- 

I 
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вой  Амброспевъ  Дудянъ  монастырь,  да  снею  жъ 

далъ  па  ризы  камку  Кпзплбашьскую  трапчатлю  тоя 

обители  прп  игумоне  ЕвФимие  по  своихъ  родптс- 
лехъ,  а  Еванг<}Л11сты  на  сие  Евглпс  положены  мо- 

настырские строение  игумена  Герасима.» 

Ев  АНГЕЛ  1Е  напрестольное  полудостсвое,  печатан- 

ное въ  Москв15  7180  (1678)  года,  съ  надписью:  «Л1>та 

7189  (1081)  Гепваря  въ  21  день,  по  указу  всликаго 

господина  святЬйшаго  Тоакпма,  патр1арха  Москов- 

скаго  и  веса  Рус1И,  дано  с1е  ЕвГл1е  нанрстольное  по 

обркзу  золочено  вдоскахъ  безоболоки  Пижегороцкого 

у'киа  Его  свят'Ьйныго  плтр1арха  вдомовон  Амброс1евъ 

Николаевск1*й  мнтрь  впоминовепхе  дши  по  умершемъ 
подъячемъ  Р]ван1>  Минин-Ь  и  евожъ  Ивановой  жен1>, 

того  монастыря  пр!  игумен Ь  ЕвоимхЬ.  » 

ЕвАНГЕЛ1Е  УЧИТЕЛЬНОЕ,  псчатанное  «3  СТО'Ь 

Велпко'Ь  чудотворное  Лавры  ПечерскоЬ  Кхевско-Ь 
року  л^лз  (1637),  1ндикта,  е-  Августа  «е.  Дна.» 

На  первомъ  лпст'Ь  сего  Евангел  1я:  «Святаго  отца 
нашего  Калиста  арх1епископа  Копстантинопольскаго 

и  вселенскаго  патрхарха».  «Наука  въ  недЬлю  провоз- 

в-Ьстную  о  мытнику  и  Фарисеи.  Евангел1е  отъ  Луки 
глава  18,  зачало  89.» 

«Два  челов'Ьки  въшли  въ  дерковъ  помолитися, 
единъ  Фарисей,  а  друг1Й  мытникъ:  Фарисей  теды 

ставши,  такъ  ся  въ  себЬ  молилъ:  Боже,  дякую  тобЬ, 

же  не  сстемъ  таковый,  яковии  суть  инш11>  люде, 

драп'кжницы,  несправедливые,  чужоложницы,  або- 
тежъ  якъ  и  сей  мытникъ.  Два  разы  пощу  въ  тыдни: 

десятину  даю  з  всего  штоколвекма!».  А  мытникъ 

оподаль  стоячи,  не  хотЬлъ  и  очей  поднести  на  небо: 
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алс  билъ  перси  сво1»  мовячи:  Боже  милостивъ  будь 

меЬ  грЬщному;  ПовЬдаю  вамъ,  отпшелъ  сей  до  дому 

своего  усправедливенъ  над  оного.  Попеважъ  кождый 

которыйся  вывыштаетъ,  будетъ  понижонъ:  а  кото- 

рый ст^бе  понижаетъ,  будетъ  вывышшонъ.» 

На  этомъ  Евангел1и  внизу  одного  листа  есть 

ел  кдуюни^я  надпись:  ((Мелет1Й  Красносельски  пода^с1е 

Евл1е     (дал'Ье  оторванъ  у  листа  уголъ). 
Евангел1е  воскресное  толковое,  печатанное 

въ  К1евЬ,  съ  следующею  по  листамъ  надписью:  «Л-Ьта 
7171  (1062)  года  Октоврия  въ  19  день  на  наметь 

стаго  пророка  1оиля  прпложилъ  сию  книгу  поучения 
отъ  стаго  Евангелия  п  отъ  многихъ  Бжсственныхъ 

писан11  иже  во  стыхъ  отца  нгаего  Гоанна  Златоуста- 

го  вдомъ  пречтые  Бцы  четна"  и  славнаго  ея  Успния 

и  велика"  чудотвоца  Николая  Мирлл'кихъ  чудотворца 

Нижева  Новаграда  патриарша  Домова"  Благов-Ьскаго 
мнтря  Архимадри"  НаФнотпя  по  своихъ  родителехъ 
при  1гумене  Герасиме  да  при  строителе  старце  Тарасе 

збратиею;  и  намъ  игумену  Герасиму  да  строителю 

старцу  Тарасию  збратиею  Архпмарита  НаФпотия  за 

СИ1  ево  вкла'^  всоборне  и  вкелеие  Бга  молит,  а  роди- 
тели ево  всенадики  написать  влитеноно!  и  впо^ 

ст'Ьпо',  а  хто  сию  книгу  Евангилие  из  дому  престые 
Бца  от  цркви  отлучит  анаеема  да  будетъ. 

Напрестольный  крестъ  сребропоз.тащенпьп*! 
съ  23  частями  святыхъ  мощей,  построенньи1  п  по- 

жертвованный 5  Марта  1707  года  стольникомъ  Тимо- 

ееемъ  Богданомъ  Ерастовымь  Новиковымъ. 

Наконецъ  окрашенный  темнозеленою  краской  де- 

ревянный  АРХИМ  АиДРИЧ1Й    ПОСОХЪ  и  КРЕСЛА    ДЕРК- 
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вяппыя  старинной  работы,  обтяпутыя  кожею  п  окра- 
шеыныя  также  темнозелепою  краской. 

Къ  числу  достойпыхъ  зам'1>чан1я  прсдметовъ  ирп- 

надлежптъ  также  рукопись  объ  исц'1>лен1п  отъявленной 

монастырской  иконы  св.  Николая  чудотворца.  Исц1>- 

лен1е  получено  крестьянипомъ  Курмышскаго  уЬзда 

деревни  Ржащева  Петромъ  Алекс'1»евымъ  и  сьпюмъ 
его  Оеодоромъ,  которые  въ  1755  году  16  1юня,  при 

архимандрптк  АаронЬ,  приходили  въ  монастырь  для 

молебнаго  благодарственнаго  пЬшя  предъ  явленнымъ 

образомъ.  Были  ли  прежде  и  посл'Ь  того  чудеса  отъ 
иконы,  неизвестно.  Но  икона,  какъ  издавна  призна- 

валась, такъ  и  теперь  признается  не  только  явлен- 

ною, но  вм'Ьст'Ь  и  чудотворною. 

Что  касается  до  надворнаго  монастырскаго  строе- 

Н1Я,  то  оно  въ  прошломъ  стол'Ьт1и  состояло  изъ  ка- 
менныхъ  архпмандричьихъ  келл1Й,  подъ  одну  крышу 

съ  кладовою,  келарскою,  хлЬбнею  и  поварнею,  изъ 

трехъ  каменныхъ  выходовъ  съ  четырмя  надъ  ними 

келл1ями,  изъ  двухъ  братских ъ  двойпыхъ  пятимЬст- 
ныхъ  келл1й  и  еще  двухъ  келл1Й,  двухъ  ледпиковъ 

бревенчатыхъ,  каменной  монастырской  ограды  тол- 

щиною въ  1У2  аршина,  вьпппною  въ  4  аршипа,  а 

длиною,  кром'Ь  каменнаго  келейнаго  строен1я,  въ  103 

сажени.  ВнЬ  монастыря  были  разныя  монастырск1*я 
службы.  Н'Ькоторыя  изъ  нихь  и  преимущественно 
деревянныя,  по  расиоря}кен1ю  преосвященнаго  Вен1а- 

мина  Григоровича,  перенесены  были  въ  Нижн1Й 

Новгородъ  (1753  г.),  еще  до  упразднсн1я  монастыря, 

а  друг1я  проданы  послЬ  упразднен1'я  или  разруши- 
лись отъ  ветхости. 

32 
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Къ  Дудппу  монастырю  прпиатложалп  пЬкоторыя 

строе1ия  и  В7.  самомъ  Нпжиемъ  НовгородЬ.  По  сот- 

ной  грамот'Ь,  составлевной  при  царЪ  МпхаилЬ  0ео- 

дорович'Ь  въ  1030  году,  въ  Нижегорохскомъ  кремл-Ь 
быль  «дворъ  Амврос1ева  Дудпеа  монастыря;  а  на 

дворЬ  церковь  Зачат1я  св.  Тоанна  Предтечи  деревян- 

ная на  подклЬтехъ  съ  напертью  вокругъ  нея;  а  цер- 

ковь и  въ  церкви  образы  и  всякое  церковное  строе- 

Н1е  и  колокола  ы  на  двор  Ь  келья  п  городьба  —  строе- 

Н1е  того  монастыря.»  Невдалеке  отъ  этого  м'Ьста 
былъ  еще  дворъ  Дудина  монастыря  для  прхЬзда  кресть- 

янъ.  Вн'Ь  кремля,  подл-Ь  городовой  сгЬны, — дворъ 
также  Дудина  монастыря  п  лавки  его  же  у  Дмитр!- 
евскихъ  воротъ,  мЬрою  въ  двЬ  сажени.  Четвертый 

дворъ  монастырск1й,  съ  садохмъ,  быль  у  стараго 

Острогу  у  Варварскихъ  воротъ;  а  блпзъ  гостиннаго 

двора  были  монастырск1я  его  лавки  и  анбаръ  ('). 

Управлен1е  и  содержан1е  монастыря. 

Амвросхевъ  Дудипь  монастырь,  во  все  почти 

время  своего  существован1я,  управляемъ  былъ  игу- 

менами; только  въ  нрошломъ  стол'Ьт1и  между  настоя- 
телями его  встрЬчаются  архимандриты.  Изъ  числа 

управлявшихъ  Дудннымь  монастырсмъ  извЬстны: 

1)  Амвроси'1,  по  преданхю,  былъ  первый  строи- 
тель Амврос1ева  Дудина  монастыря. 

2)  Игуменъ  Серий  упоминается  въ  1408   году. 

(1)   Сотнаи   грамота    Нмжннго  Нов10рода,  составл.   вь  1030  голу, 

стр.  21,   08  и  103,   у  Нижог.   купца  Коптева. 
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3)  Игу.мепь  М(1кар1(1  упоминается  въ  1552  п 

1555  годахъ.  (') 
4)  Игумеиъ  Авраамга  У  упоминается  въ  1560 

году. 

5)  Игуменъ  МихапАъ  упоминается  въ  1585  и 
1586  годахъ. 

6)  Игуменъ  Еввилпи,  родомъ  пзъ  Нпжняго 

Новгорода,  въ  первый  разъ  управля.тъ  монастыремъ 

съ  1593  до  1596  года,  плп  по  крайней  м1>р15  упоми- 

нается въ  эти  только  два  года.  Въ  1593  году,  при 

немъ  была  достроена  нынЬшпяя  каменная  колоколы1я; 

а  въ  1596  году  21  1юня  онъ,  ВхмЬстЬ  съ  архимандрп- 

томъ  Нижегородскаго  Печерскаго  монастыря  ТриФо- 

помъ,  свпд'Ьтельствовалъ  мощи  схимника  1оасаФа, 

пайденныя  нетл'1>нными,  по  разрушен1и  прежняго 

Печерскаго  монастыря  близъ  Нпжняго  Новгорода.  (*) 

Носл'Ь  того,  имя  Евеим1я  д-Ьлается  извЬстнымъ  съ 

1610  года.  Въ  этомъ  году  онъ,  будучи  уже  архи- 
маидритомъ  Московскаго  Повоспасскаго  монастыря, 

сопутствовалъ  Филарету  Никитичу  и  Авраам1*10  Па- 
лицыну  нодъ  Смолснскъ,  въ  посольстве»  отъ  патр1арха 

Гермогена  и  бояръ  къ  Польскому  королю  Сигпз- 

мунду  И1  объ  избрании  Владислава  на  Всеросс1Йск1Й 

престолъ.  Только  Ев0им1й  и  Палицынъ,  по  настоя- 

Н1Ю  Польскаго  короля,  отправились  въ  Москву  отд-Ьль- 
но  отъ  прочихъ  для  того,    чтобы  привести  Москов- 

(1)  Правая  грамота     дана    Дудкиу    мопастырю  12  Февраля  1553 

года  при  пгумспЬ    Макар]!!.     Сипсокъ  съ  нея  въ  Румянцов- 

скомъ  МузеумЬ,   но   описа1пю   Востонова  ^\Т  53,  стр.  84. 

(2)  Древи.    Росс.  Вив  ное^   ч.   Х\  III,   стр.  80. 



—  252  — 

скпхъ  людей  къ  крестному  ц'Ьлован1Ю  на  королевское 
имя.  С)  Хотя  они,  ио  свпдЬтельству  грамотъ,  были 

осыпаны  дарами  отъ  Сигпзмунда;  но,  пронпкнувъ 

коварство  Поляковъ,  пребыли  в1>рными  своему  оте- 

честву, и  не  исполнили  въ  МосквЬ  порученхя  коро- 

ля. Посл'Ь  того,  Евеим1й  въ  1612  году  на  Крути- 

цахъ  подписался  подъ  грамотою  князя  Д.  М.  По- 
жарскаго:  «отстоять  Москву  или  положить  за  нее 

животъ».  (^)  Но  въ  1613  году,  вЬроятио,  за  сазю- 
вольныя  сношен  1я  съ  королемъ  Польскимъ  и  разно- 

глас1е  съ  прочпзп!  послами,  онъ  переведенъ  изъ  Ио- 

воспасскаго  монастыря  настоятелемъ  въ  прежн1и  Ду- 

динъ  монастырь.  (^)  Въ  1615  году  онъ  приказалъ, 
по  духовной  записи,  отдать  въ  Нижегородск1й  Пе- 

черсюй  монастырь  лавку  въ  Нижнемъ  въ  ветошномъ 

ряду  на  поминъ  своей  души,  что  и  исполнили  род- 
ственники его  черный  понъ  СергЬй  и  бЬлый  попь 

1оакимъ  0едотовъ,  какъ  видно  изъ  актовъ  Печер- 
скаго  монастыря. 

7)  Игуменъ  Пафнутггг  упоминается  въ  1617  году. 

При  немъ  дана  грамота  5  АпрЬля  1617  года  на  осво- 
бождеше  причта  Троицкой  церкви  въ  монастырской 

отчин'Ь  МонастыркЬ  отъ  всякихъ  сборовъ,  сверхъ 

патр1аршей  дачи.   ('') 

(1)  Царств,     царя     Михаила     веодоровпча,     соч.  Берга;    1832 
года. 

(2)  Собршме  Государ.    грам.  и  догов.,  ч.  IV. 

(3)  Акты  Археогр.    Экслед.,   III,   70. 

(4)  Оп11са1Йс    рукописей    Ру.мянц.    Музеума,    Востокова,  Ж  53, 

стр.  86. 



8)  Игумеиъ  1она  I  упоминается  съ  1()20  по 
1633  годъ. 

9)  Пг}  меиъ  Герасимъ  упоминается  в ъ  1063  году 

вм'ЬстЬ  съ  строителемъ  старцемъ  Тарасхемъ. 
10^  Игумеиъ  Евеилпи  2  упоминается  съ  1672 

по  1683  годъ. 

11)  Игуменъ  Георггй  упоминается  съ  1688  по 
1693  годъ. 

12)  Игуменъ  Авраалпй  2  упоминается  бъ  1697 
п  1698  годахъ. 

13)  Игуменъ  Нектарш  упоминается  въ  1703 

году. 

14)  Игуменъ  Сераш'онъ  упоминается  въ  1709 
году. 

15)  Игуменъ  1осифъ  упоминается  въ  1722  году. 

16)  Игуменъ  Ааронъ  /  нереведенъ  въ  Дудинъ 

монастырь  1749  года,  по  опред'Ьлен1Ю  члена  св.  Сг- 
нода,  Московскаго  арх1епископа  Платона. 

17)  Игуменъ  Паляадш  (Юрьевъ)  родился  1721 

года  Нижегородской  губерши  въ  селЬ  ДуденевЬ 

(нын-Ь  Горбатовскаго  у1>зда)  и  въ  крещенхи  нареченъ 
Павломъ.  По  окончан1и  пренодаваемаго  въ  то  время 

учен1я  въ  Нижегородской  семинар1и,  Павелъ  Алек- 

с'Ьевъ  поступилъ  въ  духовное  зван1е.  Какъ  способ- 

ный къ  пропов'1>дан110  Слова  Бож1я,  онъ  вскорЬ  про- 
изведенъ  во  священника  Нижегородскаго  каоедраль- 

наго  собора;  а  при  епископ Ь  Веп1амин'Ь  Григоро- 

виче сд'Ьланъ  вм'1>ст15  и  ключаремъ  соборнымъ.  Посл-Ь 
вдовства,  священникъ  Павелъ  АлексЪевъ  возъимЬлъ 

нам'Ьрен1е  постричься  въ  монашество.  Въ  1751  году 
4  Лпгуста  онъ  постриженъ  бьыъ  \\ъ  Пижсгородскомь 
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Печерскомъ  моиастырЬ  отъ  самаго  иреосвященнаго 

Веи1амина  и  переименоваиъ  11аллад1е>1ъ.  Спустя  10 

дней  по  пострп/КСЕИи,  14  Августа,  Паллад1и  ироизве- 

денъ  во  игумена  Нижегородскаго  Ивановскаго  мона- 

стыря, ваходившагося  въ  самомъ  Нижнемъ  Новго- 
родЬ  и  прппадлежавшаго  къ  арххерейскому  дому. 

Въ  томъ  же  1751  году  30  Ноября,  преосвященнымъ 

Вен1аминомъ  онъ  переведенъ  въ  с^  подальный  Амвро- 
с1евъ  Дудинъ  монастырь  и  управлялъ  пмъ  около 

двухъ  лЬтъ.  Въ  1753  году  15  Августа,  Паллад1Й  пзъ 

пгуменовъ  произведенъ  во  архимандрита  Нижегород- 

скаго Печерскаго  монастыря,  по  распоряжен1ю  епи- 
скопа беоФана  Чарнуцкаго.  Въ  1758  году  18  Хюпя, 

Паллад1Й  изъ  Псчерскпхъ  архпмандритовъ  хпрото- 

нисанъ  во  епископа  Рязанскаго  п  Муромскаго  па 

М'Ьсто  Димптр1я  С^>ченова.  Во  время  уиравлен1Я  Ря- 

занскою епарх1ею,  онъ  былъ  опред'Ьленъ  членомъ 
Московской  Сгнодальной  Конторы.  Въ  1764  году  ему 

вел'Ьно  именоваться  Рязанскпмъ  п  Шацкпмъ.  При 
немъ  въ  Рязанской  семинар1и  съ  1765  года  введено 

преподаванхс  ариометики  п  геометр1И,  съ  1766  года 

преподаван1е  еврейскаго  языка,  а  съ  1767  года  учре- 
ждена школа  богословт.  Заботясь  о  распространен!!! 

духовнаго  просвЬщеп1я  въ  своей  епарх1п,  11аллад1и 

и  самъ  говорилъ  поучен1я  и  занимался  учеными 

трудами.  Изъ  сочпнеп1й  его  напечатаны  въ  1703 

году  въ  трсхъ  частяхъ  въ  листъ,  Поучи  те  льны  я 

СЛОВА,  говоренныя  пмъ  въ  высокоторжественные  дни, 

въ  нЬкоторые  Господск1С  и  Богородичные  праздники 

и  па  друг1я  случаи;  къ  нимъ  прибавленъ  собствен- 
ный его  перевод ь  двухъ  словь  Злагоустаго.  Имь  же 
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собрана  Всеобщая  хрополог1я,  патючатаппая  пъ 

МосквЬ  1770  года  въ  листъ.  Въ  1771  году,  во  время 

моровой  язвы,  преосвящеиный  Паллад1Й  и  свопмъ 

прпм'Ьромъ  и  советами  содЬйствовалъ  ея  прекращо- 

В1Ю.  Посл'Ь  20  л'Ьтняго  уиравлешя  спарх1сй,  Палла- 
Д1Й  просился  на  покой  въ  Нижегородск1Й  Печерск1Й 

монастырь,  и  въ  1778  году  28  Марта  уволснъ  съ 

нснс1*ею  II  съ  управлон1*емъ  онымъ.  Въ  санЬ  епи- 
скопа, Паллад1й  управлялъ  мопастыремъ  еще  11  лЬтъ, 

получая  въ  это  время  пенсии  съ  жалованьемъ  въ 

годъ  бол'Ье  1000  рублей.  Въ  послЬднхе  годы  управ- 

лен1*я,  опъ  страдалъ  отъ  параличной  болЬзни,  и  по- 
лагался бол'Ье  на  приказъ  Печерскаго  монастыря, 

состоявш1й  изъ  старшей  братш.  Книги  изъ  собствен- 

ной его  библ10тек11  достались  племяннику  его  ассес- 

сору  Юрьеву.  Онъ  скончался  2  Декабря  1789  года  и 

ногребепъ  преосвященнымъ  Дамаскипымъ  Рудневымъ 

въ  больничной  Печерскаго  монастыря  церкви  прено- 

добнаго  Макар! я,  за  нравымъ  клиросомъ.  КромЬ 

такъ  иазываемаго  Паллад1евскаго  корпуса,  строен- 

наго  во  время  Паллад1ева  управлен1я  мопастыремъ, 

отъ  него  остались  вклады  въ  Печерск1Й  монастырь: 

серебряные  сосуды,  ризы,  ц-Ьльп^  кругъ  церковныхъ 
кнпгъ  и  большое  на  Александр1Йской  бумаге  оклад- 

ное Евангел1е  съ  собственноручною  его  подписью 

на  первом!»  листЬ:  Въ  Печерскги  монастырь  оное. 

Онъ  оставнлъ  послЬ  себя  завЬщанхе,  которое  писалъ 

предъ  самою  своею  смертью.  (') 

(1)  Потор.    С.ювар.  о  писат.  лух.    чипа  м.    Евген!;|,  т.  2,  стр. 

149.   Дополнеи1е  взято  изъ  буу1ап.  Нпжег.   Ионсш'т.   ар&пиа. 
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18)  Лрхимапдрптъ  Ааропъ  2  упомппаотся  С7> 

1753  по  1755  годъ:  при  немъ  совершилось  чудесное  ис- 
цЬлен1е  отъ  явленной  иконы  св.  Николая  чудотворца. 

19)  Архимаадритъ-    1она  2,  изъ    вдовыхъ    свя- 

щенниковъ,     управлялъ    монастыремъ    съ    20    Тюля 

1758  года  до   25  Ноября  1700  года.  Объ  немъ  было 

сказано  при  описан1и    Нижегородскаго    Благовещен-     I 
скаго   монастыря. 

20)  Архимаядритъ  Трифилш,  въ  м1*р'Ь  ТроФимъ 
ТимоФсевъ,  родился  въ  1718  году.  Родители  его  бы- 

ли посадск1е  люди  города  НЬжина.  Образоваше  свое 

онъ  получилъ  подъ  руководствомъ  Смоленскаго  пре- 
освященнаго  Гедеона.  По  окончанхи  Семинарскаго 

курса  наукъ,  ТроФимъ  ТпмоФсевъ  вызванъ  былъ 

Нижегородскимъ  епископомъ  Гоанномъ  Дубинскимъ 

въ  ИижнШ  Новгородъ,  гдЬ  въ  продолжен1и  се- 

ми л'Ьтъ  былъ  учителемъ  и  проповЬдникомъ;  а 
въ  1741  году  18  Марта,  постриженъ  въ  монашество 

преосвященнымъ  Димитр1емъ  С  Ьченовымъ.  Изъ  Ниж- 
няго  въ  1748  году  ТриФил1и  вызванъ  былъ  Вятскимъ 

епископомъ  Антон1емъ  и  опред'Ьленъ  въ  городЬ 

Хльиюв-Ь  учителемъ  и  проновЬдникомъ,  а  чрезъ  три 
съ  половиною  года  посвященъ  пмъ  во  1еромонаха. 

По  возвращен1И  въ  НижнИг  Новгородъ,  онъ  отъ  пре- 

освящепяаго  Вен1ампна  Григоровича  опредЬленъ  иа- 

М'Ьстникомъ  Макарьево-Желтоводскаго  монастыря,  ' 
откуда  въ  1760  году  4  Гюля  преосвященнымъ  0ео- 

Фаномъ  произведенъ  во  архимандрита  Богородицкаго  ' 

Оранскаго  мосасть]ря,  и  вскорЬ  переведенъ  настоя-  ' 
телемъ  въ  Дудпнъ  монастырь,  гд^  и  скончался  въ 
Сентябрь  1703  года. 
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21)  Архпмандрптъ  Савва,  въ  лп'рЬ  Герасимъ 
Дапилотз,  родился  въ  1692  году  п  былъ  свящепни- 

комъ  при  Нижегородской  Николаевской  церкви  на 

верхпемъ  посадЬ.  НослЬ  вдовства,  въ  1744  году  по- 

стрпженъ  въ  монашество  отъ  преосвященнаго  Ди- 

мптр1Я  СЬчепова  и  жиль  въ  Нечерскомъ  монастыр-Ь 
до  1746  года,  когда  посвящеиъ  во  игумена  домоваго 

Ивановскаго  монастыря.  Въ  1763  году  26  Октября, 

пзъ  игуменовь  онъ  произведенъ  во  архимандрита 

Дудина  монастыря  на  мЬсто  умершаго  ТриФил1я;  а 

по  унразднен1И  монастыря  сего,  въ  1764  году,  пере- 
веденъ  въ  Нижегородск1Й  Печсрскхй  монастырь  въ 

число  братства. 

Въ  Амврос1евомъ  Дудипомъ  монастыре  всей 

брат1и  было  отъ  15  до  30  человЬкъ.  Изъ  нихъ,  въ 

первой  половине  прошлаго  стол'Ьт1я,  положено  было 
въ  годъ  игумену  денежной  и  хлебной  разнаго  рода 

руги  по  10  рублей  и  по  12  четвертей,  казначею  по 

5  рубл.  и  по  8  четв.,  простымъ  монахамъ  по  3 

рубли  50  к.  и  по  6  четв.,  прислужникамъ  по  2  рубл. 

50  коп.  и  по  3  четв.  ржи  и  овса.  ВсЬхъ  денегъ  на 

монастырь  въ  1750  году  выходило  75  руб.  47  коп. 

со  вс'Ьми  расходами,  хозяйственными  и  церковными. 

Носл'Ь  того  монастырь  сталъ  получать,  вмЬсто  хлЬ- 

ба,  деньгами.  Архимандриту  положено  было  оклад- 
наго  жалованья  въ  годъ  по  25,  казначею  по  10,  а 

череднымъ  1еромонахамъ,  1ерод1аконамъи  рядовымъ 

монахамъ  по  5  рублей.  Къ  монастырю  принадле- 

жали получавш1е  жалованье:  стряпч1Й  (управитель) 

по  30  рублей,  подъяч1Й  по  10,  иконописецъ  по 

10,    часоводъ    по    5,    три    келейника    архимандрпчь- 

33 
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пхъ  по  5  и  мен'Ье,  столяръ,  плотнпкъ  и  кузнецъ  по 

8,  другой  кузнецъ  по  4,  мельникъ  по  б,  камепьщикъ 

по  15,  а  другой  по  8,  штукатуръ  по  10,  поваръ  по 

5,  и  водолазъ  (')  по  15  рублей.  Это  жалованье,  со 
всЬми  монастырскимп  расходами  пзъ  неокладныхъ 

денегъ,  въ  половин!»  прошлаго  столЬт1я,  простира- 

лось до  800  рублей.  Изъ  этихъ  же  расходовъ  упо- 
треблялось на  содержан1е  жпвшихъ  въ  монастыре, 

по  именнымъ  указамъ;  такъ  напр.  въ  1761  году  жи- 
ли въ  немъ  одинъ  капитанъ,  два  каптенурмуса  и 

семь  челов1>къ  рядовыхъ:  всЬ  они  получали  въ  годъ 

69  рубл.  93  коп. 
Съ  1677  года  Амвростевъ  Дудинь  монастырь,  по 

грамот'Ь  царя  веодора  Алекс'Ьевр1ча,  причисленъ  былъ 

къ  натрхаршему  дому,  вм'Ьсто  взятаго  отъ  него  Спа- 
сопреображенскаго  монастыря  на  СамарЬ ,  и  при 

учрежден1и  св.  Сл'нода,  поступилъ  въ  его  в-Ьдомство, 
и  сталъ  именоваться  С\нодальнымъ  домовымъ  мона- 

стыремъ.  ПослЬ  1744  года  онъ  находился  въ  в1>д'Ьн1И 

Коллегш  экономхи,  а  съ  1749  года  въ  в1>д'Ьн1и  епар- 1 
х1альнаго  начальства,  кромЬ  вотчинъ,  денежныхъ  и  I 

хл'Ьбныхъ  доходовъ.  Въ  1764  году  Дудинъ  мона-  ̂  
стырь  ,  за  неимЬн1емъ  средствъ  къ  содсржан1ю , 

упраздненъ;  и  церковь  его  съ  того  времени  принад-  ' 
лежитъ  къ  селу  Подъяблонову  Горбатовскаго  уЬзда. 

(1)  Дол>кность  водолаза  состояла  въ  очисткЬ  колодезя,  пруда, 

равво  и  въ  томъ,  чтобы  доставать  что  нибудь  изъ  р^Ькв, 
когда  являлась  оужда. 



ГЛАВА  111. 

Г0Р0ДСК1Я  и  СЕЛЬСтЯ  ЦЕРКВИ. 

А.    ВЪ  ГОРОДЕ    БАЛАХН1В. 

Городъ  Балахна  издревле  славился  благочест1емъ. 

Въ  немъ  было  нЬкогда,  какъ  говорятъ,  до  50  и 

бол'Ье  церквей.  По  сотвой  грамот'1>,  составленной  въ 

1620  году,  (*)  церкви  въ  БалахнЬ  означены  слЪдую- 
Щ1Я  :  1)  Вознесенск1Й  соборъ  съ  тремя  придЬлами  ; 

2)  прежде  бывшая  соборною,  а  послЬ  принадлежав- 
шая къ  собору  теплая  церковь  во  имя  св.  Алексхя 

митрополита;  3)  церковь  во  имя  архидиакона  Сте- 

Фана  ;  4)  Казанская  ;  5)  Спасопреображенская  ;  0)  По- 

кровская монастырская  ;  7)  монастырская  же  камен- 
ная Никольская ;  8)  Архангельская  монастырская; 

9)  Спасопреображенская  на  старомъ  посадЬ;  10)  Тро- 
ицкая теплая;  11)  Богоявленская;  12)  Никольская; 

13)  Ильинская;  14)  Космодемьянская;  15)  Спаса  Не- 

рукотвореннаго  образа;  16)  Введенская;  17)  Пятниц- 

кая; 1Н)  Тихоновская  теплая;  19)    во  имя  Архангела 

(1)  Сотиая  грамота  Балахны  1620  года,  составленная  по  описп 

Пскальскэго  1618  года,  находится  въ  современномъ  списк-Ь 

вь  Балахнинсион  градской  думЬ. 
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Михаила;  20)Георг1еБСкая;  21)  Спасопреображенская, 

на  берегу  Волги;    22)    Воскресенхя    Христова    между 

рядовъ;  23)  Трехъ  святителей;    24)    Борисогл'Ьбская; 
25)  Димитр1я  Солунскаго;  26)  Петропавловская;    27) 

Ср'Ьтенская  теплая;  28)    Воздвиженская;    29)    Рожде- 
ства Богородицы  ;    и    30)    Спмеопа    Столпника,     па 

старомъ  торгу.     При  этихъ    церквахъ    было  по  два 

и  по  три  придала.     Въ    это    число    не    входятъ    т'Ь 
церкви,  которыя    въ  1610    году    сожжены    во  время 

иападен1я  казаковъ,  именно  :    Ср^зтенская  теплая    въ 

Рождественскомъ  дЬвичьемъ  монастыр1э,  Никольская, 

что  на  посад1>  за  варницами,  св.  муч.  Никиты  ,  что 

на  Никитской  улицЬ,    Флора  и  Лавра,    Благовещен- 

ская, вверхъ  по  НетечЬ  на  бору,  и  Успенская.  (')  По 

другой  сотной  грамот!?,  составленной  въ  1674  году  (*), 

считалось   въ    Балахн'Ь    32  церкви.     Изъ    пихъ    двЬ 

было  соборныхъ,    061»    деревянныя,    три    монастыр- 

скихъ    каменныхъ,    при  двухъ    монастыряхъ    муже- 
скомъ  Покровскомъ  и  женскомъ  Архаигельскомъ,  27 

приходскихъ,  изъ  коихъ  дв'Ь  были  каменныя,  а  про- 
ч1я  деревянныя.     Но  приходовъ  при  этихъ  церквахъ 

было  только  семнадцать.  Построен1е  большаго  числа 

церквей  относительно  числа  жителей  объясняется  какъ 

благочест1емъ  жителей  Балахны,  такъ  и  тЪмъ,  что  она 

заселена  была  преимущественно   людьми  торговыми, 

солепромышленниками  изъ  пногородцевъ,  жертвовав- 

шихъ,  по  извЬстнымъ  случаямъ,  на  построеше  церк- 

(1)  Въ  сотн.  г[)ам.  1620   года  лист.  14  п  сл'Ьд. 

(2)  Эта  сотпая  грашота  въ  подлшникЬ  храиится  тоже  въ  Балах** 

ыинской  градской  дум-Ь. 
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вей.  Съ  XVIII  стол']Ьт1я  число  церквей  значительно 

уменьшилось  част1ю  отъ  упадка  солепыхъ  промы- 

словъ,  но  бол ке  отъ  пожара  въ  1730  году ,  послЬ 

котораго  стали  строить  церкви  каменныя.  Въ  1737 

году  церквей  въ  БалахнЬ  считалось,  кромЬ  двухъ 

монастырскпхъ,  только  17  при  15  приходахъ;  «ъ 

1741  году  было  15  церквей. 

1.  В03ЫЕСЕНСК1Й  СОСОРЪ. 

Вознесепск1Й  Балахнинск1Й  соборъ,  внутри  кре- 

пости (*),    первоначально    построенъ    въ    1538    году 
деревянный  съ  придЬлами  пресв.  Троицы  и  св.  Ни- 

колая.    По  грамот Ь  1оанна  IV  С^),    при    соборе    по- 

(1)  Балажнпиская    крепость    начата    постройкою    20  1юля    1536 

года,  кончеиа  25  Октября  того  же  года.  Ник.  лЪт.  VII, 

12.;  Львов.  ^']Ьтоп.  IV,  69.;  Царств,  книга,  62.  ЗдЬсь  сказа- 

но: «Початъ  градъ  д11лати  на  Балахв']^  землянъ.»  Такимъ 

образомъ  кр-Ьиость  въ  БалахнЬ  сначала  была  земляная,  а 

посл':Ь  на  землпномъ  валу  иостроилн  деревянную  стЬпу. 

По  сотнымъ  грамотамъ  Балахиы  (1620  —  1628),  вышина  зем- 

ллпаго  вала  и  глубина  рва  были  по  7  сажеиъ.  Вышина 

ст1зны  была  3  /^  сажени,  а  самая  ст'Ьна  рублена  въ  два 

ряда,  одинъ  отъ  другаго  ва  разстояи1и  7  аршпнъ;  въ  окруж- 

ности \п\±,ла^  531  сажень.  КрЬпость  существовала  до  по- 

жара въ  1730  году,  а  съ  этого  времени  опа  уже  не  возоб- 
новлялась. 

(2)  Грамота  1оанна   IV,  безъ    означеп1я  года,    найдееа    въ  Ни- 

жегор.  консистор.  архив!;;  на  нее  указывается,  также  безъ 

означе1ия  года,  и  въ  грамотЬ  1613  года  отъ  царя  Михаила 

беодоровича.  Но  в1^роятнО)  что  она  дана  посл:Ь  пос1>щеи1я 
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ложено  быть  протопопу  съ  двумя  попамп  и  двумя  дра- 

конами, двумъ  прид1з.1ьнымъ  попамъ,  проскурницЬ  и 

пономарю,  «а  имать  имъ  ругу  у  Балохонскихъ  у  та- 
моженпыхъ  головъ  п  цЬловальнпковъ  изъ  царскихъ 

таможпихъ  доходовъ. »  Именно,  протопопу  положено 

5  рублей,  соборнымъ  попамъ  п  одному  дьякону  по 

3  рубля,  прпд'Ьльнымъ  попамъ  п  дьякону  по  2  рубля. 
КромЬ  того,  положены  1  р.  па  воскъ,  на  св1»ч11  и 

ладонъ,  1  р.  просФирн'Ь  п  20  алтыпъ  пономарю. 
ХлЬба  «въ  Московскую  казенную  м+>ру))  протопопу 

15  четв,  ржи  и  столько  же  овса,  4  соборнымъ  по- 
памъ и  дьяконамъ  по  10  четв.  того  и  другаго;  6 

четв.  ржи  на  просФоры.  За  это  выдавалось  всЬмъ 

имъ  деньгами  по  Балахнинскимъ  ц']Ьнамъ.  Грамота 
С1Я  подтверждена  царемъ  0еодоромъ  1оанновпчемъ. 

Но  съ  1007  по  1013  годъ  руга  соборянамъ  не  вы- 

давалась, по  случаю  бывшихъ  въ  Россш  смятешй.  (*) 

Ба^аx(1ы  въ  1552  году  1оанномъ  IV,  въ  про-Ьздъ  его  пзъ 
Казани. 

(1)  Въ  грамот'Ь  за  1613  годъ  сказано  о  челобить-Ь  соборпаго 
протопопа  Вавилы  съ  брат1ею:  «Вел1зно  де  имъ,  ио  жало- 

ваниои  грамотЬ  блаженные  памяти  государя  царя  и  велн- 

каго  князя  Ивана  Васильевича  всеа  Рус1п,  денежную  и 

хлебную  ругу  имать  на  Балахн-Ь  у  таможныхъ  головъ  пзъ 
тамошнихъ  доходовъ  по  вся  годы;  и  онЬ  де  паше10  жало- 

ванья денежные  и  хлЬбные  руги  не  имЬютъ  съ  7115  (1607) 

по  нын1>шн1Й  7121  (1613)  годъ;  а  службы  де  въ  соборной 

церкви  литоргеи  повседневные,  а  ладонъ  де  оиЬ  покуиа- 

ютъ  своими  деньгами  Фуптъ  въ  полтора  рубли  и  больши, 

а  вотчинъ  у  нпхъ  и  пикакихъ  угоден  н1зтъ,  и  кромЪ  до 

нашего  царскаго  жалованья  прокормитися  нечпмъ;  а  въ 

7115  году,  какъ  приходили   на  Балахну  лих1е  люди,  и  Ба- 
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Въ  1С08  году,  когда  Балахна  была  взята  Алябьс- 

вымъ(*),  соборъ  былъ  разоренъ,  а  соборяне  лиши- 

лись домовъ  свопхъ,  которые  сгорали.  (^)  По  вступ- 

леп1и  ва  престолъ  царя  Михаила  0еодоровпча,  да- 
на была  въ  1613  году  27  [юля  собору  грахмота,  о 

которой  сказано  выше.  Съ  этого  времени  соборъ 

опять  началъ  получать  ругу  ежегодно  25  Марта,  что 

было  подтверждено  п  даремъ  АлексЬемъ  Михайло- 

вичсхмъ.  Въ  1681  году  руга  ухменьшена ;  протопопу 

стали  выдавать  по  2  р.  50  к.,  двумъ  священникамъ 

и  дтконамъ  по  1  р.  50  к.,  просФирницЬ  по  50  к., 

пономарю  по  10  алтынъ,  на  церковныя  потребности 

по  5  р.  Хлебная  руга  съ  1681  года  была  протопопу 

по  9  четв.  ржи  и  овса,  а  священникамъ  и  дхако- 

намъ  по  6  четв.,  на  просФоры  3  четв.  съ  осминою 

и  съ  полчетверикомъ.  Въ  1705  году  жалованье  умень- 
шено вдвое:  съ  1714  по  1719  годъ  выдавалось  тол1ко 

7  р.  20  алт.  5  денегъ.  Въ  1719  году  руга  прекра- 

щена, а  въ  1721  году  присланный  дворянинъ  Мак- 
симъ  Холмовъ  отобролъ  и  самую  грамоту  1613  года. 

КрОхМ'Ь  получаемой  руги,  по  грамот Ь  патр1арха  Фи- 

ларета Никитича,  подтвержденной  последующими  па- 

лахпу  выжгли,  и  домы  пхъ  разорили,  и  оп^^  де  одолжали 

великими  долги  и  скитаются  межь  дворъ;  и  иамъ  бы  пхъ 

протопопа  съ  брат1ею,  для  нашего  царскаго  в-Ьица,  поли- 
ловати  прежнимъ  вхъ  жалованьемъ»  и  проч.  Списокъ  съ 

грамоты  иайдснъ  въ  Нижсг.  консист.  архив-Ъ. 

(1)  Акты  Остор.  Т.  II   Л'  112  и  113.  Акты  Арх.  Экспед.  Т.  И 
Л^  104. 

(2)  Въ  приведеыаой  выше  сотыой  грамот*]^  1620  года,    придЬлы 
въ  собор1^   показаны  еще  иеосвншеинымм. 
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тр1архами,  съ  1625  года  соборъ  пользовался  в-Ьнеч- 
нымп  деньгами  съ  браковъ,  совершаемыхъ  въ  Ба- 

лахнипскомъ  уЬзи'Ь,  именно  съ  первоженцевъ  по  2 
алт.,  со  вдовцовъ  по  3  алт.  Въ  1719  г.  соборъ  ли- 

шился этого  дохода,  а  въ  1730  году  и  самый  сборъ 

этотъ,  по  Сенатскому  указу,  прекращенъ.  Съ  1739 

года  изъ  Балахнпнской  воеводской  капцеляр1и  стали 

выдавать  собору  по  5  рублей.   (') 

Кром'Ь  царскаго  жалованья,  соборъ  Балахнинск1Й 
получалъ  вклады  п  отъ  жителей  местных  ь,  осо- 

бенно солепромышленнпковъ.  Такъ,  въ  1618  году 

Андрей  Спирпнъ  далъ  ему  100  бадей  въ  трубЬ  Зо- 

лотухе, которая  нын'Ь  засорена.  Въ  1621  г.  старица 
Мароа,  вдова  Бориса  Податнева,  дала  въ  соборъ  100 

бадей  въ  труб'Ь  большой  Толстух'Ь;  въ  1639  году, 
по  дЬловой  записи  протопопа  Димитрхя  Вавилова 

съ  братомъ  своимъ  Первункою  Вавиловымъ,  дано 

въ  Порубщиковой  трубЬ  177  Уо  бадей.  (*)  Этими  по- 

следними вкладами  соборъ  влад^Ьетъ  до  сихъ  поръ. 

Въ  этомъ  же  стол-ктш  дана  была  собору  лавка,  а 
въ  начал!»  ХУ111  стол.  Дороееевская  пустошь  близъ 

города  на  берегу  Волги  на  120  десятинъ,  въ  числЬ 

которыхъ  75  пашенпыхъ.  (')  При  соборЬ  съ  издавна 
существуетъ  приходъ;  въ  1722  и  1748  годахъ  по- 

казано при  немъ    26  дворовъ,    а  нынЬ    221  муж.  и 

I 

(1)  Взято  изъ  д^л  ь  стараго  Нижег.  консист.  архива. 

(2)  Взято  изъ  сотпыхъ  грамотъ  г.  Балахпы  XVII  вЁка. 

(3)  Пустошь  С1Я    отдаваемая  въ  пачал'Ь    прошлаго    стол'Ьт1я  за 

З'/г  Р*»  теперь  част1ю  заросла,  част1ю  смыта  Волгою,  а 
большею  част1ю,  въ  1842  году,  отрЪзава  подъ  большую  до- 

рогу. 
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260  жсп.  При  пемъ  теперь  прото1ерей,  свящсиппкъ, 

Л1ако11ъ  и  4  прпчстппка.  (*) 

Въ  какоз1Ъ  впд'Ь  существовалъ  БалахпинскИ!  со- 
боръ  до  смутпаго  времени  и  до  ра:зореп]й  Балахны, 

не  известно  ;  по  вЬроятпо,  опъ  пемногпмъ  отли- 

чался отъ  того  устройства ,  въ  какомъ  описывается 

спустя  10  л'Ьтъ  носл'Ь  разореп1я  Балахны.  По  описи 
Искальскаго  1618  года  показано:  «На  БалахнЬ  въ 

город  Ь  соборная  церковь  Возпесен1я  Господа  Бога  и 

Спаса  нашего  1псуса  Христа  древяна  клЬтцки  съ 

папертью,  верхъ  шатромъ,  а  у  пея  три  придЬлы  : 

прид'Ьлъ  Живопачальпыя  Троицы,  придЬлъ  УсЬкно- 
ве1ия  честныя  главы  Ивана  Предотечи,  придЬлъ  Ни- 

колы чудотворца.  А  въ  церквЬ  да  въ  придкгЬ  Жи- 

роначальные  Троицы  образы  и  книги  и  всякое  цер- 

ковное строен1'с  м1*рское;  а  два  прид-Ьла  —  Ивана  Пре- 
дотечи да  Николы  Чудотворца  не  священы.  ПодлЬ 

соборные  церкви  теплая  церковь ,  что  была  напе- 

редъ  сего  соборная  церковь  во  имя  Алекс1я  митро- 

полита—  ветха,  древяна,  клЬтцки,  верхъ  шатромъ. 
А  въ  церкви  образы  и  книги  и  всякое  церковное 

строенье  государево.  Ко.юкольница  рубленая;  на  ней 

пять  колоколовъ,  да  часы  боевые  приведены  къ  тЬмъ 

же  колоколомъ  —  м1рское  же  строенье.  Да  церковь 
пуста;  была  во  имя  архидхакона  СтсФана,  стоитъ 

ветха  безъ  пЬн1я  давно.  У  соборные  церкви  прото- 

попъ  Вавила  Григорьевъ,  да  попъ  Сидоръ  Андреевъ, 

{^)  Хотя  гоборъ  состоптъ  въ  штат*,  по  жалованья  не  им-Ьетъ; 
отъ  со^яныхъ  россоловъ  и  с^нныхъ  покосовъ  оиь  полу- 

чаетъ  въ  годъ  отъ  540  до  570  р,  сер. 

34 
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да  попъ  Иваиъ  Сидоров!.,  да  дхакопъ  15;1С11Л1Й  Опуф- 

р1евъ,  а  дворы  их  ь  на  посад-Ь.  У  соборные  же  церкви 
шесть  келей,  а  въ  пихъ  жпвутъ  12  старицъ,  пи- 

таются отъ  церкви  Божхей.»  По  описи  Захар1я  Бы- 
кова 1628  г.  и  по  сотной  граматЬ  1632  года  соборъ 

показанъ  такимъ  же;  но  придЬлы  были  уже  освя- 

щены, и  вся  утварь  показана  государевымъ  строе- 

н1емъ.  Изъ  жалованныхъ  образовъ  шесть  остава- 

лись еще  въ  дЬлостн  въ  1800  году.  Тогда  же  оста- 

вались въ  цкюсти  и  восемь  образовъ,  пожалован- 

пыхъ  отъ  царя  Алекс Ья  Михаиловича  по  описи  Ни- 

киты Лсвашева  1675  года.  (')  Деревянньи1  соборъ 
стоялъ  до  1690  года,  когда  онъ  сгор1злъ  отъ  молн1и, 

по  иконы  и  утварь  были  спасены.  Посл-Ь  того  со- 
боръ не  былъ  возобновляемъ  въ  продолжен1и  36 

лЬтъ.  Не  прежде  какъ  въ  1726  году  НпжегородскШ 

архгепископъ  Пптиримъ  уб'Ьдилъ  жителей  Балахны 
построить  каменный  соборъ  и  въ  слЬдующемъ  году 

онъ  былъ  сооруженъ  о  пяти  главахъ.  Въ  1729  году 

пристроенъ  прид^элъ  св.  Алекс1я  митрополита.  Со- 
оруженш  этого  хрг.ма  особенно  сод11Йствовалъ  Петръ 

Игнатьевъ  Осокинъ,  им'Ьвш1й  въ  Перми  и  ВяткЬ 
м'Ьдноплави.1ьиые  заводы  и  лично  известный  импе- 

ратору Петру  Великому  ('■'). 

(1)  Объ  остававшихся  въ  1800  году  нкоиахъ  царей  Михаила 

веодоровпча  и  Алексея  Михаиловича  будетъ  упомянуто 

пижо  въ  отл-ЬлЬ  »Указпп1е  иа  памнтпики  Церкопион  древно- 
сти по  древнимъ  актамь.» 

(2)  Объ  Осокпн-Ь  известно,  что  оиь  былъ  жалованъ  отъ  импе- 

ратора Петра  Великаго    и  пагражденъ  золотымъ  кубкомъ. 

I 
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Въ  1700  году,  по  благословен1ю  местоблюсти- 

теля Стефана  Яворскаго,  построена  была  при  Ба- 

лахппискомъ  соборЬ  теплая  церковь  «о  пл1я  Псчер- 
скои  иконы  Бония  Матери,  существовавшая  до  1740 

года,  когда  уже  за  ветхостью  нельзя  было  въ  ней 

сложить.  Вместо  ея  построили  каменную  съ  двумя 

придЬлалш;  одпнъ,  СрЬтенскШ,  въ  1810  году  устроенъ 

купцемъ  Серебренпковымъ,  а  другой,  ПредтеченскШ, 

Балахнинскимъ  дворянствомъ.  Изъ  иконъ  здЬсь  за- 
мЬчательпа  особенно  чтимая  Печерская  икона  Бо- 

Ж1Я  Матери,  половины  XVII  в Ька.  Она  списана,  по 

случаю  язвы,  съ  чудотворной  иконы  XIV  вЬка,  на- 

ходящейся въ  Ншкегородскомъ  Печерскомъ  мона- 
стыре и  принесена  была  10  Октября  1054  года 

пзъ  Нижняго  Новгорода  въ  Балахну.  По  совершеиш 

молсбств1я  и  крсстнаго  хода  съ  иконою,  язва  въ 

Балахн'Ь  прекратилась.  Въ  воспОхМинан^е  этого  до 
сихъ  поръ  ежегодно  обносятъ  Печерскую  икону 

Бож1я  Матери  съ  крестнымъ  ходомъ  8  Октября 

кругол1ъ  всей  Балахны,  а  10  Октября  по  город- 

скому валу.  Въ  1848  году  поля  иконы  обложены 

серебромъ  въ  10  Фунтовъ,  по  усердхю  помещика 
Климова. 

2.  СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ; 

такъ  называемая  Нижи! и  Спасъ. 

Спасопреображенская  церковь  находится  у  кре- 

пости, не  далеко  отъ  тюремнаго  замка.  Она  суще- 

ствовала на  берегу  Волги  еще  въ  1018  году.  Под- 

вергаясь почти  ежегоднымъ  наводнеи1ямъ,  она  скоро 
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обветшала.  ВмЬсго  ея  около  1074  года  построена 

1Г.срко«ь  о  пяти  глаьахъ,  деревянная  съ  прпдЬлами 

Гоанна  Предтечи  и  Макар1я  Унжеискаго  ч^'дотворда. 
При  ней  въ1715  году  построена  теплая  церковь  св. 

Гур1*я  п  ВарсоноФ1'я,  а  въ  1718  году  она  была  снова 
разрушена  отъ  разлива  Волги  и  в ъ  1770  году  вновь 

построена  во  имя  Гоанна  Предтечи  Балахниискпмъ 

мЬщаниномъ  Тихономъ  Закурдаевымъ.  До  1784  года 

при  ней  было  24  двора  прихожанъ;  теперь  она  безъ 

прихода  и  въ  1785  году  причислена  къ  собору.  Къ 

этой  церкви  ежегодно  изъ  собора  бываетъ  крестный 
ходъ  24  1юня. 

3.  БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ. 

Благов-Ьщенская  каменная  церковь  находится  не 
далеко  отъ  Ярославскаго  вьгЬзда.  Она  существовала 

еще  въ  XVI  стол'Ьтхи  на  теперешнемъ  мЬстЬ,  «вверх ь 
по  НетечЪ  на  бору.»  Во  время  разорен1я  Балахны 
1010  года  сожжена  и  не  была  возобновлена  до  1041 

года.  Въ  этомъ  году  построенъ  на  прежнемъ  м1>ст1> 

деревянный  храмъ  о  трехъ  главахъ  съ  придЬламп 
Михаила  Малеипа  и  Алекс1я  человЬка  Бож1я,  въ 

честь  царя  Михаила  Оеодоровича  и  паслЬдника  его 

Алекс1Я  (*).  Теплая  деревянная  церковь  во  имя  Ди- 
митрхя  Солунскаго  сущестоовала  еще  въ  1018  году; 

при  ней  быль  прид'Ьлъ  св.  Филиппа  митрополита, 
устроенный  въ  царствованхе    АлексЬя  Михаиловича, 

(1)  Соти.  1 1>ам.   1С71   года  л.  32  и  33  иа  об.,  въ  Балахнии.  I  рад. 
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вскорЬ  послЪ  открыт! я  мощей  снятпголя.  Блпзъ 

этихъ  церквей  находилась  особая  приходская  дере- 

вянная теплая  церковь  св.  пророка  Ил1п  «на  по- 

садской тяглой  земл-Ь  въ  ВынолзовЬ  улпц'1з  съ  прп- 

д'Ьломъ  св.  Мины.«  При  ней  въ  1652  г.  построена 
деревянная  теплая  церковь  Похвалы  Богородпцы. 

Въ  посл'Ьдствхи  всЬ  эти  церкви  были  соединены  въ 
одну,  а  въ  1796  году  солепромышленпикъ  Яковъ 

Петровъ  Латухипъ,  па  м  ЬсгЬ  Ильинской,  построилъ 

каменную  церковь  Благов'Ьщен1я  съ  придЬлами  Рож- 
дества Богородпцы  и  апостола  Такова.  При  церкви 

этой  одинъ  штатъ;  прихожанъ  238  м.  и  293  жен. 

Къ  этой  церкви  пзъ  собора  бываетъ  крестный  ходъ 

'^0  Тюля. 

4.  ВОСКРЕС ЕПСТиЯ  ЦЕРТЮВЬ. 

Воскресенская  церковь  каменная,  близъ  Ниже- 

городскаго  вы-Ьзда.  Съ  начала  XVII  в'1>ка  до  1678 
года  она  находилась  между  торговыхъ  рядовъ,  была 

деревянная,  верхъ  шатромъ;  при  ней  трапеза,  падъ 

которой  была  колокольня,  а  въ  трапезЬ  два  придала 

во  имя  Богородицы  Одигитр1и  н  Московскихъ  чу- 
дотворцевъ.  Къ  ней  принадлежала  особая  теплая 

церковь  Трехъ  Святителей.  Въ  1678  году  опа  сго- 

р'Ьла  и  вместо  ея,  по  благословенхю  патрхарха,  въ 
1680  году  построена  деревянная  же,  но  на  другомъ 

м'Ьст'Ь.  Въ  1721  году  опа  соединена  съ  другою  при- 
ходскою церков1Ю  св.  Георпя  великомученика.  Эта 

холодная  церковь,  деревянная,  шатровая  и  при  пей 

теплая  деревянная  же  Архангела  Михаила,  извЬстныя 
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съ  1618  года,  находились,  нъ  началЬ  XVIII  стол Ьт1я, 

на  берегу  Волги,  и  отъ  частыхъ  повреждеи1й  во 

время  разливовъ  обветшали  и  разрушились.  Поэтому 

Георг1евск1п  приходъ,  по  опредЬлен1ю  архтепископа 

Питирпма,  прпсоединеиъ  къ  Воскресенскому.  Цер- 
ковь Воскресенская,  строенная  въ  1080  году,  въ 

XVIII  стол'Ьт1и  обветшала  и,  по  благословен1Ю  св. 

Сгнода,  возобновлена  въ  1741  году.  Въ  возобновлен- 

номъ  вид'Ь  деревянная  церковь  стояла  до  1789  года, 
когда  Балахиинск1Й  купецъ  Иванъ  Петровъ  Латухинъ 

построилъ  каменную  двухъэтажную  на  вьшЬшнемъ 

М'ЬстЬ.  Эта  церковь  одноглавая,  длинная,  со  стена- 
ми округленными  къ  алтарю,  построена  по  подра- 

'гкан1Ю  старпннымъ  церквамъ.  Въ  верхнемъ  этаж'Ь 
храмъ  Воскресен1я,  а  внизу  теплы»  Одигитр1и  Бож1Я 

Матери.  Штатъ  при  церкви  одинъ.  Прихожанъ  въ 

1722  году  было  65  дворовъ,  въ  1748  г.  44  двора,  а 

теперь  214  м.  и  248  жен.  Сюда  крестный  ходъ  пзъ 

собора  бываетъ  28  1юля. 

5.  ЗНАМЕНСКАЯ    ЦЕРКОВЬ. 

Знаменская  каменная  церковь  находится  не  дале- 

ко отъ  варницъ,  на  большой  улиц1>,  ведущей  отъ 

кр'Ьпости  къ  Ярославскому  вьгЬзду.  Въ  этой  церкви 
соединены  двЬ — Пятницкая  и  Воздвиженская.  Первая, 
суш.ествовавшая  въ  пачалЬ  XVII  столЬтхя  и  нахо- 

дившаяся на  берегу  Волги,  была  холодная  деревян- 
ная. Въ  описи  1674  года  говорится,  что  она  «ветха, 

у  той  церкви  олтарь  подмыло  Волгою,»  что  «по  че- 

лобитью Т011  церкви  попа  Оедора  и  прихожанъ  подъ 
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ту  доркопь  дппо  ппое  м'11Сто.))  Цоркопь  бы.ю  укра- 
шена довольно  богато;  при  ней  была  церковь  тенлая 

деревянная  Тихона  чудотворца;  колокольни  не  было, 
а  на  чаеовнЬ  впсЬлъ  одпнъ  колокол ъ.  Въ  половпнЬ 

XVII  вЬка  казначей  патр1арха  Нпкона,  Тпхонъ  Оба- 

ппнъ,  родомъ  изъ  Балахны,  построплъ  новую  теп- 

лую церковь  во  пмя  Знамения  Богородицы  съ  прп- 

д'Ьломъ  св.  Тихона  и  колокольню  съ  4  колокола- 

ми. (*)  Перенесенная  иа  другое  мЬсто  церковь  Зна- 

менская сгор'Ьла  13  Февраля  1715  года.  ПослЬ  этого 
богатый  соленромьиплеиникъ  и  поставщикъ  казеп- 

ныхъ  вещей  въ  С.  ИетербургЬ,  Балахнинск1и  купецъ 

Петръ  Се.меповичъ  Латухпнъ  кунилъ  мЬсто  для  цер- 
кви и  построилъ  въ  1748  году  каменный  храмъ  во 

имя  Знамен1я  Богородицы  съ  придЬломъ  Параскевы 

Пятницы,  по  храмозданной  грамотЬ  Бладим1рскаго 

арх1епископа  Антон1я.  Къ  этой-то  церкви,  по  при- 
чине уменьшен! я  пародонаселен1я,  была  приписана 

въ  1705  году  церковь  Воздвиженская,  рядомъ  сь  ней 

находящаяся.  Она  прежде  была  на  берегу  Нетечи, 

деревянная,  «  клЬтцки,  »  съ  придЬломъ  Казанск1я 

иконы  Бож1Я  Матери  и  съ  колокольнею.  Въ  поло- 

винЬ  XVII  стол'Ьт1я  построена  новая  деревянная  о 
пяти  главахъ;  старая  же  Казанская  церковь  осталась 

теплою,  и  такъ  какъ  она  была  ветха,  то  построена 

была  еще  теплая  церковь  мучен.  Артем1Я.  Въ  нача- 

(1)  Сотп.  грам.  1632  года  л.  23  на  об.;  въ  Балахп.  град.  думЬ. 

Обанины  были  Бало^иинглмс  солепромышленники.  Изъ  дру- 

гихъ  актовъ  вндио,  что  Тихопъ  Обанииъ  умсръ  въ  Воскре- 

севскомъ  моиастыр1},  называемоиъ  Новый  1орусалимъ. 
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Л'Ь  XVIII  столЬт1Я  па  мЪстЬ  этихъ  трехъ  храмовх 

построена  каменная  Воздвиженская  церковь,  до  спхъ 

порь  существующая,  съ  прид1>ломъ  во  имя  Бож1ей 

Матери,  въ  честь  иконы  ея  Казансктя.  Въ  1748  году 

при  Знаменской  церкви  было  26,  а  при  Воздвижен- 

ской 29  дворовъ;  теперь  при  этихъ  соединенныхъ 

церквахъ  штатъ  одпеъ,  прихожанъ  208  м.  и  261  жен. 

Въ  эту  церковь  бываетъ  крестный  ходъ  пзъ  собора 
8  1юля. 

6.  КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ. 

Космодемьянская  деревянная  церковь,  въ  варпи- 

цахъ,  образовалась  изъ  двухъ  церквей,  Космодемь- 
янской и  Никольской.  Деревянная  церковь  Космы  и 

Дам1ана  въ  1618  году  была  на  берегу  Волги  съ  прп- 
дЬломъ  Климента,  паны  Римскаго.  Отъ  разлит1я 

Волги  она  разрушилась  (*)  и  въ  1649  году  перене- 
сена на  другое  мЬсто,  нарочно  для  того  купленное. 

ЗдЬсь  построили  холодную  церковь  Космы  и  Дамха- 
ва,  а  пониже  теплую  ВсЬхъ  Святыхъ  съ  придкюмъ 

св.  Климента.  На  посад  1>  за  варницами  была  въ  на- 

чале XVII  стол,  теплая  деревянная  церковь  Богояв- 
лен1я  съ  придкюмъ  Происхожден1я  Честныхъ  Древъ; 

холодная  же  церковь  св.  Николая,  сожженная  въ  1610 

году,  была  возобновлена  послЬ  1628  года.  Въ  поло- 

вине XVII  стол1>т1я  об'Ь  церкви  сгорЬли,  и  въ16о8 

году  построили  М1ромъ  деревянную  Никольскую  цер- 
ковь на  мкстЬ    Богоявленской  въ    22    саженяхъ  отт» 

(1)   Сото.  грам.  1674  года  л.   22  на   об.  Зд-Ьсь  сказано:  «Старое 

же  церкоппос  м-Ьсто  н  сь  к^адбпщемъ  сметало  В1;лгою.)) 
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варппцъ,  также  п  колокольню  нъ  8  ст1>нъ  съ  6  ко- 

локолами. С)  Въ  1731  году,  на  другой  день  Рожде- 

ства Христова,  церковь  Космы  и  Дам1ана  сгорЬла; 

ближайшая  же  къ  ней  церковь  Николаевская  стояла 

бсзъ  г1Ьн1я  уже  два  года  за  исимЬпгемъ  священника. 

Прихожане  обоихъ  приходовъ  просили  соединить 

пхъ  въ  одинъ  нрпходъ  и  перенести  Никольскую  цер- 

ковь на  м'Ьсто  сгор'Ьвшей  Космодемьянской.  По  указу 
конторы  св.  Сгнода,  это  исполнено,  и  новая  церковь 

Космы  и  Дам1*ана  съ  прпд'Ьломъ  св.  Николая  освя- 
щена 23  Октября  1733  года.  Эта  церковь,  каждый 

годъ  подвергаясь  разруп1ен1ямъ  отъ  разлпт1я  Волги, 

около  1740  года  бьыа  подмыта  водой  и  разрушилась. 

Ее  возобновили  въ  1742  году  и  въ  этомъ  видЬ  она 

остается  до  сихъ  поръ.  Въ  1748  году  къ  ней  при- 

надлежало 48  дворовъ;  теперь  штать  одинъ,  прихо- 
жанъ  141  31.  и  160  жен. 

7.  ЦЕРКОВЬ  БОРИСОГЛ ББСК АЯ. 

Церковь  Бориса  и  ГлЬба  каменная  внизу,  так- 

же соединена  изъ  двухъ  церквей  —  Борисогл  Ьбской 
и  Рождества  Богородицы.  Въ  ХУ1  и  въ  начал1>  ХУП 

стол'Ьт1я  подъ  крЬпост1Ю  въ  16  саж.  отъ  нея,  нодл1> 
пруда  на  правой  отъ  него  сторонЬ  была  деревянная 

церковь  Бориса  и  ГлЬба  и  при  ней  особая  теплая 

Флора  и  Лавра.  Въ  1610  году  обЬ  онЬ  сожжены. 

Въ  1618  году  церковь  Бориса  и  ГлЬба  съ  нридЬломъ 

Флора  и  Лавра  бьыа    построена  вновь,  а  теплая  во- 

(1)  Сотп.   грам.   1074  г.  л.   19  п  20. 35 
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зобновлееа  посл1;  1618  года.  Въ  половипЬ  XVII  сто- 

л-Ьтхя  построили  новую  церковь  Бориса  п  Гл'Ьба  о 
трехъ  главахъ  съ  прид^^ломъ  Собора  Тоанна  Пред- 

течи, но  она  сгорЬла  въ  конц-Ь  XVII  столЬт]*я.  По 
храмозданной  грамогЬ  митрополита  СтеФана  Явор- 

скаго,  въ  1701  году  начали  строить  каменную  цер- 
ковь, но  окончили  ее  уже  въ  1722  году,  когда  она 

и  освящена  28  Октября.  Соединенная  съ  нею  Рож- 

дественская церковь  существовала  до  XVII  стол'Ьт1я, 
съ  придЬломъ  1оанна  Богослова  и  съ  теплою  церко- 

вью Входа  во  1ерусалпмъ,  имевшею  придЬлъ  во  имя 

Женъ  Муропосицъ.  Во  второй  половинЬ  прошлаго 

стол1зт1я  она  сгорЬла,  и  приходъ  присоединенъ  къ 

БорисоглЬбскому.  Въ  1722  году  прихожанъ  было 

при  церкви  Бориса  и  Гл'Ьба  136  дворовъ  и  два  свя- 
щенника; въ  это  время  къ  двуштатной  Борисогл^Ьб- 

ской  церкви  былъ  присоединенъ  приходъ  Покров- 
скаго  монастыря.  При  Рождественской  церкви  въ 

это  время  считалось  50  дворовъ.  Въ  1748  году  при 

первой  состояло  50,  а  при  второй  36  дворовъ.  Те- 

перь при  одномъ  штат'Ь  166  м.  и  208  жен.  прихо- 
жанъ. Къ  этой  церкви  ежегодно  изъ  собора  бываетъ 

крестный  ходъ  8  Сентября. 

8.  СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ, 

называемая  Верхн1й  Спасъ. 

Спасопреображенская  церковь  (называемая  Верх- 

Н1Й  Снасъ),  деревянная,  существовала  издавна.  Въ 

старину  она  называлась  на  старомъ  посадтъ  и  стояла 

на  берегу  Волги.    При  ней  были    прид1)ЛЫ  Соловец- 
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кихъ  чудотворцевъ  и  особая  теплая  деревянная  же 

церковь  св.  Троицы.  Говорятъ,  что  это  древнЬншая 

церковь  г.  Балахпы,  по  теперь  и  слЬдовъ  нЬтъ  на 

томъ  м^ст1з,  1  д'Ь  она  прежде  существовала.  Въ  1671 
году  ее  построили  съ  трапезою  и  придЬломъ  Соло- 

вецкпхъ  чудотворцевъ  па  повомъ  мЬст-Ь;  «а  старую 
церковь  Прсображен1Я  Господня  смыло  Волгою,  а 

теплая  церковь  /Кпвоначальные  Троицы  ветха,  —  под- 
мыло водою,  стоитъ  безъ  пЬнья.  А  построена  та 

церковь  (новая)  на  дворовомъ  на  посадскомъ  на  пу- 

стомъ  м'Ьст'Ь  подл'Ь  протока  рЬчки  Нетечи;  олтари 

къ  тон  церкви  прирублены  брусяные,  круглые.»  (*) 

Въ  такомь  вид'Ь  церковь  стояла  до  1761  года.  Къ 
этому  времени  она  обветшала,  такъ  что  нельзя  было 

совершать  въ  ней  службы,  и  потому  еще  въ  1758 

году,  по  распоряжен1Ю  Начальства,  ее  закрыли,  а 

иконы  поставили  въ  Воздвиженскую  церковь.  Цер- 

ковный староста  Андрей  Ивановъ  съ  прихожанами 

въ  1761  году  испросили  дозволеи1е  поставить  ее  на 

м'Ьст'Ь  Знаменской  церкви,  сгорЬвшей  и  перенесен- 

ной въ  1758  году  на  другое  мЬсто.  По  грамотЬ  Вла- 
дим1рскаго  арххеппскопа  Антон1Я,  Преображенская 

деревянная  церковь  была  построена  и  въ  1762  году 

освящена.  Въ  такомъ  вид-Ь  она  существуетъ  и  до 
спхъ  поръ.  Въ  1722  году  при  ней  было  50  дворовъ, 

въ  1748  году  27  дворовъ;  теперь  при  одпомъ  шта- 

т-Ь  82  муж.  и  104  жен.  прихожанъ.  Въ  эту  церковь 
6  Августа  изъ  собора  бываетъ  крестный  ходъ. 

(1)  Сотя.  грам.  1674  года,  л.  18. 



—  270  — 

9.  СПАССКАЯ  ЦЕРКОВЬ. 

Спасская  церковь  каменная,  безпридЬльная.  Въ 

сотной  грамот Ь  1620  года  значится,  что  на  Никп-  || 

тинской  улиц'Ь  была  церковь  теплая  Нерукотворен-  | 

наго  образа  Спаса  съ  придкюмъ  Введен! я;  а  холод- 
ная церковь  св.  муч.  Никиты,  сожженная  казаками 

въ  1610  году,  еще  не  была  возобновлена.  Въ  1628 

году  была  деревянная  церковь  въ  два  этажа:  вверху  — 

Спаса  Нерукотвореннаго  холодная,  а  внизу  Введен- 
ская теплая,  съ  придЬлоз1ъ  св.  Никиты.  ПодлЬ  этой 

церкви  прпхожанинъ  ея,  гостпнпой  сотни  солепро- 
мышленникъ  Григор1Й  ЕФремовъ  Добрынинъ,  по 

благословен1Ю  патр1арха  ХоасаФа  II,  въ  1668  году 

построилъ  нын'Ьшпюю  каменную  церковь  съ  трапе- 
зою, о  пяти  главахъ,  обитыхъ  «пЬмецкимъ»  же.гЬ- 

зомъ.  Добрынинъ,  погребенньи1  при  этой  церкви, 

украсилъ  ее  лучше  всЬхъ  церквей  Балахнпнскихъ; 

въ  ней  одной  были  царск1я  двери  р1>зиыя  золо- 
ченыя  ,  серебряные  сосуды ,  дорог1я  ризы  ,  пояса 

съ  жемчужными  варворками  и  нроч.  (')  ВмЬсто 
теплой  Введенской  церкви,  въ  1681  году  солепро- 

мышленникъ  Ловушкинъ  построи.1ъ  также  камен- 

ную церковь.  При  ней  въ  1722  году  было  52  двора, 

въ  1748  году  42  двора;  теперь  при  одномъ  штатЬ 

50  м.  и  107  жен.  прихожанъ.  Къ  этой  церкви  еже- 
годно 16  Августа  бываетъ  изъ  собора  крестный 

ходъ.  Въ  ней  особенно  замЬчателенъ  старипный  об- 
разъ  св.  муч.  Никиты,  ХУ1  вЬка. 

{^)  Сотн.  грам.  1С74  г.,  лист.  23. 
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Покровская,  съ  другою  теплою  церковью  Ппко- 

лаевскою,  камевоыя,  обпесенныя  обширною  казен- 
ною оградою,  находятся  не  далеко  отъ  крЬпостп. 

Зд'Ьсь  до  1783  года  былъ  мужескШ  монастырь,  осно- 

ванный въ  первой  половпн!?  XVI  стол'Ьт1я  1еромона- 
хомъ  ПаФнутхемъ,  богоугодная  жизнь  котораго  со- 

хранена предан1емъ.  1оаннъ  IV  далъ  монастырю 

около  половины  XVI  вЬка  жалованную  грамоту  ,  по 

коей  назначено  руги  игумену  по  1  руб.  и  но  12  четв. 

ржи  и  овса,  12  старцамъ  по  15  коп.  каждому  и  по 

4  четв.  ржи  и  овса;  на  свЬчп  и  просФоры  но  пол- 
тине. Цари  Оеодоръ  1оанновпчъ  и  Васплхй  1оанновичъ, 

подтвердивъ  эту  грамоту,  дали  монасть)рю  вотчины: 

«въ  БалахнЬ  рыбный  дворъ  ниже  посада,  около  мо- 

настыря дворы,  гд'Ь  жили  монастырск1е  слуги,  да 
Дмитровское  дворище,  да  въ  Балахонскомъ  у^ЬздЬ 

деревни  Савинская,  Пупки,  Ситникова  и  Мармсжъ, 

двЬ  мельницы  Алешипская  и  Мысовка  на  р1>кЬ  Пы- 

рЬ  и  три  чети  мельницы  на  УзолЬ.»  Последняя 

грамота,  данная  въ  1606  году,  сгор1>ла  во  вре^мя  по- 

жара 1613  года.  По  челобитью  игумена  Антоп1я  съ 

брат1ею,  17  Февраля  1614  года  дана  мон'астырю  но- 
вая тарханная  грамота.  КромЬ  общихъ  и  частныхъ 

прпвплег1Й  ,  соединенныхъ  съ  1арханными  грамо- 

тами, (^)   въ  это  время    даны    монастырю    «рыбныя 

(1)  Изъ  этихъ  привилег!!!  въ  тарханной  грамот'Ь  1614  года  оз- 
начены: а]  «П  кто  у  ыи^ъ  пь  пюпастырЬ  и  во  дворЬхъ  шо- 

настырски&ъ    на  БалахнЬ    на  посцдЬ  п   нижъ  иосад}',  и  въ 
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ловли  въ  Волг'1>  на  правой  сторонЬ  огь  ЖелЬзнпцы 
или  Нетечи  до  Крестцовскаго  песку,  а  на  лЬвои  отъ 

Узолы  до  Линды;  три  острова  на  ВолгЬ:  Краснинъ, 

Михальчиковъ  и  ПырскШ  съ  пески  и  подвалы;  да 

въ  земляхъ  Троицкаго  Сергеева  монастыря  у  дерев- 

деревпяхъ  и  па  мельнпцахъ  учнутъ  жптп  лю4еп  старцовъ, 

н  слугъ,  и  крестьянъ,  п  т^мь  ихъ  июдемъ  п  крестьяпомъ 

не  иадобЪ  моя  царя  и  великаго  князя  Михаила  0еодоро— 

вича  всеа  Русчп  дань  и  подмЪрное,  «и  пятно,  и»  явка,  ни 

ямчужное  д11Л0,  пи  поворотное,  ни  посошное,  пи  намЪст- 

ничь,  ни  волостелинъ  кормъ,  п  съ  старостами  съ  городнымп, 

и  съ  волостными,  и  съ  соцкимп,  и  съ  десяцкпми,  и  съ 

черными  людьми  нп  въ  как1С  пошлины,  ни  въ  разметы  но 

тянутъ,  и  двора  иам11стнича  п  волостелпза  но  ставятъ,  и 

къ  зеленямъ  сору,  и  къ  печамъ  дровъ  не  возятъ,  и  въ  на- 

шихъ  Дворцовыхъ  сел'Ьхъ  съ  балахоискпми  черными  со- 

хами и  съ  монастырскими  крестьлны  хл-Ьба  не  мологятъ, 

пи  съ  повозомъ  пи  съ  какимъ  не'Ьздятъ.»  —  б)  «А  намЬстни- 

цы  наши  балахонск1е  и  волостели,  и  пхъ  Т1упы,  п  земск|"е 
старосты  и  ц1>ловальники  т1.хъ  ихъ  людей  и  слугъ  мона- 

стырскихъ,  и  крестьянъ  ие  судятъ  ни  въ  чемъ,  опричъ  ду- 

шегубства и  разбоя  съ  поличнымъ,  ни  кормовъ  своих ь  на 

ппхъ  не  смлютъ,  ни  всылаютъ  къ  пнмъ  ни  по  что.  А  вЬ- 

даетъ  11  суднтъ  слугъ  йюнастырскихъ  и  крестьянъ  игуменъ 

съ  братьею,  или  кому  прикажетъ.  А  кому  будетъ  чево  нс- 

кати  на  игуменЬ  съ  братьею  ила  на  ихъ  люд1зхъ  и  иа  кре- 

стьяп'Ьх7>  пно  пхъ  судимъ  мы,  велики"!  государь  царь  и 
вслик1Й  князь  Мнхаило  ведоровцчъ  всеа  Рус1и  или  нашъ 

дворецк1Й.  А  случится  тЬмъ  ихъ  крестьяномъ  судъ  смЬсиой 

съ  городскими  людьми,  или  съ  волостпыми,  или  съ  стано- 

выми;  и  нам'Ёстницы  иаши  6ала\онск1е  и  волостели  и  пхъ 

Т1уны  т1>хъ  крестьянъ  мопастырскихъ  судятъ;  а  игуменъ 

или  ихъ  прикаишкъ  съ  ннмп  жъ  суднтъ;  и  правъ  ли  бу- 

детъ,  или  виноватъ     городской  человЬкъ,     или  волостио11> 
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ни  Копосовой  въ  восьми  озерахъ:  Лупскомъ,  Лукин- 

скомъ,  двухъ  Крещевскихъ,  Мурановомъ,  Плоскомъ, 

Водо.гЬевомъ  п  Карасьемъ,  да  на  луговой  сторонЬ 

Волги  въ  Юрьевой  заводи,  въ  озерЬ  ЮрьевЬ-Колод- 
чивомъ  и  съ  падучими  рЬчкамп,    да   выше  Юрьевы 

и  онъ  въ  правдЬ  п  въ  впн1з  городскимъ  судьямъ;  а  мона- 

стырской человЬкь  въ  праид1>  и  въ  вм1г1>  нгумепу  съ  брать- 

ею. А  кому  будеть  чево  искати  на  мопастырскомъ  кресть- 

янине, ПЛИ  монастырскому  челов1зьу  чепо  будетъ  искати 

на  городскомъ  челов-ЬкЬ,  илп  па  волостномъ;  и  вам1)Стпицы 
наши  того  монастырскпго  человека  съ  городскими  ило 

волостными  людьми  судятъ;  а  пгуменъ  или  ихъ  прикащпкъ 

съ  ними  ЯхЪ  судптъ.м  —  в)  «Кто  у  нихъ  въ  монастырски хъ 

сел'Ьхъ  и  дсревняхъ,  и  въ  слободкахь  монастырскихъ  людей 

и  крестьяиъ  продаетъ,  или  мЬпптъ  лошадь  оба  монастыр- 

ск1е  люди,  а  не  за  волость,  и  у  нихъ  пятпптъ  лошадь  пя- 

тевщнкъ  монастырской;  а  намЬстницы  и  волостелпны  и  ба- 

лахопск1е  земск1е  люди  не  вступаются  у  пихъ  ни  во  что. 

А  купитъ  или  продаетъ  или  промЪпитъ  монастырской  че- 

лов'Ькъ  слуга  плк  крестьянипъ  въ  город*  или  въ  волости 

лошадь  пли  иную  которую  Лхивотиоу,  или  хл'Ьбъ,  или  что 
нпбудь;  и  наши  таможснппки  и  нам^^стницы  и  волостелины 

и  пошленники  и  пятенщикп  съ  монастырскихъ  людей,  съ 

купца  и  съ  продавца  пом]Ьру,  и  тамгп,  и  пятна,  и  пика- 

кихъ  пошлипь  съ  нвхъ  не  емлютъ.» — г)  «А  учинится  у  нихъ 

въ  монастырскихъ  деревняхъ  и  въ  слободкахъ,  и  въ  вныхъ 

городЬхъ ,  п  подъ  мопастыремт  душегубство;  а  не  до- 

ишутся  душегубства;  и  памЬстнпцы  и  волостели  возмутъ 

за  голову  виры  четыре  рубли  со  всЬмн  пошлинами.  А 

кто  у  нихъ  отъ  своихъ  рукъ  утеряется,  или  кто  въ  л1^С'Ь 
съ  дерева  убьется,  пли  ково  дерево  убьетъ,  или  озябетъ, 

пли  кого  звЬрь  съЬстъ,  или  кто  утонетъ  въ  вод*,  или  кто 

убитой  челов1>къ  водою  припловетъ,     или  кого   возомъ  со- 
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заводи  въ  озер1>  ПенковЬ,  да  въ  Бабчтшской  заводи, 

да  пожия  Суходолье  съ  лЬсомъ  по  р-Ьчку  Жужелку.» 
Гралюта  С1я  вполиЬ  подтвсрждепа  въ  1623  году 

па1р1архомъ  Фпларетомъ  Никитичемъ,  въ  1646  году 

царемъ    Алекс I^емъ    Михапловичемъ,  въ    1677  году 

трегъ,  11.111  КТО  подкинвтъ  челов^комь,  и  обышутъ  про  то, 

чго  учинилось  безъ  хитрости;  и  монастырскимт.  людемъ  и 

крестьяномъ  въ  томъ  виры  и  продажи  н11тъ.» — д)  «Что  пмъ 

надобЬ  купит»  или  продатп  па  монастырской  обпходъ  за- 

пасъ  всякой,  и  по1>детъ  ст»  Балахпы  въ  которой  городъ 

пибудь;  и  паши  нам-Ёстницы  ц  волостели  и  пошлеиЕшкп  и 
помытомъ  шытчикп  мыта  и  явки,  н  по  рЬкамъ  перевозовъ 

и  ииыхъ  никоторыхъ  пошлпиъ  пе  емлютъ,  п  таможенники 

тамги  и  в1зсчево  пе  емлютъ  и  пропущаютъ  пхъ  веэд*  безъ 

задержки.» — е)  с  Пожаловали  въ  духова  ыхъ  дЬлЪхъ  игумена 

и  свяшснпиковъ  ц  д1аконовъ  черпыхъ,  которые  служатъ  въ 

монастыр-Ь  и  въ  сел1>хъ  мопастырскихъ,  поцовъ  и  д1ако- 

повъ  судптъ  отецъ  натъ  и  богомолецъ  свят1^иип11  патр1- 

архъ  ]Московск1й  и  всеа  Рус1и;  а  опричъ  духовпыхъ  Д'Ьлъ 

игумена  съ  брат1ею  и  черныхъ  поповъ  и  д1аконовъ,  и  въ 

селЪхъ  монастырскихь  поповъ  пе  судятъ  пп  въ  чемъ,  и 

праставовъ  свопхъ  не  даютъ,  а  вЬдаетъ  и  судитъ  ихъ  во 

всемь  нашъ  бояринъ  п  дворецкои;  а  десятильники  и  за1ьз— 

щикц  и  век  патр1арии'е  пошлинвики  не  въ1>зжаютъ  къ  нимъ 
ни  по  что,  и  даией  и  поборовъ  и  кормовъ  и  ииыхъ  пош- 

лиоъ  не  емлютъ,  а  в1здаетъ  и  судитъ  ихъ  священниковъ  и 

дгакоиовъ  и  старцевъ  и  весь  причетъ  церковный  въ  мона- 

стырь игумспъ  самъ  вовсемъ.» — ж)  ((Наши  князья  и  бояре 

и  воеводы  ратные,  и  всяк1е  кздоки  у  нп\ъ  въ  монзстыр- 

скихъ  сел'Ьхъ  и  деревняхъ  и  вь  слободкахъ  сильно  не  ста- 

вятся, и  кормовъ  и  подводъ  и  проводниковъ  и  сторожей  у 

пихъ  пе  емлютъ,  а  кормъ  сво11  и  конской  купятъ  у  нихъ 

по  ц11п1>.  А  намЬстпицы  и  волостслины  и  боярск1е  люди 

ьъ  нимъ  па  пиръ  и  на  братчины  незваны  пе   Ьздятъ;  а  кто 
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царемъ  Оеодоромъ  Алекс  кевпчемъ,  и  въ  1683  го- 

ду царями  1оанномъ  и  Петромъ  АлексЬевпчами.  Кро- 

м'Ь  того,  Бала\н11иск1о  солепромышленники  давали 

вклады  въ  монастырь,  который  еще  въ  ХУ1  столЬ- 
Т1и    имЬлъ    свою    варницу.    Въ    тр^бЬ    Подывной    у 

къ  иимъ  на  ниръ  и  на  братчины  придетъ  пить  сплыю 

иезванъ,  и  онп  тово  вышлютъ  воиъ  бсзпепно;  а  не  иойдетъ 

воыъ,  и  учинится  у  пихъ  при  иемъ  какая  гибель,  п  тому 

та  гибель  платити  иадоб'11  безъ  суда  н  безъ  правды.  А  ям- 
щики балахонск1е  мопастырскпхъ  лошадей  и  у  ипхъ  слугъ, 

и  у  крестьявъ  подводъ  и  проводииковъ  па  ямъ  пе  емлютъ.» 

— з)  ((Кому  будетъ  чево  искати  на  игумене,  и  па  старц1>хъ, 
и  на  слугахъ,  и  на  крестьяп1>Х7>,  и  на  нихъ  наа1етываетъ 

срока  приставъ  пашъ  данной,  п  чинить  имъ  одивъ  срокъ 

въ  году  въ  топ  же  день  по  Крещенье  Христово;  а  опричъ 

данного  пристава  наши  исдЬльщики  плошадные  и  двор- 

цовые игумена  съ  брат1ею  и  пхъ  слугъ  п  крестьянъ  на  по- 

руки не  даютъ,  и  сроковъ  на  нихъ  не  наметываютъ;  а  кто 

на  нихъ  пакппетъ  не  по  пхъ  сроку,  и  мы  велпк1и  государь 

царь  и  великий  князь  Михайло  Оедоровнчъ  всеа  Рус1И  къ 

тому  сроку  ■Ьздити  имъ  не  вел-Ьли;  а  кто  па  нпхъ  возметъ 
и  безсудную  грамоту  не  по  тому  пхъ  сроку,  и  та  ихъ  без- 

судная  грамота  не  въ  безсудную.» — и)  «И  игумеиъ  съ  брать- 

ею на  р'Ьк']Ь  Волг:Ь  и  въ  падучпхъ  р1>кахъ  и  въ  озеркахъ 
на  монастырской  обиходъ  рыбу  ловитъ  безоброчно,  или 

кому  изъ  найму  отдастъ;  а  Балахоиск1е  земскхе  старосты  и 

цЪловальники,  п  Троицк1е  старцы  п  прикашпки  и  ихъ  кресть- 

яне, п  Заузольск1е  волости  крестьяне  и  всяк1е  люди  у  пихъ 

въ  островы,  и  въ  поясни,  п  въ  лЬсъ,  и  въ  рыбные  ловли 

и  въ  озерка  не  вступаются  нич1>мъ,  сЬна  не  косятъ,  рыбы 

не  ловятъ,  л-Ьсу  не  с1куть;  а  кто  у  нпхъ  учнетъ  сильно 
сЬно  косить,  и  рыбу  ловить,  и  лЬсъ  сЬчи,  и  тому  то  пла- 

тити безъ  суда.  А  пожалую  котораго  своего  наместника 

пли  волостеля  и  дамъ  пмъ  свою  жалованную  грамоту  н  на 

36 
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него  было  стараго  владЬнхя  100  бадей  (')  и  лр}Т1Я 
100  бадей,  данныхъ  Михаиломъ  Сипрпнымъ  въ  1618 

году.  Въ  труб-Ь  Посп-Ьловской  100  бадей,  данныхъ 
т-Ьмъ  же  Спыринымъ  въ  1611  году.  Въ  трубЬ  Боль- 

шой Толстух1>  100  бадей,  данныхъ  старицей  Мареой 

Податневой  въ  1621  году.  Въ  той  же  трубЬ  25  ба- 

дей, купленныхъ  у  Петровскаго  поиа  Род10на  въ 

1630  году  и  100  бадей,  купленныхъ  у  соловара  Га- 

ланина  ьъ  1635  году.  Въ  Алексеевской  труб'Ь  было 
100  бадей,  данныхъ  Андреемъ  Михайловымъ  Сни- 

ринымъ  въ  1618  году.   (^) 
Вообще  Покровскхй  монастырь  имЬлъ  довольно 

значительные  доходы.  Въ  1723  году  они  состояли  изъ 

сл'Ьдующихъ  статей;  съ  114  бобылей,  жившихъ  въ 
монастырской  слободЬ  6  руб.  и  работы  натурою;  съ 

сЬнныхъ  покосовъ  91  руб.  84  к.;  съ  рыбныхъ  ло- 

вель  25  руб.;  съ  мельницъ  26  руб.;  за  двЬ  лавки 

въ    БалахнЬ  въ  щепетильномъ    ряду  1  руб.;    за    ро- 

грамотчико;  а  иа  сю  нашу  грамоту  грамоты  н*тъ,  а  ко.ш 

сю  нашу  грамоту  явятъ  нашимъ  иамЪстиикамъ  и  волосте- 

лаыъ,  а  они  нвки  съ  нее  пе  даютъ;  а  кто  чрезъ  сю  нашу 

жалованную  грамоту  чЬмъ  ихъ  изобндитъ,  и  тому  отъ 

васъ  быти  въ  великой  оиалЪ.»  —  Списокъ  съ  этой  зам-Ь- 

чательной  грамоты  пайдеаъ  въ  Нижегор.  консист.  архвв1^. 

Изъ  еея  заимствованы  св'Ьд'Ьи^я  какъ  о  грэмотахъ,  предше- 
ствовавшихъ  ей,  такъ  я  о  грамотахъ,  сл*довавшихъ  за  нею 

и  служивших ъ  ей  подтверждеы1емъ  въ  припискахъ. 

(1)  Купчая  па  эти   100  бадей  сгорала  въ  1613  году. 

(2)  Всего   росольнаго    владЬп1я  за  монастыремъ    считалось  725 
бадей,  какъ  видно  изъ  сотныхъ  грамотъ  Балахны,  состав- 
ленныхъ  въ  XVII  в-кк!;. 

I 
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голь  15  руб.  16 '/5  к.;  за  продаваемый  скогъ  13 

р}'б.  Всего  168  р.  34  к.  (')  По  }'чрежден1и  штатовъ, 

когда  монастырск1я  вотчины  ^'')  отошли  въ  казенное 

ведомство,  онъ  им-Ьлъ  еше  возможность  остаться  на 

своемъ  пиипвен!!!.  Но  средства  эти  мало  помалу  на- 

чали оскудЬвать.  Въ  17^3  году  живш1е  тутъ  иноки 

разошлись  по  разнымъ  монастырямъ,  и  мопастыр- 

СК1Я  церкви  съ  того  времени  обращены  въ  приход- 

скую Покровскую.  Изъ  пгуменовъ  монастыря  изв-Ь- 
стны:  ПаФнут1Й,  строитель  онаго  въ  XVI  в.,  Анто- 

ши (1614),  Мопсей,  Вароо.юмей  (1623  —  1646  г.), 
Аванас1и  (1677  г.),  Пахолпй  (1683  г.),  Димитрхй  и 
Паис1Й  въ  ХУ1П  в^к!?. 

Въ  Покровскомъ  монастыр']Ь  въ  XVI  стол'Ьтхи 
были  церкви  Покровская  деревянная  и  Никольская 

съ  прпд'Ьломъ  Серг1я  Радонежскаго  каменная  (''),  ко- 
торая была  поправлена  въ  1674  году  и  существуетъ 

до  сихъ  поръ.  Не  смотря  на  поправки,  она  служитъ 

зам'Ьчательнымъ  памятникомъ  нашего  церковнаго  зод- 

чества XVI  стол'Ьт1я. 

Покровская  церковь,  вмЬсто  деревянной,  иострое- 

на  каменною  въ  половин-Ь  XVII  вЬка.  При  ней  была 

(1)  Кром11  того,  въ  мопастыр*  за  1723  годъ  показано  1847  ко- 

пенъ  сЬна  съ  луговъ,  60  десятииъ  пашня  и  77  головъ  ро- 
гатаго  скота. 

(2)  До  учрежден1я  штатовъ,  за  мовастыремъ  считалось  97  душъ 

крестьдиъ,  вЬроятио,  кром14  114  бобыльскахъ.  Истор.  Росс. 

1ерар1С1а,  ч.  III,  стр.  342. 

(3)  Кром1>  того,  въ  крепости  Балахнинской  былъ  осадной  двор ь 

Покровскаго  монастыря    съ  иерков1ю  Леопт1Я    Ростовскаго, 

какъ  видно  нзъ  сотной  грамоты   за  1674  годъ. 
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трапеза  и  придЬлъ  си.  1оаина  Златоустаго,  а  подь 

трапезою  хлЬбня  и  хлЬбодарня.  (*)  На  колоколыгЬ 
же  въ  то  время  поставлены  боевые  часы.  Церковь 

эта  гор'Ьла  въ  1680  году  во  время  такъ  называемаго 
большаго  пожара,  и  поправлена  въ  1682  году.  Зд1>сь 

особенно  зам-Ьчательна  икона  Одигптргп  Бож1*я  Ма- 
тери, по  ппсьму  относящаяся  къ  XV  или  къ  XVI 

стол1>т1ю.  Въ  1833  году  при  Покровской  церкви,  гдЪ 

погребснъ  основатель  монастыря,  устроенъ  прпд'Ьлъ 

св.  ПаФнут1"я  Боровскаго.  Приходъ  при  церквахъ  су- 
щсствовалъ  и  въ  то  время,  когда  он-Ь  были  мона- 

стырскими; теперь  при  одномъ  штатЬ  прпхожанъ 

132  муж.  и  164  жен.  Къ  Покровской  церкви  1  Ок- 
тября бываетъ  крестный  ходъ  изъ  собора. 

11.  ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ. 

Церковь  Рождества  Христова  прежде  была  мо- 

настырскою, при  женскомъ  монастыр'Ь,  основанноз1ъ 

въ  XVI  стол-Ътхи.  Монастырь  получилъ  отъ  1оанна  IV 

три  грамоты  —  дв1>  жалованныя  и  тарханную,  под- 
твержденныя  15  Августа  1606  года  царемъ  Василхемъ 

1оанновичемъ  Шуйскпмъ,  въ  1613  году  царемъ  Ми- 
хаиломъ  Оеодоровичемъ,  въ  1646  году  царемъ  Алек- 
с1емъ  Михайловичемъ,  въ  1677  году  царемъ  Осодо- 
ромъ  АлексЬевичемъ,  въ  1685  году  царями  1оанномъ 

и  Петромъ  Алексеевичами.  (^)  По  жалованнымъ  гра- 

(1)  Сотпая  грамота  1674  года  л.  14. 

(2)  Это  видно  изъ  оставшейся     подлинной    грамоты    Шуйскаго 

1606    года,  иодгвержденпО!!    отъ    вмени    посл^дующпхъ  за 
иимт>  царей. 
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могамъ,  монастырс'к1й  прпчетъ,  кром'1>  и'1жогорых.ъ 

льготъ  и  препмуществъ,  {*)  иол^'чалг»  годовой  руги 
по  полтора  рубли  денегъ ,  по  15  чети,  ржи  и  овса, 

по  полтпн'Ь  на  церковпыя  потребности.  Руга  эта 
выдавалась  нзъ  Балахнинскихъ  талюженпыхъ  деиегъ 

и  за  х.1'Ьбъ  деньгами  по  Балахнинской  цЬпЬ,  каждо- 

годно «на  Семепь  день».  Изъ  другихъ  мстовъ  видно,  (*) 
что  въ  1686  и  1687  годахъ  выдавалось  въ  мона- 

стырь на  40  старидъ  по  20  рублей  и  по  40  четв.  ржи  и 

овса ;  въ  1691  году  15  Октября  прибавлено  на  каж- 

дую старицу  по  50  коп.  и  по  четверти  ржи.  Руга 

с1я  выдавалась  имъ  изъ  дворцовой  Заузольской  во- 
лости. Съ  1706  года  прекращена  денежная  выдача 

на  церковпыя  потребности,  а  съ  1729  года  прекра- 

щена и  выдача  руги.  Причетъ  сталъ  довольствоваться 

доходомъ  изъ  52  приходскихъ  дворовъ,  а  старицы 

жили  подаян1емъ.  Въ  половин-Ь  прошлаго  стол'Ьт1я 

епископъ  Владим1*рск1й  Платонъ  перевелъ  было  ста- 
рицъ  въ  Спасораевскую  пустынь  Балахнинскаго 

уЬзда,  но  въ  1753  году  оп-Ь,  по  просьб'Ь  ихъ,  возврати- 
лись въ  Бал  ахну  и  жили  тутъ  до  упразднен1я  мо- 

настыря въ  1764  году,  когда  церковь  монастырская 

обращена  въ  приходскую. 

(1)  Преимущества  эти  для  свящеинослужителей  Христорожде- 

ственскаго  женскаго  монастыря  относились:  а)  къ  суду  и 

расправ-Ь;  б)  къ  подводамъ  и  окладамъ;  в)  къ  неприт1зсие- 
В1Ю  и  о\ранев1ю  отъ  всякихъ  пр11тЪсыев1Й  не  только  ихъ 

салшхъ,  но  нхъ  д-Ьтей  и  племяинпковъ.  Объ  этихъ  преиму- 
гцествахъ  упомянуто  въ  грамот1>    1о  Августа  1606  года. 

(2)  Акты  с1и  находятся  въ  Ннжсгор.   консист.  архивЪ. 
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Въ  1618  году  въ  монастыре  церковь  Христо- 
рождественская  была  деревянная  шатровая  «строенье 

попа  Алексея,  прозвищемъ  Списокъ»,  (*)  возобнов- 

ленная посл'Ь  разорен1Я  въ  1610  году.  Другая  цер- 
ковь СрЬтенская  посл^Ь  разорения  еще  не  была  возоб- 

новлена, а  въ  1628  году  она  бьыа  только  придЬль- 
ною  при  Рождественской  церквп.  По  описи  стольника 

Сомова  1674  года  сказано:  «Противъ  города  на  пло- 
цдади  къ  Петровскому  пруду  дЬвичъ  монастырь,  а 

въ  немъ  ружная  каменная  церковь  соборная  Рожде- 
ства Христова  да  въ  прид1>л1Ь  пречистые  Богородицы 

Владим1рск1е,  да  въ  другомъ  придЬлЬ  священному- 

ч'еника  Антппы;  соборная  церковь  и  придЬлъ  свя- 
щенномученика  еще  не  освящены.  Церковное  всякое 

каменное  строенхе  и  двери  желЬзныя  и  къ  окна!\1Ъ 

рЬшетки,  затворки  желЬзвые  и  окончины — строенье 
Кодрата  протопопа  Успенскаго  Большаго  собора,  что 

на  Москве.»  (^)  Вм15СТ'Ь  съ  здан1ями  много  пока- 
зано утвари  и  рпзъ,  данныхъ  эгимъ  протопопомъ. 

Эта  церковь  существуетъ  до  сихъ  поръ;  (*)  она  пя- 
тиглавая визант1пскои  архитектуры.  Теперь  при  ней 

одинъ  штатъ,    прпхожанъ    248  муж.    и  293    жен.  (*) 

(1)  Сотн.  грал».   1620  года  лист.  14  па  об.  Списокъ     былъ  мест- 
ный свящеиинкъ. 

(2)  Сотн.   грам.  1С74  г.  л.  15  и  1С,     • 

(3)  Не  одалекЬ  отъ  Рождественской  церкв<1,  у  Петровскаго  пру- 

да, была  Петропавловская  церковь,  упраздаеыная  въ  прош- 

ЛОМЪ    СТОЛ-ЬТ!!!. 

(4)  Большое  количество  церковиой  земли  въ  сравнен!!!  съ  дру- 

гими Балахниыскимп  !1орквами  принадлелсить  Рождествен- 

сьо!!,  именно    одна   десятина   усадебной  н  142  дсс.  луговой. 
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Въ  Христорождественскую  церковь  ежегодно  21  Мая 

бываетъ  изъ  собора  крестный  ходъ.  РЬзноп  икопо- 

стасъ  въ  церкви  устроеиъ  въ  прошломъ  стол1^т^и 

купцемъ  Иваномъ  ведоровымъ  Ряхппымъ,  а  вызо- 
лоченъ  сыномъ  его  ведоромъ  Ивановымъ  Ряхинымъ. 

12.  ТРОИЦКАЯ  ЦЕРКОВЬ. 

Троицкая  церковь  находится  на  кладбище.  Въ 

1618  году  упоминается  о  теплой  деревянной  церкви 

Симеона  Столпника  подл-Ь  города  у  Водяныхъ  во- 
ротъ  на  старомъ  торгу;  а  холодная  Успенская,  быв- 

шая при  ней  до  сол;жен1я  въ  1610  году,  возобнов- 

лена посл'Ь  1618  г.  Въ  1784  году  она  перенесена  на 

кладбище,  гд-Ь  построенъ  усерд1емъ  гражданъ  ка- 
менный храмъ  св.  Троицы,  съ  придЬлами  Успенскимъ 

и  чуда  св.  Михаила  Архангела  съ  каменною  колоколь- 

нею, на  которой  колоколъ  въ  103  пуда  сд'Ьланъ  куп- 
цемъ Петромъ  Семеновымъ  Латухинымъ. 



Б.   ВЪ  СЕЛ1Ь  ПАВЛОВ! 

ГОРБАТО В СКАГО     У ЬЗДА. 

1.  ЦЕРКОВЬ  ПРЕОБРАЖЕШЯ  ГОСПОДНЯ. 

Изъ  древнихъ  церквей  села  Павлова  первое  м'Ь- 
сто  завимаетъ  Спасопреображенская  церковь  ,  по- 

строевная  въ  половин1>  ХУП  стол'Ьт1я  на  иждивен1е 
квязя  Якова  Кудеветовича  Черкасскаго.  Прежде 

сего,  въ  сел'Ь  Павлове}  ва  верхнемъ  посад'Ь  была 
также  Преображевская  церковь,  только  не  камевная, 

а  деревяваая  съ  прид']Ьломъ  св.  велпкомучевицы 

Параскевы,  (*)  которая,  по  предашю,  построена  была 

(1)  Это  водно  изъ  писцовыхъ  книгъ  за  1621  и  1622  годы,  въ 
Паиловскомъ  вотч^вно^мъ  праилен1и.  Начало  ихъ  по  селу 

Павлову  следующее:  «Въ  Нижегородскихъ  ппсцовыхъ  кни- 

гахъ,  письма  и  м'Ьры  Василья  Полтева  да  подъячего  Де- 
иентья  Обрасцова  129  и  130  году,  въ  Закудемскомъ  стану 

въ  вотчинатсъ  записано  за  бонрииомъ  за  кнлземъ  Иваномъ 

Борисовичемъ  Черкасскимъ  въ  вотчин'Ь  изъ  государевыхъ 
дворцовыхъ  селъ  село  Павлово  острогъ  па  берегу  Оки 

рЪкн,  а  промежъ  посадовъ  рЪчка  Тарка  впала  въ  Оку  рЬку, 

а  въ  сел-Ь  ПавловЬ  острогЬ  па  верхнемъ  посад*  цер- 
ковь Преображс111е  Спасово,  да  придЪлъ  святыя  мучсонцы 
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княземъ  Иваномъ  Борпсовпчемъ  Черкасскимъ  (')  и 

именовалась  соборною.  (')  Вь  ней  были  и  вклады 

царя  Михаила  Оеодоровпча.  (*)  Но  когда  уничтожена 
деревянная  церковь  и  прекратились  царск1е  вклады, 

веизв'Ьстно. 

Нын'1>шняя  пятиглавая  церковь  начата    построй- 

кою въ  1643  году  влгЬст'Ь    съ  трапезою  и  колоколь- 

Парасконеи  древнна,  верхъ  шатромъ  съ  папертью,  а  цер- 

ковь и  въ  цорквп  образы  мЬстные  и  копгн  и  всякое  цер- 

ковное строен1е  и  на  колонольпмц'Ь  колокола  строеи1е  М1р- 
сков.» 

(1)  1Мать  Иваиа  Борисовта,  коему  пожаловано  село  Павлове  въ 

1622  году  (Акт.  Арх.  Экспед.,  т.  III  стр.  227),  по  имени 

Мареа,  была  сестра  патр1арха  Филарета  Никитича  и  пра- 

бабка посл-Ьдояго  изъ  князей  Черкасскпхъ,  влад1;ватхъ 

Павловымъ,  Михаила  Яковлевича.  Ныи'1)  Павлово  принадле- 
жптъ  графу  Д.  Н.  Шереметеву.  Отъ  кыязей  Черкасскихъ 

оно  перешло  къ  Шереметевымъ  въ  1745  году,  когда  отда- 
но было  въ  придаиое  за  княжною  Черкасскою,  выданною 

за  графа  Петра  Борисовича  Шереметева. 

(2)  Въ   писцовыхъ    кпнгахъ    сказано:     «Пашни    церковные,    по 

старымъ  1чпигал1Ъ  Грнгорья  Забо.ютскаго  и  по  нынешнему 

письму,  собориой  церкви  Спасскихъ  поповъ,  перковныхъ 

причетннковъ  сорокъ  четвертей...  А  сЬна  соборныхъ  Спас- 

скихъ поповъ  и  дьякона  за  Окою  р1^кою  по  берегу  Оки 

р-Ьки  до  Нпкольскихъ  поженъ,  а  по  мЬрЪ  шесть  десятинъ 
съ  четвертью,  сЬаа  сто  десять   копенъ  съ  четвертьюц. 

(3)  Въ  писцовыхъ    ннигахъ  значится:  «Да  въ  церквЪ  жъ  (Спа- 

сова  Преображен1я)  Государево  жалованье  двои  ризы  три 

стихаря,  трои  поручни  миткалинныя  и  полотняныя,  оплечья 

камочка  мелкотравная  и  выбойчатая  и  поручни  бархатъ 

цв1)Тной'). 
37 
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вею  изъ  кирпича,  а  отъ  основтпя  на  аршинъ  и 

бол'Ье  выложена  изъ  б'Ьлаго  камня  съ  узорочными 

украшен1ями.  Въ  длину  съ  алтаремъ  и  трапезою 

церковь  им'Ьетъ  15  сажень  и  1  аршинъ,  въ  ши- 

рину съ  прид'Ьлами  9  саженъ  и  1  аршинъ,  а  въ  тра- 

пез-Ь  4  сажени  и  1  аршинъ.  (')  Главы  на  церкви,  по 

усерд1ю  Г.  П.  Занозина,  около  1783  года,  вм-Ьсто 
черепицы,  обиты  золоченою  мЬдью.  А  около  1790 

года,  усерд1емъ  М.  И.  Банина  и  другихъ  прихожанъ, 

покрыты  кровля  б'Ьлымъ  листовымъ  жел'Ьзомъ,  ал- 

тари съ  прид'Ьлами,  трапезою  и  крыльцами  жел1>- 
зомъ,  выкрашеннымъ  зеленой  краской.  Полъ  въ  алта- 

ряхъ,  церкви  и  прид'Ьлахъ  чугунньп1,  устроенньп'* 
въ  1830  году  купцомъ  И.  А.  АкиФьевымъ,  а  въ  тра-  | 

пезЬ  част1ю  чугунный  старый,  част1Ю  же  новый  штуч- 
ный дубовый.  Въ  теплую  церковь  она  обращена  въ 

1796  году,  когда  сгор^Ьла  прежняя  деревянная  теплая  ; 
церковь  во  имя  святителя  Филиппа,  Мое ковскаго  чу- 
дотворца. 

Настоящая  Преображенская  церковь  освящена 

чрезъ  23  года  послЬ  своего  основан1я,  именно  въ 

1666  году  26  Октября,  по  благословен1ю  Илар1она, 

арххепископа  Рязанскаго  и  Муромскаго.  Но  прежде 

главнаго  престола  были  уже  освящены  два  прид'Ьль- 
ные  престола,  по  правую  сторону  во  имя  Знамен1я 

Пресвятыя  Богородицы,  а  по  лЬвую  во  и»1я  св. 

великомученицы  Параскевы.  Первый  придЬлъ  освя- 

щенъ  21  Сентября  1657  года,  по  благословен1ю  того 

(1)  Си.  приложенный  вндъ  церкви  и  колокоаьни  съ  южной  сто- 

роны. 
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же  Рязанскаго  арх1епископа  И.1ар1она;  (*)  а  второй 
26  Октября  1655  года,  по  благословен1ю  Мисаила, 

арх1еп11скопа  Рязанскаго  и  Муромскаго.  (*)  На  по- 

сл'Ьднемъ  пзъ  сихъ  престоловъ  доселЬ  хранится 
современный  освящен1Ю  его  холщевый  антиминсъ , 

м'Ьрою  вь  длину  и  ширину  пяти  вершковъ,  съ  сл'Ь- 
дующею  надписью:  «освятися  олтарь  Га  Бга  и  Спса 

(1^  Арх1епнско[1ь  1К)ар1011ъ  нм^лъ  близкое  отиошеы1е  къ  Ни- 

жегородской еиарх11!  вообще  и  въ  частности  къ  Макарьево- 

Желтоводскому  монастырю,  близь  котораго  онъ  родился. 

Въ  этомъ  монастыре  8  Ноябри  1649  г.  онъ  постриженъ,  ио- 
сл  Ь  вдовства,  в  ь  монашество,  а  съ  1650  года  былъ  въ  немъ 

и17&1сиомъ.  Вь  1656  году  посвященъ  во  архимандрита  Ни- 

жегородскаго  Печерскаго  монастыря.  Отсюда  чрезъ  юдь 

перешелъ  управлнть  въ  друюй  разь  Желтоводскою  оби- 

телью. Но  спустя  три  нед'Ьли,  въ  1657  году,  вызванъ  вь 
Москву  и  руконоложень  патр1архомъ  Никономь  въ  санъ  ар- 

11епископа  Рязанскаго  и  Муромскаго,  а  въ  1667  году  про- 

изведеыъ  вь  митрополита.  Уволенный  на  покой  въ  обога- 

щеиыую  имъ  Желтоводскую  обитель,  онъ  отправился  въ  вее 

иаъ  Москвы,  чсрезь  Рязань,  но  не  доезжая  сего  города, 

скончался  6  1юня  1673  года.  Чрезъ  10  дней  поел!}  смерти 

погребень  въ  Рязанскомъ  Архаыгельскомъ  собор-Ь  подл-Ь 
праваго  клироса.  Истор.  Обозр.  Рязан.  1ерарх1и,  1820 

года,  стр.  130.  Жизнь  1]атр1арха  Никона,  Аполлоса.  Акты 

Макар,  и    Печер.  Нпжегород.  монаст. 

(2)  Это  тотъ  самый  арх1епискоиъ  Мисаилъ,  который  застр'Ь- 

леиъ  былъ  въ  маит1и  въ  селЪ  Коноб^Ьев'Ь  (Шацкаго  уЬзда) 
отъ  Мордвы,  имъ  иросвЪшаемой  и  приводимой  вь  Хрн- 

стганскую  в1>ру.  На  маит1и  святителя,  хранящейся  въ  Ря' 

занскомъ  Архаыгельскомъ  собор1>,  доселЬ  видны  дв'Ь  про- 
шибивы  и  капли  крови.  Истор.  Русск.  Церкви.  пер10дь 

патр1аршества,   1847  г.  стр.  65. 
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Бшго  1са  Ха  въ  цркви  стыя  всликомчнцы  Параско- 
В1И  нареченпыя  Пятницы.  Сщна  бысть  црковь  С1я 

влЬто  7163  индикта  8  мца  Октября  въ  26  днь  на 

воспоминан1е  страшнаго  труса  и  на  память  стаго  ве- 
ликом^нка  Димитр1я.  Сщаемъ  при  блговЬрномъ  дрЬ 

н  великомъ  кнз'Ь  Алекс1>'Ь  Михайлович!»  всеа  Рус1и 

и  при  патр1архе  Московскомъ  и  всеа  Рус1п  Ни- 

кон-Ь.»  Въ  средин  Ь  сей  надписи  изображенъ  осми- 
конечный  крестъ  съ  поднож1емъ,  трост1Ю  и  копхемъ. 

Оба  прид-КэЛЬные  престола  отделяются  нын-Ь  отъ 

главнаго,  вм'Ьсто  прежнихъ  стЬнъ,  изразчатыми  пе- 

чами, изъ  коихъ  одна  въ  прид'Ьл'Ь  великомученицы 
Параскевы,  а  другая  въ  трапезЬ. 

Иконостасъ  въ  Преображенской  церкви  вновь 

украшенъ  въ  1777  году  позолоченною  р1>зьбою  во 

вкусЬ  возрожден1я  и  иконами  тщанхемъ  и  ижди- 

венхемъ  прихожанъ.  А.  древнхй  иконостасъ  со  свя- 

тыми вратами ,  по  мЬстамъ  обитый  сребропозла- 

щеннымъ  басменнымъ  окладомъ,  тогда  же  перене- 

сепъ  въ  прид-Ьлъ  св.  великомученицы  Параскевы, 
и  съ  небольшимъ  поновлен1емъ  понын1>  остается 

въ  ц'Ьлости.  Иконостасъ  въ  Знаменскомъ  придЬлЬ, 

кром'Ь  св.  вратъ,  вновь  устроенъ  иждпвешемъ  купца 
Н.  АкиФьева  въ  1839  году.  Въ  этомъ  же  году  и 

вся  церковь,  старинная  архитектура  коей  началась 

изменяться  еще  съ  1780  года,  получила  совершенно 

новый  видъ.  Прежнт'я  узк1я  окна  разширены;  столбы, 
поддерживавш1е  арки  и  отд1>лявш1е  настоящую  цер- 

ковь отъ  прид'кювъ,  уничтожены,  а  самыя  арки  рас- 

пространены; вм'Ьсто  жертвенниковъ  ,  бывшихъ,  по 
старинному,  въ  окнахъ,   устроены  новые  о  четырехъ 
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столбцахъ;  противъ  иконостаса  на  западно!!  сгЬнЬ 

настоящей  церкви  сделаны  хоры,  а  нодъ  ними  по 

Л'1»в)ю  сторону  шкапъ  для  хранен1Я  рпзннцы;  запад- 

ная ст'кпа,  отделявшая  трапезу  отъ  папертей,  про- 
бита, и  вся  церковь  оштукатурена  и  росппсана. 

Первый  достопрпм'Ьчательный  предметъ  въ  Пре- 
ображенской церкви  составляетъ  Кгестъ,  писаниьп1на 

дерев'Ь,  м  Ьрою  въ  вышину  5,  а  въ  ширину  3  вершка, 
съ  11  серебряными  ковчеащами,  въ  коихъ  заклю- 

чаются: «части  Ризы  Господней  и  Животворящаго 

Древа  Креста  Господня  и  части  св.  мощей  1оанна 

Предтечи,  ап.  Петра,  ап.  Андрея  первозваннаго,  1а- 

кова  брата  Господня,  евангелиста  Матвея,  евангели- 

ста Луки,  ап.  Тимооея,  великомучениковъ  Георг1я, 

Артем1Я,  Оеодора  Стратилата,  0еодора  Тирона,  Пан- 

телеймона и  ЕвстаФ1я,  мучениковъ  1акова  Перскаго 

и  ТриФона,  великомученицы  Екатерины,  мученицы 

Матроны,  безсребренниковъ  Космы  и  Дам1апа,  свя- 

тителей 1оанна  Златоустаго,  Николая  чудотворца  и 

Гур1я  Казанскаго,  священномученпка  Игнатхя  Бого- 

носца, преподобпаго  Серг1я  Радонежскаго  ,  1оанна 

Кущника,  Зосимы  и  Савват1я  Соловецкихъ  п  Алек- 

сандра Свирскаго.»  Изъ  надписи,  имеющейся  на- 

зади креста,  видно,  что  въ  1С93  (7202)  году  Октя- 

бря 19  дня  онъ  «подарованъ  господипомъ  1ерод1а- 

кономъ  СтсФаномъ  на  благословепхе  простолюдину 

Стефану  Васильеву.»  По  кЬмъ  и  когда  крестъ  сей 

приложепъ  въ  Преображенскую  церковь,  неизвестно. 

Сверхъ  того,  заслуживаютъ  вниман1я  по  древности  сво- 

ей: ЗАПРЕСТОЛЬНЫЙ  Крестъ  деревянный,  обитый  зо- 

лоченою мЬдью,  съ  чеканными  изъ  такой  же  м  1>ди  при- 
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личиыми  изображен1лми,  и  камсоыый  Крестъ  съ  пкон- 

ыымъ  написан1емъ  на  немъ  распятаго  Господа  съ 

предстоящими,  м1>рою  въ  вышину  аршинъ  и  два 

вершка,  а  въ  ширину  дв-Ь  четверти,  съ  высЬченною 

на  поднож1и  надписью,  которую,  кром-Ь  времени  по- 
строен1я  креста  въ  7151  (1643)  году,  разобрать  не 

возможно;  но  в'Ьроятно,  что  крестъ  сей,  какъ  совре- 

менный основан1ю  самаго  храма,  приложенъ  здате- 

лемъ  онаго  Яковомъ  Куденетовичемъ  Черкасскнмъ. 

Изъ  святыхъ  иконъ  по  древности  и  украшению 

замечательны:  храмовая  икона  Прео  б раженхя  Гос- 

подня, современная  построен1ю  церкви.  На  ней  ста- 

рая риза  была  въ  7  Фунтовъ  и  67  золотниковъ  ;  а 

въ  1829  году  усердхемъ  купца  АкиФьева,  съ  приба- 

влен1емъ  17  Фунтовъ  пробнаго  серебра,  переделана 

и  м'Ьстами  позолочена.  Храмовая  икона  Знамен! я 
Иресвятыя  Богородицы.  Риза  на  ней  серебряная, 

а  в'Ьицы  позолоченные  ,  в'Ьсомъ  въ  17  Фунтовъ  ; 

убрусъ  на  лик1>  Бож1*ей  Матери  низанъ  крупнымъ 
жемчугомъ  и  убранъ  дорогими  квхменьями.  Икона 

Одигитр1и  Бож1я  Матери.  На  ней,  усерд1емъ  купца 

АкиФьева,  въ  1835  году  убрусъ  вьшизанъ  жемчу- 

гомъ и  украшенъ  драгоц'Ьнными  камнями.  Къ  за- 

м1зчательнымъ  по  древности  иконамъ  должно  отне- 

сти еще  три  иконы:  Знаменхя  Пресвятыя  Бого- 

родицы, СкоРБящхя  Бож1я  Матери  и  Иверскхя 

Бож1я  Матери.  Изъ  нихъ  на  первую  въ  1844  году, 

а  на  дв'Ь  пос.гЬдн1я  въ  1831  году,  усерд1емъ  купца 

АкиФьева,  ризы  вышиты  по  разноцв-Ьтному  бархату 

золотомъ  и  серебром7> ,  а  по  М'Ьстамъ  украшены 
жемчугомъ  и  камнями. 
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Вм'ЬсгЬ  съ  Преображенскою  церков1ю  въ  одиш. 
рядъ  устроена  на  возвышенном!.  холм1>  колокольня 

част1ю  изъ  кирпича,  а  част1*ю  изъ  б'1>лаго  камня 
тщан1емъ  и  ижд11вен1емъ  князя  Якова  Куденетовича 

Черкасскаго.  Глава  и  крестъ  на  колокольн'Ь,  по  усер- 
Д1Ю  Занозпна,  обиты  золоченою  мЬдью,  а  яблоко 

б'Ьлымъ  листовымъ  жел-Ьзомъ.  На  ней  восемь  ко- 

локоловъ  различнаго  в^Ьса:  въ  213,  во  100,  въ  51, 
вь  20,  въ  8,  въ  5,  въ  2  и  въ  1  пудъ.  КромЬ  того 

при  церкви  находится  1000  пудовый  колоколъ,  но- 
вЬшенный  на  новой  колокольнЬ,  которая  построена 

въ  1839  году,  не  пода леку  отъ  старой,  изъ  бЬлаго 

камня  ,  жертвователемъ  колокола  Н.  АкиФьевымъ. 

Кром'Ь  колоколовъ ,  на  старой  колокольн1>  находятся 

н'Ьмецк1е  жел^ззные  боевые  часы.  Подъ  колокольнею, 

съ  южной  стороны  имЬется  жел'Ьзная  дверь,  которая 
ведетъ  въ  подвал  ь ,  находящ1йся  подъ  трапезою. 

Въ  этомъ  подвал'Ь  хранились  н1>когда  мног1я  древн1я 

рукописи  и  архивъ  Павловскаго  вотчиннаго  правле- 

Н1Я,  а  вм-Ьст-Ь  и  нккоторыя  достопамятныя  вещи, 

какъ-то:  стр-ьлы,  луки,  колчаны  и  бердыши.  Въ  1839 
году  подвалъ  совершенно  очищенъ  и  возобновленъ 

для  хранен1я  въ  немъ  разць1хъ  ветхихъ  утварей 

церковныхъ. 

Преображенская  теплая  церковь  вмЬстЬ  съ  хо- 

лодною Троицкою,  по  указу  Нижегородскаго  митро- 

полита Сильвестра  Вольшскаго,  (*)  до  1838  года  имено- 

(1)  Сильвестръ  былъ  Нажегородскимъ  митрополитомъ,  съ  1708 

до  1719  года.  Указъ  его,  зам'&чательный  по  многимъ  по- 

стаповлев1ямъ,  хранится  въ  подлпнвпк-Ь  ори  Спасопреобра- 
женскон  церкви. 
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валась  соборною.  Хотя  послЬ  того,  она  и  не  име- 

нуется таковою;  но  во  уважен1е  древности  ея  и  же- 
лан1я  жителей  села  Павлова,  указомъ  1841  года 

оставлена  на  правахъ  церкви  соборной.  Богослужен1'е 
въ  Преображенской  церкви  бывает7>  только  зимою, 

и  въ  некоторые  праздники  лЬтнихъ  дней,  а  лЬтомъ 

всегда  совершается  въ  холодной  Троицкой.  Переходт» 

въ  нее  бываетъ  торжественный  въ  великую  субботу, 
по  славослов1и  великомъ,  съ  плащаницею. 

Церковь  Троицкая  построена  съ  1800  до  1819 

года,  иждивен1емъ  прихожанъ.  На  ш'Ьст'Ь  ея  была 
также  теплая  церковь,  но  деревянная,  во  имя  свя- 

тителя Филиппа  Московскаго  чудотворца,  сгор-^вшая 
4  Августа  1796  года.  Какъ  самая  церковь  Троицкая, 

такъ  и  украшен1я  ея  отличаются  не  древност1Ю,  а 

великол1зп1емъ  и  богатствомь,  такъ  что  серебра  одного 

въ  церковныхъ  вещахъ  считается  до  девяти  пудъ 

и  жемчугу  до  шести  Фунтовъ. 

Изъ  зам^чательныхъ  предметовъ  въ  Троицкой 

церкви  можно  указать  на  Смоленскую  икону  Бо- 

Ж1Я  Матери.  Икона  с1я  писана  въ  1771  году  Пав- 
ловскимъ  иконописцемъ  Васильемъ  Оедотовымъ,  по 

об'Ьщан1Ю  жителей  села  Павлова,  съ  чудотворнаго 

образа,  паходящагося  въ  Воскресенской  церкви  го- 

рода Шуи.  Случаемъ  къ  списан1ю  этой  иконы  была 

моровая  язва  вт>  селЬ  Павлове.  Къ  сему  присоеди- 

няютъ,  что  по  обнесенхи  написанной  иконы  съ  крест- 

ньшъ  ходомъ  вокругъ  села,  свир11ПСтвовавшая  язва 

вскорЬ  прекратилась.  Съ  этого -то  времени  стала 
быть  чествуема  и  прославляема  Смоленская  икона 

Бож1я  Матери  не  только  жителями  села  Павлова,  но 
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п  посторонними.  НынЬшнИг  ссребряпыИ  окладъ  па 

икои'Ь  въ  23'/2  фу"та  украшспъжемчугомъпразпымп 
драгоц+.ппымп  кампямп. 

Замечательны  также  два  Ев  ангел!  я,  пзъ  ко- 

пхъ  одпо  съ  двумя  собственноручными  надписями 

сппскоповт.  Нпжегородскихъ  ТоасаФа  и  Такова,  быв- 

шпхъ  вт>  Павловской  церкви  при  обозрЬп1яхъ  епар- 
Х1И.  Первая  надпись:  «За  бсзцЬнный  сей  вкладъ  отъ 

пстипнаго  церкви  святой  сына,  жителя  любезнаго 

нашего  села,  Григорья  Петровича  Занознна,  испра- 

шиваемъ  съ  пастырскимъ  усердхемъ  отъ  престола 

Выганяго  всЬхъ  ему  благословен1Й.  Да  осЬпитъ  его 
десница  силы  со  всею  Фамил1ею  благодат1ю  вЬчиою, 

и  да  пребудетъ  незабвенно  имя  его  навсегда  въ  при- 

мЬръ  другимъ  въ  святЬй  церкви.  Мы  съ  своей  сто- 

роны десными  и  шуими  благословляя  его  доброд^»- 
тель  и  усерд1с  ко  святынЪ,  остаемся  ст>  истинною 

благодарпост1Ю  за  сей  даръ  и  обязуемся  по  пред'Ьлт. 
дней  своихъ  ходатайствовать  у  Бога  о  спасен1и  его 

души.  Сгнодальный  Членъ,  смиренный  ГоасаФъ, 

епископъ  Нижегородский  и  Алаторск1й.  1783  года 

Сентября  26  дня.»  Вторая  надпись:  «Доброхотному 

дателю  рабу  Бож1Ю  Григорхю  Петровичу  Занозину 

вЬчная  память.  1аковъ  епископ7>  Нижегородск1Й  и 

Арзамасск1Й.  1847  года  Гюня  8  дня.»  В-Ьсомъ  Еван- 

гел1е  С1е  одинъ  пудт,  и  32  Фунта;  м'Ьрою  въ  длину 
одинъ  аршинъ  съ  вершкомъ,  а  въ  ширину  три  чет- 

верти; печатано  1759  года,  кругомъ  обложено  се- 

ребромъ  и  вновь  позолочено  въ  1836  году. 

Другое  Ев  АНГЕЛ  1*Е  съ  собственноручною  над- 

писью Ппжегородскаго  епископа  1оанна:    «С|'е  Еван- 

38 
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гсл1е  прилоягилъ  города  Горбатова  1-й  гильдЙ!  ку- 
пецъ  и  церковный  Троицкаго  села  Павлова  собора 

староста  Николай  АлексЬевъ  АкиФьевъ,  (')  въ  выше- 
означенную Троицкую  церковь  1836  года  Сентября 

27  дня.  О  чемъ  свид-Ьтельствую  симъ  собственно- 

ручнымъ  моимъ  надписан1емъ.  Тоаннъ,  епископъ  Ни- 

жегородск1Й  и  Арзамасскш.»  В'Ьсомъ  оно  въ  24 Уо 

фунта,  м'Ьрою  въ  длину  ИУа,  я  въ  ширину  8  верш- 
ковъ,  облоя;ено  серебромъ  и  позолочено  все  кругомъ, 

съ  ФИНИФТЯНЫМИ  приличными  изображен1ями.  Кром^Ь 
новыхъ  книгъ,  въ  церковной  библ10тек1>  хранятся  три 

ЕвА.нгЕЛ1я,  два  печатанныя  въ  1627  году  и  одно  въ 

1653  году  и  тРЕБникъ  Петра  Могилы  1648  года. 

2.  ЦЕРКОВЬ  В0СКРЕСЕН1Я  ХРИСТОВА. 

ПослЬ  Преображенской  церкви,  въ  сел'^Ь  ПавловЬ 

зам'Ьчательна  церковь  Воскресен1я  Христова,  отли- 
чающаяся высотою  и  красивою  архитектурою.  Она 

сооружаема  была  въ  продолжен]'и  нЬсколькпхъ  лЬтъ, 
а  приведена  къ  концу  и  освяш.ена  въ  1778  году  Ни- 

жегородскимъ  епископомъ  Антон1емъ.  На  м'Ьст'Ь 
ея  была  церковь  деревянная,  уступленная  за  незна- 

чительную цЬну  б'Ьднымъ  жителямъ  села  Гляткова, 
въ  Горбатовскомъ  уЬздЬ.  Эта  деревянная  церковь 

была  въ  начал'Ь    прошлаго    стол']Ьт1я    монастырскою. 

(1)Занозииъ  и  Аь'НФьевъ  считаютсн  первыми  благоз'^красите— 
лями  Троицкой  церкви,  такъ  что  отъ  одаого  АкпФьева  по- 

лагаютъ  пои^ертвоваииыми  церковныхъ  вещей  бол'Ье,  вежеди 

на  120,000  рублей  ассигиац1ями. 
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Боскресснскаго  м}'жескаго  мопасгыря,  о  времени  по- 
строе1ия  котораго  не  сохранилось  никакикъ  свЬдЬшй. 

Изъ  предан! я  известно,  что  монастырь  сей,  по  же- 

ланию владельца  села  Павлова,  князя  Михаила  Яко- 

влевича Черкасскаго,  перемЪщенъ  на  островъ  близъ 

села  Ворсмы  и  съ  того  времени  называется  не  Вос- 

кресенскимъ,  а  Островоезерскимъ.  Случаемъ  къ  сему 

перем'1зщси1ю  было  следующее  обстоятельство.  Князь 
ЧеркасскШ  нроЬзжалъ  изъ  Тобольска ,  гдЬ  былъ 

правителемъ  губернхи,  въ  село  Павлово  и  друпя 

свои  поместья.  Когда  узпалъ  объ  этомъ  живш1и  и 

трудивш1Йся  на  уедппенномъ  островЬ  близъ  Ворсмы 

пнокъ  Макар1Й,  то  вышелъ  на  встречу  князю  Чер- 
касскому со  святою  иконою  и  благословилъ  его. 

Князь  вступплъ  со  старцемъ  въ  разговоръ  и  спро- 

силъ,  между  прочимъ,  о  его  мЬстопребыванш.  От- 

шельникъ  показалъ  свое  жилище.  Уединенное  м'Ьсто 

с1е  понравилось  князю,  и  оиъ  решился  перевести 

сюда  изъ  села  Павлова  Воскресенск1п  монастырь. 

Нам'1>рен1е  князя  приведено  въ  иснолненте  въ  1662 
году,  какъ  показываютъ  оставшхеся  монастырскхе 

акты.  С)  Изъ  этихъ  актовъ  видно,  что  монастырь 

устроенъ  былъ  на  иждивен1е  князя  Черкасскаго  и 

снабженъ    отъ    него    всякими    потребностями.  (^)    А 

(1)  См.     ниже    грамоту    преосвящениаго     Иитирима     Сарскаго 
II  Подонскаго. 

(2)  Въ  Ч11СЛ11  вкладовъ  князя  Черкасскаго  въ  Островоезерскомъ 

монастырь  есть  иконы,  кресты  и  колокола.  Изъ  иконъ  ао 

древности  замечательна  Казанская  икона  Бож!я  Матери,  съ 

сребропозлащениымъ  вЬицемъ  а  рпзою,  съ  убрусомъ>  ца- 

тою и  звездою,    низанною    изъ     жемчуга,     н  съ  драюцЪн- 
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встр'Ьчавш1Й  князя  инокъ  МакарШ  былъ  первымъ 

иастоятелемъ  Островоезерскаго  люнастыря,  гд-Ь  г  роб- 

ница  его  доселЬ  остается  въ  цЬлости.  {*)  Однакоже 

Боскресенск1Й  монастырь  и  послЬ  перем'Ьщен1я  про- 

должалъ  с}'ществовать  въ  сслЬ  Павлов!»  до  половины 

прошлаго  стол']Ьт1я,  какъ  видно  изъ  вкладовъ  при 
нынешней  Воскресенской  церкви  и  изъ  грамоты 

Нижегородскаго  митрополита  Сильвестра  1715  года. 

Въ  этой  грамот-Ь  митрополитъ  предписываетъ  Пав- 
ловской Преображенской  церкви  прото1ерею  АлексЬю, 

чтобы  онъ  им']^лъ  надзоръ  за  иноками  Воскресен- 

скаго  монастыря,  коихъ  было  12  человЬкъ,  состояв- 
шихъ    подъ    начальствомъ    старца    Аврам1я.     Ближе 

выми  камиями.  Изъ  крестовъ  одинъ  сребропозлащеивыи 

крестъ  съ  частями  св.  мощей,  присланиын  въ  монастырь  въ 

1700  г.  княземъ  Черкасскимъ,  уронеиъ  въ  озеро  6  Генваря 

1835  года  во  время  освящсвёя  воды  на  1орда11:Ь.  Кром-Ь 

сего  замечательны  два  креста  въ  монастырь;  одинъ  сре- 

бропозлащенныи  украшенъ  алмазами  и  жемчугомъ,  съ  ча- 

стями св.  йющей,  хранящихся  въ  выр'Ёзампыхъ  изъ  кипа— 
риснаго  дерева  клЬткахъ,  и  съ  част1ю  ризы  Господней 

подъ  хрустальною  рамкою.  Другой  такаге  среброаозлащеи- 

иый  крестъ  съ  частями  св.  мощей,  означенныхъ  рЬзною 

надписью,  какъ  и  на  первомъ  крест1>. 

(I)  Въ  спнодикЬ  монастырскомъ  объ  основател-Ь  монастыря 
записано:  «Первоначальный  схимонахъ  ]\1акар1й  трудился 

много  Л'Ьтъ  въ  веригахъ  и  преставися  въ  добромъ  испо- 
вЬдан1и  и  въ  надежд1>  воскресен1я.  ТЬло  его  лежптъ  въ  со— 

борномъ  холодномъ  храмЬ  Живоначальныя  Троицы  въ  углЬ 

на  правой  сторонЬ.»  Объ  Островосзерскомъ  Троицкомъ 
моиастыр1>  уио1мииаегся  въ  Истор.  Росс.  1ерарх.  ч.  V, 
стр.  373. 
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времепъ  Императора  Петра  Великаго  о  монастырь 

семъ  не  упоминается.  Вероятно,  тогда  онь  былъ 

уже  обращепъ  въ  прпходскую  церковь. 

НьигЬшпяя  Воскресенская  церковь  съ  двумя  при- 

д'Ьлами,  устроенными  ранЬе  1778  года,  т.  с.  прежде 
освящен1я  настоящаго  главнаго  престола.  Изъ  нихъ 

одпнъ  по  правую  сторону  въ  честь  Казанск1я  иконы 

Бож1я  Матери  освященъ  архпмапдрптомъ  упразднен- 
еаго  Нпжегородскаго  Духова  монастыря  Д11митр1см7*; 

а  другой  Петропавловск!!!  освященъ  Островоезерскаго 

монастыря  пгуменомъ  Серап1ономъ.  Надъ  папертхю 

Воскрссенско!1  церкви  въ  1805  году  устроена  кра- 
сивая колокольня,  на  коей  большой  колоколъ,  въ 

304 Уг  пуда,  лить  1843  года,  а  предпослЬдн1'й  коло- 
ко.1Ъ,  въ  два  пуда,  остался  отъ  вкладовъ  князя  Якова 

Куденетовича  Черкасскаго. 

В!1утрп  церковь  Воскресенская  окрашена  крас- 

кой, а  чугунный  полъ  въ  ней  весь  почти  пожертво- 

ванъ  граФОмъ  ПетромъБорпсовичемъ  Шереметевымъ, 

послЬ  упраздненнаго  имъ  въ  Павлове  жел^ззнаго  за- 
вода. Изъ  пконъ  Воскресенской  церкви  замечательны 

по  древности  и  украшеи1ямъ  слЬдуюпця  :  Храмовой 
ОБРАЗъ  ВоскРЕСЕН1я  Христова,  ДЛИНОЮ  ВЪ  два 

аршина  съ  четвертью,  а  шириною  въ  аршинъ  и  два 

вершка,  въ  сребронозлащенной  ризЬ  .  Владим1р- 

скАя  икона  Божхя  Матери,  длиною  бъ  полтора 

аршина,  а  шириною  въ  аршинъ,  съ  убрусомъ  и  ри- 
зою изъ  разнаго  сорта  жемчуга  и  драгоц^нныхъ 

камней.  Смоленская  икона  Божхя  Матери  дли- 

ною въ  аршинъ  и  10  вершковъ,  а  шириною  въ  ар- 

шинъ и  3  вершка,  съ  убрусомъ  и  ризою  также  изъ 
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разнаго  сорта  жемчуга  и   драгоцЬнныхъ  камней.  Въ 

К10Т1>  на  ТумбЪ   ОБРАЗЪ   н*сколькихъ   УГОДНИКОВЪ 

Божшхъ  на  кипарисной  дскЬ,  длиною  въ  7'/^,  а 
шириною  въ  О  У,  всршковъ,  въ  срсбропозлащенной 

рпз'Ь.  Среди  образа  врЬзанъ  сребропозлащенный 
крестъ,  длиною  въ  ЗУо,  а  шириною  въ  3  вершка, 
съ  частями  святыхъ  мощей,  о  коихъ  на  исподней 

дск'Ь  онаго  надписано:  «Мощи  св.  Ап.  Ан.  первозв,, 

Ан.  Варооломея,  Ап.  1асона,  Петра  митроп.,  Алек- 
сан.  Свирскаго,  Гр.  Нисскаго,  Ант.  Рихмлян.,  м. 

Харалам.,  м.  Упат1я,  Ам.  Мед10лан.,  Пантел.  ЦЬ- 
лебника,  м.  Влас1я,  м.  Тат1аны,  м.  Евдок1и,  княз. 

Даи1пла  Москов.  ,  Исид.  Пилус1*ота,  благов.  княз. 
Константина  и  чадъ  его  Михаила  и  веодора  Му- 

ромск.  При  сихъ  мощахъ  еще  земля  отъ  Голгооы.» 
Въ  нодобномъ  же  кхотЬ  образъ  сошествхя  Спа- 

сителя во  Адъ,  длиною  въ  аршинъ  п  три  четверти, 

а  шириною  въ  аршинъ  съ  четвертью,  съ  вЬнцемъ, 

крестомъ  и  ризою  сребропозлащенными,  как1я  им'1>- 

ются  и  на  первыхъ  трехъ  иконахъ.  Икона  С1*я  при- 
ложена въ  церковь  князьями  Черкасскими,  а  нисана 

придворнымъ  иконописцемъ  Ушаковымъ  ,  славив- 

шимся при  цар'Ь  Алекс1'Ь  Михаиловиче  и  ПетрЬ 
Великомъ.  Въ  такомъ  же  к1от'Ь  Казанская  икона 

Бож1Я  Матери,  длиною  въ  аршинъ  съ  четвертью, 

а  шириною  въ  аршинъ,  съ  убрусомъ  и  ризою,  укра- 
шенными разпаго  сорта  жемчугомъ  и  драгодЬЕШыми 

камнями  въ  серсбряныхъ  оправахъ.  Икона  с1я  пи- 

сана также  иконописцемъ  Ушаковымъ,  хотя  по  виду 

представляется  дрсвнЬе  всЬхъ  прочпхъ.  Она  осо- 

бенно нрсдъ  другими  иконами  чтится  жителями  села 
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Павлова   и  часто     носится     но    домамъ     для    молсб- 
СТВ1Л. 

Къ  числу  пкопъ,  писацпыхъ  Ушаковымъ,  при- 

падлежатъ  также  иконы  :  святителей  Васил1'я  Вели- 
каго,  Григор1я  Богослова,  1оанва  Златоустаго  и  Ни- 

колая М\флик1'искаго  чудотворца,  Благов ]кщен1Я  Прс- 
святыя  Богородицы,  архангела  Гакр1ила,  евангели- 
стовъ  Матвея,  Марка,  Луки  и  1оанна   Богослова. 

Напрестольныхъ  крестовъ  старинныхъ  два; 

одинъ  серебряный  позолоченный  ,  осыпанъ  стра- 

зами, въ  длину  11,  а  въ  ширину  9  вершковъ,  во- 

друженъ  въ  Голгоеу,  сделанную  изъ  чекапнаго  се- 

ребра. Другой  крестъ  кипарисный  въ  сребропозла- 
щенномъ  снизу  и  по  краямъ  окладЬ,  длиною  въ  8, 

а  шириною  въ  ЗУу  вершка,  съ  р1»зною  надписью  на 

исподней  сторон Ь  по  окладу:  « Изъявлен! е  о  мощахъ 

святыхъ  Бож1ихъ  угодниковъ,  иже  въ  семъ  крест-Ь 
положишася:  надъ  главою  Спасителя  мощ,и  1оан. 

Предтечи,  съ  коими  вкупЬ  часть  ризы  Господ., 

часть  животвор.  древа  Господня  и  часть  ризы  пресв. 

Богородицы.  На  правой  сторопЬ  отъ  того  м'Ьста 
мощи  прор.  Даншла,  евангелист.  Марка,  ап.  Андр. 

Первозваннаго,  на  лЬвой — мощи  Лазаря  четверодн., 

архид1акона  СтеФана,  подъ  правою  ручкою  изобра- 

жешя  Спасителя — мощи  Игнат.  Богоносца,  царя  Кон- 

стантина, подъ  л'Ьвою  —  м.  Георг.  побЬдоносца,  0ео- 

дора  Стратилата;  у  правой  ножки — мощи  Егст.  Пла- 

ниды, СтеФан.  новаго,  у  л'Ьвой — мощи  Михаила  Ма- 
леина,  велик.  Варвары,  подъ  ножками — мощи  1оанна 
войственника  и  Пантелеим.  ц^злебника.»  На  этомъ  же 

крест Ь  другая  надпись:    «Отъ  м1*роздан1я    7207    лЪта 
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(1099)  м1^сяца  Мш'я  въ  20  дспь  сод1;лася  сен  крестъ 
святый  кипарисный  въ  обложсп!!!  срсбряномъ  съ 

мощами  святыхъ  угодниковъ  и  устройся  въ  мона- 

стырь Воскресенский,  что  въ  сслЬ  Павлове»,  въ  цер- 

ковь святую  благословеш'я  ради  и  освящения  съ  вЬ- 
рою  приходящихъ  челов1>К7>,  тщан1емъ  СтсФана  Ва- 

сильева сына  Леонтьева,  въ  поминовен1е  усопшпхъ 

и  погребенныхъ  сродниковъ  своихъ. 

Изъ  кпигъ  первое  мЬсто  занпмаетъ  Ев  ли- 
ге л  1е,  напечатанное  въ  1698  году,  въ  лиспэ  на 

большой  голландской  бумаге,  въ  сребропозлащенномъ 

окладе,  в'Ьсомъ  въ  пудъ  и  три  Фунта,  съ  надписью 

по  листамъ:  « 1702  л-Ьта  отъ  Христа  Господа,  мЬсяца 

Септемвр1я  въ  4-й  день  С1е  святое  Евангел]'е  устроено 
въ  церковь  Воскресен1я  Христова  трпдневнаго,  что 

въ  селЪ  Павлове ,  тщанхемъ  грЬшпаго  Стеоапа 

Леонтьева,  въ  помпновепхе  отца  своего  п  себе  и  срод- 

никовъ своихъ  въ  в'Ьчное  время.»  Другое  напре- 
стольное ЕвАНГЕЛхЕ  полудестевое,  печатанное  въ 

1701  году,  въ  бархатномъ  окладЬ,  съ  такою  же  какъ 

и  вышеозначенная  надписью,  указывающею  на  при- 

кладъ  СтеФана  Леонтьева.  Кром'Ь  этихъ  евангел1Й  есть 

еще  и  друпя  книги  ХУИ  столЬт1я,  какъ-то:  Вечеря  ду- 
шевная, печатанная  въ  1083  г.;  Служебная  минея  за 

Генварь — вт>  1090  г.;  Аностолъ — въ  1095  г.  съ  над- 

писью па  первомъ  его  лист-Ь:  «СтсФана  Леонтьева, 

въ  монастырь  Воскресен1Я  Христова,  что  въ  сел-Ь 
ПавловЬ,  въ  1704  году  Февраля  3-го  дня. » 

Въ  прид^л-Ь  Казанская  иконы  Бож1я  Матери  за- 
мечательны по  древности  иконы:  Храмовая  пиона 

Бож1я    Матери    въ    к1от)Ь    съ    сребропозлан^енною 
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р'Ьзьбою,  длиною  В7. 17,  а  тпрппою  въ  14  першковъ, 
съ  убрусомь  и  ризою,  украшенными  жемчугомъ  и 

драгоц1)Нпымп  камнями.  Иъ  нодобпомъ  же  К10Т'Ь  Вла- 
дим1рская  икона  Бож1я  Матери,  съ  убрусомъ  и 

ризою,  украшенными  разпаго  сорта  жемчугомт»  и 

драгоценными  камнями.  Объ  этой  пконЬ  разсказы- 

вают7>,  что  однажды  какой-то  хищникъ  тайно  взо- 

шелъ  въ  церковь  и  хотЬлъ  спять  съ  нея  украшен1Я. 

Но  во  время  сего  хищен  1я  вдругъ  невидимою  силою 

былъ  удаленъ  отъ  иконы  и  повергнуть  на  землю. 

Въ  этомъ  искренно  сознавался  самъ  хпщннкъ,  во 

время  произведеннаго  надъ  нимъ  суда.  Въ  такомъ 

же  кхот'Ь  Цареградская  икона  Бож1я  Матери, 

съ  убрусомъ  и  ризою,  украшенными  также  жемчу- 

гомъ  и  драгоц'ЬинЫхМи  камнями.  Къ  этой  икон-Ь  съ 
особеннымъ  усердхемъ  и  благоговЪнхемъ  прибегали 

жители  села  Павлова  во  время  холеры.  Образъ  Го- 

спода Вседержителя  безъ  к1ота,  длиною  въ  аршинъ 

и  11  вершковъ,  а  шириною  въ  аршинъ  и  5  верш- 

ковъ,  въ  сребропозлащенномъ  оклад'Ь,  съ  тремя  дра- 
гоценными камнями  необыкновенной  величины  въ 

в'Ьнц'Ь.  Образъ  сей  писанъ  иконописцемъ  Ушако- 

вымъ  и  приложенъ  въ  церковь  князьями  Черкас- 
скими. 

Въ  прид'Ьл'Ь  во  имя  св.  апостоловъ  Петра  и 
Павла  находятся  иконы  также  зам'Ьчательныя  по 

древности: 
Икона  Божхя  Матери  Утолимыя  печали, 

съ  убрусомъ  и  ризою  изъ  жемчуга  и  драгоцЬнныхъ 

камней.  На  убрус1}  два  вЬнца  серебряные  чеканные. 

Въ  рЪзномъ  позолоченомъ  к1*отЬ  Иверская    икона 

39 
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Боипя  Матери  также  съ  убрусомъ  и  рпзою  пзъ 

я^емчуга  п  лрагоцЬноыхъ  камней.  ВЬпецъ  серебря- 
ный чеканный  въ  3  Фунт.  36  золотп.  Въ  подобпомъ  же 

К10Т'Ь  Смоленская  икона  Бож1Я  Матери,  длиною 

въ  аршинъ  и  три  четверти,  шириною  въ  аршинъ  и 

6  вершковъ,  съ  убрусомъ  и  ризою  изъ  серебра,  укра- 
шепнаго  жемч^том ъ  и  драгоценными  камнями.  Икона 

С1Я  писана  нконописцемь  Ушаковымъ  и  приложена 

въ  церковь  князьями  Черкасскими. 

Въ  этомъ  же  прид-ЬлЬ  замЬчателенъ  по  древно- 
сти напрестольный,  ссребряньи1,  чеканный  Крестъ 

въ  64  золотника  съ  мощами  св.  угодннковъ  Бож1ихъ, 

а  именно:  «прор.  Даниила,  сванг.  Марка  и  Луки,  чет- 

веродп.  Лазаря,  велпкмч.  Екатерины,  митр.  Петра, 

Алекс1Я,  1оны  и  Филиппа,  Георг1Я  побЬдоносца,  Ди- 

митр1я  Солунск.,  веодора  стратил.,  царев.  Димп- 

тр1я,  великом.  Прокои1я  и  Меркур1я,  Максима  испо- 
в^Ьдн.  п  Максима  блажен.  ВмЬст1>  съ  сими  мощами 

есть  камень  гроба  Господня  и  камень    Голгооы.» 

КромЬ  указанныхъ  храмовъ,  въ  селЬ  Павлов'Ь 

есть  еще  пять  церквей:  Никольская,  построенная  кпя- 

земь  Черкасскимъ,  Покровская,  построенная  на  м+эСт-Ь 
женскаго  монастыря,  Вознесенская,  Всесвятская  и 
Единоверческая,  отличающаяся  вмЬстЬ  съ  Николь- 

скою богатствомъ  украшсн1Й. 



в.  п  ш1  идльцъ, 

нижкгородскАго  уЬзда. 

Въ  сел'Ь    ПальцЬ    двЬ    церкви:   Кос1Модам1анская 
и  Одигытр1евская,  обЬ  старнныыя. 

1.  К0СМ0ДАМ1АНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ. 

Время  оспован1я  ея  сл>  точност1ю  определить 

нельзя,  но  утвердительно  можно  сказать,  что  она  суще- 
ствуетъ  уже  бол Ье  двухъ  сотъ  лЬтъ.  Изъ  истор1и  объ 

основанш  Московскаго  Страстнаго  монастыря  видно, 

что  церковь  эта  уже  существовала  въ  1641  году.  (') 

Древность  ея  подтверждается  еще  и  т^Ьмъ,  что  в ъ  кли- 

ровыхъ  вЬдомостяхъ  построеше  ея  обозначается  вт> 

1484  году.  Откуда  взято  таковое  указанхе,  неизвест- 
но; но  оно  съ  незапамятныхъ  временъ  преемственно 

переходило  къ  свящепнослужптелямъ.  Конечно,  труд- 

но пов'крить,  чтобы  въ  1484  году  могла  существо- 
вать въ  простой  веси  каменная  церковь;  но  слЬдуетъ 

полагать,  что  въ  этохмъ  именно  году  первоначально 

построена  была  деревянная  церковь  въ  сел-Ь  Пальц1>. 

А  нослЬ,  какъ  вЬроятно,  построеше  каменной  цер- 

кви стали  относить  къ  одному  времени  съ  прежнею  де- 

ревянною,  см-Ьшивая  первоначальное  основан1е  Палец- 
кой  церкви  съ  построенхемъ  ньпгЬшней  каменной.  Нои 

въ  настоящемъ  видЬ  Космодамхаиская  церковь  долж- 

на относиться  по  крайней  мЬр!»  къ  концу  XVI  вЬка. 

(1)  Ист,   Росс.   1(.'рарх.   ч.   VI,  стр.  331. 
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Церковь  с1я  отличается  древнею  архитектурою. 

По  наружности  Фасадъ  ел  четвероугольный,  съ  не- 
большими къ  востоку  полукруж1емъ  для  св.  алтаря. 

Въ  вышину  простирается  она  не  бол^Ье,  какъ  на  три 

сажени.  По  иричинЬ  таковой  низменности  ея,  въ 

1825  году  сочли  нужнымъ  прид-Ьлать  деревянную 
надстройку.  Въ  срединЪ  Фасада,  поверхъ  плоской 

кровли,  возвышается  небольшой  куполъ  съ  чешуйча- 
тою главою  и  желЬзнымъ  крестомъ.  Внутренность 

храма  простирается  на  бУа  саженъ  въ  длину,  около 

3  саженъ  въ  ширину  и  до  2  саж.  въ  вышину,  и  за- 

мечательна особенно  т'Ьмъ,  что  отъ  самаго  основа- 
н1я  представляетъ  въ  себ^  одинъ  сводъ,  подобный 

шатру.  Темнота  въ  храмЬ ,  свойственная  вообще  древ- 

нимъ  здан1ямъ,  исполняетъ  душу  особеннымъ  благо- 
гов1ш1емъ.  Окна  въ  храмЬ  не  болЬе  одного  аршина 

въ  вышину  и  трехъ  четвертей  въ  ширину;  да  и  тЬ 

заграждены  толстыми  и  частыми  рамами.  Особенно 

примЬчательныхъ  вещей  въ  Космодам1апской  цер- 

кви н'Ьтъ,  кром'Ь  полотнянаго  св.  антиминса,  свя- 
щеннодЬйствованнаго  Нижегородскимъ  митрополи- 

томъ  Сильвестромъ  въ  1716  году.  Колокольня  при 

сей  церкви  деревянная  на  четырехт»  столбахъ,  оби- 
тая тесомъ. 

2.  0ДИГИТР1ЕВСКАЯ  ЦЕРКОВЬ. 

Она  находится  на  возвьпненномъ  мЬсгЬ,  близъ 

оврага,  назьп}аемаго  святымъ  логомъ,  и  окружена 
камениою  въ  четыре  аршина  оградой  съ  тремя  не- 

большими башнями,  среди  разсажснныхъ  старых ъ 

бсрсзъ.  Церковь  С1я,   по  заппсямъ,  построена  въ  1081 
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году  тща1иемъ  болярииа  князя  Оедора  Семеновича 

Урусова.  Она  ,  подобно  церкви  Космодалйанской, 

имЬетъ  квадратную  Форму  съ  небольшимъ  для  св. 

алтаря  по.1укруж1емъ,  С7э  плоской  кровлей,  пятью 

главами  п  небольшими  окнами.  Къ  этой  церкви  при- 

строена теплая  трапеза  съ  придЬломъ,  освящснпымъ 

во  имя  св.  великомученицы  Екатерины.  Внутри 

храма  все  показываеть  его  древность.  Вънемъ  ико- 

ностасъ  большаго  размЬра  о  пяти  ярусахъ,  рЬзьба 

крупная,  позолота  почти  сплошная  на  полиментъ; 

святыя  иконы  отъ  времени  потемнЬли,  а  тяжелый 

церковиьи1  сводъ  поддерживается  двумя  огромными 

столбами.  Высокая  каменная  колокольня  при  этой 

церкви  устроена  отт»  нея  въ  десяти  саженяхъ. 

Къ  достоприм'Ьчательностямъ  Одигигр1евской 
церкви  относятся : 

Чудотворная  ИКОНА  Пресвяты  я  Богородицы 

ОдигитР1и  страстныя.  Она  мЬрою  въ  длину  одинъ 

аршпнъ  и  пять  вершковъ,  а  въ  ширину  ровно 

аршинъ.  Риза  на  ней  серебряная  вызолоченная;  }^брусъ 

на  лик'Ь  Бож1ей  Матери  и  цата  на  ликЬ  ПредвЬчнаго 

Младенца  украшены  жемчугомь,  алмазами,  брил1ян- 

тами  и  другими  драгоценными  камнями.  Оруд1'емь 
прославленхя  иконы,  писанной  Нижегородскимъ  ико- 

нописцемъ  Григорхемъ,  послужила  нЬкая  жена  веси 

Лальца,  по  имени  Екатерина,  въ  царствованхе  царя 

Михаила  беодоровича.  Съ  1644  года  икона  с! я  при- 

знана чудотворною,  и  празднество  ей  установлено 

Августа  13  дня.  (')    Это   видно,    кромЬ    рукописнаго 

(1;  Дии  Богос.1)жс1Йя,  Дебольскаго;  ки,  I,  стр.  18э;   1846  г. 
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о  пей  сказан1я,  изъ  исторш  Росс1йской  1ерарх1и, 

гд'Ь  говорится  :  С)  «По  изв'Ьст1ю  о  явленш  образа 
прссвятыя  Богородицы  честнаго  и  славнаго  ея  Оди- 

гитрхя,  нарицаемыя  страстныя,  значится,  что  сей 

образъ  7149  (1641)  года,  по  соизволешю  Государя 

царя  Михаила  Оеодоровича  и  по  совЬту  святЬйшаго 

патр1арха  Вссросс1йскаго  1осиФа,  принесенъ  Ниж- 

няго  Новгорода  изъ  вотчины  царева  синклита  боля- 
рина  князя  Бориса  Лыкова,  изъ  веси  нарицаемой 

Палецъ,  изъ  церкви  св.  Космы  и  Далиана  въ  цар- 

ствующ1й  градъ  Москву.»  Самъ  благочестивый  го- 

сударь съ  сыномъ  своимъ  Алекс'1»емъ  Михаплови- 
чемъ,  въ  сопровожден1И  всего  синклита  своего,  равно 

и  патр1архъ  Тоспфъ  со  всЬмъ  священнымъ  соборомъ 

Московским ь,  вышли  въ  срЬтен1е  чудотворной  иконЬ. 

По  совершенш  молебпаго  п^>п1я  за  Тверскими  воро- 

тами, па  м'ЬстЬ  срЬтен1я  вскоре  сооружена  камен- 
ная церковь  иъ  честь  Пресвяты  я  Богородицы  страст- 

ныя Одигитр]*и,  гдЬ  нын'Ь  д1звич1й  монастырь  име- 
нуемый Страстнымъ.  Вм'Ьст'Ь  съ  симъ  царь  прика- 

залъ  снять  вЬрный  списокъ  съ  чудотворной  Одиги- 

тр1евской  иконы  и  поставить  оный  во  вновь  соору- 

жаемой церкви.  А  подлинная  икона,  укранюнная  се- 

ребромъ,  золотомъ  и  многоцЬнными  каменьями,  пре- 

провождена была  съ  подобающею  чест1Ю  и  благочи- 
Н1емъ  опять  въ  село  Палецъ  и  поставлена  въ  новой 

деревянной  Одигитр1евской    церкви.    По    сооружен1н 

(1)  Исюр.     Росс.    1ерарх.  ч.    VI,   стр.  331.   Ср.   Путеводит.    »о 

Москв1>  ч.  II,  стр.   296. 



—  311  — 

же  ныпЬошей  камепноп  церкви,  (1681  г.)  чудотлорпая 

икона  поставлена  на  настоящее  м^зсто.  (*) 

Нанрестольный  крестъ  приложеиъ  въ  цер- 
ковь 1647  года,  какъ  видно  изъ  надписи  внизу  на 

лицевой  сторон'Ь:  «7156  лЬта  м'Ьсяца  Декабря  въ  20-й 
день  зделанъ  сей  кресътъ  благосъловящ1Й  вдомъ 

въкладу  ко  пресвятой  БогородицЬ  честънаго  и  слав- 

наго  Ея  образа  чудотворные  иконы  Страстные  Па- 

лец'ьк1я,  при  державе  благочестпваго  Государя  царя 

и  великаго  князя  Ал1>§1а  Михайловича  всея  Рус1'и 
дачи  князя  Семена  Урусова.»  Крестъ  этотъ  сребро- 

позлащеиный  съ  8-ю  винтами,  па  которыхъ  по  од- 

ной крупной  л;емчужин1>;  вЬсу  въ  пемъ  1  Фунтъ  и 

16  золотниковъ.  На  исподней  сторон Ь  написано,  что 

въ  немъ  есть  части:  «каменя  гроба  Господня,  ризы 

пресвят.  Богородицы,  каменя  Синайск1я  горы,  кре- 

ста великомученика  Димитр1я  Селунскаго  ,  мощей 

священному ченика  Антипа,  креста  великому ч.  0ео- 

дора,  омоФора  св.  Николая  чудотворца,  посоха  епис- 
копа Никиты  и  каменя  Антонхя  Римлянина.» 

Напрестольное  Евангел1е  въ  богатомъ 

оклад'Ь.  На  исподней  дскЬ  онаго  въ  срединЬ  выче- 
канена сл^>дующая  надпись  :  «Сге  святое  Евангел1е 

начато  строиться  1709  года  въ  ФевралЬ  тщан1емъ 

болярыпи  княгини  0еклы  Сгмеоновны  Урусовой  въ 

Нижегородск1й  уЬздъ  въ  вотчину  стольника  князя 

Бориса  Ивановича    Куракина,    въ    нарицаемую    весь 

(1)  Допол11еи1е  къ  сказанному  съ  истор1и  1ерарх111  взято  изъ 

рукописнаго  сказа1пл  объ  этой  икои'1>«  хранящагося  съХУИ 

стол'Ьт1я  въ  Палецкоп  Одпгитр1евской  церкви. 
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Палсцъ  къ  домъ  прсснятыя  1)огородт111,ы  Одпгптр!!! 

страстный,  а  соворшпся  въ  1710  году  Ноября  въ  8-й 

день,  художествомъ  мастера  Фирса  Максимова.»  МЬ- 
рою  Еваиге.пе  въ  длину  3,  а  въ  ширину  2  четверти; 

в-Ьсу  въ  пемъ  32 '/о  Фунта.  Оно  сребропозлащенное 

и  по  м'кстамъ  чеканной  работы. 

Серебряное  кадпло  1649  года  Фпгурночекан- 

ной  работы  II  по  м'Ьстамъ  вызолоченное.  В1>су  въ 

немъ  2/'„  фунта.  Надпись  па  кадилЬ  сл'Ьдуюн^ая: 

«Л'Ьта  7158  (1649)  Декабря  дЬлано  схе  кадило  пречи- 
стые Богородицы  Одигитрхи  Страстные  ввотъчину 

князя    Су'меона  Андр-Ьсвича  Урусова  село  Налецъ.» 

Древняя  священническая  фелонь,  зам'Ьчатель- 
пая  по  своему  покрою.  Она  сшита  изъ  вишневаго 

бархата,  длиною  одинакова  со  вс-Ьхъ  сторонтз,  безъ 

выр'Ьза  напереди;  оплечье  и  оподольникъ  обложены 
серебряной  сЬткой. 



Г.    ВТ)    СЕЛИ    СПАСЪ    ЗЕЛЕИЫЯ    ГОРЫ, 

1111ЖЕГОРОДСКАГО    УЬЗДА. 

ЦЕРКОВЬ  НЕРУКОТВОРЕННАГО  ОБРАЗА 

СПАСА. 

Она  замечательна  тЬмъ,  что  па  мЬстЬ  ся  былъ 

Зслсногорск1и  СпасскШ  монастырь.  Оспован1с  его 
относится  къ  половин!»  XVII  вЬка.  НЬкто  пнокъ 

1она  избра.хъ  мЬсто  для  своего  пустынножпте.тьства 

въ  Закудсмскомъ  стану,  въ  Мордовскомъ  Елховскомъ 

угодь!},  прп  р'Ьчк'Ь  Пасмуров1»'Ь.  Въ  этомъ  м1зст1>,  на- 
зывавшемся Каржалепскпмъ  врагомъ,  на  бЬлой  горЬ, 

находились  пустыя  бортпыя  знамена,  которыя  со- 
стояли въ  окладЬ  у  жившихъ  близъ  этого  мЬста 

крестьянъ. 

Когда  къ  пиоку  1он1>  собралось  довольно  братки, 

онъ  рЬшился  на  избранномъ  м1>стЪ  воздвигнуть  храмъ 

во  имя  Нерукотвореннаго  образа  Спаса  и  ностропть 

при  ономъ  монастырь.  Въ  1053  году  1она  обратился 

съ  просьбою  о  дозволсн1и  ему  построить  церковь  и 

монастырь  къ  царю  АлексЬю  Михаиловичу,  и  полу- 
чилъ  па  С1С  указъ  и  вмЬстЪ  грамоту  отъ  патр1арха 

Никона.  По  построепш  монастыря,  который,  по  при- 

чин-Ь  м1^стности,  получилъ  названхе  Спасской  пу- 

стыни Б'Ьлой  ГОРЫ,    (*)    ипоки    вскор1Ь    встрЬтили 

(1)  Ова  называлась  также  и  пустыаыо  всемилостпваго  Сааса 

Отеревскою,  что  на  Зелеиыхъ  горахъ,  какъ  видно  изъ 

акта  монастырскаго  за  1692  годъ. 

40 
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нужды  въ  отпошсгии  къ  содеряхаш'ю  и  стали  забо- 
титься о  средствахъ  къ  оному.  Съ  этою  ц1>л1Ю  строи- 

тель пустыни  0еодос1ц  съ  брат1ею  били  челомъ  царю 

Алексею  Михаиловичу  въ  томъ,  что  поелику  кресть- 

яне, влад'Ьвш1е  пустыми  бортными  знаменами,  всЬ 
уже  померли  и  въ  окладный  оброкъ  никто  оныхъ 

не  беретъ;  то  не  благоугодно  ли  будетъ  пожало- 
вать ихъ  тЬми  бортными  знаменами,  хотя  бы  съ 

окладнымъ  за  оныя  оброкомъ.  По  этому  ихъ  про- 

шен1ю,  велЬно  имт»  пользоваться  бортнями  со  взно- 
сомъ  оброчныхъ  денегъ.  Оброкъ  этотъ  состоялъ  въ 

томъ,  чтобы  монастырь  Зеленогорсктй  платилъ  въ 

казну  за  семь  бортныхъ  знаменъ  по  чети  пуда  меду, 

а  съ  меду  денеяшыхъ  пошлинъ  по  полуторы  деньги 

да  по  четверти  куницы,  а  деньгами  за  С1и  куницы 

по  два  алтына  по  три  деньги  съ  полушкой.  Въ  1673 

году,  по  прошен1'ю  игумена  Аеанасхя  съ  брат1ею, 
состоящею  изъ  90  человЬкъ,  указомъ  царя  Алексея 

Михаиловича  велЬпо  на  пропитан1е  и  строен1е  Зеле- 

ногорской  пустьти  отмежевать  вблизи  лЬсу,  вдоль 

и  поперегъ,  на  дв-Ь  версты  со  всЬми  угодьями,  а 
прежними  бортными  знаменами  владЬть  безоброчно. 

Посл-Ь  того,  Спасская  пустынь  увеличилась,  какъ 

видно  изъ  оставшихся  древнихъ  актовъ.  (*)  КромЬ 
основателя  инока  1оны  и  строителя  0еодос1я  бьыо 

въ  пей  семь  игуменовъ:  Аоанасхй,  Макар1Й,  Кирилль, 

Павелъ,  Исахя,  0еодос1Й  и  Петръ,    восемь  архиман- 

(1)  Подлинные  акты  хранятся  при  иеркви  Спасъ-Зелепыя 
горы,  а  списки  съ  нихъ  препровождены  мною  въ  Ими. 

Моск.  Общ.   Пет.  и  Дрсвн.  Росс. 



дритовъ:  1оасаФъ,  Адр1аиъ,  Гоаннь,  Касс1а11ъ,  0ео- 

Филактъ,  Вар('оиоФ1н,  Нпкапоръ  и  Тосифъ.  А  изъ 
синодика  монастырскаго  времсиъ  царя  АлексЬя  Ми- 

хаиловича впдио,  что  при  Зсленогорскомъ  монасты- 

ре, кром-Ь  игумсновъ  и  а рхиман дритовъ,  похоронено 
около  300  иноковъ  и  около  130  схнмонаховъ. 

Монастырь  Спасъ-Б'Ьлыя  Горы  окружспъ  быль 
каменною  ('тЬною  съ  башняяш,  которая  нын']Ь  слу- 
житъ  церковною  оградою.  Въ  ней,  какъ  видно  изъ 

сохравившагося  черноваго  плана  монастыря,  по- 

строено было  три  церкви.  Изъ  нихь  двЬ  пмЬли  по 

пяти  главъ,  а  третья  была  объ  одной  глав'Ь.  Первая 
церковь  была  во  имя  Нерукогвореннаго  образа  Сна- 

сова,  вторая  въ  честь  Казаиск1я  иконы  Бож1я  Ма- 

тери, а  третья  во  имя  святителя  и  чудотворца  Ни- 

колая съ  прид-Ьломъ  преп.  Серг1я  Радонежскаго.  По 

первому  плану,  составленному  вскор-Ь  послЬ  основа- 

Н1Я  монастыря,  видно,  что  здан1Й  въ  монастыр'Ь 

много  было  деревянныхъ;  а  на  другомъ  план-Ь  зна- 
чатся только  два  деревянныя  строен1я.  Изъ  числа 

здан1и,  означенныхъ  на  древнемъ  планЬ,  осталась 

въ  ц'Ьлости  при  вратахъ  одна  каменная  богадЬльня; 
изъ  церквей  же  сохранилась  одна  деревянная  о  пя- 

ти главахъ,  построенная  въ  1664  г.,  но  другой  пяти- 

главой церкви  уже  н Ьтъ,  хотя  и  заметны  слЬды  ея  раз- 

валинъ.  Бывшая  при  ней  колокольня  досел-Ь  остается 

въ  ц'кюсти.  Въ  настоящее  время  есть  внутри  ограды 
каменная  одноглавая  церковь  въ  честь  Казанск1Я  ико- 

ны Бож1я  Матери  съ  придЬломъ  святителя  и  чудо- 
творца Николая.  Но  церковь  с1я  не  монастырская: 

она  устроена  сельскими    прихожанами  въ  1797  году 
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иосл'Ь    упраздпеьия    М01ыстыря     п    совсЬмъ   па    дру- 

гомъ  противоиоложиомъ  м'ЬстЬ. 

Подъ  в'Ьд'Ь111с]мъ  монастыря,  до  издап1я  штатовъ 
въ  1764  году,  было  113  душъ.  ПослЬ  того  мона- 

стырь еще  оставался  хгЬсколько  времени  на  своемъ 

содержап1и,  а  въ  конц1>  прошлаго  стол'Ьт1я  былъ 
упраздпенъ.  Церкви  его,  по  прошен1Ю  крестьянъ, 

обращены  въ  прпходск1я ;  а  окружавшая  его  слобода 

Спасъ-Бпулыя  горы  переименована  въ  село  Спасъ- 

Зеленыл  горы.  Въ  этомъ  сел-Ь,  на  М'Ьст'Ь  бывшаго 
монастыря,  съ  1800  года  началась  и  постепенно 

образовалась  женская  община,  состоящая  пзъ  нема- 
лаго   числа   сестеръ. 

Д.  ВТ)   СЕЛ*  БУРЦЕВ*  И  ДЕРЕВН*   ЮРВН*, 

БАЛАХНИПСКАГО    УЬЗДА. 

Съ  пзв'Ьстными  церквами  села  Пуриха,  прп- 

надлежавшаго  князю  Димитрхю  Михаиловичу  Пожар- 

скому, находятся  въ  тесной  связи  церкви  села  Бур- 
цева и  особенно  деревни  Юрина. 

Село  Бурцево  находится  па  западъ  отъ  Ниж- 

пяго  Новгорода  въ  55,  а  отт»  Балахны  въ  22  вср- 

стахъ.  Оно  со  вс'Ьхт>  сторонъ  окружено  лЬсами  и 
болотистыми  местами.  Число  прихожанъ  разнопо- 

М'Ьщичьихъ  простирается  до  600  душъ,  которыя  со- 
ставляютъ  половинную  часть  волости  такъ  пазывас- 

МОЙ  Жарской.  1Тазвап1с  с1с  получила  она,    какъ  го- 
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Боритъ  предаш'с,    отъ    ФсТмил!!!    Димптр1я    Михайло- 
вича Пожарского,  у  котораго  было   здЬсь  поместье. 

1.  ЦЕРКОВЬ  ВОСКРЕСЕтЯ  ХРИСТОВА. 

Церковь  въ  ссл-Ь  Бурцсв-Ь  деревянная.  Въ  1846 
году  обита  тссомъ  п  выкрашена  краской;  а  по- 

строена, какъ  означено  на  поперечномъ  брусЬ  ико- 

ностаса, при  цар'Ь  ПетрЬ  Алексеевич'!»  и  натр1арх'Ь 

Адр^ан'Ь.  Церковь  эта  изображена  зд']Ьсь  съ  северной 
стороны. 

|^^^^^13^]ЩЭ1Ж 

-^--'-Чг 

Престоловъ  въ  ней  два:  настоящая  холодная 

церковь  устроена  во  имя  Воскресенхя  Христова;  а 

другой  престолъ  въ  теплохмъ  Зосплю-Савватхевскомъ 

прид1»л'1>,  устроенномъ  въ  1846  г.  вместо  прежней 
Зосимо-Савват1евской  деревянной  церкви.  На  мЬстЪ 

ньпгЬшняго  придала   лЬтъ    за  75  была»  придЬлъ    во 



—  318  — 

имя  си.  Ил1И  пророка,  которому  и  нынЬ  прихожане 

не  престаютъ  праздновать.  Прихожане  села  Бурцева 

празднуютъ  также  Владим1рской  иконЬ  Бож1я  Матери. 

Время  написан1я  иконъ  въ  Бурцевской  церкви  от- 
носится къ  началу  ея  построен1я  т.  е.  къ  концу 

ХУП  в'Ька.  Кром'Ь  этихъ  иконъ,  зам'Ьчательны  въ 
ней  Ев  а.нгел1е  временъ  царя  АлексЬя  Михаиловича 

и  жертвепникъ,  который  им'Ьетъ  въ  длину  по  ал- 

тарной стЬи1»  три  аршина,  а  въ  ширину  семь  верш- 
ковъ. 

2.  КАЗАНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ. 

Къ  селу  Бурцеву  съ  давняго  времени  присоеди- 

нено прежнее  село,  а  нын'Ь  деревня  Юрино,  нахо- 
дящаяся въ  20  верстахъ  отъ  Пуриха  и  въ  6  отъ 

Бурцева.  Юрино,  гдЬ  находился  домъ  князя  Д.  М. 

Иожарскаго,  было  родовой  его  вотчиной.  Судя  по 

пруду,  почти  заросшему  травою,  но  доселЬ  называе- 

мому князевымъ,  надобно  думать,  что  дОхМЪ  княже- 
ск1й  стоялъ  отъ  церкви  въ  200  саженяхъ  на  востокъ. 

Сл'Ьды  бывшаго  дома  остаются  доселЬ,  хотя  мЬсто 

самое  заросло  лЬсомъ  и  обращено  въ  пахатную 

землю,  среди  которой  попадаются  еще  отъ  здан1й 

древнее  кирпичи.  Въ  ЮринЬ  были  дв-Ь  деревян- 
ныя  церкви  :  одна  холодная  во  имя  Прсображе- 

и1я  Господня,  съ  двумя  приделами,  давно  уже  сго- 

рЬла,  а  другая  в ъ  честь  Казаиск1я  иконы  Бож1я  Ма- 
тери. ПослЬдняя,  какъ  и  первая,  построена  самимъ 

княземъ  Д.  М.  Пожарскимъ.  Она  давно  уже  упраз- 
днена, и  хотя  весьма    ветхая,  остается    въ    цЬлосги 
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доселе»,    въ  прстставленпомъ    г^дЬгь  видЬ,    оъ  запад- 

ной стороны. 

Въ  пси  нЬтъ  почти  ничего,  кром'Ь  н'Ькоторыхъ 
небольших!*  иконъ,  поставляемыхъ  усердствующими 

прихожанами.  Алтарь  огражденъ  досками,  къ  коимъ 

приставляются  иконы.  СЬнь  надъ  престоломъ  бьыа 

сшита  изъ  окрашеннаго  толстаго  холста,  растяну- 

таго  верв1емъ  на  всЬ  четыре  алтарные  угла.  Изъ 

такого  же  холста  сшито  на  престолъ  и  од'1>ян1е. 

Какъ  въ  алтар'Ь,  такъ  и  во  всей  церкви  приделаны 
къ  стЬнамъ  лавки.  Лампадъ  кажется  не  было;  ихъ 

заменяли  оставш1еся  деревянные  подсв'Ьщники  на 

110доб1е  короткихъ  столбцовъ.  Окна  въ  церкви  во- 
локовыя  съ  задвижными  ставнями  ;  изъ  нихъ  два 

въ  алтар'Ь,  т.  е.  у  жертвенника  на  правой  сторон-Ь, 

два  въ  трапезе,  съ  правой  же  стороны.  Мноп'я 
церковныя  вещи  изъ  Юрина  перешли  въ  село  Пу- 
рихъ,  а  нЬкоторыя  въ  Воскресенскую  церковь  села 

Бурцева.  Такъ  напр.  Евангел1е  ,  печатанное  въ 

8-й  годъ  царствованхя  царя  Алексея  Михаиловича 

и  во  2-й  патрзаршества  Никона,  перенесено  въ  Бур- 
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цсво  изъ  Юрипской  церкви,  какъ  видно  изъ  над- 

писи по  листамъ:  ((С1якипга,  глаголемая  Тстроевап- 

гел1с,  печатаппое  въ  десть  на  бумагЬ,  положили 

Жарской  волости  Балахонскаго  уЬзда  села  Юрпна 

крестьяне  Грибоедова  Павелъ  да  Михайло  въ  домъ 

Богол'Ьпное  Преображен1е,  чудотворца  Николая  и 

чудотворца  Макар1Я.  Кто  С1Ю  книгу  хитрост1Ю 

отторгнетъ  отъ  церкви  и  для  своей  пагубной  коры- 
сти, того  судитъ  Богъ  и  анаоема  да  будетъ.» 

Е.  ВЪСЕЛ'В  ПЕЛИ  ХОВАНСКОЙ, 

ЛУКОЛИОВСКАГО     У]ЬЗДА. 

ЦЕРКОВЬ  РОЖДЕСТВА  ХРИСТОВА. 

Христорождественская  церковь  села  Пели  Хо- 

ванской, съ  двумя  прид'Ьлами,  зам'Ьчательна  какъ  по 

своей  древней  архитектур'Ь,  такъ  и  по  церковнымъ 
памятник амъ.  Изъ  нихъ  въ  главном ъ  придал Ь  пер- 

вое м'Ьсто  по  древности  и  богатству  украшешй  за- 
нимаетъ  Соболевская  икона  Бож1я  Матери.  Она 

находится  въ  алтар'Ь  на  горнемъ  мЬстЬ  въ  к10тЬ  съ 
двумя  столбами,  капителями  и  корнизами  вызоло- 

ченными. Длиною  она  въ  одинъ  аршинъ  и  семь  верш- 

ковъ,  а  ширипою  въ  аршинъ.  Икона  писана  на  хо.1- 

ст'Ь,  обтянутомъ  на  дерево,  обложена  сребронозла- 
щсннымъ  окладомъ  съ  вЬнцемъ  и  цатами,  съ  ко- 

ронами,   зв'Ьздами  п  р'Ьпьями  изъ  жемчуга  и  драге- 
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цЬппыхъ  камней  самой  высокой  ц-Ьны,  такъ  что 

икону  ц'Ьнятъ  около  40,000  рублей  серебромъ. 
Кипарисный  крестъ  въ  серебрепомъ  позоло- 

ченпомъ  оклад'Ь  съ  частями  мощей  1оаина  Предте- 
чи ,  древа  Креста  Господня,  мощей  Лазаря  чет- 

веродневнаго,  1оаниа  Милостиваго,  преподобныхъ 

отецъ  Елисея  и  Меркур1я,  посоха  князя  Андрея  Бо- 

голюбскаго,  мощей  апостола  1акова,  Георг1я  побЬ- 

доносца,  священномученика  Елевоергя,  евангелиста 

Марка,  11гнат1Я  Богоносца  п  великомученицы  Вар- 

вары. ВЬнецъ  на  ликЬ  Господа  Саваооа  украшет> 

жемчугомъ  п  камнями.  На  обороте  креста  въ  клей- 

м'Ь  по  серебру  вычеканено:  «Сей  крестъ  животворя- 
п^й  Его  С1ятельства,  князя  Михаила  Михайловича 

Хованскаго  домовой.» 

НлиРЕстольное  Евангел1е,  печатанное  1759 

года  на  золотообрЬзной  Александр1йской  бумаг^>,  въ 

серебрепомъ  вызолоченномъ  оклад1>.  Длиною  оно  въ 

аршпнъ  съ  вершкомъ,  а  шириною  въ  три  четверти; 

вЬсу  въ  немъ  два  пуда  и  десять  Фуптовъ.  На  оклад  Ь, 

кром'Ь  ФиниФтяныхъ  изображен1Й  востан1я  изъ  гроба 
и  четырехъ  евангелистовъ ,  съ  лицевой  стороны 

десят1|  также  ФИНИФТЯНЫХЪ  образовъ:  Тайной  вечери, 

молен1я  о  чаш'Ь  Господа  нашего  1исуса  Христа,  прп- 

веден1я  предъ  Пилата,  Казаиск1я  Бож1я  Матери,  про- 

рока Ил1и,  Серг1я  Радонежскаго  ,  князя  Михаила 

Тверскаго,  б1'ен1я  нри  столпЪ  Господа  нашего  Ьгсуса 
Христа,  несен1Я  креста  и  Живоначальныя  Троицы, 

а  на  исподней  дскЪ  литое  изображенхе  Бож1я  Матери 

съ  предв-Ьчнымъ  Младенцемъ,  и  предстоящими  Ей 

пророками,  именуемое:  «Жезлъизъ  корене  Гессеева.» 
41 
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На  исподней  также  дскЬ  въ  кленмЬ  по  серебру  вы- 

чеканено: ((Сооружено  с1е  Евангел1е  тщанхемъ  Его 

С1яте.1ьства  княземъ  Михаиломъ  Мпхайловичемъ  Хо- 

ванскимъ  въ  храмъ  Бож1я  Матери  Казанск1я  въ  село 

Рождественское,  1784  года  м'Ьсяда  Ноября  21  дня.» 
За  С1е  Евангел1е,  по  разсказамъ,  дано  4,000  рубл. 

сереброхнъ. 
Другое  НАПРЕСТОЛЬНОЕ  ЕвАнгЕЛ1Е,  псчатанное 

1766  года  на  Александрхйской  золотообрЬзной  бума- 
гЬ,  въ  сребропозлащенномъ  окладе  съ  серебреными 

вызолоченными  изображениями  востан1'я  Спасителя 
изъ  гроба  и  четырехъ  евангелистовъ.  На  исподней 

дскЬ  по  серебру  вычеканено:  ((1767  года  сдЬлано  с1е 

Евангел1е  въ  поминовенхе  по  княжн']Ь  Анн'1^  Михай- 
ловне Хованской.» 

Въ  прид-Ьл'Ь  Казанск1я  Божхя  Матери,  по  лквую 
сторону  дарскихъ  вратъ  ,  храмовая  Казанская 

ИКОНА  Бож1я  Матери  въ  серебреномъ  вызолочен- 

номъ  окладЬ  и  вЬнц'Ь,  украшенныхъ  жемчугомъ. 
Она  вставлена  въ  кипарисной  дскЬ,  на  коей  внизу 

изображены  явленхе  и  чудеса  Заступницы. 

Вверху  надъ  царскими  вратами  врЬзаны  въ  дщи- 

цу  небольш1я  ИКОНА  Казанск1я  Бож1я  Матери  и 
чЕтвЕРОконЕчный  кРЕСтъ.  Икона  съ  окладомъ  и 

в'Ьнцемъ  сребронозлащенными  и  съ  н;емчужною  ца- 

тою, у  коей  прив'Ьшены  три  сребронозлащенныя 
серый.  Крестъ  деревянный  въ  серебреномъ  позоло- 

ченномь  оклад'Ь,  обложенъ  жемчугомъ  и  камнями.  Въ 
немъ  части  св.  мощей  Серг1я  чудотворца,  часть  отъ 

главы  Предтечевы,  Максима  блаженпаго,  великаго  кня- 

зя Псиовскаго   Оеодора,    свящснномученика   Кирика, 
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Тоаппа  Милостиваго,  св.  м^чениковъ  Мерку р|я  я 

Максима  псиовЬдппковъ,  мученицы  Анастас!!!  и  зем- 

ля 1ордаиская. 

Въ  прпдЬлЪ  Серп'я  Радонсжскаго  чудотворца, 
на  горнемъ  м11ст1>,  въ  шкаФЬ  за  стекломъ  находится 

древи1й  р1>зной  изъ  кипариса  образъ  святителя 

Николая  чудотворца.  На  немъ  риза,  шапка,  в-Ь- 

нецъ  и  подв'Ьсъ  сребропозлащенные,  а  пять  крестовъ 
каменные,  изъ  коихъ  два  въ  окладЬ,  а  проч1е  убра- 

ны мелкими  камнями.  Створный  к1огъ  для  иконы 

обложенъ  снаружи  зеленымъ  трппомъ ,  а  внутри 

обитъ  тонкимъ  чеканнымъ  серебромъ.  На  створахъ 

изображен1*я;  Спасителя,  Божхей  Матери,  святителей 

Васил1*я  великаго  и  Тихона  чудотворца  въ  окладЬ  и 
вЬнцахъ  сребропозлащенныхъ. 

По  л-Ьвую  сторону  царскихъ  вратъ  образъ  Зна- 
МЁН1Я  Пресвятыя  Богородицы,  въ  сребропозла- 

щенномъ  окладЬ,  съ  в'Ьнцомъ  и  цатою,  украшен- 

ными жемчугомъ  и  камнями.  Онъ  вр^^занъ  въ  ки- 

парисной дск-Ь,  на  которой  изображены  чудеса  За- 
ступницы. 

Изъ  книгъ  зам1>чательны:  Служебникъ,  печа- 

танный въ  1651  году,  съ  надписью  по  листамъ:  «Схя 

книга  глаголемая  Треб   села  Болотнаго».  Такъ  на- 

зывалась Пеля  Хованская  въ  XVII  в-Ьк'Ь;  потомъ  ста- 
ли называть  ее  селомъ  Пелею  Мокрою,  какъ  и  нынЬ 

еще  называютъ  ее  по  старин'Ь;  а  со  временъ  вла  гЬльца 

князя  Хованскаго  село  получило  назван1е  Пели  Хован- 
ской. БиногРАДъ  домовитомъ  благимъ  насажденный, 

посвященный  Гетману  Мазеп-Ь  отъ  Самойла  Мокр-Ье- 
вича  року  1697,    съ  надписью:    «Схя  книга  Васил1я 
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Полонецкаго,  сотнпка  Любецкаго,  полку  Чериеговска- 
го».  Жезлъ  Правлен1я  патр1арха  1оасаФа,  1665  г. 

Изъ  утвари  церковной  особенно  замечательны 

ВОЗДУХ  и  изъ  золотной  парчи  съ  цв-Ьтами,  обло- 
женные широкимъ  серебрянымъ  гасомъ,  съ  выни- 

занными на  нихъ  изъ  жемчуга  и  камней  четвероко- 

нечными    крестами.    Воздухи  эти    принадлежатъ  къ 

прошлому    СТ0Л'ЬТ1Ю. 



(   А  Р  К    .1  в  И  А  Я   ,; 

ГЛАВА  1\\ 

рланык  плпятникн 

ЦЕРКОВНОЙ  ДРЕВИОСТИ. 

А.  ПА31ЯТНИКИ, 

0СТАВШ1ЕСЯ  ОТЪ  ПОСЛЬДНЯГО  ПОХОДА 

ЮАННА  IV  НА  КАЗАНЬ. 

Въ  посл'Ьднемъ  походЬ  противъ  Казани  1552  года 

предводительствовалъ,  какъ  изв'Ьстно,  самъ  1оаннъ 
Васильевичъ  Грозный.  СвидЬтелями  этого  похода,  по 

южной  стороне»  Нижегородской  губернш,  служатъне 

только  насыпные  мары  или  курганы,  досел-Ь  уц'Ь- 

л'Ьвш1е    въ    нЬкоторыхъ    ея    мЬстахъ,  (*)   но  и  цер- 

(1)  Кургаиы  эти,  иасыпанныс  войсками  Грозваго  въ  память 

становъ  или  другпхъ  событ1й,  отъ  1552  года  находятся 

въ  Ардатовскомъ  уЬздЪ  около  селета  Ичалова,  Онучина 

II  Собакава,  гдЬ  насчитывается  до  семп  кургановъ;  въ  Арза- 

масскомъ  у-^зд-Ь  мелгду  селен1е1иъ  Хиринымъ  и  деревнею 
Коривомъ^  въ  првходахъ  селен1й  Бестужева,  11осникова  и 

Верхнихъ  Печерокъ;  въ  Сергачскомъ  уЪздЪ  въ  сел-Ь 
Архангельскомъ  или  ВетошкиыЬ,  менаду  селаши  Юрьевьшъ 

и  Гагиньшъ,  блнзъ  р-Ьки  Пьяны,  и  близъ  деревни  Лома— 
нахи.  ЫЬкоторыс  изъ  этихъ  кургановъ  уже  были  описаны 

мною  въ  Памптникассь  Нг<ж;егородской  1уб^ерпги,  см.  Зап. 
Огд.  Рус.  и  Слав.  Археол.Пмп.  Лрх.  Общ.;  т.  I,  1851  года. 
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ковиые  памятники.  1оа1111ъ  IV,  всегда  огличавшхйся 

духохмъ  благочест1я,  воздвигалъ  на  пути  своемъ  хра- 
мы для  новыхъ  II  старыхъ  селен1Й,  давалъ  имъ  на 

память  святыя  иконы  и  снабжалъ  ихъ  разною  цер- 
ковною  утварью. 

По  предан1Ю  изв-Ьстно,  что  царемъ  Тоанномъ  IV 

были  построены  церкви  Ардатовскаго  }"Ьзда  въ  се- 
лешяхъ  МоляксЬ,  НадежинЬ  и  ИчаловЬ;  Арзамас- 

скаго  уЬзда  въ  селен1*яхъ  Семенов1»,  Кавлеяхъ  или 
СкарятинЬ,  Ивановскомъ,  Шаткахъ  и  Малой  Якшени; 

Сергачскаго  уЬзда  въ  сел-Ь  АндосовЬ;  но  теперь  эти 
церкви  не  существуютъ.  Изъ  прочихъ  церковныхъ 

памятниковъ  Тоаннова  времяни  остаются  доселЬ  из- 
вестными сл]Ьдующ1е: 

1)  11редан1е  говоритъ,  что  пяти  новообращеннымъ 

тогда  Мордвинамъ  въ  селЬ  Абрамов-Ь,  Арзамасскаго 

у^Ьзда,  даны  были  отъ  Хоанна  IV  каждому  по  бла- 

гословенной икон'Ь.  Одна  изъ  нихъ  сохраняется  до 

нынЪ  у  потомка  одного  изъ  т-Ьхъновообращепныхъ, 
Абрамовскаго  крестьянина  Максима  Сидорова.  Икона 

эта  съ  изображен! емъ  Святителя  Николая  и 

1оАннА  Воина,  какъ  видно,  была  въ  серебряномъ 

оклад'Ь,  самомъ  тонкомъ.  Теперь  отъ  него  остались 
только  небольш1е  лоскутки;  но  лики  сохранились  въ 

ц'Ьлости. 

2)  Въ  Арзамасскомъ  Воскресенскомъ  соборЬ  счи- 
таются дарами  1оанна  IV,  образъ  Воскресен1Я 

Христова  и  образъ  великомученика  1оанна 

Воина. 

3)  Въ  ссл-Ь  Архангельскомъ  или  Кобылин'^Ь,  Ар- 

замасскаго   у'Ьзда  ,     отъ    построенной    1оаиномъ    IV 
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церкви  остались  на  стЬнахъ  безъ  ̂ 'потреблсш'я  одип 
ЦЛРСК1Я  ВРАТА  въ  вышпну  2'/-,  а  въ  ширину  1'/2 

аршина.  Вм'ЬстЬ  съ  ними  сохранилось  п  письменное 

изв'кст1'е  объ  устройствЬ  самой  церкви,  существо- 
вавшей до  начала  нынЬшняго  стол1>т1я.  Церковь 

была  каменная,  длиною  внутри,  кромЬ  алтаря,  8 

аршинъ,  шириною  З*/»  аршина,  а  вышиною  съ  Фун- 
дахментомъ  и  кровлею  7  аршинъ.  Въ  церкви  было 

только  четыре  небольшихъ  окна ;  надъ  трапезою 

возвышался  черепичный  куполъ  съ  главою  и  кре- 

стомъ  па  оУя  аршинъ.  Самое  село  Архангельское 

пожаловано  было  царемъ  Гоанномъ  Грознымъ  Петру 

Васильевичу  Левашсву  за  воииск1е  его  подвиги.  Ны- 
п1>шн]й  пом1>щикъ  села  Архангельскаго  г.  Левашевъ, 

основываясь  на  актахъ,  хранящихся  въ  Герольдш, 

удостов'Ьряетъ,  что  отрядъ  войска  1оанна  IV,  на  пути 

къ  Казани  ,  подъ  предводительствомъ  Петра  Ва- 

сильевича Левашева ,  встр-Ьтилъ  зд Ьсь  враждебное 
сонротивлеше  отъ  Татаръ,  обитавшихъ  по  нагорной 

и  л'Ьвой  стороне  р'Ьки  Теши,  и  посл'Ь  сраженхя  одер- 

жалъ  надъ  ними  поб^зду.  За  С1е  государь  пожало- 

валъ  Левашеву  населенное  мЬсто  сражен1я  съ  го- 

родищами гь  селищами  Татарскими. 

4)  Въ  двухъ  верстахъ  отъ  села  Дубенскаго,  Ар- 

замасскаго  уЬзда,  близъ  озера,  1оаниъ  1У,въвоспо- 

минан1е  своего  похода,  какъ  известно  по  предан1ю, 

поставилъ  МРАМОРНЫЙ  п  А  м  я  т  н  и  к  ъ  въ  вид'Ь  столба , 
вышиною  въ  два  аршина,  а  шириною  въ  верхнемъ 

конц1}  въ  4  вершка  и  при  немъ  образъ  Введен! я  во 

Храмъ  Пресвятыя  Богородицы.  Находящееся  близъ 

сего  м'Ьста  озеро,  обратившееся  вьшЬ  въ  болото,  съ 
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т'Ьхъ  поръ  носитъ  назваи1с  «Введенскаго  куста»; 
а  самая  пкона  съ  памятнпкомъ  взяты  въ  Дубенсклю 

деревянную  церковь,  устроенную  вскоре  послЬ  цар- 

скаго  похода  протпвъ  Казани.  НынЬ  образъ  Вве- 

ден1я  во  Храмъ  Бож1ец  Матери,  какъ  храмовой,  слу- 

житъ  въ  икоиостасЬ  мЬстпымъ.  Онъ  украшенъ  се- 
ребреною позолоченною  ризою  ,  съ  жемчужными 

прив'Ьсами  и  съ  камнями  въ  вЬнчикахъ.  Мрамор- 
ный столбъ  стоитъ  въ  видЬ  подсв^щника  передь 

р'Ьзнымъ  изображешемъ  Спасителя  ,  сЬдящаго  въ 
темнице.  Къ  верхней  части  столба  придЬлана  мЬд- 

ная  высеребрена  я  плоская  чаша  съ  шандалами  для 
св'Ьчъ. 

5)  Въ  сел'Ь  Вазьян'Ь,  Арзамасскаго  уЬзда,  отъ 
построенной  1оанномъ  IV  деревянной  церкви  оста- 

лись    ЦАРСК1Я     ВРАТА     съ     П'1>К0Т0рЫМИ      ИКОНАМИ. 
Въ  прошломъ  столЬтхи  помЬщпкъ  этого  села  Лопа- 
тинъ  сдЬлалъ  на  вратахъ  следующую  надпись:  ((С1и 

царск1я  двери  съ  прочими  святыми  иконы  пред- 

стоящими, древня! о  письма,  пожалованы  отъ  вели- 

каго  государя  царя  и  великаго  князя  1оанна  Ва- 
сильевича ,  во  время  шеств1я  Его  Величества  в  ь 

7060  году  подъ  Казань,  и  поставлены  были  въ  но- 

вопостроепную  Имъ  Величествомъ  клгЬтчитую  цер- 

ковь во  имя  Николая  чудотворца  въ  сел-Ь  ВазьянЬ, 

при  первомъ  помЬщик'Ь  опаго  села  при  Приватархи 
ЛопатинЬ;  а  ньпгЬ  собраны  и  поставлены  въ  С1Ю 

Божпо  церковь  трехъ  Вселенскихъ  учителей  при 

посл'Ьднемъ  пом'ЬщикЬ  той  Фамил1и  ГригорьЬ  Оси- 
повиче» Лопатине  въ  л'Ьто  Господне  1773  года.» 

Эти  царск1я  врата  вышиною  въ  2  аршина  11  верш- 
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ковъ,    шириною    1гь  1  аршипъ    съ  четвертью,    дере- 
вяппыя  гладк1я.  Иконы  па  нихъ  изображаютъ:  вверху 

пли  въ  полукруж1и,  Архангела  Гавр1пла,  благовЬству- 

ющаго  Преблагословсннон  Д'Ьв-Ь;   въ  средине  —  Ва- 

СИЛ1Я  Великаго,    Грпгор1'я    Богослова    и  Тоаипа  Зла- 
тоустаго;  а  по  сторопамъ — Николая  чудотворца,  свя- 

щенному чеппка   Влас1Я  и  мучеппковъ  Флора  и  Лавра; 

надъ    вс'Ьмп    этими    иконами    изображены     вверху, 
въ    маломъ    видЪ,    Спаситель    и    Богоматерь;     внизу 

вратъ  находится  и  самая  надпись.  Подобная  надпись, 

какъ    говорятъ,    была  и  прежде    1773    года,    только 

въ  другихъ  словахъ.  Пом-Ьщикъ  Лопатинь,    вмЬстЬ 

съ  изм'Ьнен1емъ  надписи,  возобновилъ  потускнЬвни'я 
краски    какъ    на  царскихъ  вратахъ,  такъ  и  на  ико- 

иахъ.    Находящаяся    въ  церкви  того  же  села  икона 

св.  Николая    чудотворца    съ  изображен1*емъ   его  чу- 
десь принадлежитъ,  вероятно,  также  къ  пожертвова- 

Н1ямъ  1оаниа  IV.  Икона  эта,  вышиною  въ  1   аршипъ 

и  11  вершковъ,  а  шириною  въ  1  аршипъ  и  7  верш- 

ковъ,    была    прежде   храмовою ,    а  нынЬ    стоитъ    за 

правымъ    клиросомъ.    По    усерд1ю    пом'Ьщицы   Ели- 
саветы  Зиновьевой,    въ  1805    году  она  обложена  се- 

ребреной   позолоченной    ризой,    вЬсомъ   въ    1    пудъ 

8    Флнтовъ  и  93   золотника.    Надпись    па    ризЬ    вы- 

чеканена сл'Ьдующая:  «Сей  образъ  святителя  Николая 
поставленъ    въ    сел'Ь  Вазьян'Ь    во  время    шеств1я  въ 
Казань    Царемъ    Хоанномъ    Васильевпчемъ    въ    1552 

году.»  Къ  жалованнымъ  царскимъ  иконамт»,   по  пре- 

дан1ю,    относятся    также:    образъ    Нерукотворспнаго 

Спаса,  поддержпваемьп1  Ангел омъ;    дека  этого  обра- 

за    вьпнипою    въ  1'/о,    а    шириною     въ  1    аршин  ь; 
42 
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образъ  Владим1'рск1Я  Бож1я  Матери,  такой  же  м^^ры; 
об'Ь  пковы  съ  серебреными  вызолоченными  вЬнцами; 

и  наконецъ  образъ  Тоанпа  Предтечи  съ  крыльями, 

держащаго  въ  шуйц-Ь  главу  на  блюд-Ь  съ  харт1ею, 

а  десною  рукою  указывающаго  на  главу;  внизу  по 

угламъ  иконы  изображены  ус'Ькновен1е  и  обр'Ьтен1е 
его  главы.  ВсЬ  три  иконы  стоятъ  нынЬ  въ  ряду 

М'Ьстныхъ  иконъ  Вазьянской  церкви. 

6)  Въ  сел'Ь  Воронцове  ,  Арзамасскаго  уЬзда, 
остался  отъ  1оаина  IV  образъ  Успен1я  Бож1ей 

Матери.  Онъ  перенесенъ  въ  Воскресенскую  церковь 

села  Воронцова  изъ  упраздненной  церкви  села  Успен- 
скаго,  причисленнаго  къ  селу  Медынцеву.  Образъ 

этотъ  м'Ьрою  въ  вышину  5,  а  въ  ширину  8  верш- 
ковъ;  вокругъ  ликовъ  Спасителя  и  Бож1ей  Матери 

в'Ьнцы  серебреные  позолоченные,  чеканной  работы, 

цаты  вынизаны  жемчугом  ь.  Въ  средине  образа  отвер- 

ст1е,  закрытое  серебреною  створкою,  съ  следующи- 

ми выбитыми  на  ней  словами:  «св.  мощи  преподоб- 

наго  Тита,  Моусея  Угрина  и  Евстратгя  ГТечерскаго.» 

7)  Въ  Предтеченской  церкви  села  Лрхангельскаго 

или  Ветошкина,  Сергачскаго  уЬзда,  отт»  временъ 
1оанна  IV  осталась  икона  Тихвинской  Бож1ей 

Матери,  перенесенная  сюда  изъ  Успенскаго  храма, 

бывшаго  некогда  монастырскимъ.  По  предан1ю.  Царь 

приказалъ  снять  коп1ю  съ  чудотворной  иконы  Тих- 

винская и  поставить  въ  Успенской  церкви,  по  сход- 

ству окрестнаго  м']Ьстоположен1я  съ  городомъ  Тих- 
винымъ.  Церковь  Успенская,  стоящая  между  двумя 

марами,  досел'Ь  остается  въ  ц^злости;  но  службы  въ 
ней,  за  ветхост1Ю,  давно  уже  нЬтъ. 
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8)  Въ  ПЯТИ  верстахъ  отъ  села  Ветошкина  былъ 

Трои  ЦК!  й  монастырь,  устроенный  со  временъ  по- 

хода на  Казань  1оаниа  IV,  который  будтобы  отды- 

халъ  па  этомъ  мЬстЪ.  Изъ  сохранившагося  мона- 

стырскаго  синодпка  видно,  что  первымъ  строите- 

лемь  монастыря  былъ  нЬкто  схимонахъ  Мина,  а  мо- 

настырь принадлежалъ  къ  Владим1рской  епарххи. 

9)  Въ  Казанской  церкви  села  Сакмы,  также  Сер- 
гачскаго  уЬзда,  образъ  св.  Николая  чудотворца 

Можайскаго  ьъ  серебреной  позолоченной  риз'Ь,  съ 
вынизанною  мелкимъ  жемчугомъ  епитрахилью,  по 

предан]ю,  прпложенъ  1оанпомъ  IV  во  время  похода 

на  Казань.  ВмЬстЬ  съ  т1змъ  устроенъ  былъ  имъ  же 

Нпкольск1Й  мужеск1й  монастырь,  которому  пожало- 
вано на  содержан1е  300  десятинъ  земли.  Оттого  село 

Сакмы,  гд-Ь  былъ  этоть  монастырь,  и  досел'Ь  зовется 
Никол ьскимъ  погостомъ. 



Б.  НАДПИСИ  НА  ЦЕРКОВНЫХЪ 

ПАМЯГНИКАХЪ  С). 

1.  На  святыхъ  иконахъ  и  крестахъ. 

1)  Въ  ссл-Ь  Медв'Ьдев'Ь,  Семеновскаго  уЬзда,  въ 

Троицкой  ед11ИОВ'1Ьрческой  церкви  иаходотся  напре- 

стольный кРЕСтъ,  осмикопсчный,  XV  в'Ька,  въ  вы- 

шину или  въ  длину  около  9  вершковъ,  а  въ  шири- 

ну, не  считая  поперечинъ,  около  'V^  вершка.  Онъ 

деревянный,  обложенъ  со  всЬхъ  сторонъ'  чеканнымъ 
листовымъ  серебромъ.  На  лицевой  стороне  его 

пзображеиъ  распятый  Спаситель;  надъ  главою  его 

надпись  10  ХО;;  надъ  распятхемъ  два  ангела,  летящ1е 

къ  кресту,  а  на  верхнемъ  концЬ-  поясное  изображенхе 
Бога  Отца.  На  бо.тьшой  поперечине  креста,  съ  одной 

стороны  Распят1я,  вычеканены  грудныя  изображенхя 

Пресвятой  ДЬвы  Мар1и  и  другой  Мархи,  а  съ  дру- 

гой стороны  св.  1оаниа  Богослова  и  Лонгпна  сот- 

ника, изображен1я  коихъ,  а  также  одного  изъ  анге- 

ловъ  нын'Ь  утрачены.  Подъ  Распятдсмъ,  изобра- 
женъ  сЬдяш,1Й  въ  темницЬ  Спаситель.  Несколько 

,  неограненныхъ  самоцвЬтныхъ  камней  составляютъ 

украшеше  лицевой  стороны  креста;  бока  его  и  зад- 

няя сторона  украшены  узоромъ  нзъ  листьевъ  скан- 

пой  работы  съ  удивительною  отчетливостхю    въ    са- 

(1)  ЗдЬсь  ПС  помЬшеиы  гЬ  памлтвикя  съ  надписями,  о  кото- 

рыхъ  упомянуто  было  въ  своемъ  мЪстЬ,  при  0П11сан1п  мо- 
настырей п  цсрквои. 
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мы'хъ  мал'Ьйшихъ  подробностяхъ.  На  ннжпемъ  концЪ 
креста,  съ  лицевой  его  стороны,  следующая  чеканная 
надпись: 

иттьн 
РГ1ЛОЛ70Н 
ижншянм! 

аттт 
СШАКПНОО 

0МШПШ 

ФНОИЕЛГоСО 

ёмнгпт 

лттет 
|1сих|1гае 

Т.  е.  «Въ  лЬто  6942-е  (1434)  положенъ  бысть 

С1Й  крсстъ  па  престол Ь  въ  Нижнем!»  НовЬгородЬ  въ 

соборную  церковь  боголЬпаово  Преображен1я  Спасова 
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благоверною  и  благородною  великою  княгинею  Вас- 

сою,  на  память  святаго  отца  нашего  Евпсих1я  е   »(*) 
Конецъ  надписи  утраченъ. 

По  мн1}н1ю  грамотныхъ  едино в-Ьрцевъ,  крестъ 

Медв'Ьдевской  церкви  пожалованъ  Нижегородскому  со- 

бору великою  княгинею  Вассою  Гоанновною  (въ  м1р'Ь 

Анастас1ею,  а  въ  схим'Ь  0еодорою),  супругою  вели- 
каго  князя  Нижегородскаго  Андрея  Константиновича, 

благочест1е  которой  такъ  восхваляютъ  л-Ьтописцы  (*). 

Но  она,  какъ  изв-Ьстно,  скончалась,  по  Нижегород- 

скому л'Ьтописцу,  въ  1379,  а  по  Троицкому,  въ  1377 

году;  сл-Ьд.  55  или  57  годами  ран'Ье  того  времени, 

какъ  прпложенъ  былъ  крестъ  въ  Преображенск1Й  со- 

боръ.  Если  въ  самой  надписи  н-Ьтъ  ошибки,  то  вЬр- 

нЬе  можно  относить  прикладъ  креста  къ  княгин'Ь 
Васс^,  дочери  великаго  князя  Васпл1я  Дмитр1евича, 

которая  прежде  была  за  княземъ  Суздальскимъ  Алек- 
сандромъ  Ивановичемъ  Брюхатымъ,  умершимъ  въ 

1418  году,  а  потомъ  выдана  за  князя  Александра 

Взметеня  Даниловича  Суздальскаго  и  Нижегородскаго. 

2)  Въ  сел'Ь  Матюшев'Ь,  Горбатовскаго  уЬзда, 
Смоленская  икона  Бож1ей  Матери  съ  надписью, 

вычеканенною  по  серебреному  окладу:  «Л'Ьта  7126 

(1618)  икона  с1я  поставлена  во  храм'Ь  Воскресен1я 

Христова  при  игуменЪ  Леонт1И)).    Икона   С1Я  вм-ЬсгЬ 

(1)  Изъ    Саасоариображеискаго      собора    крестъ    сей    переданъ 

епарх1алы1Ы1Мъ     иачальствомъ     въ    Трооцкую     церковь  въ 

пынЬшнемъ   ст-ол'Ьгш. 

(2)  Нижег.  лЪтоп.  подъ  1379  годомъ,  въ  Древ.  Росс.  Вивл.  ч. 

XVIII;  Троиц.  лЬтоп.,  у  Карамз.  т.  V',  прим.  4;  Степ.  кн. 
11   Никои.  л1>тои. 
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съ  другими  двумя,  иодобпыми  ей  но  письму,  хра- 

мовою иконою  Воскресен1я  Христова  и  иконою  Го- 

спода Вседержителя,  сЬдящаго  на  престол  1>,  оста- 
лись отъ  бывшаго  тутъ  мужескаго  Воскресепскаго 

Матюшева  монастыря,  (*)  по  которому  и  село  назь1- 
вается  Воскресенское,  Матюшево  тожъ. 

3)  Въ  сел'Ь  Работкахъ,  Макарьсвскаго  уЬзда,  въ 

орид'Ьльной  церкви  святителя  Николая  икона  Бо- 
ж1ей  Матери  съ  надписью  внизу:  «ЛЬта  7128  (1619) 

Сентября  въ  1  день  образъ  пресвятыя  Богородицы 

постави  Тимооей  Оедоровъ  Кумасовъ  во  храхЛ1ъ  ве- 

ликомученика Христова  Димитр1'я  Солунскаго.»  М'Ь- 
рою  икона  въ  длину  ̂ /^  аршина,  а  въ  ширину  9 
вершковъ.  По  сходству  съ  сею  иконою  другихъ  иконъ 

въ  Работкинской  церкви,  можно  относить  и  ихъ 

къ  одному  съ  нею  времени.  А  о  сел'Ь  Работкахъ 

изв-Ьстно  по  актамъ,  что  оно  было  селомъ  не  толь- 

ко въ  царствован1е  Хоанна  IV,  который  остана- 

вливался тутъ  съ  войскомъ,  шедшимъ  нротивъ  Ка- 

зани, но  и  во  времена  удЪльныхъ  князей. 

4)  Въ  сел-Ь  Пурих-Ь,  Балахнинскаго  уЬзда,  на- 
престольный КРЕСТЪ  съ  надписью  на  рукояти  : 

«7143  (1634)  года  Октября  въ  1-й  день,  далъ  сей 

животворящ1Й  крестъ  напрестольный  въ  домъ  бо- 

гол'Ьпнаго  Преображен1я  Господа  Гисуса  Христа 
и  великаго  чудотворца  Макар1я,  стольникъ  князь 

Петръ  Дмитр1евичъ  Пожарскхй  по  жен^»  своей  На- 
стасье Григорьевич  ,  въ  вотчину  отца  своего  въ 

Пуреховскую    волость    боярина  князя    Димитрхя  Ми- 

(1)  Объ  иемъ  не  упоминается  въ  Истор.    Росс*    1ерарх1п. 
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хайловича  Пожарскаго.»  (')  Крестъ  этотъ  вырЬзанъ 

изъ  кр'Ьпкаго  дерева;  оправа  на  еемъ  серебреная 
позолоченная  чеканнон  работы,  съ  разными  подъ 

Гаспятхемъ  пзображен1ям11  Воскресен1я  Христова  п 

Пресвятыя  Живопачальныя  Троицы.  Въ  крестЬ  по 

надписямъ  хранятся  части  св.  мощей  :  святителя  п 

чудотворца  Николая;  святителя  Петра  АлександрШ- 

скаго;  преподобеаго  Евоилпя,  архимандрита  Суздаль- 
скаго;  преподобнаго  Макар1я  ,  игумена  Унженскаго; 

преподобнаго  Александра  Свирскаго;  Дпмптр1Я  Со- 

лунскаго;  Антон1я  Римлянина;  Георпя,  князя  Черни- 
говскаго;  Михаила,  князя  Черниговскаго;  Космы  и 

Дам1ана,  врачей  безмездныхъ;  св.  мученицы  Марины; 

преподобнаго  Георг1я  Хозевита;    Космы  пресвитера, 

(1)  Въ  сел-Ь  ПурихЪ  остались  отъ  самого  Димитр!я  Михайло* 
вича  Пожарскаго  святыя  иконы  и  крестъ,  хотя  па  пихъ  и 

н'Ётъ  надписей:  а)  Влади1и1рская  икона  Бож'|ен  Матери,  въ 
сребропозлащеиыои  ризЬ,  находившаяся,  какъ  говорить 

преданхе,  сь  ыимъ  въ  иоходЬ;  б)  Казаиская  икоиа  Бож1ец 

Матери,  шитая  по  ягелтому  атласу,  какъ  изв'Ьстио  тоже  изь 

предан1я,  киягинею  Прасковьею  Вареоломеевиою,  первою 

супругою  князя  Длмптр1я  Михаиловича;  в)  Распятие  Госпо- 

да нашего  1исуса  Христа  на  древ*,  обложепномъ  серебре- 

ною оправой.  Крестъ  сей  м'Ьрою  въ  длину  трехъ  аршинъ. 

По  одаому  предав1ю,  крестъ  сей  принесенъ  кыяземъ  Пожар- 

скимъ  изъ  Соловецкаго  монастыря  по  случаю  моровой  язвы 

въ  его  11м1>и1и;  а  по  другому,  онъ  сд'клапъ  былъ  прежде 
нашествия  Татарскаго,  но  при  вторжении  Батыевомъ  зато- 

пленъ  Русскими  въ  болотЪ  для  того,  чтобы  не  достался  въ 

рукв  идолопоклонциковъ,  и  найдепъ  на  мЬстЬ  затоолеа1а 

кияземъ  Пожарскимъ,  когда  онъ  былъ  на  охотЪ. 
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Михаила,     князя     Тверскаго;     ̂ 1учен1111,ы   Параскевы, 

нарсченныя  Пятницы,  и  часть  земли  отъ  Впвлеема. 

5)  Въ  город'Ь  Васил'Ь,  въ  Покровскомъ  собор'Ь 
особенно  чтимый  образъ  преподобнаго  Варла- 

АМА  Хутынскаго  съ  надппсью:  «ЛЬта  7150  (1642) 

С1Ю  икону  АлексЬн  вадЬевъ  Исаковъ  поставилъ.» 

По  м'Ьстеому  предан1Ю ,  въ  смутное  время  само- 
званцевъ,  когда  казаки,  Литва  и  инородцы  напали 

па  Василь,  то  предъ  иепр1ятелями  явился  пр.  Вар- 

лаамъ,  'ЬхавтШ  будто  на  телегЬ.  Онъ  поразилъ  па- 
падавшихъ  враговт»  слЬпотою,  п  Василь  былъ  спа- 

сенъ.  Въ  воспомппап1е  этого  чуда,  здЬсь  особенно 

чествуется  память  преподобнаго  Варлаама.  (') 
6)  Въ  городЬ  Арзамасе,  въ  Воскресенскомъ  со- 

бор'Ь  НАПРЕСТОЛЬНЫЙ  крЕстъ  съ  серебрснымъ  вы- 
золоченнымъ  литымъ  Распят1емт>;  глава  распятаго 

Господа  украшена  вЬнчикомъ  изъ  22  жемчужинъ, 

вынизанныхъ  въ  два  ряда;  надъ  главою  изображе- 

ше  св.  Николая  чудотворца.  На  поперечинЬ  креста 
вычеканены  слова:  «Распятие  Г  да  Бга  и  Спса  ншего  1са 

Ха. ))  По  правую  сторону  Распят1я  бьып  два  небольш1я 

литыя  изображен1я,  съ  надписью  надъ  ними:  «Мрха  М. 

М^.тО'^[^.))  Надъ  уц'ЬлЬвшимъ  изображен1емъ  муроноси- 

цы  остался  в'Ьнчнкъ  изъ  9  жемчужинъ,  а  изображен1е 

(1)  Оппсан10  города  Василя  напечатано  въ  Нпяс.  Губ.  ВЬд.  за 

1850  годъ.  Что  касаетса  до  преласпя  о  пр.  ВарлаамЪ  Ху- 

тынскомъ,  то  оно  н-Ьсколько  сходно  съ  лредан1емъ  Иов- 
городски.мъ,  по  которому  Варлаамъ  Хутынскчй,  въ  первую 

пятницу  Петрова  поста,  пр|1>зи;алъ  иа  саняхъ  езъ  Хутын- 

ской  обители  въ  Новгородъ  къ  св.  ар11еп.  Антон1Ю.  Иуте- 

шеств.  ко  св.  ыЬстамъРусскпмъ,  1846  года,  ч.  II,  стр.  341. 
43 
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Богоматери  затеряно.  По  л1>вую  сторону  Ефсета  были 

два  изображси1я  съ  падписыо:  «Тоаппъ  Бг,  Логнъ 
сотиикъ;»  надъ  главою  апостола  вЬнчпкъ  изъ  10 

жемчужинъ,  аобразъ  Лопгпеа  сотппка  потерянъ. 

На  понеречин'Ь  титла  изображены  литые  два  ан- 
гела летящими  внизъ;  у  главт>  ихъ  два  вЬнчика 

изъ  жемчужинъ  по  Сна  каждомъ.  Подъ  Распят1ехМъ, 

въ  особомъ  полЬ  небольшая  литая  Фигура  Адамовой 

главы,  а  поу^ъ  нею  литой  въ  малой  ростъ  образъ 

съ  надписью:  «стый  Школаи;»  въ  вЬнцЬ  святителя  12 

жемчужинъ;  по  рукояти  вычеканено  украшен1е  на 

подобхе  перевиваюш.агося  плюща  .  Лицевая  окруж- 
ность всего  креста  по  впадинЬ  вынизана  на  мЬдной 

проволок!»  жемчугомъ  въ  одинъ  рядъ.  Всего  жем- 

чуга на  крест'Ь  432  зерна.  Во  внутренности  креста 
исподняя  дека  вся  облита  мастикою.  На  исподней 

части  креста  вырЬзаны  ьъ  трехъ  м15стахъ  сл-Ьдую- 
Щ1Я  надписи.  Въ  первомъ  мЬстЬ  по  титлу  и  кры- 

л]'ямъ  креста:  «мощи  Хоанна  Предтечи,  мощи  муч. 
1акова,  иже  въ  Севастш,  мощи  Гоанна  Архгенискупа 

Новгороцкого,  мощи  пренодобнаго  Сергия,  мощи 

преп.  Кирилла  БЬлозерскаго ,  мощи  князя  Геор- 

гия Владимерскаго,  мощи  беодосп!  двцы,  кровь  му- 
ченика Димитрхя,  мощи  БГъ  вЬсть,  мощи  Никиты 

арх1епископа  Новгороцкаго ,  мощрх  архимандрита 

Жилы  Змирьна,  мощи  В1уч.  Меркур1я  Смоленскаго, 

мощи  свщнмуч.  ЕльФерия,  мощи  Ефимия  Суздаль- 

скаго,  мощи  Хоанпа  Мплостиваго.»  Во  второмъ  м'Ь- 

ст'Ь  ниже  креста:  ((С1и  мощи  приложилъ  диакъ  Се- 
мепъ  Володимеровъ  сынъ  Румянцовъ.»  Въ  трстьемъ 

мкстЬ  по  рукояти  до  конца:  « Повел Ьнхемъ  великаго 
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государя  царя  п  иелпкаго  князя  Михаила  Фсодоро- 

вича  веса  Русп!  самодсри;ца,  п  оно  благовЬрпой 

црцы  II  велхкой  княгини  ЕвдокЬп  Лукъяновны  и 

ихъ  благовЬрныхъ  чадъ  сдЬланъ  крестъ  в.  Лрзамасъ 

всоборпую  церковь  Воскрссеи1ю  Хстову  влЬто  7151 

(1043).» 

Крестъ  этотъ  осмиконсчпын  обложенъ  серебромъ 

п  украшсиъ  чеканными  вызолоченными  узорами;  въ 

длину  онъ  семи,  а  въ  попоречппЬ,  гдЬ  простерты 

длани  Снасителя,  З'/о  вершковъ.  Приложивш1Й  къ 
нему  св.  мощи  дьякъ  Румянцевъ,  родомъ  изъ  Арза- 

маса, служилъ  и  при  цар'Ь  Алекс! Ь  МихайловичЬ 
также  дьякомъ  въ  Посольскомъ  приказЬ;  а  въ  1067 

году  съ  бояриномъ  Петромъ  Ивановпчемъ  Потемки- 
ныА1ъ  былъ  посыланъ  въ  Испан1Ю  и  Франщю. 

7)  Въ  селЬ  Лысков'Ь,  Макарьевскаго  уЬзда,  въ 
Вознесенской  церкви  напрестольный  крестъ  се- 

ребреный вызолоченный,  величиною  въ  длину  вось- 

ми вершковъ,  а  въ  толщину  и  въ  ширину,  кромЬ 

поперечинъ,  но  одному  вершку.  Въ  немъ  со  всЬхъ 

сторонъ  вставлены  рЬзные  мелкой  работы  кипарис- 

ные образки  за  слюдою,  съ  одной  стороны  изобра- 
жаюнме  страсти  Господни,  а  ст>  другой  двенадцать 

годовыхъ  праздниковъ.  По  бокамъ  креста  вычека- 

нена надпись:  «-1-  Сь  крстъ  оковат>  и  даденъ  въ  Ношпе 

СтсФа"  воевод  господаръ  земли  Молдавской  и  госпо- 
даржа  его  (далЬе  одно  слово  затерто)  во  свое  създаия 

монастир  глаголема  Кишпнъ  влЬта  7104  (1055)  мЬ- 

сяца  Дек.  13.»  Крестъ  этотъ  приложет>  помЬщи- 

комъ  сс.1а  Лыскова,  кияземъ  Гсорг1емъ  Алсксандро- 

вичемъ  Грузинскимь. 
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8)  Въ  Макарьево-Желтоводскомь  монастыре  се- 
ребреный позолоченный,  чеканной  работы,  крестъ 

съ  р'Ьзнымъ  Распят1емъ  и  образами  Господа  Савао- 

еа,  Бож1*я  Матери  и  св.  1оанна  Богослова.  Въ  под- 
нож1и  Раснятаго  съ  лицевой  стороны  вычеканена 

надпись:  а  Господи,  иже  на  немъ  пригвоздеися,  по- 

милуй насъ,  яко  благ1Й  челов-Ьколюбецъ.  166  (1658) 

году  зд'Ьланъ  с1  животворящи  крестъ  по  в'Ьре  сми- 
реннаго  Симеона,  арх1епископа  Сибирьскаго  и  То- 

болъскаго  себ'Ь  на  моленхе  вкелью»  (*).  Крестъ 
сей  вмЬндаетъ  въ  себЬ  части  св.  мощей  подъ  15 

кругами  на  исподней  дскЬ  съ  надписями:  «Плащани- 
ца ею  же  обвит  1осифъ  тЬло  Господне;  мощи  св. 

великомученика  Димптр1*я;  животворящее  древо  кре- 
ста Госдня;  мощи  св.  мученика  0еодора  Страт1лата; 

плащаница  чудотворнаго  Спасова  образа;  мощи  св. 

мученика  Хоанна  Новаго;  камен  и  персть  гроба  Го- 

сподня; мощи  св.  мученика  Хоанна;  мощи  св.  муче- 

ника, егоже  Богъ  вЬсть;  мощи  св.  мученика  Маман- 
та;  персть  св.  Тоанна  Богослова;  мощи  св.  1акова 

Перскаго;  риза   пресвятыя    Богородицы;     мощи    св. 

(1)  Арх1епископъ  Спмеонъ  родомъ  «зъ  Ния^егородской  губерн1п 
и  пострпженникъ  Макарьево-Желтоводскаго  монастыря, 

гд'Ь  былъ  и  па  поко*  поел*  управлен1я  Тобольскою  епар- 
Х1ею.  Изъ  этого  монастыря  въ  1675  году  патр1архомъ  1оа- 
кимомъ  былъ  посылаемъ  въ  Макарьево-Увженск1й  мона- 

стырь «ради  сыску  и  свид1>тельства  мощей  чудотворца  Ма- 

кар1я  ц  ради  приема  того  подлиннаго  сыску»,  какъ  значит- 

ся въ  описи  д-Ьль  монастырскаго  архива  XVII  в1зка.  См. 
Сказан1е  о  жизнп  и  чудесахъ  преп.  Макар1Я  Желтев,  и 
Унжси.  чудотв.,  Москва  1850  года. 
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чудотворцевъ  Козмы  и   Дамьава;  мощи   иеликомуче- 
ника  Евстрат1я;  мощи  св.  1оанна  Предтечи.» 

9)  Въ  томъ  же  Макарьево  -  Желтоводскомъ  мо- 

настыре» крестъ,  осмикопечиый,  серебреный  вызоло- 

ченный, чеканной  работы,  съ  литымъ  Распят1емъ, 

тремя  разными  херувимами  и  образами  Бож1я  Ма- 

тери, Маргп  Магдалины,  1оанна  Богослова,  Лонгина 

сотника  и  препод.  Макар1я  Желтоводскаго.  На  ру- 

кояти креста  следующая  надпись:  «173  (1665)  го  м1э- 

сяда  1юня  въ  1  день,  построилъ  сш  святы  крестъ 

благословящей  въ  обитель  Живоначальныя  Троицы 

и  чудотворца  Макархя  на  Желтые  воды,  по  обЬща- 
и1Ю  своему,  тояжъ  обители  постриженникъ  старецъ 

0еодоси1,  прозванхемъ  Девятовско!,  но  сво1  души  и 

по  своихъ  родители  и  вечное  поминовение.»  Ниже 

этой  надписи  другая  черневая:  «Ц.  я.  Констянтиня 
мощ1  и  многихъ  святыхъ.» 

10)  Въ  томъ  же  Макарьево -Желтоводскомъ  мо- 

настырь КРЕСТЪ  осмиконечный  серебреный  вызо- 
лочсннь]й,  чеканной  работы,  съ  литымъ  Распят1емъ, 

съ  изображен1Ями  Бож1я  Матери,  Мар1п  Магдалины, 
1оанна  Богослова  и  Лонгина  сотника.  Въ  немъ  со- 

держатся св.  мощи:  апостола  Андрея  Первозваннаго, 

царя  Константина,  Тоанна  Милостиваго,  Сппридона 

чудотворца,  0еодора  Стратилата,  св.  Анны,  матери 

пресв.  Богородицы,  1акова  Перскаго,  Пантелеймона, 

мученика  Прокоп1я,  Казанскихъ  чудотворцевъ:  Гурхя 

и  ВарсоноФ1я,  часть  сака  Петра  митрополита  и  мощи 

другихъ  святыхъ .  На  рукояти  креста  надпись: 

«ЛЬта  7180(1672)  АпрЬля  въ21  день,  построилъ  си1 

крестъ    старецъ    Игнатей    въ  Макариевъ    Желговод- 
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ск1й    монастырь,    по    душ!  своеи  п   вЬчное    помипо- 
вение.» 

11)  Въ  Нижсгородскомъ  Печерскомъ  моиастырЬ, 

въ  Возоесенскомъ  соборЬ,  на  правой  сторонЬ,  надъ 

входною  въ  алтарь  дверью  ,  вставленъ  въ  иконо- 
стасЬ  небольшой  образъ  Вседержителя  въ  се- 

ребреномъ  вызолоченномъ  окладЬ  ,  съ  пзображе- 
Н1емъ,  по  сторонамъ  главы  Его  двухъ  апгеловъ,  а 

при  ногахъ  преп.  СтеФана  Саввапта  и  св.  Натал1И. 

Надпись  на  иконной  ризЬ  чеканная:  «Стый  образъ 

сей  Вседержителя  Гда  ншего  1са  Хрта  поставленъ 

Нижнего  Новаграда  в  Печерско^  монастыре  столника 

Твана  Васильевича  Приклонского  по  женЬ  сво  На- 

талье Стефановне,  преставися  она  влето  от  миро- 

здания /зсг  (1694)  го^  Декабря  мца  въ  е^.  и  по- 

гребено тело  ея  всемъ  Нечерскомъ  монастыре  сро- 

дители  его;  творить  память  по  не!  вдень  тезоименитъ- 

ства  ея  въ  26д  да  ввышеназначенный  день  преста- 
влешя  ея. » 

12)  Въ  томъ  же  монастырскомъ  Вознесенскомъ 

собор'Ь,  на  лЬвой  сторон'Ь,  надъ  входною  въ  алтарь 
дверью,  небольшой  образъ  ус1>кновен1я  главы 

1оАННА  Предтечи,  изображающей  не  одну  отсЬ- 

ченную  главу,  а  самое  дЬйств1е  отсЬчетя,  совер- 

шаемое спекулаторомъ  въ  прпсутствш ,  в'Ьроятно, 
угодившей  Ироду  плясавицы.  На  серебреномъ  вы- 

золоченномъ окладе  этого  образа  находятся  чекан- 

ныя  надписи,  вверху:  ((СТы1  Хоапь;»  а  внизу:  «Сей 

образ  стаго  Прдтчи  поставленъ.  Низкпего  Нова- 

града. Впечерско^  митр  Ь.  Вноминовение.  Дши ,  стол- 

иика,  1оаниа,    Васильевича.     Нриклонскаго,   Нрсста- 
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вися,  ВлЪто,  отмироздаппя  3^5  (1698)  году,  мца 

Маня,  къ  20  до.  И  погребено.  тЬло.  Его,  всемъ, 

свят'Ьмъ,  мстр'Ь  .  Сродителп.  Его.  Творпть  память 
по  немъ,  втезопмеиптъство.  его,  августа,  мца,  въ  29  дс* 

да  ввышспазпачеииы»  дйь,  преставлеп1я,  его.»  Но 

гд'Ь  имепио  похороиеиъ  стольппкъ  Прпклопск1П  съ 
своей  женою,  въ  монастырь  памятника  по  осталось. 

13)  Въ  Троицкой  церкви  села  Тропцкаго,  Гор- 

батовскаго  уЬзда,  деревянный  крестъ  съ  над- 

писью: «ЛЬта  7И0  (1002)  года  Февраля  въ  23-й  день, 

па  память  святаго  свящепномученпка  Поликарпа  осно- 

ванъ  с1й  храмъ  во  имя  Жпвоначальпыя  Троицы 

да  предЬлъ  святыхъ  мученикъ  Флора  и  Лавра,  при 

государ'Ь  цар'Ь  ВасплгЬ  Хоапнович-Ь  всея  Росс1и,  а 

освященъ  въ  7111  (1003)  году  Генворя  во  2-й  день. 
С1я  же  святыя  олтарп  и  престолы  разорили  воры 

по  заводу  Польскпхъ  и  Лптовскпхъ  людей,  занеже 

гр-Ьхъ  ради  нашпхъ  государя  нашего  царя  Васил1я 
1оаниоБича  пзмЬнникп  свели  въ  Литву,  а  царствую- 

Щ1Й  градъ  Москву  предали  Лптовскимъ  людемъ:  И 

отецъ  нашъ  великий  господийъ  Гермогенъ  патр1архъ 

всея  Росс1п  съ  престола  сведенъ  и  во  мпозЬ  озло- 
блеп1и  и  въ  заточен  1и  па  МосквЬ  преставися.  И 
иные  мног1е  святители  такожъ  во  мнозЬ  озлоблен1и 

скопчашася,  а  иные  плЬиени  въ  Литву.  И  бысть 

въ  то  время  единъ  митрополитъ  ЕФремъ  Казанск1й 

и  Св1яжск1Й,  да  веодорптъ ,  арххеписконъ  Рязанск1Й 

и  Муромск1й,  да  Госифъ,  епископъ  Коломенск1й  и 

Каширск1Й  по  своимъ  предЬламъ.  И  С1Й  храхмъ  свя- 

тыя Троицы  освятися  Апр1]ля  въ  5-и  день  7120 

(1012)  года,  по  благословен1ю  Ефрема  митрополита. 
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Той  же  вышсппсаниый  храмъ  святыя  Троицы 

обетшалъ  и  вновь  перестроенъ  изъ  того  же  стараго 

л-Ьса  и  освященъ  благословен1емъ  преосвященнаго 

Питирима,  арх1епископа  Нижегородскаго  и  Алатор- 

скаго,  при  державе  великаго  государя  нашего  Им- 

ператора Петра  Алекс1евича  всея  Росс1И  и  при  свя- 

т^йшемъ  правительствующемъ  Сунод-Ь,  л-Ьта  7237, 
а  отъ  Рождества  Бож1Я  слова  1730  года  Октября  въ 

26-й  день,  на  память  святаго  великомученика  Ди- 

митр1я  Мгроточца.» 

Трудно  объяснить  находящ1яся  въ  этой  надписи 

хронологическ1я  неверности.  Царь  Васил1Й  1оанно- 
вичъ  (Шуйсмн)  царствовалъ  сь  1606  по  1610  годъ; 

следовательно  основан1е  и  освященхе  Тропцкой  цер- 
кви, относимое  къ  1602  и  1603  годамъ,  не  могли 

быть  совершены  при  семъ  цар-^».  Точно  такн^е  и  освя- 
щен1е  ея  послЬ  перестройки,  последовавшее,  какъ 

говоритъ  надпись,  въ  1730  году,  не  могло  быть  при 

ИмператорЬ  ПетрЬ  I,  которьиЧ  скончался  29  Января 
1725  года. 

14)  Въ  сел'Ь  Зеленомъ,  Балахнпнскаго  уЬзда,  над- 

пись на  ДЕРЕвянномъ  КРЕСТ'Ь:  «Олтарь  Господа  и 
Спаса  нашего  Тисуса  Христа  освятися  въ  7200  (1692) 

году,  при  благочестивыхъ  государяхъ  и  велпкихъ 

князьяхъ  ТоаннЬ  и  ПетрЬ  АлексЬевичахъ  и  при  па- 

трхарх^  Адрхан'Ь.» 
15)  Въ  церкви  села  ГордЬевкп,  Балахнпнскаго 

у'Ьзда,  ДЕРЕВЯННЫЙ  кРЕСтъ  съ  надписью:  «Освя- 
тися Олтарь  Господа  Бога  и  Спаса  нашего  Гисуса 

Христа ,  и  водружен!!  бысть  крсстъ  сей  во  храм'Ь 
преподобныхъ    отецъ    Аптонхя  и   Оеодос1я    Кхевопе- 
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мерскихъ,  прп  дер'жаи'Ь  благочестивей шихъ  великпхъ 
государе!!  царей  п  велпкпхъ  князей  1оанна  Алекс1е- 
вича  и  Петра  Алексхевича,  всея  велик1я  п  малыя  и 

б'Ьлыя  Росс111  самодержцевъ,  и  прп  великолгь  госпо- 

ЛИВ'Ъ  свят'Ьпшемъ  Киръ  Адр1аи'1>,  архгсппскоп'Ь  Мо- 

сковскомъ  п  всея  Росс1п  патр1арх'Ь  и  прп  митропо- 
литЪ  нашемъ  Павл Ь  Нпжегородскомъ  и  Алатарскомъ, 

л-кта  м1роздан1я  7202-л1ъ  году,  отъ  Рождества  Хри- 

стова 1094  года,  индикта  2-го  мЬсяца  Декемвр1я  въ 
22-й  день.» 

16)  Въ  той    же    Горд'Ьевской  церкви  другой    де- 

ревянный   Л-ЬТОПИСНЫЙ    ПОДПРЕСТОЛЬНЫЙ    КРЕСТЪ 
съ  надписью:  «Освятися  олтарь  Господа  Бога  и  Спаса 

нашего  1исуса  Христа,  и  водруженъ  быстъ  крестъ 

сей  во  храм-Ь  Пресвятыя  Богородицы  Смоленск1я 
Одигитрхи,  при  державе  благочестпв1»йшаго  госу- 

даря нашего,  царя  и  великаго  князя  Петра  Алек- 
с1евича,  всея  велик1я  и  малыя  Россш  Самодержца, 

и  при  великомъ  господине  свят^зйшемъ  киръ  Ад- 

р1ан'Ь,  арххепископ-Ь  Московскомъ  и  всея  Россш 

и  вс'Ьхъ  с'Ьверныхъ  странъ  патртарх'Ь,  и  при  ми- 

трополит'Ь  ТриФил1И  нашемъ  Нпжегородскомъ  и 
Алатарскомъ,  лЬта  м1роздашя  7205  году,  отъ  Рож- 

дества Христова  1697,  индикта  5  м^зсяца  1юля  25 

преподобнаго  отца  Макар1я  Желтоводскаго».  Село 

Горд'Ьевка  въ  XVII  и  въ  ХУШ  столЬт1яхъ  при- 
надлежало господамъ  Сгрогоновымъ.  Ими  устроена 

и  церковь,  остающаяся  доселЪ  въ  цЬлости,  и  по 

наружному  виду  пмЬющая  сходство  съ  Строгонов- 

скою  церков1Ю,  что  въ  Пижпемъ  Новгород Ь.  О  Смо- 
ленской икон!)  Бож1Я  Матери,  Строгоновскаго  письма, 

и 
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паходященся  зд^>сь  между  мЬстными  иконами,  пзвЬ- 
ство,  что  опа  была  домовою  господъ  Строгоновыхъ, 

и  стояла ,  какъ  говорятъ,  на  воротахъ  дома ,  быв- 

шаго  у  нихъ  въ  селЬ  Горд'ЬевкЬ,  близъ  самой  церкви. 

Отъ  т-Ьхъ  же  Строгоновыхъ  остались  въ  Горд'Ьев- 

скоп  церкви,  0ТН0СЯЩ1ЯСЯ  къ  XVII  в1>ку,  шитая  пла- 

щаница, иконы  Спасителя,  преп.  Антон1*я  и  Оеодо- 
С1я,  преп.  Макар1я  Желтоводскаго  и  друНя;  но  всЬ 
оп1>  безъ  надписей. 

17)  Въ  Арзамасскомъ  Спасскомъ  монастыр-Ь  изъ 
числа  древвихъ  иконъ  особенно  чествуется  Казан- 

ская ИКОНА  Бож1Я  Матери  въ  деревянномъ  вы- 

золоченномъ  к1от1>,  стоящая  за  настоятельскимъ  м'Ь- 

стомъ  въ  Спасской  церкви.  На  дск'Ь,  находящейся 
подъ  нею,  полууставомъ  описано  произшествхе,  слу- 

чившееся въ  1732  году  2  1юня.  Изъ  этого  описашя 

видно,  что  въ  вечерню,  во  время  чтен1я  акаеиста 

Бож1ей  Матери,  сильный  ударъ  грома  разбилъ  боль- 

шую главу  и  сводъ  соборной  церкви,  и  въ  сл'Ьдъ 

за  т'Ьмъ  молн1я,  опаливъ  столбы  у  мЬстныхъ  обра- 
зовъ,  зажгла  полъ  у  южныхъ  дверей.  Братхя,  по- 

раженные страхомъ,  пали  въ  безнамятств^  на  по- 

мостъ  храма;  но  были  спасены  заступлешемъ  Бо- 

Ж1'ей  Матери,  которой  икона  Казанская  изображена 
въ  семъ  кхот-Ь.  Украшен1е  и  К10тъ  для  сей  иконь] 

сд'кланы  архимандритомъ  ТоасаФомъ.  {*) 

(1)  Добродетельная  жизнь  сего  свяшениослужителя  доиып1Ь  со- 

храпается  въ  памяти  Арзамасцевъ.  Могола  его  находвтся 

протпвъ  западиой  ст'Ьны  колокольии.  См,  Описан1С  Арзам. 

Спасскаго  мужсскаго  монастыря,  пом'Ьщсипое  въ  Нижегор. 
губ.  вЬдом.  за  1849  годь. 

I 
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18)  Въ  сел-Ъ  Работкахъ,  Макарьсвскаго  )''1>зда, 
ИКОНА  Нерукотворенпаго  с II аса,  въ  ссребреномъ 

позолочениомъ  вЬиц!»  и  оклад'Ь,  длиною  в  ь  аршинъ, 
а  шириною  въ  три  четверти  аршина.  Въ  вЬицк  и 

вокругъ  него  въ  разныхъ  местах ъ  вставлены  изум- 
рудъ,  величиною  въ  квадратный  дюймъ,  два  яхонта  и 

шесть  брил1антовъ.  На  серебреной  вызолоченной  риз1» 

иконы  вычеканены  надписи  полууставный,  вверху: 

«Образъ  Тисуса  Христа.»  По  правую  сторону  ико- 

ны: «1исусе  Сыне  Давпдовъ  и  живаго  Бога,  в-Ьмы, 

кто  на  Тя  упова,  яко  Авгарь.»  По  л'Ьвую  сторону: 
«Милосердия  еси  пучина,  ты  многа,  той  отъ  всЬхъ 

золъ  и  скорбей  спаси  пребывать.»  Внизу:  «Дахъ  ла- 

нит'Ь  Мои  на  заушен1е,  лице  же  Мое  на  заплеваше.» 
Внизу  иконы:  лПисанъ  сей  святый  образъ  1742  года 

м'Ьсяца  Августа  15  числа ,  писалъ  пкононисецъ 
Егоръ  Грскъ.» 

Икона  С1я,  какъ  изв'Ьстно,  пожалована  Импера- 

трицею Елпсаветою  Петровною,  вм'Ьст]Ь  съ  1000 
душами  крестьянъ,  находившихся  въ  сел  Ь  Работкахъ 

съ  окрестными  деревнями,  Генералъ-Поручику  Алек- 
сЬю  Яковлевичу  Шубину,  по  возвращен1и  его  изъ 

Сибирскаго  заточен1я.  Въ  память  своего  избавлен1я 

изъ  ссылки,  Шубинъ  въ  пожалованной  ему  вотчинЬ 

построилъ  каменную  церковь  во  имя  Нерукотворен- 

паго образа  Спаса  и  поставилъ  въ  ней  пожалован- 

ную икону.  (*) 

(1)  Кратк1)1  св'кд'Ьи!я  о  Шубии^  пом'Ёщеиы  въ  Слов,  достопам. 
людей  Д.  Баптышъ-Камсискаго;   С.11.1>«  1847;  111,  548. 
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2.    На  утвари  церковной. 

1)  Въ  Ни/кегородскомъ  Печерскомъ  монастырь 

находится  древн1Й  воздухъ,  употребляемый  вм'Ьсто 
плащаницы.  На  немъ  вышиты  золотомъ  и  серебромъ 

Агнецъ  Бож1и,  внизу  образъ  Бож1я  Матери,  по 

сторонамъ  ангелы  Бож1И  съ  рипидами,  по  угламъ 

херувимы.  На  верху  вышитъ  серебромъ  кондакъ  Воз- 
несен1Ю,  а  на  сторон^з  тропарь  этому  же  празднику. 

И  тотъ  и  другой  весьма  замечательны  по  древнему 

переводу  XVI  вЬка,  отличному  вомногомъ  отъ  ны- 

н'Ьшняго  переложен1я.  Кондакъ  по  надписи  читает- 
ся:  «Еже  о  насъ  свершивъ  смотр Ьи1е  и  яже  земная 

смЬшь  съ  небесными,  вознесся  во  славЬ  Христе 

Боже  нашъ,  никакоже  отлучаясь,  но  пребывая  не 

отступно  и  В0П1Я  любящимъ  Тя:  Азъ  есмь  съ  вами, 

инъ  нихто  же  на  вы.»  Тропарь:  «Вознесся  во  славЬ 

Христе  Боже  нашъ,  радость  сотвори  ученикомъ  об'Ь- 
тован1емъ  святаго  Духа,  пзв^^щая  имъ  благослове- 
и1емъ,  яко  ты  еси  Сынъ  Бож1Й,  Избавитель  мхру.» 

Внизу  воздуха  вышито  шелкомъ:  «Л1>та  7071  (1563) 

году  положилъ  князь  Юрь  Ивановичь  Ростовской 

Темкинъ  сей  воздухъ  въ  Печерскомъ  монастырЪ 

Вознесен1я  Христова  при  архимандрпт'Ь  Такиме.» 
Имя  князя  Юрья  Ивановича  Ростовскаго  вписано 

въ  синодики  Ростовскаго  Успснскаго  собора  и  Рос- 
товскаго БЬлогостицкаго  монастыря,  въ  которомъ 

погребено  н'Ьсколько  лицъ  изъ"  Фамил1и  князей 
Темкиныхъ,  благотворпвшихъ    монастырю.   (*) 

(1)  Дрсвп.  свнгыии  Ростопа  В., соч.  гр.  М.  Толстаго;  1847  г.  стр.37. 
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2)  Въ  сел-Ь  Богородскомъ,  Горбатовскаго  уЬзда,  при- 

надлежавшемъ  думному  дворянину  КозмЬ  Мпипну  ('), 
серебреное  к  а.  д  ил  о,  съ  следующею  вычеканенною 

надписью:  «По  указу  велпкаго  государя  царя  и 
велпкаго  князя  БасплЁЯ  Гоанновича  всея  Россхп 

самодержца  въ  лЬто  7105-е,  отъ  Рождества  Хри- 

стова 1597-е  построено  кадпло  с1е  сребренное  въ 

Нпжн1н-Новгородъ  въ  соборную  црковь  Прсображенхя 

Господня,  въ  пемъ  ьЬсу  Фунтъ  53-ри  золотника ,  а 

поновплось  7223-го  года,  отъ  Рождества  1715-го,  при 

державЬ  благотворителя  государя  царя  и  великого 

князя  Петра  Алекс1евпча,  всея  Росс1п  самодержца, 

при  благов1>рномъ  цлрсвичЬ  и  великомъ  княз'Ь  АлексИ> 

Петрович!»,  межъ  патрхаршествомъ,  тщан1емъ  прео- 

священн'Ьйшаго  Сильвестра,  митрополита  Нижегород- 
скаго  и  Алатырскаго  и  всего  града  боголюбивыхъ 

подаятелей.»  Надпись  эта,  очевидно,  сд Ьлана  при  по- 

новлен1*и  кадила,  и  следовательно  спустя  бол1эе  ста 
л'Ьтъ  отъ  времени  его  устроеихя;  отъ  того,  вероят- 

но, и  вкралась  въ  нее  еевЬрность  въ  годЬ.  Упомя- 

нутый   Бъ   начале  надписи  царь  Васил1й  Хоанновичь 

(1)  Въ  царской  зкаловапной  грамот*,  20  Генваря  1615  года, 

сказано  между  прочимъ:  «Пожаловали  есмя  думнаго  своего 

дворлпппа  Кузму  Мннияа  за  его  Кузмину  многую  службу.... 

Опъ  Кузма,  памятуя  Бога  и  пречистую  Богородицу,  въ 

Ниишемъ  Новгород'Ь....  подмогалъ...  II  за  ту  его  слуя^бу 
пожаловали  есмя  ево  Кузму  и  сына  его  Нееедья  въ  Ни- 

жегородскомъ  уЬздЬ....  за  Московское  очищеиье  селомъ 

Когородскпмъ  съ  деревнями  вь   вотчину....» 

/ 
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есть,  безъ  сомн'Ьн1я,  Ш^^йскхй;  но  оиъ  царство- 
валъ  съ  1606  по  1610|  годъ,  а  не  въ  1597-мъ. 

Въ  село  Богородское  кадило  это  пр1обр'Ьтено ,  какъ 
говорятъ,  въ  МосквЬ  покупкою  изъ  числа  ветхихъ 

церковныхъ  вещей. 

3)  Въ  сел'Ь  Пурих'Ь  Балахвпнскаго  у'Ьзда  въ 

Преображенской  церкви  м'Ьдное  паникадило  съ 
надписью:  «7143  (1635)  года  м  Ьсяца  Ма1я  въ  7  день, 

дала  С1е  паникадило  боярыня  князя  Димитр1я  Ми- 

хайловича Пожарскаго  его  княгиня  веодора  Он- 

дреевна  (*)  въ  Нижегородский  уЬздъ,  въ  вотчин1> 

Пур1>цкой  волости,  въ  монастырь  въ  домъ  всемило- 
стиваго  Спаса  БоголЬпиаго  Преображен1я  Господа 

Спаса  нашего  Гисуса  Христа  и  преподобнаго  отца 

нашего  Макархя  Желтоводскаго  и  Унженскаго  чудо- 

творца и  Александра  Свирскаго  чудотворца  и  Еу0им1'я 
Суздальскаго  чудотворца,  при  псрвоначальномъ  игу- 

мен Ь  ЕгоимгЬ.» 

4)  Въ  Нижегородскомъ  Печерскомъ  монастыре 

серебряное  кадило  съ  чеканною  надписью:  «ЛЬта 

7148  (1639)  Октября  въ  1д,  при  держав-Ь  благов^>р- 
паго  государя  царя  и  великаго  князя  Михаила  0ео- 

доровича  всея  Русс1и  и  при  его  благов'Ьрной  цариц-Ь 

и  великой  княгинь  ЕвдокеЬ  Лукьяновн-Ь  и  при  бла- 

городномъ  царевич'Ь  княз'Ь  Алексс^Ь  Михайлович-Ь 

всея  Руссш  и  при  ихъ  отц'Ь  и  богомолцЬ  святЬй- 

шемъ  1оасаФ'1>,  патр1арх1>  Московскомъ  и  всеа  Руссш 

здЪлапо   С1е    кадило    вдомъ  Возисссн1*я    Гда    Бога    и 

(1)  Это  вторая  супруга  килаа  Ди1а11тр1л  Михаиловича. 
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Спаса  пагасго  Тисуса  Христа  въ  Псчсрскоп  мнтрь 

что  въ  Нижпсм'ь,  повслЬт'смъ  архимандрита  Мака- 

р1*я  Навапаплопа.» 
5)  Въ  сслЬ  Пурпх^з  серебрсиос  кадило  чекан- 

нос,  съ  пятью  серебреными  ц1.пями.  На  верхней 

чашк'Ь  его  надпись:  «ЛЬта  7148  (1640)  даль  С1е  ка- 

дило въ  домъ  всемплостиваго  Спаса  и  велпкаго  чу- 

дотворца Макархя  князь  Петръ  Дмитр1евичъ  Пожар- 

СК1Й  по  матери  своей  по  княгинЬ  ПрасковьЬ  Варео- 

ломеевн'Ь;»  (*)  а  на^ипжней  чашк'Ь  кадила:  «въ  вот- 

чину отда  своего  князя  Дхмитрхя  Михайловича  По- 

жарскаго.» 

6)  Въ  томъ  же  сел-Ь  Пурих.1>  медное  пани- 

кадило съ  ел 'Ь дующею  надписью:  «Л-Ьта  7148  (1640) 

года  м-Ьсяца  Ма1*я  въ  6  день,  дали  С1е  паникадило 

въ  домъ  богол'Ьппаго  Преображен1я  Господня  Бога 
и  Спаса  нашего  Гисуса  Христа  и  преподобнаго  Ма- 

кар1я,  Желтоводскаго  и  Унженскаго  чудотворца,  боя- 

рина князя  Дмитр1Я  Михайловича  Пожарскаго  вся- 

кихъ  чиновъ  дворовые  люди  въ  монастырь  въ  вот- 

чин'Ь  его  ВТ»  ПурЬцкой  волости.» 
7)  Въ  Нижегородскомь  Печерскомъ  монастыре 

серебреное  кадило  съ  надписью:  «ЛЬта  7157  (1649) 

го  С1е  кадило  дьякъ  Васил1Й  Мееодхевъ  далъ  въ  цер- 

ковь Бож1ю  въ  Печерской  монастырь  что  въ  Ниж- 

немъ,  своего  ради  спасешя,  вв-Ьчной  поминокт*  отца 
своего  свяш,енно1ерея  инока  схимника  Мисаила  и 

по  иныхъ  своихъ  родителехъ,  при  архимандрите 

Герман1>  збратхею.» 

(1)  Это  первая  супруга  квязя  Д.  М.  Пол;арскаго. 
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8)  Въ  Макарьопо  -  Желтоводскомъ  монастырь 

МИТРА,  шитая  по  черному  бархату,  съ  чеканною  над- 
писью на  серебреномъ  вызолочепномъ  вокругъ  нея 

обруч Ь:  «ЛЬта  7175  (1667),  окольнпчаго  п  оружени- 
чаго  Богдана  Матвхевича  Хитрово.» 

9)  Въ  сел'Ь  Спасъ  на  Ксз-Ь,  Ссхменовскаго  уЬзда, 
въ  Спасской  церкви,  прежде  бывшей  монастырскою, 

серебреный  позолоченный  потир  ь,  въ  5  вершковь 

ъышины,  съ  вычеканенною  на  краяхъ  его  дна  над- 

писью: «Л'Ьта  7189  (1681)  Августа  въ  1  день,  пове- 
лЬнхемъ  великаго  государя  царя  и  великаго  князя 

веодора  Алекс1евича,  всея  великхя  и  малыя  и  бЬлыя 

Росс1п  Самодержца  ,  построены  сш  сосуды  (*)  въ 
церковь  Распят1я  Господня,  что  у  великаго  князя 

вверху.»  (^)  Последнее  слово  вверху  не  вычеканено, 
а  вырезано  ниже  надписи,  за  недостаткомъ  мЬста. 

На  верхнихъ  краяхъ  потира  также  надпись:  «ТЬло 

Христово  пр1имите,  источника  безсмертнаго  вкуси- 
те, аллилу1а.))  Къ  этому  потиру  принадлежатъ  съ 

надписями  дискосъ  и  блюдцы.  По  краямь  дискоса 

вычеканены  слова:  «Се  Агнецъ  Бож1Й,  вземляй  гр1>хи 

М1ра.»  Изъ  блюдцевъ  на  одномъ:  «Кресту  Твоему  по- 

кланяемся Владьпсо,  и  святое  воскресен1е  Твое  сла- 

вимъ;»  а  на  другомъ:  «Достойно  есть,  яко,  во  истину 

блажити  Тя  Богородицу.»  Надписи  сдЬланы  вызоло- 

ченными буквами,  а  самые  сосуды  позолочены  толь- 
ко по  м'Ьстамъ. 

(1)  Зд1>сь  разумеются  дискосъ  съ  зв^здицею  и  блюдцы. 

(2)  Церковь  Рас11ят1я  Господия  одиа  изъ   Дворцовыхъ  Москов" 
ски\ъ  церквей.    Вверху  зиачитъ  во  дворц1>  10сударя. 

1 
. 
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10)  Въ  Нижогородсколп.  Печерскомъ  монастырь 

ПЛАЩАНИЦА  съ  выпштою  золотомъ  падписью*.  «Л'Ь- 

та  7180  (1071)  Сентября  въ  8  день  приложили  С1*ю 
плащаницу  въ  домъ  чюднаго  Вознесен1я  Господа 

Бога  ы  Спаса  нашего  1ис}са  Христа  и  прссвятыя 

Богородицы  в  Печерск1Й  монастырь  что  въ  Нижнемъ 

стольники  Михаила  да  Иванъ  Богданови,  дЬти  Ге- 

расимовича Приклонскаго  по  отц'^Ь  своемт»  и  по  ма- 
тери и  по  родителехъ  своихъ.»  На  плащаницЬ  золо- 

томъ  и  серебромъ  вышито  по  червчатой  камкЬ  поло- 

жение во  гробъ  Спасителя,  надъ  нимъ  образъ  Госпо- 

да Саваоеа;  по  сторонамъ  изображен1е  Бож1Я  Мате- 

ри и  нЬкоторыхъ  святыхъ;  по  угламъ  вышиты  херу- 
вимы и  серафимы;  по  опушке  изъ  зеленой  камки 

кругомъ  вышптъ  большими  золотыми  буквами  вязью 

ирмосъ:  «Не  рыдай  мене  Мати»  и  проч.  Около  в1Ьн- 

ца  Спасителева  по  й1'Ьстамъ  вышито  мелкимъ  жем 

чугомъ;  края  же  плащаницы  обложены  серебренымъ 

узкимъ  галуномъ. 

11)  Въ  Макарьево-Желтоводскомъ  монастыр15 
серебреный  ковчегъ  съ  вычеканенною  надписью: 

«7204  (1696)  году  далъ  С1и  ковчегъ  чудотворца  Ма- 

кар1я  въ  Желтоводскую  обитель  того  ж>  монастыря 

чернецъ  Тихонъ  для  поминовешя  своихъ  родителей». 

12)  Въ  сел'Ь  ГородцЬ,  Балахнинскаго  уЬзда,  въ 
Михайловской  церкви  древняя  водосвятная  чаша, 

м'Ьдная,  съ  вычеканенною  надписью:  «Схя  чашя  во- 
достная  Городецк1е  волости  церкви  вонесен1я  Хва.» 

Годъ  устроен1я  этой  чаши  хотя  неизвЬстенъ ;  но 

древность  ея  видна  какъ  изъ  самой  Фигуры,  такъ  и 

изъ  того,  что  никто  уже  не  помнитъ  и  по  предашю 

45 
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о  церкви  Вознесенской,  къ  которой  принадлежала 

чаша.  Она,  по  словамъ  старожпловъ,  выкатилась  изъ 

обрушившейся  горы  съ  огарками  свЬчъ  на  томъ  м1з- 

ст-Ь,  гд'Ь  теперь  выстроена  деревня  Оползина.   (*) 
13)  Въ  сел^^  Работкахъ,  Макарьевскаго  уЬзда,  въ 

Спасской  церкви  зам'Ьчателенъ  по  древности  дере- 
вянный подов  Ьчникъ  вышиною  въ  1  аршинъ  15 

вершковъ,  а  толщиною  въ  д1аметр'Ь  около  5  верш- 

ковъ.  На  столбц'Ь  выр]кзаны  травочки,  выкрашен- 

ныя  зеленою  краской,  а  гладь  подъ  травочками  по- 

крыта красною  краской.  Подъ  дномъ  столбца  четы- 

ре ножки  вышиною  въ  6 'Д  вершковъ.  СвЬча  мкстная 
ставится  на  немъ  одна,  а  мелкпхъ  20.  На  передней 

сторон'Ь  вырЬзанъ  херувимъ  шестокрылатый,  а  подъ 
нимъ  осмиконечный  крестъ  съ  трост1Ю  и  коптемъ, 

вадъ  коими  выр-Ьзано:  «Царь  славы  1с.  Хс,  копхе, 

трость. »  На  верхней  части  столбца  выр']Ьзана  надпись 
вязью  особаго  рода: 

МАСТбр!3  Г(>УГ0|>СЙ  ИГНАТЬ€В&  ЛроТ0ПОП0Б!& 

{^)  Изъ  древаихъ  икооъ  села  Городца,  бывшаго  уд*.1ьиымъ 

княжествомг,  особенно  замечательны;  въ  Никольской  теп- 

лой церкви  икона  Спасителя,  иазываемаго  Златыя  врата, 

въ  серебреной  ризЬ,  устроенной  въ  1679  году;  въ  Троиц- 

комъ    холодномъ    соборЬ  иконы    Михаила  Малеина  н  Аеа- 
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Т»  е.  «Л'Ьта  71(30  (1661)  го  год)^  Октября  въ  28  деаь 
строилъ  С110  вещь,  въ  домъ  велпкаго  Христова  му- 

ченика Дпмитр1я  Се»1унскаго  чудотворца,  мастеръ  Гри- 
горей  Игнатьевъ  Протопоповъ.» 

14)  Въ  Нпжегородскомъ  Печерскомъ  монастыр-Ь 

МН0Г1Я  вещи  изъ  церковной  утвари,  хотя  неизв-Ьстны 
по  годамъ  пхъ  устроен1я,  но  по  работЬ  и  по  древ- 
нимъ  надписял1ъ  Богос.1ужебпыхъ  стиховъ  относятся 

част1ю  къ  Х\Ч,  а  част1ю  къ  XVII  стол']кт1ямъ.  Изъ 

этихъ  вещей  наибол'1>с  достойны  вниман1я: 

Воздухъ.  На  немъ  вышитъ  по  красному  атла- 

су Агнецъ  Бож1Й,  окруженный  по  сторонамъ  анге- 

лами съ  рнппдами,  а  по  угламъ  четырьмя  евангели- 

стами. Кругомъ  воздуха  вышитая  надпись:  «Иску- 
пил ны  еси  отъ  клятвы  законныя  честною  си  кров1Ю 

на  кресте  распенся  и  по  семъ  прободеся  въ  ребра, 

безсхмерт1"е  источилъ  еси  человЬкомъ,  Спасе  нашъ, 
слава  Теб1>.))  Внизу  воздуха  вышиты  слова:  «При- 

шедъ  зв'Ьзда  ста  верху,  ид'Ьже  бЪ  Отроча.» 

Воздухъ  съ  вышитымъ  Распят1*емъ  Христо- 
вымъ  и  херувпмами  по  угламъ;  по  правую  сторону 

Распят1я  изображены  Бож1я  Матерь  и  Мар1я  Маг- 

далина, а  по  лЬвую  св.  1оаннъ  Богословъ  и  Лон- 

гинъ  Сотникъ.  По  краямъ  воздуха  вышита  надпись: 

пас1н  Александрп1скаго  ,  съ  древними  сребропозлащенными 

чишз'йчатыши  полплш,  признаваемыя  за  даръ  князя  Д.  М. 

Пожарскаго;  въ  Спасской  церкви  образъ  Тихвннск1я  Бо- 

ипя  Матери  въ  сребропозлашенномъ  оклад*,  уннзанномъ 

множество.мъ  ж'емчуга  и  драгоц1>ниыхь  камней.  См.  опи- 

санные мною  памятники  старины  въ  сел'Ь  Городц1>  въ  Зап. 

1Ьи1.   Арх.  Общ.;   Псреч.  ЗасЬд.  1851  г.;  т.  IV  стр.   16—21. 
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«Единъ  отъ  воинъ  копхемъ  ребра  ему  прободе,  и 

абхе  изыде  кровь  и  вода,  и  видЬвый  свид-Ьтельство- 
ва,  и  истинно  есть  свид1этельство  его.  Соединеше 

святаго  Духа,  яко  тр1е  суть  свид-ЬтельствующЕИ  духъ, 
кровь  и  вода,  и  тр1е  во  едино  суть.» 

Покровъ  въ  род'Ь  небольшой  плащаницы.  На 

немъ  изображены  иогребен1'е  Христово,  надъ  нимъ 
Господь  Саваоеъ,  и  лики  многихъ  святыхъ  и  анге- 

ловъ  Божшхъ.  ВсЬ  изображен1я  вышиты.  По  кра- 

ямъ  покрова  вышито  золотыми  буквами:  «Да  мол- 

читъ  всякая  плоть  челов-Ьча  и  да  стоитъ  со  стра- 

хомъ  и  трепетомъ  и  ничтоже  земное  въ  себ'Ь  да  по- 
мышляетъ.  Царь  бо  царству ющихъ  и  Господь  господ- 

ству ющихъ  Христосъ  Богъ  нашъ  происходитъ  за- 

клатися  и  датися  в  сн'Ьдь  в'Ьрнымъ.  Предъидутъ  же 
сему  лицы  Ангельстш  со  всЬми  началы  и  властьми 

многоочати  херувимы  и  шестокрылатая  сераФими  ли- 
ца закрывающе  и  воп1Юще  пЬснь  аллилу1а  Г.» 

Дв-Ь  ПЕЛЕНЫ,  изъ  коихъ  на  одной  по  бархату 
вышиты  жемчугодгь  крестъ,  коп1е  и  трость,  а  на 

другой  по  атласу  вышито  то  же  самое  серебромъ.  На 

об'Ьихъ  пеленахъ  одна  вышитая  серебромъ  надпись: 
«О  Тебе  радуется  обрадованная  всякая  тварь,  Архан- 

гельск1Й  соборъ  и  человеческий  родъ,  освященная  цер- 

кви раю  словесный,  девственная  похвало,  изъ  нея же 

Богъ  воплотися  и  младенецъ  бысть  прежде  в1>къ  сый 

Богъ  нашъ;  ложссиа  бо  твоя  престолъ  сотвори  1  твое 

же  чрево  пространне  небесъ  содЬла  д-Ьвицы.  О  Теб* 

радуется  обрадованная   всякая  тварь,  слава  Теб'Ь.» 
Пелена,  на  коей  вышиты  изображен1Я  но  атла- 

су Знамен1я  Бож1'я  Матери  во  облацЬ,  а  по  серебру 
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и  золоту  молящихся  предъ  нею  Зосима  и  Савват1Л, 

Соловецкихъ  чудотворцевъ.  По  краямъ  пелены  сл'1г- 

дующая  надпись:  «Яко  св-Ьтильннцм,  явпстеся  всс- 

св-Ьтнхи  востоц'Ь  ок1апа  моря  прсподобн1и  отцы  Зо- 
симо  и  Савват1е;  вы  бо  крестъ  Христовъ  на  рамо 

вземше  и  усердно  тому   послЬдовастс    чистотою    Бо- 

гови  прибли   ))  Внизу  вышито:  ((с1а  пелена  строе- 
н1е  Димитр1а  Андреевича  Строгонова . » 

15)  Въ  Макарьево-Желтоводскомъ  монастырЬ 

употребляемый  вмЬсто  плащаницы  воздухъ.  На 

вемъ  по  золотому  глазету  вышиты  золотомъ,  сере- 

бромъ  и  разноцв'Ьтными  шелками:  положен1е  Господ 

да  во  гробъ  и  изображен! я  Богоматери,  Гоанна  Бо- 
гослова и  меогихъ  святыхъ.  Воздухъ  обложенъ  по 

краямъ  малиновымъ  бархатомъ  и  въ  два  ряда  ши- 

рокимъ  серебренымъ  гасомъ.  На  одной  сторон-Ь  его 

вышита  с л'Ь дующая  надпись:  «Сш  воздухъ  строение 

Д1М1трия  Андриев1ча  и  Грхгория  Дхмхтриевича  Стро- 

гановыхъ.»  {*) 

16)  Сребропозлащенный  ковшичекъ  для  пода- 
ЯН1Я  теплоты  съ  вычеканенною  надписью:  «Ковшикъ 

Вознесеньской  Печерскаго  монастыря,  Денис1евы  оби- 

'тели.  Кто  изъ  пего  не  п^етъ,  да....» 
17)  Серебреный  ковчегъ  съ  рЬзною  надписью: 

«7204  (1696)  году  далъ  с1и  ковчегъ  чудотворца  Ма- 

(1)  Въ  Макарьево-Желтоводскомъ  моиастыр']Ь,  вообще  зам^оча- 
тельыомъ  по  богатству  древыей  церковвой  утвари,  нахо- 

дятся шесть  сударей  древнЬйшаго  шитья,  изъ  коихъ  иа 

одномъ  вышито  поло;ке1пе  Господа  во  гробь,  а  на  пяти 

вышиты  образа  Макар1я  чудотворца.  Описа1пе  Макарьево- 
/Кслтов.  монастыря,  напеч.  въ  Нижег,  губ.  в1зд.  за  1847  год  ь. 
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кар|я  въ  Желтоводскз'ю  обитель  тогожъ  монастыря 

чернецъ  Тихонъ  для  помивовенхя  свопхъ  родителей.» 

18)  Въ  Нижегородском!»  Печерскомъ  монастыр-Ь 
БЛЮДО  серебреное  приложено  по  Московскомъ  столь- 

ник-Ь  Михаил1>  Приклонскомъ  ,  какъ  видно  изъ 

надписи  на  ономъ:  «1724  году  Марта  4^  построено 
с1е  блюдо  панаФидное  с  шандаломь  и  с  лошкою  въ 

Нижной  Печерской  монастырь,  в  в15чное  поминове- 

Н1*е  стольника  Михаила  Ивановича  Приклонскаго.» 
Назади  блюда  другая  надпись:  «в'Ьсу  блюда,  шандалъ, 
лошка  1  Фунтъ  33  золотниковъ.» 

19)  Въ  томъ  же  Печерскомъ  монастыр-Ь  сосуды 
сребропозлащенные,  по  м^стамъ  украшены  жемчу- 
гомъ  и  дорогими  камнями.  По  краямъ  дна  у  потира 

следующая  надпись:  «Сд'Ьланъ  оной  потиръ  1752  го- 

да въ  Феврале»  м'Ьсяц'Ь,  тщашемъ  надворнаго  со- 
ветника Семена  Григорьева,  сына  Киреева,  жены 

его  вдовы  Натальи  Ирод10новой  и  приложенъ  ею 

въ  оный  Печерск1й  монастырь.»  При  сихъ  сосу- 

дахъ  коп1е  стальное,  черенъ  коего  сребропозлащен- 

ный  прорЬзной,  унизанъ  жемчугомъ;  на  немъ  яхон- 

товъ  и  изумрудовъ  среднихъ  13,  мелкихъ  91.  Кром-Ь 

этихъ  сосудовъ,  есть  въ  монастыр'Ъ  серебряные  со- 

суды 1646  и  1649  годовъ;  но  к'Ьмъ  они  приложены, 
неизвЬстно. 

3.  На  книгахъ  и  рукописяхъ. 

1)  Въ  Арзамасской  Высокогорской  Вознесен- 

ской пустьип!  рукописное  ЕвАнгкл1Е,  обложен- 
ное двумя    толстыми  дубовыми  деками,  обтянутыми 
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пестрою  набойкой.  Оно  писано  доволр>по  чистымт. 

крупнымъ  полууставомъ,  безъ  разстановки  словъ,  съ 

отдгЬткою  изъ  преппнательныхъ  знаковъ  только  точки 

и  запятой,  употребленныхъ  почти  вездЬ  не  у  лгЬста, 

безъ  переноснаго  знака  въ  конц-Ь  строкъ  и  безъ  пред- 

р'Ьч[й  въ  концЬ  странпцъ.  Вс'Ь  четыре  евангелиста 

разд'Ьлевы  на  зачала ,  но  он1>  писаны  не  въ  красную 

строку,  а  сплошь;  въ  словЬ  же,  начинающемъ  зача- 
ло, начальная  буква  отличена  киноварью.  Буква  & 

поперем'Ьнно  употребляется  вмЬсто  у,  Ю,  О,  Л.  Изъ 

надписи,  сделанной  скорописью  на  бумаг'Ь,  наклеен- 

ной на  последней  дск-Ь,  видно,  что  это  Евангелхе  пере- 
писалъ  Дем1ань  въ  селЬ  ГортатииЬ,  въ  монастыре 

Успен1я  Богоматери:  «1зволением  Отца  и  посп]Ьше- 

н1е1мь  Сына  и  съв-Ьръшенхемъ  и  съд']Ьапимь  Святаго 
Духа  почася  и  съвръшися  сия  книга  рукою  мъного- 

гр1эШнаго  раба  Божия  Демиана,  при  обител'Ь  и  при 

бедр'Ь  Усп'Ьн1я  Пресвятыа  Владычица  нашя  Богоро- 

дица и  пръсно  Д'Ьва  Марха,  въ  селЬ,  нарицаемомь 
Горътятинъ.  Прошю  отци  свят1и  сию  книгу  читъте 

исправл'Ьюци))  (дал'Ье  оторвано). 
Въ  книгЬ  есть  много  листовъ  в(:тавленныхъ,  пи- 

санныхъ  другою  рукою,  а  внизу  лртстовъ  много  ско- 

рописныхъ  приписокъ.  Изъ  них ъ  между  прочимъ  вид- 

но, что  Евангел1е  это  было,  въ  ХУП  в'ЬкЬ,  напре- 
стольнымъ,  въ  Пятницкой  церкви  или  города  Ефре- 

мова, илп  села  Овсянникова,  Ту.1ьской  губернш.  Вотъ 

н'Ькоторыя  изъ  сихъ  приписокъ:  «Сия  книга  глаго- 
лемая Евангел1я  напрестольная  Никитскаго  попа  Коз- 

мы  Иванова...» —  «Сия  книга  глаголемая  церкви 

Пятницы  лежитъ  у  престола  пресвятыя  Богородицы.» 
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На  исподней  дскЬ  накл'Ьена  росписка:  «Староста  .  .  . 

Никитской  пот.  Сава  принелъ  во  арх1ерейскою  домо- 

вую казну  изъ  ЕФремовскаго  уЬзда  села  Овсянникова, 
съ  Пятницкаго  попа  ЕвсЬвЬя  па  нынешней  на  152 

годъ  ...  и  на  соборъ  и  заЬзда  и  въ  домовое  строе- 

Н1е  всего  рубль  осмнатцеть  алтынъ  четыре  денги, 

да  въ  домовой  его  московской  расходъ  и  на  жало- 

ваня  домовымъ  людсмъ  одинатцеть  алтынъ,  да  по- 

лонныхъ  съ  него  попова  двора  десять  денегъ,  ста- 

рост'Ь  на  отвозъ  два  алтына.  Въ  томъ  .  .  .  отппсь 
дана  Староста  попъ  Сава.»  Должно  думать,  что  это 

Евангел1е  принесено  было  въ  Тульскую  губерн1*ю  изт» 
южныхъ  губерн1Й;  ибо  въ  язьпгЬ-  п'Ькоторыхъ  при- 
писокъ  есть  выражеи1я  и  слова  Польско-малоросс1й- 
СК1Я,  напр.:  «Книга  придана  была  ку  церкви  святой 

до  храму  Успен1я  Пресвятей  Богородицы  въ  сел-^» 

Гартатин'Ь.  Лестчую  продаль  чернецъ  вышъ  поме- 

ненный,  а  иншую  коштовн'Ьйшую  купилъ  за  тыЬ 
грошЬ  златные  .  .  . 

По  письму  своему,  Евангел1е  это  не  древн'1»е 

XV  в'Ька.  Выписываемъ  здЬсь  первое  зачало  Еван- 
гел1Я   св.  Хоанна: 

«Въ  начале  61*  слово.  псловобЬ  къ  бж.  ибъ  б')> 

слово.  сёб'Ь  искони  кш  боу,  въслт-Ьмь  бь1ША  и  безнего 
ничтожебы  ежебы.  в ътсо'*  живо  б-Ь.  и  живо  б'Ь  свЬ'" 

члксо**.  исв1>"вътмЬ  съвтится.  итма  его  нешбья".  Бы 

члкь  послань  шба  .  имлемж  хюаннъ.  сънр1идевъсв1>- 

дитлъство.  дасв'Ьдитлъствжст*'  шсвЬт!».  да  въси  вЬрж 

имж'^  ем^(.  неб-Ыъ  свЬ".  нл^дасвЬдитлъствуое'"  осв'Ьт]Ь. 

б-Ьсвъистиный  •  иже  просв-Ьщав"  всЬкаго  члка  грядоу- 

щаго  въ  мирь,    въмирЬб'Ь.  имирьтЬ^  бы.  и  мирь  е"не 
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позиа.вьсвоя  11р1иде.исво"егонеприяшА(*)  его.даимь, 

шбла  ЧАДОм^бжие^  быти.  в^Ьржжщи^  въ  имя  его,  иже 
нешкрови  нишпохотй  ммжскыя.нишпохоти  плътёскыя, 

Нй^  ш  ба  родишдСА.  и  слово  плъ  бы^.  пвъселисявшны. 

и  видЪхо^  славж  его.  славж  яко  единороднаго,  ш  оца 
исплънь  блгти  истинны,  хсуаннъ  свЬтлъствуе"  соне^, 

ивъзва  гля,  съб']Ьегожер'Ь'*,  ижепомн^Ь  грядыи.  прЬ 

множ  бы'',  яко  пръвЬе  менебЬ.  и  ш  исплъненил  его. 
мы  въси  прияхо^и  блгода'^въ  зблгть.  яко  законь  мои- 

сешдань  бьг.блгт" же  истинна  1пс  хшм  быт.» 

2)  Въ  Нижегородскомъ  Печерскомъ  монастыр-Ь 

синодикъ,  писанный  1552  года  при  архимандрит'Ь 

1оаким']Ь,  какъ  значится  въ  начал-Ь  онаго:  «Л'ЬтаТОбО 

(1552)  пове.1'Ьн1емъ  господина  архимандрита  Тоакима , 

еже  о  Христ'Ь  з  братхею  написана  С1Я  книга,  глаго- 

лемая сиваникъ,  въ  Печерскомъ  монастыр'Ь  Возне- 
сен1я  Господа  нашего  Гис^^са  Христа  и  преподобнаго 

чудотворца  Деонис1а,  избранныхъ  людей,  которыа 

въ  сей  монастырь  подавали  душамъ  своимъ  на  по- 

минокъ  села  и  дены^ами  обильно.»  ПослЬ  общаго  пре- 

дислов1я  о  необходимости  и  польз'Ь  поминовеи1я  усоп- 

шихъ  сл-Ьдуетъ  другое  предисловхе,  въ  которомъ  по- 
казывается, какъ  кого  и  когда  поминать:  «Ктодастъ 

село,  ино  поминати  его  въ  в-Ькы,  докол-Ь  святыа  цер- 
кви стоятъ  въ  свят'Ьмъ  семъ  м'Ьст'Ь,  а  кто  дастъ  100 

рублевъ  или  50,  ино  ихъ  потому  же  поминати,  какъ 

и  сельниковъ,  въ  сенаникЬ  большомъ  имяна  т'Ьхъ 

людей;  кто  дастъ  менши  50  рублевъ,  чести  и  поми- 

нати  въ  в'Ькы,  доколЬп  св.  церкви  стоятъ,   а  сель- 

(1)  Зд-Ъсь  въ  рукописном ь  Еванге41и  пропущено  рЬпенш  «елицы 
же  пр1яша.)> 

т 
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инковъ,    или    кто    дасть    100  рублевъ  или  50  р.,    и 

т'Ьхъ  по  вся    дни    иоминан1е  и  иа  лит1ехъ   чести  и 

по    приговору    паиахиды    на    ихъ    память    по  нихъ 

П'Ьти  и  брат1Ю  кормпти,  а  которые  люди  давали  въ 
сей    монастырь    великую    милостыню    деньгами  при 

своемъ  живот'Ь,  и  о  т'Ьхъ  молити  Бога  о  здрав1И  и 

спасеп1и,  но  приговору  како  приговоритъ  архиман- 
дритъ  со  священники  и  съ  брат1ею,  по  уставу  иныхъ 

монастырей,   которые  давали  въ  сей  монастырь  сво- 

его ради  спасен! я  милостыню.»    Дал'Ье  дЪлается  об- 
щее поминовен1е  всЪхъ,    происшедшихъ  отъ  Адама 

и  Евы  и  познавшихъ  Бога,    царей,  дарицъ  и  чадъ 

ихъ,  вселенскихъ    патр1арховъ,    великихъ  квязей  и 

княгинь  и  чадъ  ихъ,  митрополитовъ,  арх1епископовъ 

и  епископовъ,  церковныхъ  служителей,  архимандри- 
товъ,  игуменовъ,    иноковъ,  схимниковъ,  священни- 

ковъ  и  всЬхъ    разнаго  чина    и  зван1я  людей,    умер- 

шихъ  всякою  смерт1ю.    Потомъ    д-Ьлается     перечень 
великихъ    князей  и  княгинь  Росс1йскихъ,  архиман- 

дритовъ  Печерскихъ,    ихъ  родственниковъ   п  исчи- 

сляются роды  вс^хъ  вкладчиковъ  въ  сей  монастырь 
и  имена  опальныхъ  людей,  коихъ  вел'Ьно  «поминати 

по  1'рамог'Ь    царевЪ    и  панахиды    по  нихъ  п-Ьти;    а 
которые  въ  семъ  сенаник]Ь  не  имены  писаны,  проз- 

пищи,    или    въ    которомъ    мЬстЬ  писано   10  или  20 

пли  50,  ино  бы  т-Ьхъ  поминати:  Ты,  Господи,  Самъ 

ч'Ьсп  имена  ихъ.»  Имена  опальныхъ  людей  перечи- 
слены въ  спнодпкЬ,  согтавлеппомъ,    какъ  извЬстно, 

въ  годъ  нокорепгя  Казани. 

3)  Въ    томъ    же  Псчерскомь  монастыре  другой 
синодпкъ,  писанный  въ  150.5  году.   Вь  нача.гЬ  она- 
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го  показано,  что  «преосвященный  митрополитъ  Дсо- 

иис]й,  иже  преже  бысть  арх1епнскоиъ  С)'ждальск1й, 

а  прежде  того  былъ  ыачальппкъ  Печерскаго  мона- 

стыря, преставился  6893  (1385)  году  мЬсяца  Октября 
въ  15  день;  а  память  его  въ  26  день  Гюпя.  ЗдЬ  въ 

оба  дни  понахиды  п  обЬдни  архимандриту  слузкити 

соборомъ  и  1;ормы  на  братЬо  ставитп  больтые.  (') 
Потомъ  показано,  когда  и  кто  изъ  великихъ  князей 

и  дарен  умеръ  и  какъ  объ  нихъ  править  заупокой- 

ное служен1е  и  какъ  кормить  братш.  Посему  сино- 
дикъ  этотъ  называется  кормовымъ.  ДалЬе  дЬлается 

общее  пОхМиновенхе,  какъ  и  въ  предъпдущсмъ  сино- 

дик!». Потомъ  сл'Ьдуетъ  перечень  князей  К1евскихъ, 

Владим1*рскихъ,  Московскихъ,  Суздальскихъ,  Пиже- 
городскихъ,  великихъ  княгинь,  вселенскихъ  патр!- 

арховъ,  митронолитовт>  всеросс1'йскихъ,  арх1ениско- 
повъ  Повгородскихъ,  енисконовъ  Владим1рскихъ, 

Суздальскихъ,  архимапдрптовъ  Печерскаго  монасты- 

ря и  исчисляются  роды  Захарьича,  князей  Б'1>ль- 
скихъ,  Воротынскпхъ  и  другпхъ,  иноковъ  Печерскаго 

монастыря,  имена  ональныхъ  людей,  по  грамот'Ь 
царя  и  великаго  князя  Гоанна  Васильевича,  и  роды 

разныхъ  лицъ.  Изъ  отмЬтокъ  въ  синодикЬ  зам'Ь- 
чательна  объ  основател^Ь  монастыря  св.  Дхони- 

с1п    С^здальскозгь:    «На    память    преподобнаго    отца 

(I)  Отъ  освователя  монастыря  св.  Д1он11С1я  осталась  Печер- 
скаи  икоиа  Бож1я  Матери  съ  предстоящими  Антои!емь  и 

(:)содос1емъ  К1ецо11ечерскил1и.  Цкоиа  с1я  прииесеоа  св. 

Д1оиис!еа1Ъ  изъ  К1ева  и  иочитается  въ  Нижнемь  НовюродЬ 

чудотвориою. 



—  304  — 

нашего  у1авида  (26  Ьопя)  и  на  прссгавлсчпс  (Д|0нис1я 

вь  15  день  Октября  1385  года)  «оба  дни  ионахиды 

и  обЬднн  служпти  соборомъ,  II  кормы  на  брат1ю 
ставитп  болыные.» 

4)  Въ  сел'Ь  Пурих'Ь,  Балахнппскаго  уЬзда,  на- 
престольное ёвангел1е;  прежде  обложено  было 

шелковою  матерхею,  а  теперь  въ  сребропозлащенномъ 

на  лицевой  сторон!»  оклад'Ь,  среди  коего  вычеканены 

Распят1е  Господа,  а  по  угламъ  евангелисты.  По  ли- 
ста.нъ  Евангел1я  следующая  надпись:  «ЛЬта  7144 

(1036)  года  Декабря  въ  9  день,  далъ  въ  дом7>  къ 

всемилостивому  Спасу  и  преподобному  чудотворцу 

Желтоводскому  и  Унженскому  С1е  Евангел1е  напре- 

стольное стольникъ  князь  Петръ  Дмитр1евичъ  По- 

жарск1и  по  матери  своей  княгинЬ  Прасковь-Ь  Вароо- 

ломЬевн'Ь,  да  по  братЪ  своемъ  князЬ  ОедорЬ  Дмит- 

р1евич'Ь,  да  по  княгинЬ  своей  НастасьЬ  ГригорьевнЬ, 
въ  вотчину  отца  своего  боярина  Д митр! я  Михайловича 

Пожарскаго  въ  Пурецкую  волость  при  первомъ  игуме- 

н'Ь  сея  св. обители  начальнике»  ЕвоимМ»;  а  кто  с1е  Еван- 
гел1е  изъ  святой  обители  возметъ  и  кто  отдастъ,  и 

его  да  судитъ  Богъ  въ  день  страшпаго  суда.» 

5)  Въ  Нижегородскомъ  Печерскомъ  монастыр-Ь 
вклАдныя  книги  съ  надписью  въ  начале  оныхъ: 

«ЛЬта  7149  (1641)  году  Сентября  съ  перваго  числа, 

Нижняго-Новагорода  Печерскаго  монастыря  книги 
вкладныя  при  архимандритЬ  МакаргЬ  збрат1ею)).  Въ 
книгахъ  сихъ  обозначено,  когда  кто  п  что  именно 

пожертвовалъ  въ  моиасть1рь.  Вклады  были  отъ  бояръ, 

дьяковъ,  духовныхъ,  именптыхъ  людей,  купцевъ  и 

простыхъ  м1ряиъ,  которые   жертвовали  образа,  кни- 
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111,  деньги,  разпыя  всщп,  всякого  рода  х.гЬбъ,  лЬсъ, 

иаселсииыя  пмЬхпя  и  прочее.  Бкладиыя  книги  С1И 

доведены  до  1738  года,  въ  которомъ  показано,  что 

архымандрптъ  Фпларетъ,  для  строен1я  больничной 

церкви  и  больничныхъ  келл1Й,  далъ  отъ  собствспна- 

го  иждпвен1я  100  рублен  для  своего  многолЬтнаго 

34рав1я  и  душсвнаго  спасенхя,  а  по  смерти  вЬчнаго 

ради  П0МПН0ВСН1Я. 

6)  Въ  томъ  же  Печерскомъ  монастырЬ  сино- 
дпкъ  1648  года  списанъ  съ  стараго,  какъ  о  тохмъ 

сказано  въ  начал Ь:  «ЛЪта  7156  (1648)  го.  Сей  си- 

нодпкъ  Печерскаго  монастыря,  что  въ  Нижнемъ,  пе- 

реписанъ  вновь  съ  стараго  синодика,  при  архиман- 

дрит^Ь  ГерманЬ  з  брат1ею;  зачата  С1я  книга  сино- 
дикъ  писатися  Октября  въ  16  день».  Синодикъ  сей 

кормовый;  въ  немъ  означено,  когда,  по  комъ  и  ка- 
к1е  ставить  кормы  на  брат1Ю.  Въ  иныхъ  мЬстахъ 

показано,  кто  п  сколько  чего  прнложилъ  въ  мона- 

стырь на  поминовен1е  себя  и  своихъ  родственниковъ. 

Потомъ  слЬдуетъ  перечень  князей,  патр1арховъ,  ар- 
х1еписконовъ. 

Сверхъ  того,  въ  монастыр'Ь  есть  еще  синодики 
мен'1[^е  зам^зчательные.  Таковы  два  синодика.  1602 

и  1649  года.  Въ  послЬдпемъ,  кромЬ  перечислен1*я 
родовъ  и  Фамил1Й ,  поминаются,  между  прочпмъ, 

слуги  Печерскаго  монастыря,  побитые  на  государев'Ь 
службе,  въ  Черкасскихъ  городахъ.  Два  синодика 

безъ  годовъ,  изъ  коихъ  въ  первомъ  показанъ  сна- 

чала уставъ,  какъ  пЬть  по  усопшихъ  лип'ю  посл'Ь 
вечерний  утрени,  а  во  второмъ,  между  прочимъ,  за- 

писаны имена    тЬхъ,  которые  на  бояхъ  нодъ  Пско- 
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вымъ  побиты  въ  1651  году,  и  которыхъ  царь  Алек- 
сей Михаиловпчъ  приказа лъ  написать  въ  синодикъ 

и  память  объ  пихъ  творить  въ  18  депь  Гюля. 

Изъ  зам'Ьчатсльныхъ  записей  въ  сихъ  синоди- 
кахъ  находятся: 

«Въ  1385  году  велик1'й  князь  Васил1Й  Василье- 
вичъ  на  помпнь  своей  души  далъ  вкладу  въ  Печер- 

СК1Ц  монастырь,  воды  на  рЬкЬ  ВолгЬ,  да  село  Рубль- 

ское,  и  въ  псмъ  храмъ  Рождество  Пречисты  я  Бо- 
городицы, да  село  Микулинское  съ  деревнями,  и 

въ  немъ  храмъ  Покровъ  Пречистыя  Богородицы.» 

«Велиюй  князь  Борисъ  Константиновичъ  далъ 

по  брат!»  своемъ  АпдрсЬ  КонстантиповичЬ  село  Кад- 
ничи,  да  село  Новое  съ  деревнями,  а  въ  немъ  храмъ 

Хоанна  Предтечи,  да  село  Карийское  съ  деревнями, 

и  въ  немъ  храмъ  также  1оанна  Предтечи,» 

Около  1577  года  «царь  и  государь  и  велик1*й 
князь  Иванъ  Васильевпчъ  всея  Россш  велЬлъ  напи- 

сать въ  синодики  князей  и  боляръ  и  прочихъ  опаль- 
ныхъ  людей  по  своей  государевой  грамотЬ.  А  далъ 

по  нихъ  царь  и  государь  въ  Печерскхй  монастырь 

на  помпнокъ  душамъ  ихъ  восемьсотъ  рублевъ.  пани- 

хиду и  об'Ьдню  архимандриту  служить  соборомъ  въ 

первой  вторнпкъ  послЪ  Радуницы  и  кормъ  на  бра- 

т1ю.»  (*) 
Въ  1584  году  «царь  и  великхй  князь  0едоръ 

Ивановичъ  далъ  въ  монастырь  по  отцЬ  своемъ  царЬ 

ИвапЬ    Васильевичи    въ    ипокахъ    ГонЬ    300   рублей 

1)  Запись  С1Я  110Д|1шеыа  вь  Описап!!!  Румлнц,  Музеума,  Л'  387, 
стр.  582. 

I 
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въ  В'Ьчиый  помппокъ,  пока  м1>сто  п  снятая  обитель 
С1Я  стоптъ.» 

Объ  архимаидрит-Ь  Печсрскаго  монастыря  Тры- 
ФОиЬ,  подппсапшемъ,  пъ  чпслЬ  прочпхъ,  избиратель- 

ную грамоту  царя  Бориса  Годунова,  отмЬчеио  въ 

синодик'Ь:  «Въ  4:-ю  субботу  великаго  поста  кормъ 
по  архимандрит1>  ТриФоиЬ.  Началъ  на  семъ  мЬстЬ 

3  брат1ею  жити  и  монастырь  опъ  строилъ  ТриФОнъ. 

Того  дни  на  брат1ю  кормъ,  шти  съ  перцемъ,  икра 

вареная,  пироги  з  горохомъ,  сущь,  квасъ  житной 

сыченой,  а  слугамь  пиво.» 

Противъ  имени  архимандрита  1ова,  убитаго  3 

Мая  1620  года  ворами,  когда  онъ  Фхалъ  изъ  Москвы, 

отм'Ьчено:  «На  уб1ен1е  и  на  память  его  (1ова)  въ 
оба  дни  панахиды  и  обЬдни  архимандриту  служити 

соборомъ  и  кормы  на  брат1ю  ставити  большхе  с  ка- 

лачи и  с  рыбами,  с  пряжешемъ  и  с  медомъ,  по  ве- 
ликаго государя  свят1зйшаго  Филарета  патр1арха 

московскаго  и  всеа  Руссш  грамотЬ  1  по  указу. 

Вкладу  ево  по  архимандричьЬ  душЬ,  его  архимаи- 
дричихъ  семьдесятъ  рублевъ  денегъ,  да  рухляди 

его  на  сто  на  двадцать  на  три  рубля  на  13  алтынъ 

на  4  деньги,  I  обоего  денегъ  и  рухляди  сто  девяно- 

сто три  рубли  13  алтынъ,  4  денги  дано.» 

При  архимандрите  Макархи,  преемник-Ь  1ова, 
царь  Михаилъ  Оеодоровичъ  прислалъ  въ  Печерск1Й 

монастырь  30  рублей  на  поминовен1е  царицы  Мар1и 

Владим1ровны,  «и  въ  память  такихъ  дней  ставить 

на  брат1ю  кормы  больш1е  с  калачами  и  с  рыбою  и 

с  медомъ,»  какъ  записано  въ  синодик-Ь. 

При  архимандритЬ  РаФаил Ь  жилъ  въ  Печерскомъ 
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монастыре  и  въ  10Н2  году  11  Марта  скопчался  Со- 

лунск1й  митрополитъ  Папс!»  п,  по  указу  патр1арха 

Филарета,  погребспъ  въ  Печсрскомъ  монастыр-Ь.  «А 
дано  по  немъ  вкладу  образъ  Спасовъ  Ем1манупловъ, 

в'Ьнецъ  р-Ьзной,  да  образъ  пречистыя  Богородицы — 
Умилеи1е,  обложепъ  серебромь,  цка  кипарисная,  да 

34  золотыхъ,  да  сто  рублевъ  денегъ.  Архимандриту 

обЬдня  по  немъ  служитп  собором ъ,  и  кормъ  большой 

с  калачи  с  пряжен1емъ,  рыба  ушная,  да  белужина 

или  осетрина,  пиво  не  подд^Ьльно  п  медъ  на  брат1*ю, 
а  слугамъ  поддЬльно,  а  поминать  ежегодно  безпе- 

реводно,»  какъ  записано  въ  синодикЬ. 

Въ  1601  году,  по  царской  грамогЬ,  велЬно  на- 
писать имя  архимандрита  Германа  въ  синодики  за 

его  вкладъ.  «А  вкладу  его  40  р.  да  100  рубл.  да 

110  рубл.,  образъ  пречистыя  Богородицы  Одигитр1'п 
въ  створахъ  добраго  письма,  окладъ  серебряный  по- 

золоченъ,  корона  и  цата  съ  разными  камнями,  створы 

обложены  серебромъ  рЬзнымъ,  золоченымъ;  да  онъ 

же  въ  Печерскомъ  монастыре  построилъ  деревянпыя 

кельи  на  свои  деньги;  его  строен! я  въ  монастыре 

передн1я  каменныя  ворота  и  на  нихъ  церковь  во 

имя  Ев0им1Я,  Суздальскаго  чудотворца,  со  всякимъ 

церковнымъ  строен1емъ,  у  воротъ  каменная  келья, 

да  каменная  теплая  церковь  во  имя  Успен1я  пречи- 

стыя Богородицы,  въ  пред'кгЬ  Макар^я  5Келтовод- 
скаго  съ  трапезою  и  службами,  подъ  церков1ю  и 

трапезою  службы  же;  ризница  при  его  архимандри- 

честв!»  наполнена  всякою  полностхю  и  всякими  цер- 

ковными утварьми  ;  онъ  же  построилъ  каменныя 

кельи  съ  верхними  л'Ьтними    житьями  и  посл'Ь  пего 



—  309  - 

осталось  рп;^лпчпаго  припасу  извести  больше  1000 

бочекъ,  кирпича  больше  100,000,  да  печь  изксстная 

къ  изпсстпом'ь  каменп,  камня  бу то паго  и  пзвсстпаго, 

жел'Ьза  па  связи,  связей  дубовыхъ,  бутоваго  кир- 

пича и  много  другаго  строеп1*я.»  За  все  С1е  «на  па- 

мять и  преставлет'е  его  пЬть  попахпды  большхе  п 
об'Ьдни  служитп  соборохмъ,  а  на  братью  кормъ  ста- 
вити,»  какъ  отм'Ьчено  въ  спнодикЬ. 

8)  Въ  сел1»  Пурпх'Ь  Апрельская  Минея,  Мос- 
ковской печати  безь  выхода,  съ  надписью  по  ли- 

стамъ:  «7102  (1054)  году  въ  5  день  Марта  далъ  с1ю 

книгу  глаголемую  минею  месячную  мЬсяцъ  АпрЬль, 

стольпикъ  князь  Иванъ  Дмитр1свичъ  Пожарск!»  съ 

женою  своего  княгинею  Прасковьей  Михаиловной 

ВТ,  Нпжегородск1'й  у^здъ  въ  вотчину  свою,  а  вт, 
строен1е  отда  своего  боярина  князя  Димитр1я  Ми- 

хайловича Пожарскаго,  въ  прсчестную  обитель  и 

общея{ительньп1  монастырь  Господа  Бога  и  Спаса 

нашего  Тисуса  Христа,  Богол^Ьпнаго  Его  Преобра- 

жеш'я,  святаго  славнаго  пророка  предтечи  и  крести- 
теля 1оанна,  и  иже  во  святыхъ  отецъ  нашихъ  Гу- 

р1я  и  ВарсоиоФ1я  Казанскихъ  чудотворцевъ,  и  пре- 

подобпыхъ  отецъ  Ев0им1я  Суздальскаго,  и  Алексан- 

дра Свирскаго,  и  Макар1я  Желтоводскаго,  п  препо- 

добныхъ  женъ  Мароы  и  Прасков1и,  при  настоя- 
щей власти  монастыря  того  игумена  Иса1и,  иже  о 

Христ'Ь  съ  брат1сю  обители  тоя,  по  дворовомъ  сво- 
смъ  человЬкЬ  1оасафЬ  воминЬ  сынЬ  ПосниковЬ 

и  по  жсн-Ь  его  Соломине  АмвросиФОвой  дочери,  во 

иноц'Ьхъ  схимниц'Ь  Соф1и,  въ  Пурецкую  волость. 
А  куплена    та    книга    на    пхъ  денги,    и  пожаловалъ 

47 
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пгушспу  Иса111  и  впредь  кто  будетъ  властвовать  въ 

обители  той,  вел1>лъ  написать  въ  сенапикъ  повсе- 

дневной и  въ  литейной  и  подстЬнпой  пхъ,  и  поми- 

нать пхъ  и  съ  ихъ  родомъ  по  монастырскому  чину, 

какъ  святая  обитель  С1я  обычай  пмЬетъ.  Да  по  нихъ 

;ке  далъ  стихарь  поеной  дорогильной  двоелишневой 

дьяконской,  оплечье  и  зарукавье  и  оларь  бархатъ 

рытой  по  вишневой  земл'к  травъ  черныхъ,  опушка 
у  оларя  камка  зеленая,  шесть  кистей  шелковыхъ 

съ  ворворки  золотными,  три  пуговицы  серебреныхъ, 

опушка  у  стихаря  дороги  зелень}е,  подпушка  дороги 

двулишн1Я,  подкладка  крашенина  лазоревая  ,  а  за 

тотъ  кладъ  поминать  родителей  ихъ  .  .  .  . »  (за  симъ 

сл'Ьдуютъ  имена).  Надпись  С1я  замечательна  по  име- 
намъ  святыхъ,  во  имя  которыхъ  устроены  были 

придЬлы  въ  монастырь  Пурехскомъ.  ЗдЬсь  три 

воспоминан1я:  родовыя  князей  Пожарскихъ ,  о  Ниж- 

немъ  Новгороде,  изъ  котораго  вышелъ  князь  Ди- 
митр1Й  Михайловичъ  на  освобождеше  Москвы,  и 

о  самомъ  поход'Ь  1612  года  (съ  явленною  Казан- 
скою иконою  Бож1Я  Матери  и  Казанскими  молитвен- 

никами). Къ  родовымъ  относятся  алтари:  1оанна 

Предтечи,  построенный  княземъ  Иваномъ  Дмитр1е- 

вичемъ  въ  честь  своего  ангела;  св.  Параскевы,  въ 

память  первой  супруги  князя  Димитрхя  Михайло- 

вича и  св.  Мароы,  въ  память  его  матери.  Къ  Ни- 

жегородскимъ  воспоминанхямъ  относятся  придЬлы; 

Преображен1я  Господня,  во  имя  котораго  сооруженъ 

соборъ  Нижсгородск1Й,  гд-Ь  князь  Димитрхй  Михай- 
ловичъ поднялъ  хоругвь  освобожден1я;  Ёвеим1я  Суз- 

дальскаго    и    Макар1я    Желтоводскаго  ,    уроженцевъ 

1 
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Ыижегородскихъ,  гюстрижепииковъ  Нижегородского 

Печерскаго  монастыря  и  покровителей  страны  Ни- 

жегородской. ВмЬстЬ  съ  т'Ьлгь  алтарь  Нреображстя 
и  мощи  св.  Евоилпя  иаходятся  въ  Спасо-Евеим1еи- 

скомъ  монастырь,  гдЬ  находилась  родовая  усыпаль- 

ница князей  Ножарскихъ.  Къ  воспомипа1пямъ  по- 

хода относится  алтарь  св.  Гур1'я  и  ВарсоиоФ1я, 
какъ  молитвепипковъ  и  покровителей  города  Ка- 

зани, откуда  была  взята  икона  Бож1я  Матери, 

служившая  знамеН1емъ  нобЬды  надъ  врагами,  и 

откуда  вышелъ  Гермогенъ  ,  благословлявш1и  Рус- 

скихъ  на  д'Ьло  возстанхя.  Что  касается  до  престола 
пр.  Александра  Свирскаго,  то  воспомпнан1е  объ  немъ 

относится,   в'Ьроятно,  КБ  числу  родовыхъ. 

9)  Въ  томъ  же  селЬ  Нурих1>  древнт'й  рукописный 
октоихъ  ХУП  в'Ька.  Въ  немъ  содержится  только 
четыре  гласа,  а  по  лнстамъ  следующая  надпись:  ((С1я 

книга,  глаголемая  октоихъ  Рождества  святыя  Богоро- 

дицы Антон1ева  монастыря  великаго  Новаграда.»Какъ 

перешла    С1я  книга  въ  село  Пурихъ,  непзвЬсгно. 

10)  Въ  томъ  же  селЬ  Нурих1>  октоихъ  осми 

гласовъ,  рукописный,  съ  надписью:  «Взята  С1*я  книга 
Октай  въ  Литовской  землЬ  подъ  Брестомъ  въ  сслЪ 

Каменцахъ  ,  а  та  книга  была  Московская  города 

Старицы,  взята  изъ  Старицы  въ  Литовск1й  размЬнъ  и 

свезена  подъ  Брестъ  за  30  верстъ,  за  Вильною  400 

верстъ,  а  вывезъ  ее  оттолева  на  Русь  Васил1Й  Дуб- 

ровск1Й  7164  (1656)  года.»  Изъ  имеющейся  внизу  дру- 
гой подписи  видно,  что  книга  эта  была  пожертвована 

въ  Христорождественскую  города  Старицы  церковь 

вь  7113    (1605)   году,    тогожъ  города  Богородицкаго 
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монастыря  ппокохмъ  0еодос1смъ  п  свящепиоипокомъ 

Д|'оп11с1смъ,  которые  и   иаппсали  самый  октоихъ. 
1 1)  Въ  томъ  же  сслЬ  Пурих1>  служебнпкъ,  безъ 

двухъ  иачальныхъ  листовъ.  На  пемъ  по  листамт» 

надпись:  «  .  .  году,  (за  утратою  листовъ  неизв1^стно 

котораго)  Марта  въ  11  день  далъ  С1Ю  книгу  слу- 

жебникъ  стольникъ  князь  Ивапъ  Дмптр1евичъ  По- 

жарск1*и  въ  Нижегородски  уЬздъ,  въ  Пурецкую  во- 
лость въ  честную  обитель  Господа  Бога  и  Спаса 

нашего  Гисуса  Христа,  БоголЬпнаго  его  Преображе- 

н1я  и  преподобнаго  отца  нашего  Макар1я,  Желто- 
водскаго  и  Упженскаго  чудотворца,  по  дочери  своей 

младенц^Ь  княжн'Ь  МаврЬ,  въ  строеп1е  отца  своего 
боярина  князя  Димитр1я  Михаиловича  Пожарскаго,  при 

настоящей  власти  честныя  обители  сея,  при  игумен-Ь 

Д|оиис1и  съ  честною  о  Христ-Ь  братнею.»  Надпись 
С1Я  должна  принадлежать  къ  половпнЬ  ХУП  вЬка. 

12)  Въ  селЬ  ЛысковЬ,  Макарьевскаго  уЬзда,  въ 

Введенской  церкви  хранится  холщевый  квадратный 
Антиминсъ  съ  св.  мощами,  величиною  въ  пять 

вершковъ.  Кром'Ь  креста,  нпкакихъ  изображсн1Й  на 
немъ  не  имЬется,  а  полууставная  надпись  па  немъ 

сл'Ьдующая: 
«Освятися  олтарь      мощп     Господа  Бога  и  Спаса 

нашего  1исуса  Христа  въ  церкви  УсЬкновспхя  чест- 

ныя главы  честпаго  и  славна  пророка  и  предтечи  кре- 

стителя 1оаннаосвящена„^^71Г|авы^ь1сть  церковь  с1я  въ 

л  Ьто  7103  года  индикта       1        осмаго,м1»сяца  АпрЬля 
м    о  "И    ̂ 1       ка 

вь   1-п   день  на  |^        память    преподооныя 

матсре  нашея    Мар1и  _^     ̂       *-"   ..^.-<-^^- 
вЬрном  ь  цар!^  Алскс!  Ь  Михайловиче,  всея  вслик1я  п 
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малыя  Росс1П  и  при  пат|)1архЬ  НпкоиЬ  Москоиском  1> 
всея  ве.ипия  и  малыя  Росс1п.)) 

Нып'Ьшплл  Введенская  церковь  построена  въ 

1712  году  пждивеш'елгь  п  трудами  жителей  села 
Лыскова  Ивана  и  Александра  Лчелваковыхъ,  какъ 

значится  на  крестЬ  благословенном7>,  и  освящена 

въ  1713  году  13  Марта  преосвященнымъ  митроио- 
литомъ  Спльвестромъ ,  какъ  видно  изъ  надписи  на 

антимпнс'Ь. 

13)  Въ  Нижсгородскомъ  Печерскомъ  монастырь 

СБОРНИ  к ъ  рукописный  съ  надписью  по  листамъ: 

«Печерскаго  монастыря  что  близь  Нижняго  Новаго- 

рода  подписано  при  архимандрите  Стеоане  (+1653), 

а  поднисалъ  тояжъ  обптели  ризничей  и  книгохрани- 

тель  черной  попъ  1оаса0ъ  ,  родомъ  Юрьевчанинъ 

Повольскаго,  а  ностриженикъ  Желтоводскаго  мона- 

стыря чудотворца  Макар1я.» 

14)  Въ  сел15  СуруловЬ,  Горбатовскаго  уЬзда,  во 

Владимирской  церкви  напрестольное  Евангел1е, 

напечатанное  въ  1Ь37  году,  съ  надписью:  «ЛЬта  7147 

(1639)  года  Тюня  въ  23  день,  прпложилъ  С1Ю  книгу 

Евангелхе  въ  село  .  .  .  .  къ  великому  чудотворцу  Ни- 
кол1>  п  въ  домъ  нречистыя  Богородицы  боярина 

князь  Ивана  Борисовича  Черкасскаго  села  Павлова 

крестьянинъ  ОлексЬй  ТимооЬевъ  сынъ  Чупровъ;  и 

кто  у  Николы  чудотворца  у  церквр!  священпикомъ 

ни  будстъ  посл-Ь  т'Ьхъ,  ево  родители  поминать  и  за 
здравхе  ево  Бога  молить;  и  тое  книгу  Евангелхе  мнЬ 

Олекс'Ью  оттое  церквы  не  отнимать  и  по  мнЬ  бу- 
детъ,  никому  въ  нее  не  вступатца  и  отъ  церквы 

Божхей  не  отнимать,  и  ни  дЬтямъ  моимъ,  ни  брату, 

И 
/ 
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нп  роду  моса!}',  ИИ  плсмяии,  ни  стороннимъ  людямъ 

никому  ся  не  вступать;  а  С1'|0  книгу  Евангел1е  под- 
писалъ  я  ОлексЬн  своею  грЬшною  рукою.» 

15)  Въ  сел'Ь  Баранове,  того  жеуЬзда,  во  Владпм1р- 
ской  церкви  КНИГА  Апостолъ,  напечатанная  въ 

1655  году,  съ  надписью:  «7163  (1655)  году  прило- 

жилъ  с1ю  книгу  Апостолъ  къ  церкв'Ь  Покрова  пре- 
святые Богородицы  и  страстотерпца  Димитр1Я  въ 

Ннжегороцкой  уЬздъ  въ  Узольской  станъ  въ  село 

Бараново,  поминаючи  отца  своего  Семена  Василье- 

вича да  мать  свою  О^хсинью  Семеновну  Иванъ  Семе- 

новъ  сып-ъ  Каяревъ,  а  подписала  своею  рукою  Ок- 

тября въ  первый  день.» 

16)  Въ  селЬ  ЛЬсунов^Ь  того  же  уЬзда,  въ  Ни- 

колаевской церкви  служЕБникъ  въ  4-ю  долю  листа, 
напечатанный  въ  Москве»  1658  года,  съ  надписью: 

«С1Я  книга  села  ЛЬсунова  1'ерея  СтеФана  Васильева, 
а  онъ  купилъ  на  свои  деньги,  а  къ  церкви  не  при- 
ложилъ,  только  про  себя  иокамЬстъ  живъ,  а  по  смерти 

д'Ьтямъ  моимъ  взять  про  себя,  гдЬ  будутъ  жить.» 
17)  Въ  сел1з  Кубаев1>,  того  же  уЬзда,  въ  уХми- 

тр1евской  церкви  напрестольное  Евангелхе,  по- 

.1удестевое,  напечатанное  въ  МосквЬ  1677  г.,  съ  над- 
писью по  листамъ:  «ЛЬта  7186  (1678)  году  Гюня  въ 

25  день  положилъ  сие  сТое  Евагглие  на  пртлъ 

в  цркви  пречтые  Бцы  Одигптрие  внижегороцкомъ 

у'Ьзде  вберезонольскомъ  стану  в  селЬ  БочеевЬ  в 
вотчинЬ  своей  АлексЬй  Петровичъ  Глядковъ  здЬть- 

ми.»  Вкладчикъ  сей,  сынъ  пзвЬстнаго  Петра  Ан- 

рсевича  Глядкова  ,  основателя  Оранской  Богороди- 

цкой    пустьпи!,    которы11    ВЪ  пночсств!»    быль    паре- 
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чопъ  Павломъ  п  убптъ  Мордтюю  пъ  оспопанноЛ  пмъ 
обители. 

18)  Въ  сслЬ  Спасскомъ,  Лрзамасскаго  уЬзда,  въ 

церковной  бпбл10текЬ  рукописная  на  твердой  лоще- 

ной бумаг1>  книга  XVI  в.  въ  8-ку  съ  надписью  на 

заглавно-мъ  лнст1>:  «С1я  книга  бояръ  Михаила  Ми- 

хайловича да  Петра  Михайловича  Салтыковыхъ.  Кни- 
га ГЛАГОЛЕМАЯ  к  АНОПИКЪ.»    Объ    ОДНОМЪ    ИЗЪ    ЭТИХЪ 

Салтыковыхъ  пзвЬстно,    что  онъ  былъ  правителемъ 

города  Казани  во  второй  половинЬ  XVII  в-Ька. 
19)  Въ  Нижегородской  Семинарской  библ1отекЬ 

печатньп1  патерикъ  Печерск1Й  съ  надписью  по 

листамъ:  с(С1я  книга  Маровск1е  пустыни  далъ  вкла- 

домъ  Марк'кша  Вороновъ  175  (1668)  Сентября  въ  1д 
п  подписалъ  самъ.»  Крестомаровская  Воздвиженская 

пустынь,  разоренная  сообщниками  Стеньки  Разина, 
находилась  до  1764  года,  близъ  села  Лыскова,  въ 

Макарьевскомъ  уЬздЬ,  гд'Ь  нын-Ь  село  Чернуха  на 
Марахъ,  пзв^эстное  своею  Воздвиженскою  ярмаркою. 

20)  Въ  селЬ  Богоявленскомъ  Терюшевской  во- 

лости, Нпжегородскаго  уЬзда,  напрестольное  Ев  ан- 

гел1е  съ  надписью  по  листамъ:  «188  (1680)  года 

Октября  въ  21  день,  С1е  святое  Еваигел1е  велик1й 

государь  царь  и  велик1й  князь  веодоръ  АлексЬевичъ, 

всея  велик1я  и  малыя  и  бЬлыя  Росс1и  Самодержецъ, 

пожаловалъ  Нижегородскому  уЬзду  Терюшевскхя  во- 
лости въ  новую  церковь  къ  Богоявлен1ю  Господа  и 

Бога  и  Спаса  нашего  1исуса  Христа  въ  село  Бого- 

явленское; и  прислано  с1е  святое  Евангел1е  изъ  цар- 

ству ющаго  велпкаго  града  Москвы,  при  попЬ  Мак- 
симЬ    Яковлев!»;    и    буде  кто    с1е    святое    Евапгелте 
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отъ  церкви  Богояп.юш'я  Господня  отлучитъ  или  та- 

темъ  украдстъ,  по  прсдтп'ю  спятыхъ  Апостолъ  п 
святыхъ  отецъ  да  будетъ  проклятъ.» 

21)  Въ    Макарьево  -  Жслтоводскомъ    монастырЬ 

НАПРЕСТОЛЬНОЕ    ЕвАНГЕЛ1Е,    В'ЬСОМЪ    ВЪ    1     П^ДЪ    20 

Фунтовъ.  Оно  печатано  въ  МосквЬ  1082  года  на  боль- 
шой александрЕЙской  бумагЬ  и  обложено  чеканными 

серебреными  вызолоченными  деками,  съ  ФиннФте- 
выми  на  верхней  дсегЬ  пзображенхями  Спасителя  и 

свангелистовъ.  В'1>нцы  образовъ  осыпаны  алмазами 
и  яхонтами;  вокругъ  образа  Спасителя  вынизано 

крз'пнымъ  жемчугомъ.  На  оконечности  верхней  дски 

вычеканено:  «Л-Ьта  7190  (1082)  году  мЬсяца  1ун1а 
сиа  книга,  святое  Евангелие  напрестольное,  строено 

во  обитель  пресвятыя  и  живоначальныя  Троицы  и 

преподобнаго  отца  нашего  Макархя  Желтоводскаго 

чудотворца,  что  на  ВолгЬ  р'ЬкЬ,  при  архпмандрптЬ 

Сергхи  и  при  келарЬ  старц-Ь  ГалактхонЬ  с  братьею, 
монастырскою  казною. » 

22)  Въ  селЪ  Спасъ  на  КезЬ,  Ссхменовскаго  уЬзда, 

НАПРЕСТОЛЬНОЕ  Ев  АНГЕЛ  1 Е  срсдней  всличины,  обло- 

женное  бархатомъ  съ  золотыми  на  немъ  цв-Ьтамп. 
По  листамъ  его  надпись:  «7200  (1092)  года  Марта 

2-го  приложено,  по  указу  митрополита  Аврам1я  Ря- 
занскаго  и  Муромскаго,  отдано  сте  святое  Евангел1е 

въ  Балахнинск1Й  у'Ьздъ  въ  Спасскую  пустьшь,  что  на 

р1>кЬ  Кез'Ь,  по  своихъ  родителяхъ  въ  вЬчпое  поми- 
новен1е.))  О  митрополитЪ  АврамИ»  известно,  что  онъ 

родомъ  былъ  нзъ  Балахнпнскаго  у  Ьзда. 

23)  Въ  сел'Ь  КуриловЬ  Тюрюшсвской  волости, 
Ппжсгородскаго  у  Ьзда,  напрестольное  Евангел1е 

1  I 
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г.ъ  надписью  по  лпстамъ:  «ЛЬта  7105  (1087)  года 

Августа  въ  13  день,  по  ука;^у  велпкихъ  государей 

царей  и  велпкихъ  князей  Тоапна  Алекс1евпча,  Петра 

Алекс1спича  и  велпк1я  государыни  благовЬрныя  ца- 
ревны СоФ1П  Алекс1евны,  всея  велик! я  и  малыя  и 

б'Ьлыя  Росс1п  самодержцевтз,  дана  С1я  книга  глаго- 
лемая Евангел1е  напрестольное  въ  переплет Ь  и  ст» 

евангелисты  изъ  Приказу  Большаго  изъ  полаты 

верхн1Я  типограф1п  въ  Терюшевскую  волость  вт»  но- 

вопостроенную  церковь  Прссвятыя  Богородицы  По- 

крова, по  челобитью  повокрещенцовъ  Никитки  Гри- 

горьева съ  товарищы.»  Подобныя  надписи  находят- 
ся на  апостоле,  тр1оди,  служебнпкЬ  и  общей  минеи, 

въ  той  же  Куриловской  церкви. 

21)  Въ  селЬ  Исадахъ,  Макарьевскаго  уЬзда,  на- 
престольное ЕвАнгЕЛ1Е,  напечатанное  1685  года, 

€ъ  надписью  по  листамъ:  «С^е  святое  Евангелхе  изво- 

лн  дати  въ  пустынь  св.  апостола  и  псрвомученика 

Стефана  прежде  бьишш  арх1еппскопь  Симеопъ  Си- 

бирск1Й,  въ  л'Ьто  7198  месяца  Февраля.»  Архипастырь 
этотъ,  какъ  известно,  жил1>  на  покоЬ  въ  Макарьево- 

Желтоводскомъ  монастыр'Ь,  къ  косхму  приписана  была 

находившаяся  въ  Исадахъ,  Архидхаконовская  пу- 

стынь. Зд'Ьсь  же  на  м1зстныхъ  икокахъ  Спаси- 
теля и  АРХИД1АК0НА  С  ТЕФ  АН  А  паходятся  надписп, 

изъ  которыхъ  видно,  что  С1И  иконы  писаны  по  об*- 

щан1Ю  п  заказу  Макар^ева  монастыря  архимандрита 

Серг1я  въ  Архид1аконовскую  пустынь  въ  1680  году  ('). 

(1)  Объ  Арм1Д1аконовскои  пустыни  осталась  следующая  крат- 

кая опись  XVII  вЬка:  «Подъ  свло.мь  Лысковымъ  на  рЬк-Ь 

иа  Вол'Ь  на  берегу    на  усть    рЬчкн    Супдовика    1Монастырь 
48 
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ИыпЬшняя  Исадская  церковь  построена  и  освящена 

въ  1701  году,  какъ  видно  изъ  надписи  на  антиминсЬ, 

священпод'Ьйствованномъ  мнтрополитомъ  Иса1ею. 

25)  Въ  Макарьсво-Желтоводскомъ  монастырь 

НАПРЕСТОЛЬНОЕ  ЕвАНГЕЛ1Е,  в'Ьсомъ  2  пуда  10  Фун- 
товъ,  печатано  на  большой  Александр1йской  бумаг1> 

1689  года.  Оно  съ  об'Ьихъ  сторонъ  обложено  чекан- 

архид1акона  СтеФана  древян  ь  ,  клетики ,  а  въ  церкв-Ь 
образъ  мЬстпой  архид1акона  СтеФЭпа  на  празелени,  вЁнецъ 

сканнои,  дв*  гривны  басменные,  предъ  нилъ  св1Ьча  постав- 
ная ;  образъ  м^зстной  Ильи  пророка  на  золоти,  образъ 

местной  пресвятыя  Богородицы  Одигитр1и  на  празелени, 

а  передь  нимъ  св']Ьча  поставная  не  велика, двери  царск1в  и 
сЁни  н  столбцы  на  празелени,  деисусъ  на  празелени,  об- 

разъ пресвятыя  Богородицы  запрестольный  на  золоти;  да 

въ  церкви  жъ  кннгъ:  Евангел1е  печать  Московская  въ  десть, 

евангелисты  мЪлные,  апостолъ,  да  треодь  постная,  да 

мпаея  общая  въ  десть  печать  Московская,  псалтырь  въ 
полдесть  печать  Московская,  шестодневецъ  въ  полдесть 

писыменный,  ризы  и  стихарь  полотняные  ветхи^  патрахсль 

крашенинная;  да  на  колокольннц-Ь  два  колокола.  А  въ  церкви 
образа,  книги  и  ризы  и  колокола,  и  все  церковное  строе- 
Н1е  Государево;  да  въ  церкви  жъ  по  стЬнамъ  и  по  тябламъ 

образы  пятницы  мелк1е  тутошпихъ  прпходскихъ  людей;  да 

въ  монастыр-Ь  жъ  келья  игумена  Варлама,  да  пять  келей 
братскихъ,  а  въ  нихъ  живутъ  шесть  человЪкъ  старцовъвъ 

кель-Ь,  черный  священннкъ  Авонасей  Евсевьевъ,  старецъ 
1осиФъ,  старецъ  Аврамей,  старецъ  Макарей,  старецъ  Ки- 
пр1аиъ,  старецъ  СтеФЭнъ;  да  у  архид1акона  жъ  СтеФана 
подъ  монастыремъ  бобыльская  слобода  на  церковной  аем- 

л-Ь,  во  дворЬ  Андрсяшка  Фплипьевъ,  во  дворЪ  Зевовка 
Самойловъ,  во  дворЬ  Васька.»  Игуменъ  Варлаамъ  поел* 
того  былъ  казначееиъ  Макарьевскаго  монастыря,  какь  по- 
казываетъ  надпись  на    монастырсвюмъ  колоколЬ. 
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иымп  серобреиыми  позолоченными  деками.  На  иерх- 

ней  дскЬ  «ычеканены:  въ  ерединк  еЬдяимй  на  пре- 

етолЬ  Веедержитель;  изображен1е  Его  обнизано  во- 

кр}гъ  окатиетымъ  жемчугомъ;  по  сторонамь  Его 

Бож1я  Матерь  и  Гоаннъ  Предтеча,  вверху  Господь 

Саваоеь,  по  угламъ  евангелисты  и  херувимы;  между 

евангелистами  страсти  Господни.  По  краямъ  оклада 

вычеканена  надпись:  «Построено  сие  святое  Еванге- 

л1е  тщаниемъ  обЬщавъшихся  строителе!  душеспаси- 

гельства  ради  своего,  во  славу  святыя  Троицы,  во 

обитель  преподобнаго  отца  нашего  Макар1я,  Желто- 

водскаго  чудотворца,  при  властехъ  архимандрите  Фи- 

ларете, келаре  Антонш*,  казначее  Ефъоими!  Пушни- 
ков'Ь;  м1роздан1я  7214,  а  отъ  воплощения  Божхя  Сло- 

ва 1706,    мЬсяца  Марта  14  числа.» 

26)  Въ    селЬ    Ревезени,  Нижегородскаго    у]Ьзда, 

НАПРЕСТОЛЬНОЕ     ЕвАНГЕЛ1Е,      СЪ     НаДПИСЬЮ     ПО     ЛИ- 

стамъ:  ((С1я  книга  Евангел1е  напрестольное  Ея  Импе- 

раторскаго  Величества  казенная,  выдана  изъ  конто- 

ры новокрещенныхъ  дЬлъ  въ  Арзамасск1п  у1Ьздъ  въ 

новокрещенское  село  Николаевское,  Ревезень  тожъ, 

въ  церковь  Бож1Ю,  для  отдачи  въ  оную  церковь  вы- 

борному новокрещенному  Козм^^  Ивановичу,  1юня  26 

дня  1749  года»  Подобная  надпись  и  на  уста  в'Ь  цер- 
ковном ъ  этого  же  села. 

27)  Въ  сел'к  Елховк'Ь,  Княгининскаго  уЬзда,  па- 
пРЕСтольное  ЕвАнгЕЛ1Е,  присланное  безденежно 

отъ  преосвященнаго  Димитр]я  Сеченова,  епископа  Ни- 

жегородскаго, сь  надписью:  «Февраля  9  дня  1748  года, 

Нижегородскаго  уЬзду,  Запьянскаго  стану  въ  ново- 

креп^енное  село  Николаевское,  Елховка  тожъ,  въ  но- 
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вопостроенн^ю  у  иовокрещенцевъ  церковь.»  Новокре- 

щеццы  С1И  были  изъ  Мордвы  Ерзянскаго  племени. 

28)  Въ  Благов Ьщепской  церкви  города  Арзамаса, 
НАПРЕСТОЛЬНОЕ    ЕвАНГЕЛ1Е    бОЛЬШОЙ    ВеЛПЧППЫ  ,    СЪ 

зам'Ьчательною  надписью,  сделанною  на  немъ  вклад- 

чикомъ  Иваномъ  Михаыловичемъ  Булгаковымъ,  от- 

цемъ  пзв'Ьстнаго  Якова  Ивановича  Булгакова,  быв- 
шимъ  въ  царствован1е  Императрицы  Екатерины  II 

министромъ  въ  Константинополь.  Надпись  эта  сле- 

дующая: ((С|е  свяюе  Евапгел1*е  города  Арзамаса, 
церкви  Благов  1зщен1я  Пресвятыя  Владычицы  нашея 

Богородицы  и  Приснод-Ьвы  Мар1*и  что  на  посад1>, 
приложено  лейбъ~гвард1и  Преображенскаго  полку  отъ 

секретаря  Ивана  Михайлова  сына  Булгакова  въ  про- 

пов1>дь  и  душевное  спасен1е  слушающихъ  Слово  Бо- 

Ж1е;  а  по  неложкному  благов'Ьствован1Ю  сего  святаго 

Евангел1*я,  во  отнущеше  гр'Ьховъ  въ  БозЬ  усопшпхъ 
рабовъ  Бож1ихъ  родителей  его  п  по.юженныхъ  при 

той  церкви  (*),  которыхт*  при  припошен1и  безкров- 
ной  жертвы,  какъ  нынЬ  обрЬтающихся  при  той  цер- 

кви, такъ  и  впредь  будущихъ  священнпковъ  и  про- 

чаго  причту  прошу,  дабы  упован1я,  уставленнаго 

ко  избавлен1Ю  отъ  всЬхъ  мукъ  сего  таинственнаго 

и  святаго  средства  отъ  нерадЬнхя  лишены  не  были, 

но  паче  взятой  талантъ  своимь  дк1ап1емъ  старались 

пр1умножить,  опасаясь  за  неисполнен1е  осужденхя 

л'Ьниваго  раба  во  тьму  кромЬшнюю.  А  притомъ  и  о 
семъ  прошу,    чтобы  С1с    святое    Евангел1с    ни  подъ 

(1)  Изъ  Фамил1и  Булгаковыхъ  Тимоесй   Богдаповичъ  Булгаковъ 

был,   въ   4674  году  воеводою   въ  А[>'замас1>. 
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какимъ  предлогомъ  и;гь  оной  церкви,  яко  посеящсн- 

нос,  отл}'чсно  не  было,  кольми  паче  (о  чемъ  страш- 
но н  помыслить)  похищено  не  было,  пли  съ  онаго 

окладъ  снят7>  не  былъ  же,  подъ  опасен1емъ  вЬчнаго 

осуждеи1я  за  святотатство.  Не  въ  похвалу  же  п  тще- 

слав1е  будетъ  мн-Ь,  но  ради  в'Ьд'1зи1я  впредь  будущим ъ 
ктпторамъ  то  я  церкви,  паче  же  ради  къ  разбиран1ю 

незапнаго  какого  либо  случая,  не  оставиль  и  с1е 

изъяснить,  что  въ  окладе  сего  святаго  Евангел1*я 

пм'Ьется  серебра  вЬсомъ  двадцать  четыре  Фунта  ссм- 
десятъ  два  золотника,  въ  позолоте  золота  двадцать 

четыре  золотника,  обоего  вЬсу  двадцать  пять  Фун- 

товъ.  С1е  же  мое  убогое  припошенхе  да  вмЬнптъ  мп'1з 
Господь  Богъ  со  вдовицьтыми  двумя  лептами,  мытаря 

и  блудницы  со  слезами,  и  сподоблюся  отъ  всеблагаго 

Бога  услышати  волиелЬнный  гласъ:  вЬра  твоя  спа- 

сетъ,  и:  отпущаются  грЬси  твои  мнози,  яко  возлю- 

би много»  И  С1е  подписалъ  я,  Иванъ  Булгаковъ, 

своею  рукою,  въ  л'Ьто  отъ  сотворен1я  М1ра  7271,  отъ 
Рождества  Христова  1763  года  Февраля  въ  20  день, 

отъ  рожден1я  своего  на  58  годъ.  Аминь.» 

29)  Въ  селЬ  КишкинЬ,  Княгининскаго  уЬзда, 

остались  четыре  антиминса  XVII  в^зка: 

Въ  Происхожденской  церкви  аптиминсъ  холщо- 
вый б^элый  съ  святыми  въ  немъ  мощами.  Вверху 

антиминса  надпись:  «Освтися  Олтарь  Гпода  Бга  и  Спса 

нашего  1са  Хрта.  Въ  церкви,»  а  внизу  его:  «при  Блго- 

вЬрномъ  Гдр'Ь  ЦрЬ  и  великомъ  КнзЬ  Але^хе  Ми- 
хайловича, всея  велик1я  и  малыя  и  б1>лыя  Росс1и. 

И  при  великомъ  Гдн11  стЬйшемъ  ШтиримЬ  патр1ар- 
хЬ  Московскомь  и  всея   Росс1и.    Осщенъ    антимись 
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сей    великпмъ    Гдиомъ    ПреосчцениЬйшимъ    Фпларе- 

томъ,   Мптрополитомъ  Нижпяго   Новаграда  и  Алата- 

ря.  Л1эта  отъ  созда1ия  лира  /Зрои  1ндикта    А  отъ 

вог1ло1ден1Я  Бшя  Слова  /л^^  ̂ *'^^         ̂ ^       день.» 

Такой  же  антпмипсъ  въ  прид'Ьл-Ь  преподобнаго 

Нила  II  съ  такою  же  надписью,  кромЬ  года,  кото- 

рый означенъ  такъ:  «ЛЬта  отъ  создан1я  М1ра  /зр^'г 

года  иадпкта  з.  А  отъ  вопощен1Я  Бж1я  Слова  ̂ л^ое 

мца  1юля  въ  к  день.» 

Подобный  антиминсъ  въ  прид-Ьл!»  Казанск1я  Бо- 

ж'1я  Матери  и  отличается  также  показан1емъ  года: 
«Л-Ьта  отт>  создашя  лира  /зрпл  года  индикта  Д1.  А  отъ 

воплощенхя  Бшя  Слова  д^^''  ̂ ^Щ^  Ноемвр1я  въ  лг  день.» 

Наконецъ  четвертый  антиминсъ  въ  прид'Ьл'Ь  св. 

Николая  чудотворца,  съ  такою  же  надписью,  кро- 

м'Ь  года:  «ЛЬта  отъ  создан1я  аи'ра  зрпг  года  1НД11кта  з*' 
А  отъ  вопло1цен1я  Бж1я  Слова  л)^ое  мца  1юля  въ  к 

день.» 

Кром'!^  того,  въ  сел1>  КишкинЬ  находится  древ- 
Н1Й  серебряный  крестъ  съ  надписью  на  исподней 

сторон'Ь.  Этоть  крестъ  гораздо  древн'Ье  святыхъ  ан- 

тиминсовъ;  но  самая  надпись  пока  еще  не  разобрана. 

4.    На  стЬнахъ    храмовъ,    колоколахъ  и 

надгровныхъ  памятникахъ. 

1)  Въ  Нижегородскомъ  Печерскомъ  монастыре, 

на  одпомъ  изъ  внЪшнихъ  каменныхь  столбовъ  Воз- 

несенскаго  собора  съ  западной  стороны  па  дскЬ  ел Ь- 

дVюи^ая  рЬзная  вязью  надпись:  «Лкга  7139  (1631) 

мЬсяца  Октября  въ  1   день,  зачата  бысть  с1я  святая 
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церковь  Вознесен! я  Господа  Бога  п  Спаса  нашего 

1исуса  Христа  п  Покровъ  Пресвятыя  Богородицы, 

при  доржавЬ  государя  царя  и  вслпкаго  князя  Ми- 

хаила Оеодоровпча  всеа  Русс1И  и  при  благовЬрномъ 

царевичЬ  киязЬ  Алекс1'Ь  Михайловиче  и  при  всли- 
комъ  государЬ  святЬпшемъ  ФнларетЬ  Никитиче,  пат- 

ртарх'Ь  Московсиомъ  и  всеа  Русс1и,  строенхсмъ  и 

рад'Ьн1*емъ  Печерскаго  архимандрита  РаФапла  совер- 
шена во  140  (1632)  году  1юня  въ  3  день.»  ̂ Соборъ 

сей  остается  доселЬ  въ  томъ  видЬ,  въ  какомъ  по- 

строенъ  за  225  л'Ьтъ  тому  назадъ,  хотя  внутри  и 

былъ  не  разъ  возобновляемъ.   (*) 

2)  Въ  Макарьево-Желтоводскомъ  монастыр-Ь,  въ 

церкви  Архистратига  Михаила,  надъ  святыми  вра- 
тами высЬчена  вязью  надпись  на  каменной  дск^^, 

вставленной  съ  северной  стороны  притвора:  «ЛЬта 

7178  (1070)  году  Хуниа  въ  .  .  .  день  святыя  врата 

и  па  них  церков  собор  Архистратига  Михаила  со 

всякою  церковною  утварию,  да  к  той  церкве  присо- 
вокуплена трапеза,  брацкие  4  кЬльи  исподних,  а 

построено  по  обЬщан1ю  преосвященнымъ  1лар10иомъ, 

митрополитомъ  Рязанскимъ  и  Муромскимъ.»  Митро- 

политъ  сей,  благод'Ьтельствовавш1Й  Макарьево-Жел- 
товодскому  монастырю,  какъ  уже  было  замечено  при 

(1)  Вообще  какъ  церкви  съ  утварью,  такъ  и  здав1я  монастыр-^ 

СК1Я  остались  въ  Печерскомъ  монастыр'Ь  большею  част1ю 
отъ  времени  царя  Михаила  Осодоровнча;  а  нЪкоторыя 

иерковпыл  вещи  вымесепы  еще  изъ  прежняго  Печерскаго 

монастыря,  разрушиошагося  въ  1397  году.  Описа111е  сего 

монастыря  напечатано  въ  Нпжегор.  губ.  в1>дом.  за  1849 
годъ. 
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описап!!!  церквей  села  Павлова,  былъ  родомъ  изт» 

окрестностей  сего  монастыря  и  въ  немъ  пострижепъ. 

3)  Въ  Нпжегородскомъ  Печерскомъ  монастыр-Ь, 
па  колоколыгЬ  вседневный  колоколъ  XV  вЬка,  в'Ь- 
сомъ  около  35  пудъ.  Отъ  нын^шнпхъ  колоколовъ 

отличается  большою  бЬлпзною,  звонкост1Ю  и  Фигу- 

рою многосложныхъ  прпв'Ьсокъ,  пазываемыхъ  уша- 
ми. На  одной  сторонЬ  имЬетъ  изображсн1е  како- 

го-то человека  въ  1Уо  вершка,  въ  мантш,  съ  рас- 

крытой книгой  въ  рукахъ.  На  верхней  части  коло- 

кола находится  сл1эдующая  надпись:  «Озапа  ^  Ье188еп 
1сЬ  %  а11е8  %  леЬе!  %  йЬег1г1Ьеп  >й:  1сЬ  ̂ й:  1081  ̂   топ  ̂   На- 

Й^еПОУ    5*^   805  ̂   т1С11    %   аППО  )«:  Вот1П1  ^й:    М     >«:    СССС    :«:  ЬХШ». 

(Осанной  называюсь  я,  всЬ  несчастхя  прогоняю  я, 

1остъ  изъ  Гагенова  лилъ  меня  1463  года  отъ  Р.  X.). 

Въ  копцЬ  надписи  находится  изображение  крьыатаго 

тельца;  оно  приходится  прямо  надъ  изображен1*емъ 
челов^>ка  въ  мант1п.  Вышина  буквъ  въ  полвершка; 

онЬ  готическ1я,  очень  красивы  п  весьма  хорошо  со- 

хранились. 
Должно  полагать,  что  этотъ  колоколъ  Лифлянд- 

СК1Й  и  находился  прежде  въ  ДерптЬ,  откуда,  какъ 

изв'Ьстно  С),  во  время  Лпвонскихъ  войнъ,  вывозили 
вм1>ст1>  съ  другими  вещами  и  колокола.  Къ  этому 

прибавимъ,  что  Дернтскхе  п1^мцы,  по  свидетельству 

Олеар1я  (1636  года),  действительно  жили  въ  Ниж- 
пемъ  Новгороде,  пользуясь  свободою  въ  отправлеп1п 

богослужен1я.  Съ  ними  могъ  перейти,  во  время  1о- 

анна  П1  или  IV,   въ  Нижн1Й-Новгородъ  и  Лифлянд- 

(,1)  Истор.   Гос.  Росс.  Карамз.;  т.    VIII,  стр.  176. 
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СК1Й  колоко.п*  XV  стол'Ьт1Я.  Литепщикъ  Гостъ  жилъ, 
конечио,  не  иъ  Росс1И.  Наши  лЬтоппсцы  объ  иемъ 

не  упомппаютъ;  да  и  самое  его  прозвище  уоп  На^епоу 

указываеп,,  что  онъ  былъ  родомъ  изъ  Гагенова,  въ 

велпкомъ  Герцогств'Ь  Мекленбургъ-Шверппскомъ  ('). 
Въ  этомъ  же  монастырь  находится  и  другой  нодоб- 

наго  устройства  и  литья  колоколъ>  только  въ  мень- 

шемъ  вид'Ь  и  безъ  надписи. 

4]  Въ  Богородпцкой  Оранской  пустыни,  Ниже- 

городскаго  у'Ьзда,  небольшой  колоколъ  съ  надписью: 
«148  (1640)  года  жпвонач.  Троицы  Серг1ева  мона- 

стыря вым'Ьнилъ  колоколъ  ВТ*  пустьипо  Владпм1рск1я 

пресв.  Богородицы  на  Оран-Ь  Иванъ  Даниловъ  сынъ 
Золотаревъ.»  Согласно  съ  сею  надписью  и  предан1е 

говоритъ,  что  этотъ  колоколъ  въ  Оранскую  пустынь 

перегаелъ  пзъ  Троицкой  Ссргхевой  лавры. 

5)  Въ  сел'Ь  Пурих^Ь,  Балахнинскаго  уЬзда,  коло- 
колъ съ  семь  пудовъ  съ  следующею  надписью:  ((Л1>та 

7149  (1641)  Ноября  въ  14  день,  далъ  сей  колоколъ, 

въ  домъ  богол-Ьннаго  Преображен! я  Господа  нашего 
1исуса  Христа  и  преподобнаго  отца  нашего  Макар! я 

Желтоводскаго  и  Унженскаго  чудотворца  князь  Ва- 

СИЛ1Й  Пстровпчъ  въ  вотчину  дЪда  своего  князя  Ди- 

митр1я  Михайловича  Пожарскаго,  Нижегородскаго 

у'Ьзда  въ  Пурсцкую  волость.» 

6)  Въ  Макарьево-Желтоводскомъ  монастыре  ко- 

локолъ въ  314  пудовъ,  съ  надписью  вверху:  «ЛЬта 

7190    (1682}    м'Ьсяца    Октовр1я,    благостхю    Божьею, 

(1)  Оп11са1пс  сего  колокола  пом1>шепо  было  въ  Зап.  Имп.  Арх. 

Общ.,  т.  III,  переч.  засЬд.  за  18о0  годъ,  стр.  77. 
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при  держав'Ь  государей  царей  и  великпхъ  князей 
1оанна  АлексЬевича  и  Петра  Алексеевича;»  а  внизу: 

«по  благословен1ю  преосвященнаго  Филарета  митро- 

полита Нижегородскаго  и  Алатарскаго,  вылить  сей 

колоколъ  въ  Макаръевъ  Желтоводскаго,  при  архи- 

мандрит'Ь  СерггЬ  и  при  келар-Ь  старц-Ь  Галакт^онЬ  и 

при  казначее  бывшемъ  игумснЬ  ВарлаамЬ,  мона- 

стырскою казною,  лили  колоколъ  мастеры  чебоксар- 
ск1е.))  Въэтомъ  же  монастырь  есть  и  другхе  старин- 

ные колокола,  литые  въ  царствованхе  Михаила  0ео- 

доровича  близъ  самаго  монастыря. 

7)  Въ  селЬ  Кубаев-Ь,  Горбатовскаго  уЬзда,  коло- 
колъ съ  надписью  па  верху  близъ  ушей:  «192  (1684) 

году  Генваря  29  дня,  далъ  сей  колоколъ  вкладу  Ни- 
жегороцкого  уЬзду  всело  Кубаево  церкве  Дпмитртя 

Селунскаго  печатникъ  Демент1й  Миничь  Башмаковъ 

для  поминовен1я  родителей  своихъ,  весу  внемъ  2 

пуда  16  фунт.» 

8)  Въ  сел-Ь  Мармыжахъ,  Княгннинскаго  уЬзда, 
колоколъ  съ  надписью:  «Приложиль  сей  колоколъ 

бояринъ  Моисей  Клементьевъ  сынъ  Шильниковъ  Ар- 
замасскаго  у^зду  въ  село  Никольское  Шильниково 

тожъ  въ  церковь  Николая  чудотворца,  вЬсу  въ  немь 

5  пудовъ,  данъ  денегъ  20  рублей  16  алтынъ  4  день- 
ги, 7200  (1692)  года,  Февраля  въ  23  день.» 

9)  Колоколъ,  принадлежавшхй  Нижегородскому 

Печерскому  монастырю,  теперь  находится  въ  сел-Ь 

Кидекш-Ь,  близъ  Суздаля,  гдЬ  былъ  монастырь  при- 

писной къ  Печерскому.  Надпись  на  немъ  сл'Ьдую- 
щая:  «Въ  лЬто  7С66  (1558)  Марта  здЬланъ  сей  ко- 

локолъ,   при  цар-Ь  государ'Ь  великомъ  князЬ    ГоанпЬ 
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Васильевич!)  всеа  РусЧи  и  Макар! Ь  митрополитЬ.  Царь 

государь  далъ  колоколъ  въ  домъ  Вознесен1я  Господа 

нашего  въ  ПечерскШ  монастырь,  при  архимандрит-Ь 
ХоакимЬ,  въ  Новгородъ  Нпжихй.»  Объ  этомъ  колоко- 

ле изв'Ьстно,  что  онъ  вылитъ  изъ  Ливонскихъ  ору- 
Д1Й. 

10)  Въ  Арзамасскомъ  Спасскомъ  монастыре  до- 

сел-Ь  находится  много  надгробныхъ  памятниковъ;  но 

одни  изъ  нихъ  вросли  въ  землю,  а  на  другпхъ  стер- 

лись буквы.  —  Изъ  уц'Ьл'Ьвшпхъ  на  этихъ  памятни- 
кахъ  надписей  остались  слЬдующ1я: 

а)  Въ  сгЬну  южной  паперти  холоднаго  собора 

вложены  одна  возлЬ  другой  рядомъ  четыре  плиты 

известковаго  камня,  длиною  каждая  въ  IV*  арш.,  и 

шир.  въ  У^  арш.  съ  выр-Ьзанпымп  вглубь  надписями. 
Изъ  нихъ  первая  отъ  входа  о  погребен1и  игумена 

0еодос1я.  Сначала  крестъ  барельсФный  съ  трост1ю  и 
кон1емъ  и  съ  словами  Ю.  ХО.  Потомъ  высЬченнная 

въ  три  дюйма  буквами  надпись:  «ЛЬта  7153  (1645) 

году  Апр1^ля  въ  7д  преставис  раб  Божи  игумен  Фео- 
досш  и  погребен  всем  мЬсте  сродом  своим.» 

Изъ  трехъ  другихъ  плитъ  на  одной  можно  про- 

честь: С17173  .  .  .  .  ,  прсставися  рабъ  Бож1Й  Арзамас- 

ской»; на  другой:  «7194   рабъ  Бож1й  священнохе- 

рей  ХосиФъ;»  на  третьей:  «7178.  .  .  .  свяш,енно1ерей. . . . 
схимонахъ.» 

Имя  игумена  Оеодос1я,  о  коемъ  сказано  въ  пер- 

вой надписи,  встрЬчастся  въ  старинномъ  рукопис- 

номъ  повЪствован1и  о  прпнесенхи  въ  Арзамасскую 

Крестовоздвиженскую  церковь  иепзв1>стнаго  монасты- 

ря ипокомъ  Даншломъ  иконы   Казанск1я  Бож1я  Ма- 
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тери  въ  1634  году.  Въ  этомъ  сказан1п,  между  про- 

чими, наиисапо,  что  священники  Крестовоздвижен- 
ск1е,  испросивъ  у  монаха  Дан1ила  образъ,  «идоша  въ 

Спасск1Й  монастырь  и  молиша  игумена  0еодос1я, 

дабы  пришелъ  и  вид'Ьл ъ  икону  ту.иИгуменъ,  но  сно- 
шен1и  съ  воеводою,  во  время  засухи  совершилъ  мо- 
лебств1е  съ  крестнымъ  ходомъ,  въ  которомъ  носима 

была  эта  икона,  и  молитвы  Арзамасцевъ  награжде- 
ны трехдневнымъ  дождемъ. 

б)  Въ  западной  ст^>нЬ  того  же  собора,  на  югъ 

отъ  паперти,  вложена  кахменная  плита  съ  выпуклы- 
ми буквами,  изъ  которыхъ  состоитъ  надпись.  Прежде 

барельефный  крестъ  безъ  плоти  съ  трост1'ю  и  копхемъ. 
Вокругъ  креста  «Црь  СЛ6Ы,  1С  ХС,  нм«й,»а  нотомъ  слЬ- 

дуетъ:  «ЛЬта  7132  (1624)  году  Ноября  вт>  17д  память 

1же  во  стых  отца  нщего  Григор1я  чудотворца  нре- 
ставис  раба  Бж1я  Евдокея  Гераспмовна  Мисюря  ...» 

Посл-Ьдняя  строка  мельче  и  зал  Ьплена  известкой.  Отъ 

паперти  на  сЬверъ  въ  стЬн'Ь  три  плиты  съ  выс^Ь- 
ченными  вглубь  буквами,  но  па  пихъ  снаружи  оста- 

лись видными  только  годы:  на  одной  7174,  на  дру- 
гой 7182,  на  третьей.  7184. 

Погребенную,  по  указанхю  перваго  камня,  Евдо- 

К1Ю  Герасимовну  Мисюря  и  ея  родственников!»  счи- 

таютъ  въ  Арзамасе  строителями  монастырскаго  Спас- 

скаго  собора.  Отъ  Фампл1и  гг.  Мисюревыхъ  полу- 
чила назван1е  и  село  Мисюрево  или  Мисюриха,  ина- 

че называемое  Никол ьскимъ  Кобылинымъ.   (*) 

(1)  При  этомъ  селЬ,  находящемся  въ  27  верстахъ  отъ  Арза- 

маса па  югъ,  на  правомъ  берегу  р1зки  Теши  есть  м-Ьсто, 

извЬстиое     подъ     именемъ  Городища,    гд-Ь,    по  разсказаиъ 



—  389  — 

в)  Вн1>  церкви  съ  запада  у  теплаго  собора  не- 

давно положена  на  низменномъ  кирпичномъ  Фунда- 
менте, а  иотомъ  обстроена  досчатою  часовнею  ст> 

образами,  отрытая  ва  монастырскомъ  погостЬ  въ 

другомъ  м'Ьст1>  каменная  плита  въ  м'Ьру  могилы  съ 
следующею  высЬченною  надписью:  «ЛЬта  7104  (1650) 

Ноября  въ  104  преставися  раб  Бжпи  черной  сщен- 

ник  Па1с'11И,  и  вм1ре  былъ  Петръ  Борисов  сын  .  .  .» 
(Фамил1я  не  разобрана).  Надгробную  доску  С1Ю  про- 

стой народъ  принпмаетъ  за  гробницу  памятнаго  по 

благочестивой  жизни  архимандрита  ГоасаФа,  скончав- 
шагося  около  половины  прошлаго  столЬтхя.  Оттого 

мног1е  исправляютъ  здЬсь  панихиды  но  архиман- 

дрите 1оасаФ'Ь. 

старонхпловъ,  находимы  были  разныя  монеты  и  хозяйствеп- 

ныя  оруд1я.  Изъ  сего  можно  съ  достовЬриост1ю  предполо- 

ягить  о  древпемъ  заселен1п  этой  мЬстности  и  иритомъ  па- 
родомъ  татарскаго  племени.  Посл^^днее  подтверждается 

т11мъ,  что  село  Мисюрево  или  Мпсюриха  иазвано  таьъ 

отъ  владельца  Масюря  либо  татарина,  обратившагося  въ 

христ1анствО|  либо  потомка  отъ  татаръ;  а  Кобылинымъ 

названо  оно  будто  бы  потому,  что  прежн1е  лсптелп  его 

употребляли  въ  пнщу  лошадиное  мясо.  Грамотою  царя 

Михаила  веодоровича,  данною  7129  (1621)  года,  пожало- 

вано Мисюрю  Мансурову,  за  службу  при  защит1^  Москвы 

отъ  Поляковъ,  не  городище  и  не  село  Кобылпво,  которымъ 

Мисюрь  владЪлъ  и  прея^де,  а  земля,  находившаяся  дотол'Ё 

у  него  въ  излишнетъ  завлад'Ьн1и.  Отъ  поя^аловапнаго 

лица,  в1зроятио,  произошли  двЪ  дворянск1я  Фамнл|'н: 
одна  Мисюрей,  а  другая  Мансуровыхъ.  Пзъ  первой  Фами- 
л1а  Евдок1я  Герасимовна  Мисюря,  погребенная  1621  года 

въ  Арзамасскомъ  Спасскомъ  монастыр']^;  а  вторая  Фамил1Я 
Мансуровыхъ  существустъ  донын*. 



в.  РЪЗНЫЯ  И30БРАЖЕН1Я. 

Въ  церквахъ  Нижегородской  Г}'берн1и  можно  на- 

считать большое  количество  р-Ьзныхъ  изображен1й 
святыхъ  и  въ  особенности  Спасителя.  Указаше  на 

эти  пзображен1я  ограничиваются  зд'Ьсь  только  горо- 
домъ  Арзамасомъ  и  его  уЬздомъ. 

I.  Въ  городЬ  АрзамасЬ. 

1)  Въ  тЕПЛомъ  соБОР-Ь  на  верху  главнаго  ико- 
ностаса Востан1е  Христово  изъ  гроба;  а  надъ  боко- 

выми иконостасами  Распят1е  съ  предстоящими  Бо- 

городицею и  Гоанномъ  Предтечею. 

2)  Въ  БлАгов'ЬщЕнской  ЦЕРКВИ  средн1я  цар- 

СК1Я  врата  изображаютъ  С10нскую  горницу  подъ  сЬ- 
Н1Ю  и  въ  ней  сошеств1е  Святаго  Духа.  Средину  въ 

горниц'Ь  на  возвышенномъ  сЬдалпщЬ  занимаетъ  Бо- 

Ж1я  Матерь,  по  сторонамъ  по  шести  апостоловъ  сЬ- 

дящихъ,  изъ  которыхъ  но  три  на  сторон-Ь  держатъ 

каждый  книгу  въ  вид'Ь  Евангел1я.  А  вверху  надъ 
царскими  вратами  изображено  овальною  впадиною 

Воскресен1е  Христово.  Оживленную  и  несущуюся, 

какъ  бы  по  воздуху,  плоть  Спасителя  окружаютъ 

шесть  летящихъ  ангеловъ  и  девять  лицъ  херувим- 

скихъ.  Надъ  плотхю  Спасителя  утверждено  изобра- 

жен1е  Господа  Саваоеа.  Нодъ  образомъ  Воскресен1я, 

имЬющемъ  вышины  и  ширины  около  шести  аршинъ, 

на  верхнемъ  карниз1>  иконостаса  поставлены  рЬзныс 

также  образа  въ  натуральный  ростъ,  съ  правой  сто- 

роны, Моисея  Боговидца  и  апостола  Петра,    съ  .1'Ь- 

I 
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вой  —  Аарона  и  апостола  Павла.  На  царскихъ  вра- 
тахъ  боковыхъ  прпдЬловъ  рЬзиыя  изображен1я  ио 

правую  сторону  Благов'1>щен1я  Пресвятыя  Богороди- 

цы, а  по  л'Ьвую  —  явлен1е  ангела  первосвященнику 
Захар1И.  Надъ  обоими  придЬльнымп  иконостасами 

поставлены  также  изображен1я  Распят1я  Господня  съ 

предстояпщми.  Четыре  столба  внутри  храма,  под- 
держивающ1е  своды,  украшены  на  углахъ  корнизовъ 

стоящими,  разными  изображен1ями  ангеловъ,  по  че- 

тыре на  каждомъ  столп^Ь.  Изъ  нихъ  четыре  держатъ 

рипиды,  одинъ — крестъ,  одинъ — трубу,  одинъ — по- 

тиръ,  одинъ— дискосъ;  прочее  держатъ  или  оруд1я 
страдан1и  Христовыхъ,  какъ  то:  губу,  клещи,  гвозди 

и  проч.,  или  в'Ьтви.  БсЬ  Фигуры  рЬзныя  и  вызоло- 

чены на  полиментъ,  кромЬ  плоти  Спасителя,  про- 

стертой на  крестЬ,  и  воскресшей,  также  кром'Ь  обна- 
руженныхъ  частей  тЬла  у  святыхъ. 

Въ  теплой  церкви  того  же  Благов-Ьщепскаго 
храма  р1зЗное  изображен1е  Божественнаго  Страдальца, 

сЬдящаго  въ  темницЬ.  Р^Ьзныя  изображен1я  С1и  д1>- 
ланы  около  1780  года. 

3)  Во  ВлАдим1РСкой  ЦЕРКВИ.  На  царскихъ 

вратахъ  четыре  сЬдящихъ  евангелиста  съ  книгами; 

надъ  евангелистами  рЬзной  образъ  БлаговЬщен1я. 

Надъ  первымъ  ярусомъ  иконостаса  поставлены  на 

тумбахъ,  по  одному  на  сторонЬ,  изображен1я  ано- 
столовъ  Петра  и  Павла  въ  натуральную  величину; 

надъ  вторымъ  ярусомъ  и  надъ  апостолами  поставле- 
ны по  одному  ангелу.  Надъ  центромъ  иконостаса 

возвышается  Распят1с  Господне  съ  предстоящими. 

Въ  теплой    церкви    на    горнемъ  мЬст'Ь  въ  главномъ 
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алтар'Ь  поставлены  два  ангела  подвижные,  въ  нату- 

ральный челов1>чсск1й  ростъ.  На  рукахъ  ихъ  пола- 

гается храмовой  образъ  Богоявлен1я  Господня.  У  ст!»- 
ны  храма  р1>знос  изобра/кеп1е  Спасителя,  сЬдящаго 

въ  темницЬ.  ВсЬ  с1и  изображснхя  вызолочены. 

4)  Въ  Богословской  церкви.  Надъ  первымъ 

ярусомъ  иконостаса,  на  корнизахъ,  съ  об'Ьихъ  сто- 

рот>,  по  два  евангелиста  въ  полулежащемъ  положе- 
нш.  Надъ  вторымь  ярусомъ,  на  каждой  сторопЬ,  по 

шести  стоящихъ  апостоловъ,  сд'Ьланныхъ  въ  нату- 

ральный ростъ.  Группы  ихъ  вырезаны  неразд-Ьльно, 

такъ  что  однЬ  только  главы  отделены,  а  од'Ьян1*я 

сгруппированы  въ  одну  кругловидную  массу.  По  ико- 

ностасу, въ  разныхъ  мЬстахь,  расположены  четыр- 

надцать херувимовъ.  Въ  теплой  церкви  р-Ьзное  изо- 

бражен1е  Спасителя,  сЬдящаго  въ  темниц'Ь. 
5)  Въ  Крестовоздвиженской  церкви  два  ан- 

гела, величиною  въ  аршинъ,  надъ  царскими  врата- 

ми осЬняютъ  рипидами  потирт».  ЗдЬсь  же  въ  риз- 

ницЬ  поставлено,  бсзъ  употреблешя,  рЬзное  изобра- 

жен1е  Востан1я  Христова.  На  позолоченныхъ  нож- 

кахъ  устроена  гробница  длиною  въ  2*/о  аршина;  на 
ней,  на  облачномъ  поднож1и,  стоитъ  съ  простертою 

вверхъ  десницею  и  съ  знаменемъ  въ  шуйц'Ь  вос- 
кресш1Й  Спаситель  въ  позлащенномъ  лучистомъ  вЬн- 
цЬ;  къ  плоти  Спасителя  сзади  прикрЬплено  большое 

лучистое  с1ян1е,  ньшЬ  уже  поврежденное.  Близъ  пло- 

ти Спасителя  сЬдптъ  въ  б1>лой  (посеребренной)  одеж- 

д'Ь  ангелъ,    благов'Ьствующ1Й   Воскресенде   Христово. 
6)  Въ  Христорождественской  церкви  поверхъ 

иконостаса  Распят1е  Господне  съ  предстоящими. 
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7)  Въ  СоФ1Йскои  церкки.  Па  коршмахъ  ико- 

ностаса поверхъ  перпаго  яруса  сЬдятъ  по  два  еван- 

гелиста, за  птш  по  одному  ангелу,  величиною  иъ  ̂ /^ 
артпна;  а  внЬ  иконостаса  —  изображенхе  Спасителя 
въ  темниц Ь. 

8)  Во    ВСЕСВЯТСКОЙ    КЛАДБИЩЕНСКОЙ    ЦЕРКВИ, 

также  повсрхъ  иконостаса,  изображено  Распят1е  Хри- 

стово съ  нрсдстояншми,  а  иадъ  Раснятхемъ  возвы- 

шается образъ  Господа  Саваооа,  со  скипетромъ  сЬ- 

дящаго  на  херувимахъ.  ЗдЬсь  же,  вт,  придЬл!»,  по- 

ставленъ  въ  К10г15  за  стекломъ  рЬзной  образъ  св.  Ни- 

колая чудотворца,  держащаго  въ  десницЬ  мечь,  а 

въ  н1уйцЬ  изображенхе  церкви.  МЬра  образа  V'.  ар- 
шина.   Работа  его  груба. 

9)  Въ  АлЕКС1Евс кой  Общин ской  ЦЕРКВИ  изо- 

бражены на  царскпхъ  вратахъ  рядомъ  сЬдящхе  че- 

тыре евангелиста  и  сверхъ  ихъ  образъ  БлаговЬще- 

п1я;  надъ  царскими  вратами  с1»дящ1е  на  балдахин15 

два  ангела  (небольшой  мЬры)  держатъ  корону.  Въ 

больничной  церкви  есть  изображен  1е  Спасителя,  с1>- 

дян1.аго  В1»  темницЬ;  а  въ  такъ  называемой  Псалтир- 

ной  келл1п  Общины  поставлена  рЬзная  группа,  изо- 

бражаюш.ая  погребен1е  Спасителя.  Около  ст1шы  сто- 
ить въ  натуральную  мЬру  гробъ  на  пожкахь.  Во 

гроб'Ь,  во  образъ  умершаго  Спасителя,  въ  нолньп! 
ростъ  лежитъ  рЬзная  Фигура,  покрытая  шелковою 

пеленою,  а  на  лик'Ь  воздухомъ.  Въ  н1»когоромъ  от- 
далеп1И  отъ  гроба  поставлены  на  тумбахъ  четыре 

евангелиста,  по  два  отт>  главы  и  по  два  отъ  ногъ. 

Близь  самаго  гроба  у  главы  ангелъ  съ  натуральною 

св'Ьчею  и  1осиФЪ  Арима0ейск1Й,  у  ногъ  ангелъ   также 
50 
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со  св'Ьчсй  и  Нпкодпмъ.  Блпзъ  гроба,  отъ  стЬпы  ыа 

сторон'Ь  плачущая  Богоматерь,  поддерживаемая  юпымъ 

1оаш10мъ  Богословомъ  (*)  и  утЬшаемая  Мархею  Ма- 
гдалиною. Въ  передиемъ  углу,  гдЬ  ставятся  иконы, 

поставлено  пзобра;кеп1С  воскресшаго  Господа  въ  С1Я- 
ши.  ВсЬ  Фигуры  вырезаны  въ  натуральный  ростъ; 

оден5ды  раскрашены  красками.  По  предан1Ю  разска- 

зываютъ ,  что  эту  группу  работалъ  Арзамасской  Спас- 
ской церкви  священникъ  Василий  Ильинъ  для  своей 

церкви,  гдЪ  она  и  стояла.  Но  когда  последовало  вос- 

прещенхе  о  таковыхъ  изображен1яхъ,  то  группа  с1я  ку- 
плена Алекс1евской  общины  настоятельницею  Марьею 

Петровной  Протасьевой  и  поставлена  въ  келл1п,  гдЬ 

читается  такъ  называемая  неугасимая  Псалтирь. 

ДМствитсльно,  па  правой  сторонЬ  гроба  на  клеймЬ 

им'Ьется  начертанная  красками  отъ  самаго  художни- 
ка, а  въ  посл'Ьдствш  подновленная  и  добавленная 

надпись:  «Зачася  строитися  сей  гробъ  1776  года  въ 

начал'Ь,  и  окончанъ  въ  томъ  же  году  иждивен1емъ 
отъ  боголюбивыхъ  подателей,  тщанхемъ  тоя  церкви 
священника  Василгя  Ильина.  Благословляяй  благосло- 

вящ1я  Тя  Господи  и  освящая  на  Тя  уповающхя,  спа- 

си люди  Твоя  и  благослови  достояп1е  Твое  и  добро- 

хотно подающ1'я  въ  построенхе  С1*е:  исполненхе  церк- 
ве  Твоея  сохрани  и  освяти  любящ1я  благо.гЬп1е  до- 

му Твоего;  Ты  гЬхъ  воспрослави  Божественною  Тво- 

ею силою  и  не  остави  насъ,  уповающихъ  на  Тя. 

Обновися    же  святый    гробъ   съ  предстоящими  1848 

(1)  Такимъ   образомъ  св.    соапгслистъ  1оат1Ъ    въ    этой  групп  Ь 

предстаплепъ  въ  двухъ  впдахъ. 
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года    Ноября  м'Ьслца  трудами  сестръ  общины  Алек- 
сеевской.» 

10)  Подобная  же  рклпая  группа,  по  съ  пЬкото- 

рою  разпост1Ю,  находится  и  въ  Никольскомъ  жеп- 

скомъ  МОНАСТЫРЬ.  ЗдЬсь  у  гроба  н'Ьтъ  свапгсли- 

стовъ,  и  гробъ  осЬпяется  балдахппомъ,  утвержден- 

нымъ  настолпахъ.  На  балдахин!»  выр1>заны  три  херуви- 
ма и  два  клейма;  на  каждомъ  изъ  нихъ  написаны  живо- 

писные образа,  па  одпомъ  —  снят1е  1исуса  Христа 

со  креста,  на  другомъ  —  1>ож1е11  Матери,  рыдающей 

надъ  умершею  плот1'ю  Сына  своего.  На  гробЪ  слЬ- 
дующая  надпись:  «Гробница  устроена  игуменьей  Ма- 
р1сю  С)  на  сборныя  деньги  1779  года  Сентября  20 

дня.»  И  по  времени  и  по  качеству  работы  должно 

полагать,  что  обЪихъ  групнъ  Общинской  и  Никола- 

евской, а  равно  и  Востан1я  изъ  гроба  въ  Крестовоз- 
двпжепской  церкви  мастеръ  былъ  одинъ  и  тотъ  же 

помянутьи1  Снасск1й  свящепникъ  Басилтй  Ильинъ. 

Николаевская  группа  долго  стояла  въ  холодной  мо- 

настырской церкви,  а  въ  1829  г.  игуменьей  Любо- 

в1ю  перенесена  въ  Псалтирную  келл1Ю.  {^) 
Въ  этомъ  же  Николаевскомъ  монастырь  есть 

р-Ьзное  изображсн1е  Спасителя,  сЬдящаго  въ  темпи- 

ц'Ь;  а  въ  икопостас^з  холодной  Николаевской  церкви, — 
храмовой  древн1й  образъ  св.  Николая  чудотворца, 

выр-Ьзапный  малою  выпуклостхю  (Ьаз-геИеГ).  Образъ 

этотъ  величиною  въ  1*/^  аршина  въ  серебреной  вы- 
^ 

(1)  Игумен!»    Мар1л    управляла    моиастыремъ    съ  1777  до  1784 

года,  а   потомъ  иь  другой  раэь  съ  1787  до  1800  года. 

(2)  Игу1ме1пя  Любовь  упрапллла  мопагтыремъ     сь  1829  до  1842 
года. 
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золоченной  риз'Ь;  омоФоръ  и  риза  святителя  укра- 
шены жемчугомъ  и  камнями;  въ  десницЬ  у  него  се- 

ребряный мечь,  а  въ  шуйц1>  изобра;кен1е  церкви  изъ 

ФОЛЬГИ.  Всего  серебра  на  образЬ  11  Фунтовъ,  а  раз- 

наго  цв'Ьта  крупныхъ  камней  198  и  довольно  крупна- 

го  жемчугу  9000зеренъ.  Образъ  сей  въ  большемъ  ува- 
жен1и  не  только  у  граичданъ  Арзамасскихъ,  но  и  у 

окрестныхъ  жителей.  Записей  въ  монастыре  о  чу- 
десахъ  отъ  образа  св.  Николая  хотя  не  сохранилось, 

но  онъ  писался  чудотворнымъ  въ  жалованныхъ  гра- 

мотахъ  царя  АлексЬя  Михайловича  (*).  Отъ  сего 
образа  и  монастырь  назывался  мопастыремъ  Нико- 

лы чудотворца,  Новые  Прощи  (^).  О  древности  об- 
раза можно  заключать  п  пзъ  того,  что  онъ  прило- 

женъ  въ  обитель  первымъ  игуменомъ  Арзамасскаго 

Спасскаго  монастыря  Ссрг1емъ,  который  въ  1588  го- 

ду уже  скончался.   {^) 

(1)  Пзъ  жалован  к  ыхъ  грамотъ  иаходлтся  въ  монастыре  двЪогъ 

царя  Михаила  Оеодоровича — 1620  п  1623  годовъ,  дв*  отъ 
АлексЬя  Михайловича—  1670  и  1674  годовъ  и  одна  отъ 
царей  Хоаппа  и  Петра  Алексеевичей    1689  года. 

(2)  Лрот,а,  по  об7,ясиеи1ю  Академического    церковнославявскаго 

словаря  (т.  III  стр.370),  значить  прощение,  освобожден1е 

отъ  бол-Ьзни,  исц'Ьлен1е.  Посему,  при  иаимС1]0ван1и  мона- 
стыря, словомъ  Прощи  выразкалось,  что  р^зпая  икона 

св.  Николая  была  чудотворною,  подающею  исц^лен1е. 

(3)  Премя  приложения  иконы,  одноБремснное  основан1ю  Ппколь- 

скаго  монастыря,  относится  къ  послЬднимъ  годамъ  цар- 
С1вован1я  1оапна  IV,  хотя  въ  актахъ  и  не  встрЬчается 
о  томь  оиредЬлсинаго  года.  Известно  только,  что  осио- 

вателемъ  монастыря  былъ  нЪкто  ОеоФплакгъ  Яковлевъ, 
изъ  духовиаго  зиаи1л  который   послЬ  былъ     свлщсиникомъ 
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11)  Въ  Введенской  церкви.  ЗдЬсь  въ  кладо- 

вой находятся  р'Ьзныя  изъ  дерева  царск1Л  двери,  ку- 
пленныя  изъ  разоораноаго  въ  1814  году  Арзамасска- 

ГО    ХОЛОДИаГО     собора    ВЛ11»СТ15     СЪ     Г1рПд1>ЛЫ1Ы1\1Ъ     пко- 
постасомъ  и  стоявш1я  В7>  церкви  до  1847  года. 

Он'Ь  вышиною  въ  3  арш.  С/а  вершковъ,  а  шириною 
въ  одинъ  аршинъ  5  вершковъ;  съ  наружной  сторо- 

ны позолочены  сплошь  на  полиментъ  съ  накладкою 

но  м'Ьстамъ  позолоченной  рЬзьбы.  На  вратахъ  рЬзныя 

изображения,  —  на  правой  половинЬ,  въ  верхнемъ 

отд1>ленш — Бож1ей  Матери,  стоящей  съ  поднятою 

десницею,  а  но  правую  ея  сторону  стоящаго  ангела; 

нодъ  изображен1емъ  Богоматери  къ  лЬвой  сторонок — 

изображение  крылатаго  льва  съ  разинутою  пастью 

и  высунутымъ  языкомъ.  На  нижнемъ  отд1>лен1'и  той 
же  половины  изображены  два  стоящхе  евангелиста, 

съ  правой  стороны — подъ  ангеломъ — Матоей,  подъ 

львомъ — Маркъ.  На  лЬвой  половинке  вратъ  въ  верх- 

немъ отд-Ьленти  изображенъ  стояш,1Й  ангелъ  съ  под- 
нятою къ  верху  правою  рукою  и  сжатыми,  кромЬ 

указательнаго,  перстами,  и  съ  древесною  рЬзною  в-Ьт- 

в1ю  въ  л'Ьвой  рук^>.  Подъ  нимъ  къ  правой  сторонЬ — 

телецъ  съ  крыльями,  а  къ  л^Ьвой — летящ1Й  орелъ.  На 
нижнемъ  отдЬлеи1и  сей  половины  изображены  два 

стоящ1е  евангелиста:  Лука  и  Тоаннъ.  У  каждаго  изъ 

евангелистовъ  въ  рукахъ,  приложепныхъ  къ  пер- 

сямъ,  изображен1я  закрытыхъ  книгъ  Евангел1я.   Вс'1> 

Бъ  осиовапиомъ  имь  моиастыр1>.  Краткое  описаи1е  мона^ 

стырл  бы.ю  помЬщеио  въ  Нижег.  губ.  вЬд.  за  1849  годЪ; 

и   отсюда  исрспсчатаио  въ  Моснов.  вЬд,  за  1850  юдъ. 
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(ЛИ  изображев1*л  пырЬзаны  па  одпомъ  съ  царскими 
«ратами  дсрсвЬ,  и  кромЬ  лпцъ,  главъ,  также  кромЬ 
льва  и  тельца,  позолочены  на  полпмептъ,  а  левъ  и 

телсцъ  вьифашепы  красною  краской.  Какъ  изобра- 

жен1л  святыхъ,  такъ  и  рЬзьба  грубы.  Судя  по  пзо- 

бражеп1ЯхМъ  и  устройству,  эти  царск1я  двери  можно 

относить  къ  концу  XVII  или  къ  началу  ХУШ  в'^Ька. 

12)  Въ  Ильинской  церкви  первый  ярусъ  ико- 
ностаса. Царск1е  врата  грубою  р^>зьбою  изображаютъ 

седмисвЬщникъ ,  по  в1>твямъ  котораго  св.  1оаннъ 

Богословъ,  падши  на  одно  кол'Ьно,  подклонилъ  главу 
нодъ  простертую  десницу  1исуса  Христа.  Позади 

апостола  косвенно  спускается  длинный  мечь.  Дал1>е 

вырЬзаны  образа  мЬстные:  Господа  Вседержителя, 

с1>дяи;аго  на  престоле,  и  Печерской  Бож1ей  Матери; 

на  южной  двери  образъ  мученика  ХристоФора,  на 

скверной — архид1акона  СтсФама;  за  южною  дверью — 

Кирика  и  1улитты  ,  за  сЬверпою  —  апостола  1акова 
ЛлФсева. 

Вь  этой  же  церкви  есть  рЬзное  Распятие,  пр1- 

обр'Ьтенное  въ  концЬ  XVII  сто.гЬт1я  посадскими  го- 
рода Арзамаса,  Шаянскими,  иначе  Кашеевыми.  Оно 

почитается  чудотворнымъ.  (*) 

II.  Въ  Арзамасскомъ  у-бзд-ь. 

РлзЗНЫЯ     иЗОБРАЖЕП1Я    1ПСУСА    ХристА,      св- 
дящАго  въ  темниц*  находятся  въ  церквахъ  селъ: 

(1)  Крс«,ть  сей,  съ  укази1псм1>  ил  его  11|)1ибр'1>теи1е,  быош1Н 
01  ь  и  его  чуд!.са  и  илдасаемый  исобыкиоаеиньш  свЪть, 

описат.  пъ   Пин^еюр.   губ.  вЬдом.   ла  и-51  юлъ  »ЛР  ̂ ^ 
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I)  Новопокровскаго,  2)  Мси»ии1.спп,  3)  Дубепскаго, 

4)  Умай,  5)  Лопатппа,  6)  Вада,  7)  Щофовьи,  8) 

Ба.1ьяпа,    9)   Нпкольгкаго    Кобылппа,    10}   Шатковъ, 

II)  Хпрппа,  12)  Постникова,  13)  Казакова,  14)  Ско- 

робоярскаго,  15)  Измайлова,  10)  Лрхапгсльскаго  Ко- 

былппа, 17)  II  18)  Вы1>здной  слободы  въ  приход- 
ской и  кладбпщспской,  19)  Спасскаго,  20)  Всчкусева, 

21)  Велпкаго  Врага,  22)  Стараго  Иваицсва,  23)  Коз- 

лпхи,  24)  Языкова,  25)  Смирнова,  20)  Путятина, 

27)  Абрамова,  28)  Волчпхпнскаго  Майдана,  29)  Вол- 

чихи, 30)  Нпкольскаго,  31)  Протопоповкп,  32)  Се- 

менова, 33)  Бестужева,  34)  Васильева  Врага,  35) 

Веригипа,  30)  Кавлей  ,  37)  Краснаго,  38)  Новаго 

Усада,  39)  Пегаелани,  40)  Слизнсва,  41)  Хохлова, 

42)  Вадоватова,  43)  Мотовилова ,  44)  Круглаго  Май- 
дана, 45)  Кичанзина.  Темницы  во  всЬхъ  мЬстахъ 

стеклянныя. 

Разный    П30БР4ЖЕН1Я     РаСПЯТ1Я      ГоСПОДНЯ 

съ  ПРЕДСТОЯЩИМИ  НА  ИКОНОСТАСАХ ъ  находятся 

въ  селахъ:  1)  Никольскомъ  КобылинЬ,  2)  Шаткахъ, 

3)  Хирин'Ь,  4)  Казакове,  5)  МедынцевЬ,  0)  Измай- 

лов'Ь,  7)  СобакинЬ,  8)  Старомъ  ИванцевЬ,  въ  об- 

ветшавшей церкви,  9)  Абрамове,  10)  Волчих-Ь,  11) 

Гаряхъ,  12)  СтрЬлн'Ь,  13)  Захарьевк^,  14)  Вы-Ьздной 
слобод1з,  въ  кладбищенской  церкви,  15)  Красномъ, 

10)  Пешелани,  17)  Хохлов-Ь,  18)  СелемЬ,  19)  Сала- 

леяхъ,  20)  ПротононовкЬ,  21)  МорозовкЬ,  22)  Дубеп- 

скомъ,  23]  ВадЬ,  24)  Ивашкин Ь,  25)   Бестужев-Ь. 
РЪЗНЫЯ    И30БРАЖЕН|Я     ДРУГИХЪ    ПРЕДМЕТОВЪ 

находятся. 

1)   Въ  церкви  села  Иикольскаго  Кобылина,   падъ 
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царскими  вратами  холодной  церкви,  два  ангела,  стоя- 

1ц1е  иа  кол1л1ахъ,ос1Ьняютъ  изображегие  св.  Духа  рппп- 
дами,  въ  которыхъ  вложены  изоГ)ражсп1я  херувимовъ. 

Въ  прпдЬлахъ  НиколаевскомъпАрхапгельскомъ— Вос- 
таше  Христово  отъ  гроба  съ  предстоящими  ангелами. 

Надъ  с1>вернь)ми  и  южными  дверьми  по  два  ангела 

держащихъ  клеима  съ  живописными  образами. 

2)  Въ  церкви  села  Шатковъ,  на  царскихъ  вра- 
тахъ  изображены  садящими  четыре  евангелиста,  а 

надъ  ними  Благовещен |'е  Пресвятыя  Богородицы. 
3)  Въ  церкви  села  Курмановъ,  образъ  святителя 

Николая  чудотворца. 

4)  Въ  церкви  села  Измайлова  ,  на  царскихъ 

вратах!»  нрпд11Льнаго  Нпколаевскаго  храма  изобра- 
жена Тайная   Вечеря. 

5)  Въ  церкви  села  Вадоватова  ,  въ  трапезЬ, 

близъ  западной  двери  ,  приставлены  къ  стЬнамъ 

одинъ  противъ  другаго  рЬзные  образа  святителей 

Николая  чудотворца  и  Димитртя  Ростовскаго.  Изъ 

нихъ  первый  облеченъ  въ  камлотовую  Фелонь  и 

омоФоръ,  сделанный  изъ  мишуры,  а  вторый  въ  кам- 
лотовый саккосъ  съ  омоФоромъ.  На  первомъ  митра 

рЬзная,  на  второмъ  изъ  мишурной  насьпт.  Первый 

им'Ьетъ  въ  десниц Ь  мечь,  а  на  шуйцЬ  держптъ  вы- 

золоченную Фигуру  церкви;  вторый  десницею  благо- 

словляеть,  а  шуйца  при5ката  къ  псрсямъ.  Огд']клка 
обоихъ  изображен1й  весьма  груба. 

0)  Въ  церкви  села  Яблонки ,  на  царскихъ  вра- 

тахъ  четыре  евангелиста  сЬдятъ  рядомъ,  а  надъ  ни- 
ми изображено  Благов  Ьп;ен1е  Нресвятыя  Богородицы. 

По  бокам1>  царскихъ  вратъ  поставлены  рГзпыя  изо- 
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бражсчп'я  съ  одиой  стороны  апостола  Петра  съ  клю- 
чами, съ  другой  —  аиостола  Павла  съ  мечомъ;  па  ото- 

ромъ  ярус'Ь  падь  апостолами  два  ангела  съ  злато- 
видными  вЬтвямп;  ворхъ  иконостаса  вЬнчается  пзо- 

бражеп1емъ  Господа  Саваооа,  с^^дящаго  пахерувимахъ. 

7)  Въ  церкви  села  БыЬзднон  Слободы,  за  пре- 

столомъ  главнаго  алтаря,  въ  прост Ьнкахъ ,  но  сто- 

ронамъ  горняго  мЬста ,  стоятъ  вызолоченные  два 

ангела  въ  натуральный  ростъ.  Изъ  нихъ  одинъ  на 

об'Ьпхъ  рукахъ  держптъ  овальную  сребронозлащен- 

ную  деку  съ  частями  св.  мощей — 13-тп  изъ  блпж- 

нихъ  пещеръ  пренодобпаго  Антон1я,  и  10-ти  изъ 

дальнихъ  пещеръ  пренодобпаго  Оеодос1я;  а  другой 

ангелъ  держитъ  кивотецъ  или  ящпкъ  съ  част1*ю 
мощей  св.  1оанна  Многострадальнаго  и  съ  шапоч- 

кою съ  главы  сего  угодника.  На  задней  части  деки 

у  перваго ангела  вычеканена  сл-Ьдующая  надпись:  с(С1и 

части  святыхъ  мощей,  во  время  Высочайшаго  шеств1'я 
Ея  Императорскаго  Величества  Государьти  Импе- 

ратрицы Екатерины  Алекс1евны  въ  1786  году  въ 

Таврической  области,  и  въ  продолжен1и  онаго  пу- 
тешеств1Я  въ  К1евъ  отъ  преосвященнаго  Самуила, 

митрополита  лавры  К]евопечерской,  въ  благослове- 

Н1е  отдЬлены  обретающемуся  тогда  на  свитЪ  Ея  Ве- 

личества д-Ьйствительному  камергеру  Василью  Пе- 

тровичу Салтыкову  и  тщаи1емъ  его  превосходитель- 

ства сей  монументъ,  вм'Ьщающ1Й  въ  себ1>  тЬ  свя- 
тыхъ части,  сооруженъ  и  поставленъ  въ  церкви 

Рождества  Пресвятыя  Богородицы,  въ  вотчинЬ  его 

въ  селЬ  ВьгЬздной  СлободЪ,  въ  лЬто  отъ  Рождества 

Христова  1787  мца  октовр1я  въ       день.» 

51 
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8)  Въ  церкви  села  Собинппа,  образъ  св.  Нико- 
лая чудотворца  въ  полный  ростъ,  держащаго  въ 

десниц'Ь  мсчь,  а  въ  шуицЬ  изображеше  церкви; 
надъ  нимъ  изображены  въ  маломъ  видЬ  Спаситель 

съ  евангел1емъ  и  Бож1я  Матерь  съ  омоФоромъ.  В7> 

кладбищенской  церкви  того  и^е  села,  въ  срединЬ 

втораго  яруса  иконостаса,  разной  образъ  Господа 
Саваооа. 

9)  Въ  обветшавшей  церкви  села  Стараго  Иван- 

цева,  построенной  въ  1765  году  на  иждивен1е  ново- 

крещенныхъ  прпхожанъ  Мордвы ,  образъ  святителя 

Николая,  а  на  паперти  образъ  Бож1я  Матери  съ 

Предв'Ьчнымъ  Младенцемъ. 
10)  Въ  церкви  села  Путятина,  на  царскихъ 

вратахъ  изображена  Тайная  Вечеря,  а  выше  оной 

Благов'Ьщенхе  Пресвятыя  Богородицы  ;  надъ  цар- 

скими вратами  во  2-мь  ярус1>  образъ  Господа  Са- 
ваоеа. 

11)  Въ  церкви  села  Язьшова,  на  царскихъ  вра- 

тахъ Серг1евскаго  придЬла  изображены  четыре  еван- 
гелиста. 

12)  Въ  церкви  села  Никольскаго  на  царскихъ 

вратахъ  изображены  Тайная  Вечеря  и  БлаговЬщенхс 

Нресвятыя  Богородицы.  ЗдЬсь  же,  вн-Ь  иконостаса, 
поставленъ  разной  образъ  св.  Николая  чудотворца 

мЪрою  въ  1*/2  аршина,  съ  мечемъ  въ  десниц!*  и 
изображен1емъ  церкви  въ  шуйцЬ. 

13)  Въ  церкви  села  Крутаго  Майдана,  образъ 

Рождества  Христова  вышиною  въ  1  аршинъ  10  верш- 
ковъ. 

14)  Въ    церкви    села    Абрамова ,    па    царскихъ 

I 
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вратахъ  изображены  четыре  сЬдящгс  евангелиста, 

поверхъ  пхъ  Благов'Ьщеш'с,  еще  выше  Тайная  Ве- 
черя подъ  балдахиномъ.  Прежде  нын'Ьшняго  пко- 

постаса,  въ  старомъ,  па  царскпхъ  вратахъ  были 

весьма  неискусно  изображены  Тайная  Вечеря  и  Бла- 

гов'Ьщен1е;  по  эти  царск1я  врата  перенесены  отсюда 

въ  село  Чернуху,  Арзамасскаго  же  уЬзда,  и  постав- 
лены въ  тамошней  церкви  не  въ  иконостасЬ,  а  на 

ст-Ьн-Ь,   въ  трапез1>. 

15)  Въ  Троицкой  деревянной  церкви  села  Вол- 

чихи изображены,  па  царскихъ  вратахъ,  Тайная  Ве- 

черя и  Благов'Ьщен^е,  а  надъ  ними,  на  Фронтонахъ, 
два  небольшхе  ангела  съ  рипидами.  Въ  каменной 

церкви  того  же  села ,  въ  Ильинскомъ  прид'ЬлЬ,  на 
царскихъ  вратахъ  изображены  четыре  евангелиста. 

А  на  прежнемъ  иконостасЬ,  пожертвованномъ  въ 

другую  церковь,  было  изображено  Рождество  Хри- 
стово. 

16)  Въ  прид'Ьльной  Космодам1анской  церкви  села 
Воронцова  изображены  на  царскихъ  вратахъ  Благо- 

в-Ьщеше,  на  первомъ  ярусЬ,  по  сторонамъ  царскихъ 
вратъ,  ап.  Петръ  съ  ключами  и  ан.  Павелъ  съ  мс- 

чемъ,  а  вверху  иконостаса  Господь  Саваооъ  на  хе- 

рувимахъ. 
17)  Въ  церкви  села  Туманова,  па  паперти,  въ 

большпхъ  разм'Ьрахъ  образъ  святыя  мученицы  Па- 
раскевы съ  подъятымъ  вверхъ  двуперстнымъ  сло- 

жен1емъ. 

18)  Въ  церкви  села  Дубенскаго  на  царскихъ 

вратахъ  Тайная  Вечеря  и  Господь  Саваооъ  съ  ис- 

ход ящимъ  отъ    него  Св.  Духомъ.    Въ   срединЬ  икс- 



—  404  — 

ностаса  6  ангеловъ;  на  верху  пкооостаса  къ  Распя- 

т1ю,  съ  предстоящими  Богоматер1ю  и  1оаиномъ  Бо- 

гословомъ,  присоединены  Мархя  Магдалина  и  Лон- 

гиЕъ  Сотиикъ.  Надъ  плащаницею,  вн1>  алтаря,  устро- 

енъ  балдахинъ,  па  верху  котораго  изображено  Вос- 

тан1е  Господа  разное  и  два  ангела,  с^здящ^е  на  углахъ, 

а  по  сторонамъ  херувимы.  На  сгЬпахъ  храма  раз- 

ные образа:  Господа  Саваооа  съ  двумя  ангелами  и 

четырьмя  херувимами,  Смоленсмя  Бож1Я  Матери, 

Казаиск1Я  Бож1я  Матери,  Повпт1я  пеленами,  съ  двумя 

ангелами  и  однимъ  херувизюмъ,  и  изображен1е  св. 

Николая  чудотворца  величиною  въ  полтора  аршина. 

19)  Въ  л'Ьтнеи  церкви  села  Вада,  четыре  ангела 
въ  полный  челов'Ьчестй  ростъ,  стоящ1е  на  тумбахъ, 

держатъ  на  главахъ,  каждый  одною  рукою — сЬнь, 
на  которой  ангелъ  же  съ  свиткомъ.  На  царскихъ 

вратахъ  ̂ четыре  евангелиста  и  Благов1Ьщен1е.  Надъ 

образами  перваго  яруса  по  сторонамъ  12  херувп- 

мовъ.  Въ  четвертомъ  ярусЬ  два  ангела  ос'1}няют7> 
рипидами^потирь;  а  вверху  Востаи[е  Христово  отъ 

гроба.  Въ  зимней  церкви  на  царскихъ  вратахъ  че- 
тыре евангелиста  и  БлаговЬщенхе ;  надъ  ними  въ 

третьемъ^ярусЬ  три  ангела,  изъ  которыхъ  средшй 

держитъ  крестъ  и  потиръ,  а  двое  стоятъ  съ  рипп- 
дами;  по  краямъ  иконостаса  поставлено  по  одному 

ангелу.  Надъ  четырьмя  местными  образами — по 

два  херувима. 

20)  Въ  церкви  села  Лопатина,  по  краямъ  бал- 

дахина надъ  престоломъ  16  херувимовъ  и  по  угламъ 

четыре  евангелиста ;  вверху  двухъ  придЬльныхъ 
иконостасовъ  по  два  ангела. 
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21)  Въ  церкви  села  Ивашкпиа ,  на  царскпхъ 

вратахъ  1>лагов'1ядон1е  Пресвятыя  Богородицы. 
22)  Въ  церкви  села  Захарьевкп,  на  царскихъ 

вратахъ  Благов'1>щс1ие,  а  по  угламъ  втораго  пкоио- 
стасиаго  яруса  стоят7>  два  ангела. 

23)  Въ  церкви  села  Новопокровскаго,  вверху 

иконостаса,  рЬзоой  образъ  Господа  Саваоеа. 

24)  Въ  церкви  села  Бестужева  образъ  св.  Ни- 

колая чудотворца,  въ  К10т1»,  съ  мечемъ  въ  деспицЬ; 

одежда  на  немъ  чеканная  изъ  латуни,  митра  устроена 

изъ  фольги;  по  сторонамъ  два  ангела,  вызолоченные 

по  гольдФарб'Ь. 

25)  Въ  кладбищенской  церкви  Выездной  Слобо- 

ды образъ  Господа  Саваооа,  десницею  благословляю- 

щего, а  въ  шуйц'Ь  им'Ьющаго  державу. 
26)  Въ  церкви  села  Ивановскаго  въ  К10т1>  образъ 

св.  Николая  чудотворца  величиною  въ  13  вершковъ, 

въ  чеканной  ризЬ  изъ  латуни,  съ  й1ечемъ  и  подо- 

б1емъ  церкви. 

27)  Въ  церкви  села  Краснаго,  въ  иконостасЬ 

надъ  Распят1емъ  Господнимъ,  образъ  Господа  Са- 
ваоеа. 

28)  Въ  церкви  села  Пешелани,  надъ  царскими 

вратахми,  образъ  Господа  Саваооа,  сЬдящаго  на  обла- 

кахъ  и  благословляющаго  об'Ьими  руками ;  предъ 

Нимъ  два  ангела,  преклонивъ  кол'Ьна,  держатъ  ко- 

рону. 

29)  Въ  церкви  села  Степанова  на  царскихъ  вра- 
тахъ Тайная  Вечеря  и  БлаговЬщенте.  Главы  лицъ 

представлены  горсльеФомъ,  а  проч1я  части  т']Ьла  и 
одежды  барсльеФОмъ.  Въ  кхотЬ  Раснятхе  Господа  съ 
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предстоящими;  надъ  Распятхемъ  два  ангела.  Ико- 
ностасъ  этотъ,  построенный  около  1745  года,  какъ 

видно  изъ  надписи  на  одной  икон'Ь,  писанной  въ 

1745  году  Егоромъ  Ивановымъ  Грекомъ,  поступилъ 

въ  церковь  села  Степанова  изъ  прежняго  Арзамас- 
скаго  Воскресенскаго  собора,  который  въ  1814  году 

былъ  разобранъ. 

30)  Въ  церкви  села  Хохлова  образъ  св.  Нико- 

лая чудотворца  съ  мечемъ  въ  десницЬ  и  изображе- 

н1емъ  церкви  въ  шуйц'Ь. 
31)  Въ  церкви  села  Салалей,  на  царскихъ  вра- 

тах7*,  четыре  евангелиста  и  Благов:Ьщен1е;  на  Фрон- 
тонахъ  перваго  и  втораго  ярусовъ  по  два  ангела,  а 

на  верху  Восташе  Христово  изъ  гроба,  съ  сЬдящимъ 
ангеломъ. 

32)  Въ  церкви  села  Крутаго  Майдана  образъ 

Рождества  Христова  въ  вышину  1  аршинъ  10  верш- 
ковъ,  а  въ  ширину  14  вершковъ. 

Хотя  изъ  числа  упомянутыхъ  зд^сь  рЬзныхъ 

изображешй  не  много  древнихъ ,  но  всЬ  они  могутъ 

им'Ьть  значенхе  въ  исторш  Русскаго  церковнаго  вая- 

Н1я,  указывая  на  предметы  его  и  употреблешевъ  прош- 
лыхъ  двухъ  столЪт1яхъ. 



г.  УКЛЗАН1Е    НА  ЦЕРКОВНЫЕ    ПАМЯТНИКИ 

ПО  АКТАМЪ. 

Къ  числу  актовъ,  указывающпхъ  на  церков- 
ные памятники,  принадлежать,  кром!»  лЬтоппсей: 

1)  писцовыя  пли  описныя  книги,  2)  описи  мо- 

настырей и  церквей  (*),  3)  храхмозданныя  грамоты, 
4)  порядныя  церковныя  записи  и  наконецъ  5)  кор- 
мовь]я  и  вкладныя  книги.  ЗдЬсь  помещаются  неко- 

торые изъ  сихъ  актовъ.  (*) 

1  )  Описи  монастырей  и  церквен  отъ  писцовыхъ  или  опис- 

пыхъ  кингъ  отличаются  только  тЬмъ,  что  первыя  соста- 

влялись по  распоря/кен1ю  мЪстиаго  начальства,  при  пере- 

м1ьи'Ь  настоятелей,  по  случаю  пожаровъ  и  другихъ  част- 
ныхъ  обстоятельствъ;  а  вторыя,  т.  е.  писцовыя  и  описныя 

книги,  составлялись  по  распорял;еп1ю  высшаго  правитель- 

ства для  ц^лыхъ  губерн1Й,  юродоьъ  и  уЬздовъ,  и  по 

отиошео1ю  къ  городамъ  назывались  иногда  сотньшн  гра- 

мотами. Оттого  церкви  въ  псрвыхъ  большею  част1ю  опи- 

сываются полнее,  нежели  въ  посл'Ьдпихъ. 

(2)  Пзъ  собранныхъ  мною  подобнаго  рода  актовъ  XVII  в-Ька 
по  Нижегородской  губерн1л,  напечатаны:  духовная  изустная 

память  Аврам1я  объ  устроен иомъ  имъ  Макарьево-Желто- 

водскомь  монастыр-Ь,  1640  года,  во  Времепник'1;  Москов. 
Обш.  Ист.  и  Древн.  Росс,  за  18э0  г.,  кн.  8,  стр.  43—30  и 

описпая  книга  Княгииипскаго  (прежняго  Мурашкиискаго) 

уЬзда  1072  года,  въ  Заинскахъ  Отд.  Русс,  и  Слав.  Архсол. 

т.  I,  стр.  140—156.  А  изъ  описей  прошлаго  стол'Ьт1я 
Нижегородскаго  БлаговЬщеискаго  монастыря  1718  года  и 

Спасопреображеискаго  каоедральна!  о  собора  1763  года 

доставлены  Имп.  Архсол.  Обществу  и  хранятся  въ  его 
библ10тек1. 
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1)     Вы  II  ПС  II    II  ЗЪ    ПИСЦОКЫХЪ    КНИГЪ. 

По  писцовымъ  кнпгамъ  7132,  133  п  134  (1024  — 

1626)  годовъ,  «село  Лысково  на  рЬчк'Ь  на  Сундо- 
вик'Ь,  а  въ  пемъ  церковь  во  имя  Рождества  1оаипа 

Предтечи  древяна  верхъ  шатромъ.  А  въ  церквЬ: 

образъ  мЬстной  Рождества  1оанна  Предотечи  въ  дЬя- 

н1и  на  золотЪ  на  гладкомъ,  вЬнецъ  и  гривна  бас- 

менные серебряны  позолочены,  да  у  него  же  при- 

кладъ  коп'Ьйки  позолочены;  да  образъ  Нпколы  чу- 

дотворца въ  д'Ьяши  на  празелени;  да  образъ  м'Ьст- 
ной  пречистые  Богородицы  на  празелени,  нередъ 

нею  свЬча  поставная;  да  образъ  Николы  чудотворца 
въ  кхотЬ  въ  д1>ян1И  на  золоти  на  гладкомъ,  вЬнецъ 

чеканной  серебрянъ  позолоченъ,  а  въ  немъ  три  ка- 
мени,  камень  хрусталь,  да  два  камени  сердолика,  да 

гривна  басмянная  серебряная  позолочена,  да  гривна 

сканная,  да  четыре  гривны  витыхъ,  а  на  нихъ  ко- 

п'Ьйки  позолочены,  да  порсдъ  нимъ  свЬча  поставная 
съ  красками,  перенесенъ  отъ  Нпколы  чудотворца 

изъ  стараго  храма;  да  образъ  местной  Ил1*11  про- 
рока на  золот'Ь  въ  кштЬ;  да  деисусъ  со  апостолы 

и  со  пророки  на  празелени;  двери  царск1е,  с1>нь  и 

столбцы  на  празелени;  да  за  престоломъ  образъ  пре- 

чистые Богородицы  Влад11м1рск1я  на  золот1>;  да  на 

престол'Ь  жъ  ипдитья  выбойчатая,  сосуды  церковные 
потиръ  и  блюдца  деревяппыя,  покровцы  киндяшные; 

да  КНИГЪ  на  престоле  евангел1е  печатное  поволо- 

чено камкою  желтою,  евангелисты  мЬдные,  апо- 

столъ  печать  Московская,  дв!»  треоди,  одна  постная, 

печать    Московская,    а  другая  цвЪтная    ппсьмснпая, 
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мипся    общая  ,     печать    Московская,     да    два    охтая, 

одппъ    ппсьмсппоп,    а   другой    печатной,     псалтырь, 

печать  Московская;  да  двои  рпзы  полотняные,  оплечья 

бархательпыя,  да  два  стпхаря  полотняныежъ.    А   въ 

церкв'Ь    II    въ     трапез Ь   по    тлбламъ  и    по    сгЬнамъ 

образы;  и  книги  и  свЬчи  и  ризы  и   всякое   церков- 

ное   строенье    мхрское    приходныхъ    людей.   Да  цер- 
ковь   Николы    чудотворца    древяна    клЬтцки;     а    въ 

церкв'Ь  образъ  Николы   чудотворца  на  празелени  въ 

д'Ьян^п,  вЬпецъ  чеканной  ссребренъ  позолоченъ;    да 
образъ  пречистые  Богородицы  Одигитр1и  мЬстной  на 

празелени;  передъ  нею  свЬча  поставная  съ  красками; 

деисусъ  на  празелени  со  апостолы  и  со  пророки,  пе- 

редъ него  паникадило  мЬдное;   двери  царск1е  ,    сЬнь  и 

столбцы  на  празелени;  да  на  престол Ь  образъ  пречи- 

стые Богородицы  на  празелени;  да  на  престолЬ  инди- 

Т1Я  выбойка  Турская;    да  сосуды  церковные  потиръ 

II  блюдца  древяные,  покровцы  дороги  полосатые;  да 

ризы  и  стихарь  полотняные,  оплечье  атласъ  на  золот'Ь, 
а  у  стихаря  оплечья  выбойка  Турская.  Да  книгъ,  на 

престол'Ь  евангел1е  письменное,    поволочено  дорога- 

ми червчатымп,  евангелисты  мЬдные,    псалтырь  пе- 

чать Московская,  дв'Ь  треодп    печатные,  постная  да 

цв-Ьтная,  да  апостолъ,  да  минея  общая,  печать  Мос- 
ковская,   да    часовникъ    печатной,     да    служебникъ, 

печать  Московская,  да  кадило  м1>дное.  А  въ  церкв'Ь 

и  въ  трапез'Ь   но    тлбламъ  и  по  стЬнамъ  образы,  и 
книги  и    свЪчи    и    ризы  и  всякое  церковное  строе- 

пхе  м1рское    приходныхъ    людей.     Да  у  обЬихъ    же 

церквей  на  колокольн1>  шесть  колоколовт»;  да  у  Ни- 

колы жъ  въ  паперти  образъ   Страшной    судъ  на  зо- 

52 
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лот-Ь.  Да  церковныхъ  дворовъ  всего  4  двора  попо- 

кыхъ,  да  дворъ  дхаконовъ,  да  дворъ  дьячковъ,  да  два 

двора  иономаревыхъ,  да  дворъ  проскурницынъ,  да 

73  двора  церковныхъ  бобылей,  а  въ  пихъ  79  чело- 

В'Ькъ,  а  оброкъ  т'Ь  бобыли  платятъ  попомъ;  а  пашни 
паханые  церковные  середн1е  земли  40  четвертей  въ 

полЪ,  а  въ  дву  потомужъ;  сЬна  за  р'Ькою  Сундови- 

комъ  въ  большомъ  лугу  80  копенъ,  а  л^съ  имъ  хо- 

ромный и  дровяной  сЬчь  со  крестьяны  вмЬстЬ,  гд'Ь 

крестьяномъ  указано.  Да  въ  сел-Ь  Лысков'Ь  дворъ 
прикащиковъ  на  пр1^здъ,  да  дворъ  сходной  М1рскихъ 

людей,  дворъ  монастырской  Живоначальные  Троицы 

Макарьевы  пустыни  Желтоводскаго,  дворъ  монастыр- 

ской Николы  УгрЪшскаго,  дворъ  на  прх'Ьздъ  чашни- 
ка Ивана  Аоанасьевича  Плещеева.» 

«Въ  сел-Ь  Лысков'Ь  монастырь  д-Ьвичь  становится 
ново;  а  въ  немъ  храмъ  Рождество  пречистые  Бого- 

родицы; а  въ  церкв^}  образы  п  книги  и  колокола 

все  м1рское  строенье.  Да  на  монастыре  жъ  кел1и; 

въ  келыЬ  игуменья  Таис1я,  да  15  келей,  а  въ  нихъ 

живутъ  рядовые  старицы.  Да  подъ  селомъ  Лыско- 
вымъ  монастырь  пречистые  Богородицы  Казанск1е 

па  р'Ьчк'Ь  Сундовик'Ь  становится  ново,  а  въ  немъ 
церковь  во  имя  пречистые  Богородицы  Казансме; 

а  въ  церкв-Ь  образъ  м-Ьстной  пречистые  Богородицы 
Казанскхе,  окладъ  серебрянъ,  золоченъ,  басменной, 

да  дв1>  гривны ,  гривна  серебряная  золочена ,  да 

гривна  серебряная  сканная,  да  двери  царскхе,  с^>нь 

и  столбцы  на  празелени,  да  образъ  на  престол'Ь 
пречистые  Богородицы  Умилен1е  на  празелени,  вЬ- 

нецъ  серебрянъ  позолочепъ,    да  гривна    серебряная 
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позолочспа,  да  гривна  сканиал,  да  по  стЬпамъ  и  по 

тябламъ  образы  и  пядппцы  приходпыхъ  людей;  да 

на  престол!»  сорочка  м^хояръ  зелень,  да  сосуды  цер- 
ковные потиръ  и  блюдца  древлны,  покровцы  полот- 

няные; да  на  престол!»  евангелхе  въ  четверть  пись- 
менное, евангелисты  мЬдные;  да  ризы  полотняные, 

оплечье  бархатъ  желтъ;  да  стихарь  полотняной, 

оплечье  выбойка  Турская  жъ;  да  дв-Ь  патрахели  вы- 
бойка Турская  жъ;  да  книгъ  церковныхъ  апостолъ 

письменной  въ  десть,  псалтирь  письменная  въ  десть, 

да  охтай  письменный  въ  полдесть,  часовникъ  писмен- 
ной  ветхъ,  да  минея  письменная  ветха  въ  полдесть, 

да  полууставы  письменные  въ  полдесть,  да  златоустъ 

въ  полдесть,  да  кадило  мЬдное,  да  на  колокольниц-Ь 
два  колокола.  А  монастырь  строенье  мхрское;  да  на 

монастыре»  жъ  келья,  а  въ  ней  живетъ  черный  священ- 
никъ  Аврамей,  да  съ  пимъ  живутъ  шесть  братовъ. 

Да  подъ  монастыремъ  же  слободка  бобылинская  и 

всего  24  двора  бобыльскихъ,  а  людей  въ  нихъ  тожъ; 

а  оброкъ  тЬ  бобыли  платят ь  въ  монастырь.» 

Поелику  МН0Г1Я  писцовыя  и  описныл  книги 

утрачены,  то  восполпен1емъ  ихъ  могутъ  служить 

описи  поздн'Ьйшихъ  временъ,  въ  коихъ  указывается 
на  важнЬйш1е  церковные  памятники  по  прежнимъ 

книгамъ.  Для  прпм'!»ра  приведемъ  составленную  въ 
1800  году  опись  царскимъ  вкладамъ  древнихъ  вре- 

менъ въ  Балахнинскомъ  Вознесенскомъ  соборЪ,  и  по- 

казанхя,  сд-Ьланиыя  въ  томъ  же  году,  объ  икоиахъ 

въ  другихъ  двухъ  м'!>стахъ. 
«Опись,  учиненная  во  исполнеше  Высочайшаго 

Его    Импсраторскаго    Величества    указа,    царскимъ 
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образамъ  въ  икоиостасахъ  и  безъ  оныхъ,  имЬю- 
щымся  въ  наличаостп  въ  Балахигшскомъ  Вознесен- 

скомь  соборЪ,  зпач}'щимся  по  писцовымъ  КЕшгамъ 
Захарья  Быкова,  да  подъячаго  Дружины  Спирипа, 

7130  (1028)  года  и  Никиты  Григорьевича  Левашева, 

да  подъячаго  Бориса  Осиповича  7183  (1075)  года 

благочиннымъ  Ссрг1смъ,  прото1ерсемъ  Воскресен- 
скимъ,  съ  показашемъ ,  каковыми  зпачилися  оные 

святые  образа  во  время  тЬхъ  описей  и  каковыми 

паличествуютъ  пын-Ь.»  (*) 

По  писцовой  книг-Ь  пись- 
ма  Захарья   Быкова  7130 

года. 

Каковыми     пын'Ь    въ 
паличности  значатся. 

Въ  городЬ  Балахн'Ь  со- 
борная церковь  Вознесен]я 

Господа  Бога  и  Спаса  на- 

шего Гисуса  Христа  дре- 
вяна  клЬтцки  съ  папертью 

верхъ  шатромъ;  у  нее  три 

прид-Ьла:  придЬлъ  Ус15Кпо- 
вен1я  честпыя  главы  Гоаина 

Предтечи,  прпдЬлъ  Нико- 
лая чудотворца,  прпдЬлъ 

Живона  чальныяТропцы .  А 

храмъ  оной  съпрпд'Ьлы,въ 

храму  и  въ  при д1> л  ахъ  обра- 

за, книги  и  св'Ьчи  и  всякое 

Опой  соборъ  пыпЬ  по- 

строепъ  каменной  съ  при- 
дЬломъ  Алекс1я  митропо- 

лита М1рскимъ  И5кдивеи1- 

емъ,  и  святые  образа  на- 
писаны вновь  также  м1р- 

екимъ  пждивепхемъ  ;  и 

оставш1еся  пзъ  помянута- 

го  прежде  бывшаго  собо- 

ра царск1е  образа  стоятъ 
по  мЬстамъ  ,  значущимся 
ниже  сего: 

(1)  Заимствоиаио  изъ  эктовъ,      храиащахса  въ  Нижегородском ь 

копс11Сторскод1ь  архивЪ. 
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церковиос  строетс  госуда- 
ря царя  II  великаго  киязя 

Михаила  Осодоровпчавсся 

Рус1и;  изъ  коихъ  царскпхъ 

ОбраЗОВЪСОСТОЯТЪ  111»1П']ЬВЪ 
наличности  II  пжсппсанные: 

1)  Местной  образъ  Воз- 
несеи1я  Господа  Бога  и 

Спаса  нашего  111С}са  Хри- 

ста на  красномъ  золотЬ  об- 

ложенъ  серсбромъ  и  позо- 

лочепъ,  съ  двумя  цатами 

серебряными  позолочепы- 

ми — государсоо  строеше. 

2)  Образъ  Пречпстыя 

Богородицы  Одиг11тр1и  на 

празелени,  цата  серебря- 
ная позолочена,  ожерелье 

жемчужное  —  государево 

строси1е. 

3)  Запрестольный  об- 

разъ Прсчистыя  Богоро- 

дицы Владим1рск1я  обло- 

жснъ    ссребромъ  и    позо- 

Оной  образъ  стоитъ  и 

нып1>  м'Ьстнымъ  на  пра- 

вой сторон'Ь  въ  икопоста- 
сЬ  въ  тепломъ  каменномъ 

собор'Ь  Бож1я  Матери  Пе- 

черск1*я  въоклад'Ьдревпсмъ 
позолочсномъ,  на  Спаси- 

теле в'Ьнецъ  и  цата  сере- 
бреные съ  позолотою,  а  па 

Богоматери  в  Ьнецъ  и  коро- 

на серебреные  жъ,  въ  ъ'\^и- 
ц'Ь  да  въ  корон  Ь  8  бирюзъ 

да  9-я  Ф11ниса,и  сверхъ  се- 

го серебреиыхъв1»нцовъ  на 
ангелахъ  8  басменныхъ. 

Оной  образъ  стоитъ  въ 

прид  Ьл'Ь  А  лекс1я  митро- 

полита въ  иконостас'Ь,  съ 
оглавхемъ  жемчулшымъ,  а 

в^энцемъ  и  цатою  мЬдны- 

ми. 

Оной  образъ  Бож1я  Ма- 
тери Влад11м1рск1я  въ  томъ 

же  оклад Ь  стоитъ  во  свя- 

том ь  алтарЬ  безъ  икоио- 
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лоченъ,  съ  каменьемъ,  да    стасу,   съ  оглатемъ  жсм- 

ожсрсльс  жсмпужпое  —  го-  >  чужпымъ  .      Носится     ъъ 

сударево  стросню. 

4)  Въ  придЬлЬ  у  Трои- 

цы образъ  мЬстной  Живо- 

начальныя  Троицы  на  пра- 
зелени, прикладу  три  цаты 

серебрены  золоченыя  —  го- 

сударево строеи1е. 

5)  ВъпридЬл'ЬУс^жнове- 
н1я  честныя  главы  1оанна 

Предтечи  образъ  местной 

1оанна  Предтечи  на  празе- 

лени, у  него  в-Ьнецъ  на 

глав-Ь  на  рези  серебряной 
п  позолоченъ  съ  камень- 

емъ,  двЬ  цаты  серебре- 

ные позолочены  —  госуда- 

рево строен1е. 

6)  Да  въ  прид-Ьл'Ь  у 
Николая  чудотворца  на 

празелени  образъ  мЬстной 

Николая  чудотворца,  вЬ- 

нецъ  басменной  серебре- 
ной нозолоченъ,  цата  се- 

ребреная позолочена  —  го- 

сударево сгроснхе. 

крестные  ходы. 
Оной  образъ  стоитъ  въ 

холодномъ  собор'Ь  въ  ико- 
ностасе за  правымъ  стол- 

бомъ,  съ  в-Ьнцами  сере- 

бреными чеканными  но- 
выми, по  полямъ  обло- 

женъ  серебреньшъ  окла- 

домъ. 
Оной  образъ  стоитъ  въ 

тепломъ  собор'Ь  въ  при- 
д^зл-Ь  Ус'Ькновенхя  честныя 

главы  1оанна  Предтечи,  въ 

иконостас'Ь,  безъ  в'Ьнца,съ 

каменьями  и  цатою-ветхъ. 

Оной  образъ  съ  тЬмъ 

же  окладомъ  и  цатою  сто- 
итъ въ  иконостасЬ  въ  на- 

стоящемъ  собор'1». 
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По   ппсцопои   кппгЬ   7183 

года. 

7)  Образъ  Алекс1я  ми- 

трополита въ  кивот1> — го- 

сударево строс1пс. 

8)  Образъ  на  палоЬ  Прс- 

чистыя  Богородицы  Вла- 

димхрсгая,  вЬпецъ  и  ца- 

та гладтие,  серебреные  по- 

золочены —  государево 
строен1е. 

9)  Образъ  Пречистыя 

Богородицы  съ  Богоро- 

дичными праздники  пп- 

санъ  на  празелени,  у  Бо- 
городицьша  образа  цата 
басменная  позолочена,  а 

у  Спасова  образа  цата  се- 
ребреная позолоченая  жъ» 

ожерельицо  жемчужное  — 

государево  строен1е. 

10)  Образъ  Алекс1я  ми- 

трополита Московскаго  чу- 

дотворца въ  кивотЬ  об- 

ложенъ  серебромъ  рЬз- 

нымъ,  цата  р-Ьзная  жъ, 
в^^нецъ  сканвон  позоло- 

чснъ,  въ  в'Ьнц'Ь  дв^}  бирю- 

Каковыми   пын'Ь  на  лицо 
значатся. 

Оной  образъ  стоитъ  въ 

тепломъ  соборЪ  па  л1>вомъ 

клирос'Ь  въ  иконостас  Ь, 

в'Ьнецъ  и  цата  серебреные. 

Оной  образъ  съ  в'Ьнцемт» 
басменпымъ  и  по  полямъ 

окладомъ  серебренымъ  съ 
позолотою  гладкимъ. 

Оной  образъ  стоитъ  безъ 

иконостаса  въ  тепломъ  со- 

бор'Ь,  вЬнцы  па  Богома- 

тери и  Спасителев'Ь  обра- 
зЬ  и  цата  серебреные  бас- 

менные съ  позолотою,  огла- 

В1е  съ  ожерельемъ  изъ  зе- 

ренъ  и  занонковъ,  съ  ду- 

тымъ  жемчугомъ,  а  ча- 
ст1ю  и  настоящимъ. 

Оной  образъ  и  нын  1>  въ 

томъ  же  оклад'^Ь  безъ  ки- 
вота  починивавъ. 



—  41С  — 

зы,  да  Фиписа.  Образъ  — 
стросп1с  государево. 

11)  Образъ  Ускктюве- 
1ПЯ  честныя  главы  Гоанна 

Предтечи  обложенъ  сере- 

бромъ,  вЬпцы  р'Ьзные  по- 
золочены —  государево 

строспхе. 

12)  Образъ  Пречистые 

Богородицы  Казанск1я,что 

у  с'Ьверпыхъ  дверей,  пп- 
санъ  па  краскЬ  —  госуда- 

рево строеп1е. 

13)  Образъ  Спасителсвъ 
мЬстпой,  вЬнецъ  и  цата 

серебреные  —  государево 

строепхе. 

14)  Крестъ  большой  за- 
престольной ппсант>  па 

золотЬ  —  государево  строе- 
ше  С). 

Опой  образъ  стоитъ  въ 

прид-Ьл'Ь  Ус'Ькновеп1я  че- 
стныя главы  въ  иконоста- 

С'Ь  м1зстнымъ  въ  серебре- 

номъ  древнемъ  позолоче- 
но мъ  оклад'Ь,  на  двухъ 

лицахъ  Гоанна  Предтечи 

два  в'Ьнца  и  цата  и  трс- 

Т1Й  на  глав'Ь  особо,  сере- 
бреные съ  позолотою. 

Оной  образъ  стоитъ  въ 

трапез'Ь  теплаго  собора  въ 
иконостас!»,  обложенъ  по 

полямъ,  в^знецъ  и  гривна 

м'Ьдные,оглав1е  жемчужное 

съ  запонками  и  зернами — 
М1рскимъ  пждивенхемъ. 

Оной  образъ  стоитъ  въ 
иконостасЬ  въ  холодпомъ 

собор!»  въ  прид-Ьл-Ь  Ллек- 
с1я  митрополита  съ  т-Ьмъ 
же  вЬнцемъ  и  цатою. 

Оной  крестъ  носится 

въ  крестные  ходы. 

(1)  НЬкоторыс  изъ  С11\ъ  образовъ  доселЬ  остаются  въ  ц1>лостп, 

какъ  покалывастъ  сравиеи1С  и\ъ  съ  пыпЪшнимп,  хотл  п 

па   другихъ  мЬстахъ  ил»  въ  другомъ  украшен!». 
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«Оппсаш'е  образа  Гос- 
подня въ  сел1>  ГрпгоровЪ, 

въ  церкви  Казапск1*я  Бо- 
Ж1Я  Матери,  учпнепное  въ 

1800  году: 

«Образъ  Господень  Не- 

рукотворснпый,  величины 

въ  длину  10-ти,  въ  ши- 

рину 8-ми  вершковъ;  а 

на  всмъ  в-Ьнецъ  серебря- 
ной съ  позолотою,  съ  тре- 

мя большими  красными 

камнями;  изъ  нихъ  одинъ 

камень  изъ  м-Ьста  выналъ, 

и  оной  -хранится  въ  риз- 
нпц'Ь;  поля  и  окладъ  се- 

ребряные съ  позолотою; 

въ  низу  па  ономъ  образ1> 
подпись  слово  въ  слово 

сл-Ьдующая:  «Образъ  Гдпь 

нерукотворенный ,  кото- 
рый былъ  посланъ  самемъ 

Гсдемъ  ко  Авгарю  царю 

па  исц'Ьлен1е;  и  постав- 

ленъ  той  образъ  въ  мо- 

настыр-Ь  стаго  Селевестра 
съ  великою  чест1Ю  на  лице 

великаго  чудеси  Боипя.»  А 

на  затылк'Ь  на  холстип-Ь, 

которою  обтянутъ  :  «По- 

новлень    сей    образъ    Гда 

«1800  года  Декабря  25 

дня  Княгипппскаго  у-Ьзда 

благочин1я  смотрителю  1*е- 
рею  Гоанну  Михайлову, 
вотчины  княжны  ведосьи 
Васильевны  Долгоруковой 
Крымскаго,  села  Григоро- 
ва,  земской  Васил1Й  Андре- 
евъ  Соловьевъ  п  кресть- 
янинъ  Илар10нъ  Ефимовъ 
дали  С1Ю  сказку  въ  томъ, 
что  о  состоящемъ  въ 

приходской  того  села  Ка- 

занской церкви  въ  ико- 

ностасЬ  по  правую  сто- 

рону царскихъ  вратъ  об- 

раз-Ь  Господнемъ  Неруко- 
творенный именуемомъ  , 

отъ  свопхъ  родителей , 

также  отъ  своихъ  сверст- 

никовъ  и  старожиловъ  слы- 

шали, что  оный  образъ 
поставленъ  покойниками 

вашими  бывыми  влад'Ьль- 
цами  Окольничимъ  Оедо- 

ромъ  Васильевитемъ  или 

сьшомъ  его  боярипомъ 

Иваномъ  Оедоровичемъ 

Вольшскими;  да  и  то  точ- 
но слышали,  якобы  изъ 

нихъ  одному  которому-то 
53 
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Бга   и   Спса    пшего    1иса !  пожалованъ     сеЙ     снятый 

Хрта  тщан1емъ  и  радЬн!- 

емъ  прсосвящспн-Ьпшаго 
Сильвестра,  митрополита 

Нпжегородскаго  и  Алатыр- 
скаго.  Л  Ьта  отъ  воплощс- 

Н1Я  Бга  Слова  1717-го  Но- 

ября въ  27  день.»  За  т'Ьмъ 

сл'Ьд^ютъ  подписи  свя- 

щенно и  церковно-служите- 
лей.  Зам'Ьтимъ,  что  митро- 
политъ  Сильве стръ  самъ 

былъ  пзъ  рода  Волын- 
скихъ,  коими  прпложенъ 

образъ. 

образъ  тЬмъ  Государемъ, 

при  которомъ  они  въслуж- 

бЬ  были.  ДостовтЬрп'Ьйша- 

го  жъ  объ  ономъ  изв-Ь- 
СТ1Я  въ  отказныхъ  нашихъ 

кнпгахъ  и  въ  запискахъ 

не  имеется.»  Потомъ  сл'Ь- 

дуетъ  подпись  показате- 
лей съ  закрытою  смотри- 

теля благочин1я.  Приба- 

вимъ  къ  этому,  что  об- 

разъ Спаса  Нерукотворен- 

наго  въ  парод'Ь  слыветъ 

древн'Ьйшимъ. 

«1800-го  года  Декабря  22  дня  Ардатовской  округи 

села  большаго  Манателема  священно  и  церковно-слу- 

жители  дали  С1Ю  сказку  благочпн1я  смотрителю  се- 

ла Хозина  священнику  Николаю  Фплипову  въ  томъ, 

что  въ  ихъ  Николаевской  церкви,  въ  первомъ  ярусЬ 

иконостаса,  образа  по  правую  сторону — Спасителя  п 

Николая  чудотворца,  по  л1>вую  сторону  —  Богомате- 

ри, па  царскихъ  вратахъ  —  четыре  евангелиста  и 

Благов'Ьщен1е  ,  во  второмъ  ярусЬ  падъ  царскими 

дверьми  —  Коронован1я  Богоматери  ,  по  обЬ  сто- 

роны дванадесятыхъ  праздниковъ,  въ  третьемъ  яру- 

сЬ  —  дванадесять  апостоловъ,  въ  алтар^Ь  по  пра- 

вую и  по  лЬвую  сторону — Снят1е  съ  креста  и  Нико- 

лая чудотворца,  въ  настоящей  на  средней  ст'Ьн']^ — 
тр1ипостаснаго  Божества,    за  правымъ  клиросомъ — 
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Спасителя,  въ  траиез11  по  лЬвую  сторону  —  Нпколая 

чудотворца,  въ  трапез!»  жъ  вверху  на  средней  сгЬ- 

н!»  —  образъ  дванадесять  апостоловъ  —  1752-го  года, 

во  время  просв'Ьщенхя  жительствовавшихъ  въ  семь 

селЬ  Мордвовъ  святымъ  крещен1*емъ,  жалованы 
Благочестивейшею  Государынею  Императрицею  Елп- 
саветою  Петровною,  которые  получены  изъ  города 

Св1яжска;  но  когда  и  кЬмъ  оные  образа  писаны, 

они  о  томъ  св'Ьд'Ьн1я  неим'Ьютъ.»  За  тЬмъ  слЬдуетъ 
подпись  священнослужителей. 

Подобныя  св1>д1зН1я  собирались  въ  1800  году 

по  всей  епарх1и,  въ  сл-Ьдствхе  пменнаго  указа,  ко- 

торымъ  повел'Ьно  было  осведомиться,  н'Ьтъ  ли  гд'Ь 

ыконостасовъ  изт»  образовъ  патрхаршескихъ  или  цар- 

скихъ,  остающихся  безъ  употреблешя,  или  однихъ 

образовъ.  Св1>д'кн1я  с1и  въ  настоящее  время  могутъ 
быть  в1>рныд1ъ  источникомъ  для  узнан1я  не  только 

о  древности  иконь,  но  и  о  томъ,  кЬмъ  изъ  царей 

или  патрхарховъ  он1^  были  приложены,  и  потому 

могутъ  замЬпять  недостатокъ  древнпхъ  совремсн- 
ныхъ  записей. 

Къ  числу  писцовыхъ  книгъ  и  выписей  при-' 

надлежать  и  отд-ьльныя  книги,  въ  коихъ  можно 

находить  данныя  для  Археологпческихъ  изыскашй. 

Для  примера  нредставимъ  одипъ  актъ  изъ  архива 

вотчиннаго  правлсн1я  села  Пуриха,  бывшей  вотчины 

князя  Димитр1я  Михайловича  Пожарскаго. 

«Въ  отд^^льныxъ  Нижегородскихъ  книгахъ,  от- 

делу Никиты  Доможирова,  да  подъячего  Ивана  Ми- 

хайлова, 155  (1647)  году  1юля  3  дня,  написано: 

Отделено  стольнику    князю    Ивану   Дмитрхевичу  По- 



^  420  — 

жареному  въ  вотчину  но  полюбовному  разделу:    Мо- 
настырь   Желтоводскаго    и    Унженскаго    чудотворца 

на    ну  с  ГОШИ    Петряевскон   ,     а    въ    монастырь 

церковь  каменная  11реображен1я  Христова  съ  па- 

пертьми  о  пятиверхахъ,  не  освянщена;  а  въ  церкв1* 

два  прид^Ьла:  прпд'Ьлъ  Евоим^я  Суждальскаго  чудо- 

творца освященъ,  да  прпдЬлъ  Макархя  Желтовод- 

скаго и  Унженскаго  чудотворца  не  освященъ;  да  въ 

исподи  церковь  с ъ  трапезою  Успешя  пресвятыя  Бо- 

городицы, да  прпдЬлъ  Александра  Свирскаго  чудо- 

творца не  освященъ;  да  къ  церквЬ  приделана  ко- 

локольня каменная  верхъ  шатромъ,  а  на  ней  коло- 

колъ  благов-Ьстной  вЬсомъ  40  нудь,  да  одиннадцать 
колоколовъ  среднихъ  и  малыхъ.  А  въ  церквахъ  п 

придЬлахъ  Бож1*е  милосердхе  и  церковные  утвари — 
строен1е  боярина  князя  Дмитрия  Михайловича  По- 
жарскаго;  да  около  монастыря  ограда  рублена  въ 

стЬны  по  городовому,  да  въ  монастыре  жъ  дв-Ь 
келл1и  игуменскихъ,  да  семь  братскихъ,  да  хлЬбня, 

да  поварня,  да  погребъ;  да  подъ  монастыремъ  сло- 

бодка, а  въ  ней  дворъ  конюшенной,  жпветъ  ясель- 
нич1й  Ефремко  Володимеровъ,  да  два  скотныхъ,  да 

13-ть  дворовъ  бобыльскихъ,  людей  четыре  чело- 

века. Пашни  къ  монастырю,  что  напахали  на  мо- 

настырь середн1я  земли  съ  новолЬсною  рощистью 

15  четвертей  въ  полЬ,  а  въ  дву  по  томужъ;  да  къ 

томужъ  припущено  въ  пашню  деревня,  что  была 

пустошь  Бояринцово,  а  Бояркино  тожъ  на  рЬк'Ь  на 

Кол'Ьсенк'Ь,  пашни  паханыя  худыя  земли  16  четвер- 
тей въ  полЬ,  а  въ  дву  потомул;ъ;  сЬна  10  копенъ, 

л-Ьсу  пашеннаго  9  десятипъ,  а  всего  къ  монастырю 
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иашии  паханой  серед оей  и  худой  земли  съ  иово- 

прииускиою  пашиею  31  четверть  въ  полЬ,  а  въ  дву 

по  томужъ. 

Да  что  боярппъ  князь  Дмитр1Й  Михайловпчъ 

11ожарск1Й  на  своей  вотчинной  землЬ  поставила  мо- 

настырь, далъ  на  пропитание  пзъ  своей  же  вотчин- 
ное земли,  II  что  па  его  жъ  вотчинной  землЬ  и 

угодьяхъ  па  новол'Ьсныхъ  рощистяхъ  поставлены 
починки  и  въ  немъ  селятся  и  въ  пустошахъ  пашни 

паханые  и  перелогомъ  и  л1>сомъ  поросло  средней  и 

худой  земли  доброю  землею  съ  наддачею  опричь 

старыхъ  церковныхъ  земель  3580  четвертей  въ  полЬ, 

а  въ  дву  по  томужъ,  да  церковныя  старыя  земли 

90  четвертей.»  Подъ  Л»  134  Декабря  8  дня  напи- 

сано: «Государь  царь  и  велик1'й  князь  Михайло  0ео- 
доровичъ  всея  Рус1П  п  отецъ  его  государевъ  вели- 

К1Й  государь  святЬйш1й  Филаретъ  Никитичъ,  па- 

тр1архъ  Московск1й  и  всея  Рус1*11  пожаловали  боя- 
рина князя  Дмптр1я  Михайловича  Пожарскаго  съ 

д'Ьтьми  его  примерною  землею,  что  по  нынешнему 

письму  и  м'Ьр'Ь  за  бояриномъ  за  княземъ  Дмитрхемъ 
Михайловичемъ  за  услужен1емъ  его,  а  что  боярипъ 

князь  Дм11тр1'й  Михайловпчъ  поставплъ  на  своей 
вотчинной  пустоши  монастырь  Макар1я  /Келтовод- 

скаго  чудотворца,  а  къ  монастырю  игумену  и  братьЬ 

и  служебнпкомъ  далъ  на  пропитанхе  изъ  своей  вот- 

чинной дачи  деревпп  и  пустоши,  опричь  старыхъ 

церковныхъ  земель. »(*) 

(1)  Въ  копцЬ  ХУЧ1  столЬт1Я  моиасгырь  сей  прииадлежадъ  пра- 
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Къ  подобиымъ  актамъ,  какъ  источнпкамъ  Рус- 
ской церковной  Археолог1и,  должны  принадлежать 

оставш1яся  письменпыя  пзв'1>ст1я  о  церковныхъ  ве- 
щахъ  п  особенно  объ  иконахъ.  Таковыя  пзвЬст1я 

мы  имЬемъ  напр.  о  двухъ  сппскахъ  XVII  в-Ька  съ 
чудотворной  Владпапрской  иконы  Бож1я  Матери,  пи- 

санной св.  Евангелистомъ  Лукою  и  находящейся  въ 

Московскомъ  Успенскомъ  собор-Ь.  Изъ  нихъ  одна 

Оранская  чудотворная  икона  Бож1*я  Матери  нахо- 
дится въ  Богородицкой  Оранской  пустыни,  Нижего- 

родскаго  уЬзда.  (')  Икона  С1я  писана  въ  1629  году 
Успенскаго  собора  прото1ереемъ  Кодратомъ  и  Мос- 

ковскимъ  изограФОмъ  Григор1ел1ъ  Чернымъ,  по  прось- 

б'Ь  и  усерд1Ю  Нижегородскаго  дворянина  Петра  Ан- 
дреевича Гляткова,  а  поновлена  новою  олифою  въ 

1740  году  Нпжегородскимъ  изограФОМъ  Петромъ  Ка- 

томою.  Другая  также  чудотворная  икона  Владим1р- 

ск1я  Богородицы  находится  въ  соборной  Богоявлен- 

ской церкви  города  Княгинина.  (^)  Объ  этой  икон* 
известно,  что  она  списана  въ  МосквЬ  около  1654 

года  во  время    чумы    и    прислана  въ    бывшее    село 

внук'Ь  киязя  д.  М.  Михайловича,  вдов*  кравчаго  Пра- 
сковье Нарышкиной.  Съ  3  Августа  до  20  Октября  1693  го- 

да прввадлежалъ  къ  Нижегородской  митропол!!!^  но  потомъ 

отписанъ.  Грамота  объ  этомъ  въ  Актахъ  истор.  Т.  V  ̂ V* 
225. 

(1)  Оаисаи1е    Оранской    Богородицкой   пустыни,    Москва    1851 

года.  Въ    этомъ  оппсан!!!    вполн'Ь  изложена  мною     пстордя 
чудотворной  Оранской  иконы  Божхя  Матерп. 

(2)  Описан1е   города  Квягинцоа     въ   Ниж.  губ.  в*дом.  за  1849 
годъ.  ̂ ^  57,  68  и  59. 
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Княгинино  вотчинвикомъ  княземъ  Иваномъ  Алекс  ке- 

вичемъ  Воротыискпзп.,  для  избавлеи1я  от7>  чумы 

страдавшпхъ  отъ  иея  его  крестьяпъ. 

Эти  частныя  свЬд'Ьн1я  дополняются  общими  по 

ц-Ьлой  епархш,  которыя  должны  храниться  въ  кон- 

систорскихъ  архивахъ.  Изъ  этихъ  св'Ьд'1>н1н  можно 

знать  о  вс'Ьхъ  церквахъ  или  мопастыряхъ,  нахо- 

дившихся въ  епарх1*п.  Для  примЬра  представимъ 
пзв'Ьстхе  о  мопастыряхъ  Нижегородской  епарх1И  въ 
1723  году.  Монастырей  въ  епарх1и  считалось  тогда  до 

78.  По  указу  Императора  Петра  I,  они  разделялись 

на  настоящ1е  и  приписные.  Настоящихъ  мужескихъ 

монастырей  было  20;  таковы:  въ  Нижнемъ  Новго- 

род-Ь:  1)  Печерск1Й;  2)  Сгнодальный  домовый  Бла- 

гов-Ьщенсктй;  3)  Домовый  арх1ерейск1й  Духовъ;  въ  Ни- 

жегородскомъ  уЬздЬ:  4)  Макарьево-Желтоводск1Й;  5) 

С>'нода.1ьный  домовый  Николаевский  Дудинъ;  6)  Спас- 
СК1Й  Зеленогорск1й  и  7)  Богородицк1й  Оранский;  8) 

Покровск1й,  въ  г.  БалахнЬ;  9)  Богородицк1*й  (0едо- 
ровск1Й)  въ  сел'Ь  Городц'Ь,  Балахнинскаго  уЬзда;  10) 
Кривоезерск1Й,  Юрьевецкаго  уЪзда  ;  11)  того  жъ 

уЬзда  Воскресенск1Й  Пушавинск1Й;  12)  Кержебель- 

ман1СК1Й  Успенск1Й;  13)  Алатырскаго  уЬзда  Пичер- 

СК1Й;  14)  того  жъ  уЬзда  11окровск1Й  Ивановск1и;  15) 

города  Ядрина  Казанск1Й;  16)  города  Арзамаса  Спас- 

ск1и;  17)  города  Гороховца  Никольск1Й;  18)  Горо- 

ховскаго  уЬзда  Флорищевъ;  19)  Вязниковской  сло- 

боды Благов1>щенск1Й;  20)  Галичскаго  уЬзда  Троиц- 
К1Й  Варнавинъ. 

При  нихъ  было  приписныхъ  монастырей  и  пу- 

стынь  32,  именно:   1)  Нижегородскаго  уЬзда,  Троиц- 
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К1*й  Островоезерск1Й  монастырь  былъ  прпппсанъ  къ 
Нижегородскому  Печорскому;  2)  Алатырскаго  уЬзда, 

М'Ьдяный  и  3)  НижегородскагоуЬзда,  Спасская  Дер- 

новая пустынь — къ  Сгнодальному  Благов-Ьщепскому; 
4)  Нпжегородск1Й  Живоносновск1Й  ,  5)  Ивановск1Й, 

6)  села  Лыскова,  Казанск1Й  и7)  Балахнпнскаго  уЬзда, 

Никольск1ц,  что  на  р.  Кез-Ь, — всЬ  четыре  къ  Духову 

домовому  арх1*еренскому;  8)  Нижегородскаго  уЬзда, 
Архид1акопская  св.  Стеоана  пустынь  (*)  и  9)  Алатыр- 

скаго уЬзда,  Бознесенск1й — къ  Макарьево-Желтовод- 

скому;  10)  Соловецкая  пустынь — къ  Зеленогорскому 

монастырю;  11)  Нижегородскаго  уЬзда  ,  Крестомаров- 

ская  пустынь  — къ  Оранскому;  12)  Юрьеведкаго  уЬзда 

Макарьевсктй,  13)  Ярополческой  десятины,  СрЬтен- 

ская  пустынь,  14)  Михайловская  пустынь  и  15)  Му- 

рап1кинск1Й  Спасопреображенск1й  монастырь  —  всЬ 

четыре  къ  Покровскому  Балахнинскому;  16)  Нижего- 

родскаго уЬзда,  Василевой  слободы,  Покровскш  мо- 

настырь и  17)  Троицк1*й,  въ  сел-}»  КнягиипнЬ,  (нын'Ь 
городъ) — къ  Городецкому  беодоровскому;  18)  Юрье- 

вецкаго  уЬзда  ДорооЛзева  пустынь — къ  монастырю 

Кривоезерскому;  19)  Мячковская  пустынь — къ  Юрье- 

вецкому  Пушавинскому;  20)  города  Алатыря  Духов- 

ская,  21)  Спасская  и  22)  Никольская  пустыни — къ 

Алатырскому  Пичерскому;  23)  Гуляевская  пустынь — 
къ  Алатырскому  Покровскому;  24)  города  Курмыша 

Рождественски!    монастырь — къ    Ядринскому    Казан- 

(I)  Посл'Ь  1723  года  были  у  Макарьсво-Желтоводскаго  мона- 

стыря еще  прпппспыя  пустыни,  вблизп  находящ1ЯСя:  По- 

повская, Богородская  п   ]Мсд10лаиская. 



—  425  — 

скому;  25)  Арзамасская  Введенская  пустынь,  26)  Воз- 

несенская Высокогорская,  27)  Троицкая  п  28)  дру- 

гая Троицкая  на  р.  ПьянЬ— всЬ  четыре  къ  Арза- 

масскому Спасскому  монастырю ;  29)  Серап1оиова 

пустынь — къ  Гороховскому  Никольскому;  30)  Зна- 

менск!!!  Краспогрпвск1й  монастырь — къ  Гороховскому 

Флоршцеву;  31)  Ярополческой  десятины,  БорпсоглЬб- 

ск1й  монастырь — къ  Вязпиковскому  Благовещенскому; 

32)  Галичская  Кажерова  пустынь  —  къ  Барнавину 
монастырю.  Сверхъ  того,  въ  Нижегородской  епархш 

находилась  тогда  Великовражская  пустынь,  припис- 

ная къ  Московскому  Симонову  монастырю. 

Женскихъ  монастырей  во  всей  Нижегородской 

епархш  было  21  и  6  приписныхъ.  Именно :  1)  въ 

Нижнемъ-НовгородЬ  Нижегородск1й  НроисхожденскШ 

монастырь;  2)  Зачатеиск1*и;  3)  Нижегородскаго  уЬзда 
Мурашкинск1Й  Троицк1Й;  4)  Княгининск1й  Архангель- 

СК1Й;  5)  Лысковск1Й  Владим1рск1Й;  6)  въ  сел'Ь  Пав- 
лове иокровск1п;  7)  въ  Василевой  слобод Ь  Архан- 

гельск1и;  8)  въ  г.  БалахнЬ  Рождественск1Й;  9)  Ба- 

лахнинскаго  у-Ьзда  Спасораевск1й;  10)  въ  г.  Юрьевц'Ь 

Поволгскомъ  Ср11тенск1п;  11)  въ  Юрьевецкомъ  уЬзд'Ь 

БЬлбагаск1Й  Троицк1и;  12)  Рождественск1Й  на  р.  Са- 

нахт-Ь;  13)  въ  г.  АрзамасЬ  Никольск1й;  14)  Алек- 

с'Ьевск1Й;  15)  въ  Арзамасскомъ  уЬздЬ  Никольсюй  на 

р.  Теш-Ь;  16)  въ  г.  ГороховцЬ  Владим1рск1й;  17)  въ 

Вязниковской  слобод-Ь  Введенсюй;  18)  въ  г.  Ала- 
тырЪ  К1ево-Николаевск1Й;  19)  Старо-Николаевск1п; 

20)  въ  г.  Курмыш-Ь  Троицк1й;  21)  въ  г.  Ядрин1; 
Архангельск1Й  монастырь.  Изъ  приписпыхъ  жен- 

скихъ монастырей:  1)  въ  Нижнемъ  Новгороде    Вос- 

54 
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кресенск1Й  былъ  мриписнымъ  къ  Пропсхожденско.му; 

2)  въ  сел-Ь  Шершов-Ь  монастырь  —  къ  Троицкому 
Мурашкинскому;  3)  и  4)  два  монастыря  въ  Пучежской 

слобод'Ь,  изъ  коихъ  одипъ  былъ  приписнымъ  къ 
Балахнинскому  Рождественскому,  а  другой  къ  Архан- 

гельскохму  въ  Василевой  слобод'Ь ;  5)  къ  тому  же  мона- 

стырю— Предтеченск1Й  въ  Катунской  слобод'Ь.  (*) 

2.    Описи    МОНАСТЫРСКИХЪ    ЦЕРКВЕЙ. 

1)  Опись  АлексЬевскаго  НоводЬвичьяго  мона- 

стыря, изв-Ьстнаго  нын'Ь  подъ  именемъ  АлексЬев- 

ской  Арзамасской  Общины,   1686  года.  (^) 
«Въ  томъ  монастыр'Ь  церковь  холодная  древя- 

ная  бревенная  во   имя  Пресвятыя  Богородицы    Ка- 

(1)  Взято  въ  Нижегородскомъ  консисторскомъ  архив-Ё  изъ  в'Ь- 

А'Ьшя  о  шопастыряхъ,  составленнаго  въ  1723  голу.  ЗдЪсь 

ваписанные  монастыри  разд-^лены  иа  дв-Ь  граФы,  изъ  ко- 
ихъ въ  одной  пом1^шены  вастояш1е,  а  въ  другой  противъ 

впхъ  приписные.  Зам-Ьтнтъ,  что  во  время  Имп.  Петра  I 
епарх1я  Нижегородская  была  гораздо  обширв1Ье  нын1Ьшней 

в  разделялась  на  вастояшую  и  припвсаую.  110041}  того 

въ  17Э7  году  считалось  во  всей  Нижегородской  епгарх10 

952  церкви,  изъ  коихъ  въ  настоящей  епархш  было  492,  а 

въ  прописной  460  церквей.  О  Нижегородской  епарх1п  въ 

1737  году  см,  въ  Нижегор.  губ.  в-Ьд.  за  1848  годъ 
^^  62  и  63. 

(2)  Составленное  мною  описан1е  Алекс^^евской  Арзамасской 
общины,  основанной  въ  1634  году,  напечатано  въ  Москов. 

в-Ёдом.  за  1850  годъ.  Бъ  общин-Ь  двЬ  древв1я  иконы:  1} 
Казаисв!я  Бож1я  Ыатери  и  2]  Михаила  Малеина  п  Адекс!я 

человека  Бож!я,  признаются  за  вкладъ  царя  Михаила 

веодоровича,  при  коемъ  основана  обитель. 
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заыскхе,  по  правою  страиу  предЬлъ  во  имя  Алекс']Ьд 
че^юв^ка  1>ож1я,  по  л1звую  страну  два  иред^Ьла:  одинъ 

во  имя  святаго  Филиппа  митрополита,  другой  во  имя 

святыя  Мар1п  Египетск1я.  Церковь  теплая  дрсвяпая 

жъ  бревепиая  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ.  Въ  холодной 

церкв'1»  царск1я  дверп  писаны  на  празелени;  да  м'Ьст- 

ныхъ  иконъ  съ  правой  стороны  :  въ  начал-Ь  образъ 

нерукотвореынаго  Спаса  и  образа  не  въ  оклад1>,  пе- 
лена бархатная  черная,  крестъ  шитой  серебреной, 

опушка  дорогпльная  красная.  Подл-Ь  того  образа 

образъ  Пресвятые  Богородицы  съ  Прев-Ьчнымъ  Мла- 
дендемъ,  у  Богородпцьша  образа  вЬнецъ  съ  короною 

и  грпвна  серебреные  вызолочены,  убрусъ  и  ожерелья 

шиты  золотомъ  и  серебромъ  съ  блестками,  у  Пре- 

вкчнаго  Младенца  в-Ьнецъ  и  гривна  серебреные  вы- 

золочены, всЬ  рЬзные,  въ  прив-ЬсЬ  денегъ  серебре- 
ныхъ  десять  алтынъ,  четыре  деньги,  одна  коп1Ьйка 

позолоченная,  серьги  серебреные  вызолочены;  пеле- 

на таФтяная  красная,  опушка  желтая  дорогпльная. 

Образъ  Воскресен1я  Христова  въ  кхот'Ь,  вЬнецъ  и 
гривна  серебреные  басменные,  образъ  чудотворца 

Николая,  в-Ьнецъ  и  гривна  серебреные  вызолочены, 

въ  прпвЬс'Ь  денегъ  серебреныхъ  четыре  алтьша,  да 
копЬйка  позолоченая;  у  Воскресен1я  пелена  выбой- 

чатая ветха,  у  Николая  пелена  киндяшная.  По  дру- 

гую страну  царскпхъ  дверей,  образъ  Пресвятыя  Бо- 

городицы Казанск1е,  в-Ьнецъ  и  гривна,  и  у  Прев'1>ч- 

наго  Младенца  в'1>нець  и  гривна  жъ  серебреные  вы- 

золочены; да  въ  прив'ЬсЬ  денегъ  четырнадцать  ал- 
тынъ, да  четыре  а.1тына  позолочсныхъ  копЬекъ, 

пелена  бархагъ  черный,  крестъ  гаитъ  золотомъ,  опуш- 
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ка  дороги  красные;  образъ  Богоявлен1я  Господня  не 

въ  оклад'Ь,  пелена  красная  дорогильная,  опушка  жел- 
тая; образъ  Пресвятыя  Богородицы  всЬхъ  скорбя- 

щпхъ  радость,  вЬнсцъ  п  гривна  серебреные  р-Ьзные 
вызолочены,  у  двухъ  ангеловъ  вЬнцы  серебреные 

р'Ьзные  вызолочены,  у  Богородпцына  образа  убрусъ 
и  ожерелья  жемчужные,  въ  привЬсЬ  денегъ  деветь 

алтынъ,  четыре  позолоченыхъ,  четыре  деньги,  пе- 
лена отласная  красная.  Въ  олтарЬ  запрестольный 

образъ  Пресвятыя  Богородицы  Казанскхе,  вЬнецъ  се- 

ребреной, въ  прив'Ьс^  денегъ  двадцеть  два  алтына. 

На  С']^верныхъ  дверяхъ  образъ  архидхакона  СтсФана. 
Надъ  царскими  дверми  поясъ  деисусовъ,  другой  поясъ 

праздниковъ.  На  престол-^  одежда  киндяшная  крас- 
ная. Евангел1е  напрестольное  печатное,  евангелисты 

М'Ьдные,  оболочено  бархатомъ  краснымъ,  ветхо;  дру- 
гое евангелхе  печатное  жъ,  безъ  евангелистовъ.  Со- 

суды служебные  оловяпые,  двои  покровы  служебные, 

одни  отласные  красные,  другхе  дорогильные,  ветхи. 

Ризы  таФтяные  полосатые,  оплечье  участковое;  дру- 
Г1е  ризы  дорогильные,  оплечье  атласное  травчатое, 

ветхи;  третьи  ризы  киндяшные,  ветхи;  стихарь  д!- 

аконской  отласной  бкюй,  оплечье  участковое  золо- 

тое; другой  стихарь  таФтяной  красной,  оплечье  бар- 

хатное травчатое;  стихарь  подризный  кпндяшной  ла- 

зоревой, оплечье  атласъ  бЬлой  травчатой;  ризы  кин- 
дяшные жолтые,  оплечье  таФтяное  полосатое;  сти- 

харь киндяшной  зеленой,  оплечье  дорогильное  крас- 

ное; стихарь  подризный  полотняной,  оплечье  выбой- 
чатое; стихарь  киндяшной  зеленой  ветхъ;  поручи 

бархатпые  золотые  и  серебреные,    десять  пуговиць 
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серебрееыхъ;  друг1е  поручи  участковые  травчатые; 

третьи  поручи  атласные  травчатые,  три  пуговицы 

серебревыхъ;  четвертые  атласные  травчатыежъ;  пя- 

тые выбойчатые,  ветхи;  патрахЬль  камчатая  травча- 

тая на  золот'Ь,  дв'Ьнадцать  пуговицъ  серебреныхъ; 

другая  патрах'Ьль  атласная  травчатая,  пуговицы  оло- 
вянные; третья  патрахЬль  камчатая,  ветха;  уларь 

отласной  зеленой  золотной;  другой  золотной  полоса- 

той; третей  дорогильной  б'Ьлой.  На  престол Ь  крестъ 
благословенной,  обложенъ  серебромъ,  вызолоченъ. 

Въ  подволок'Ь  образъ  нерукотвореннаго  Спаса,  въ 

трапез-Ь  три  местные  иконы  и  образъ  Господа  Са- 
ваоеа,  да  образъ  Успешя,  да  Знамешя  Пресвятыя 

Богородицы.  Въ  пред-^клЬ  Алексея  человЬка  Бония 

царскхе  двери  писаны  на  празелени,  да  местная  ико- 

на, на  ней  образъ  Алексея  человека  Бож1я,  да  Ми- 

хаила Малеина,  писаны  на  празелени,  на  одной  дцкЪ, 

окладъ  три  в-Ьнца  о  цаты  серебреные,  одинъ  басмя- 
ной;  у  Алексеева  образа  въ  привЬсЬ  денегъ  двад- 

цеть  алтынъ  серебреныхъ,  да  золоченыхъ  семь  ал- 
тынъ,  четыре  деньги,  да  крестъ  серебреной,  пелена 

таФтяная  красная,  опушка  жолтая.  Въ  предЬлЬ  Фи- 

липпа митрополита  царск1е  двери  писаны  на  празе- 

лени, да  местная  икона  Филиппа  митрополита  пи- 

сана на  празелени,  окладъ,  в'1>нецъ  и  цата  серебре- 

ные р'Ьзные,  въ  к1отЬ  пелена  отласная  красная, 

опушка  жолтая  таФтяная.  Въ  предЬл!;  Мархи  Еги- 

пецк1е  царсюе  двери  писаны  на  празелени,  м'Ьстная 

икона  на  ней  писана,  на  Мар1^Ь  ЕгипецкгЬ  три  в^Ьн- 

ца  серебреныхъ  рЬзные,  одинъ  съ  коруною,  пелена 

дорогильная  зеленая,  опушка  киндяшная.  Въ  теплой 
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церкви  царск1е  двери  писаны  на  празелени;  м'^Ьстная 
икона  всЬхъ  святыхъ;  надъ  царскими  дверми  деи- 

с^'съ;  да  въ  транезЪ  поясъ  праздниковъ.  На  коло- 

кольниц-Ь  пять  колоколовъ,  век  малые.  У  холодной 
церкви  на  папертяхъ  м1>стная  икона  Страшный  судъ; 

другая  икона  Воздвижен1я  Честнаго  Креста.  Въ  мо- 

настырской казн-Ь  жалованныхъ  государевыхъ  гра- 
мотъ:  первая  жалованная  грамота  178  году  о  хлеб- 

ной руг'Ь;  другая  грамота  181  году  о  денежномъ  жа» 

ловань'Ь;  третья  грамота  181  году  о  хлЬбномъ  жало- 

ванье; четвертая  грамота  186  году  за  хл'Ьбное  жа- 
лованье вел'Ьно  давать  деньгами  изъ  таможни;  пятая 

грамота  194  году  вел'Ьно  давать  за  хл'Ьбное  жало- 

ванье деньгами;  шестая  грамота  194  году  вел-Ьно 
давать  денежное  жалованье  изъ  Арзамасской  тамож- 

ни. Ограда  того  монастыря  пластинная,  горожена  въ 

столбы.  Въ  монастыр-Ь  тридцать  келей,  а  въ  нихъ 
30  старыцъ  ружныхъ,    двадцать  безружныхъ». 

Подлинная  опись  писана  въ  4-ку  на  6  лпсткахъ. 

2)  Опись  Введенскаго  монастыря  ('),  что  ньш-Ь 
Арзамасская  приходская  Введенская  церковь,  1692 
года. 

(1)  Введспск|'и  монастырь  построеиъ  п  оовященъ  въ  1651  году. 
Съ  иачалс!  въ  ивамъ  была  одна  деревянная  трехъ  престоль- 

ная церковь,  а  къ  концу  Х\Ч1  в-Ька  построены  дв-Ь  ка— 
менпыя  церкви.  Изъ  этого  монастыря  отошелъ  для  без* 

П10лв1я  иаокъ  11саак1и,  въ  схнмЬ  1оаныъ,  Арзамасск1й 

уроженецъ,  положивш1н  основанке  знаменитой  Саровском 

пустыни,  а  послЬ  опять  возвративш1пся  въ  Бведснск1ц 
монастырь. 
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«7200  года  Генваря  въ  10  день,  роспись,  что 

Введенскаго  монастыря  въ  теплой  церкви,  что  послЬ 

смерти  чернаго  священника  Тихона,  по  досмотру  и 

по  описи  Воскресенскаго  протопопа  1акова  0едоро- 

ва,  да  Арзамасск1е  приказные  избы  подъячего  Ива- 
на Михайлова,  да  Введенскаго  жъ  монастыря  старца 

Аврам1я  всякой  церковной  утвари  и  кнпгъ. 

Во  святомъ  олтар1>  евангелхе  напрестольное, 

евангелисты  серебреные  золоченые;  другое  еванге- 

Л1*е,  евангелисты  мЪдные,  да  крестъ  благословенной, 
въ  оклад-Ь  распят1е,  окладъ  чеканной;  другой  крестъ 
деревянной  позолоченъ  сусальнымъ  золотомъ,  двои 

сосуды  оловянные.  —  Да  ризъ:  ризы  камчатые  61а' 

лые,  оплечье  бархатное,  опушка  камка  красная,  вет- 

Х1е;  да  подризникъ  камчатой  цвЬтной,  оплечье  изар- 

батное,  опушка  лазоревой  таФты;  ризы  таФтяные 

таусипные  новые,  оплечье  камчатое,  опушка  таФта 

зеленая;  стихарь  выбойчатой,  оплечье  кежовое,  опуш- 
ка таФта  зеленая;  ризы  таФТяные  жъ  таусинные, 

оплечье  камка,  опушка  таФта  зеленая;  ризы  доро- 

гильные,  плочены  киндякомъ,  оплечье  бархатъ  зо- 

лотной,  ветхи;  ризы  киндяшные  бЬлые,  опушка  таф- 

тяная, оплечье  камчатое,  опушка  зеленая;  ризы  чер- 
ные таФтяные,  плачены  китайкою,  оплечье  атласъ 

цв'Ьтной;  стихарь  киндяшной,  оплечье  камчатое, 

подерженъ;  ризы  киндяшные,  ветх1е;  ризы  дорогиль- 

ные  рудожолтые,  ветххе;  стихарь  полотнянной,  оп- 

лечье крашенинное  битое;  пелена  напрестольная  до- 
рогильная  желтая,  обвязка  дорогильная;  патрахель 

атласная,  красная;  пуговицы  серебреные  рЬшечетые; 

патрахель  киндяшная  зеленая;    патрахель  крашенин- 
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ная  битая;  да  дьяконск1Й  орарь  дорогильной  красной; 

патрахель  бархатейная;  патрахель  выбойчатая;  да 

поручи  атласные  красные  стеганые,  шиты  золотомъ, 

обложены  камкою  таусинною;  поручи  атласные  крас- 

ные обложены  киндякомъ  зеленымъ;  поручи  камча- 

тые зеленые;  поручи  дорогпльные  дволишные,  по- 

ручи выбойчатые,  да  поручи  киндяшные;  покровы 

служебные  атласные  красные,  крестъ  шитъ  золо- 

тохмъ;  другхе  покровы  дорогильные;  три  пояса:  одинъ 
шелковой,  два  нитеныхъ;  пелена  киндяшная;  отъ 

паникадила  яйцо  строФОкамиловое  съ  кистьми;  да 

прикладныхъ  крестовъ  отъ  образа  четыре  креста 

серебреныхъ,  да  крестъ  жестяной;  да  денегъ  сере- 
бреныхъ  два  алтьша,  да  три  коп^>йки  золоченыхъ, 

воску  полкруга,  да  кадило  серебреное,  да  два  кадила 

М'Ьдныхъ,  одно  новое;  укропникъ  мЬдный;  дв'Ь  ча- 

шки м'Ьдныя,  что  кладется  въ  кадило;  крестъ  раз- 
ный деревянный,  позолоченный  сусальнымъ  золотомъ, 

въ  ковчежцЬ  простомъ  деревянномъ;  ладону  кувшинъ 

близко  пуда;  чашка  м'Ьдная  водосвятная.  Да  книгъ: 
уставъ  меньшей  старой  печати,  два  пролога,  псал- 

тырь со  восл'Ьдован1ехМъ  старой  печати,  два  октая,  дв'Ь 

треоди,  одна  постная,  другая  цветная,  дв-Ь  минеи 
месячные.  Сентябрь  да  Ноябрь,  пять  трееолоевъ, 

минея  общая;  евангел1е  толковое  воскресное,  да  апо- 

столъ,  псалтырь,  ермологъ,  служебникъ,  часословъ, 

сенодикъ,  требничекъ  малой,  святцы  письменные  съ 

л'Ьточислен1емъ,  обиход  ь,  да  ермосы  знаменные  ста- 

рые.» Подлинная    опись    писана    на  двухъ    склееныхъ 
листкахъ. 



Объ  упразднеппыхъ  монастыряхъ  можно  им1>ть 

св'Ьд'Ьтпя  изъ  т'Ьхъ  описей,  которыя  составлялись 

при  самомъ  ихъ  уираздненш  или  вскор  Ь  посл-Ь  того. 

Для  прнм'Ьра  зд'Ьсь  пом1>щаются  двЬ  кратк1я  описи 
упраздненнымъ  въ  Нижегородской  епарх1и  монасты- 
рямъ,  0ТН0СЯ1Ц1ЯСЯ  къ  1764  и  1780  годамъ.  Изъ 

этихъ  описей  видимъ  число,  м'Ьстоположен1е  и  со- 
стоян1е  упраздненныхъ  монастырей. 

По  описи,  составленной  въ  1764  году,  изъ  чи- 

сла упраздненныхъ  мужескихъ  монастырей:  Ни- 
жегородск1Й  Духовъ  причисленъ  къ  Воскресенской 

приходской  церкви  ( въ  кремле )  (*) ;  Нижегород- 
скаго  уЬзда  Николаевск1Й  Амврос1евъ  Дудинъ  мона- 

стырь причисленъ  къ  приходской  церкви  села  Подъ- 

яблоннаго;  Нижегородскаго  у^зда  Казанск1й  Лысков- 
СК1Й  монастырь  обращенъ  въ  приходскую  церковь; 

Алатырск1Й  Духовъ  монастырь  упраздненъ,  но  не 

сд-Ьланъ  приходскою  церковхю,  по  причинЬ  дальняго 
(около  трехъ  верстъ)  разстоян1я  отъ  города  Алаты- 

ря; Спасск1й  Мурашкинск1Й  обращенъ  въ  приходскую 
церковь    села    Мурашкпна;    Троицк1й    КнягининскШ 

(1)  Бывшая  Воскресенская  церковь  оставалась  отъ  у  праздней  и  аго 

въ  1723  году  жепскаго  монастыря.  Объ  ие^мъ  известно,  что 

онъ  существовалъ  ранЬе  1621  года,  авъ1647  году  построена 

была  въ  немъ,  вм1зсто  деревянной,  каменная  церковь,  въ 

честь  Обновлеи1я  храма  Воскресен1я  Христова  Ннжегород- 

скимъ  гостемъ  и  Пермскимъ  солепромышленникомъ  Семе— 

номъ  Задоринымъ.  Описап1е  сего  монастыря,  вм'Ьст'Ь  съ 
другими  Нижегородскими  женскими  монастырями,  соста- 

влено мною  и  напечатано  въ  Ниж.  губ.  вЪд.  за  1849 

годъ. 

55 
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сд*ланъ  также  приходскою  церков1ю  села  
(нынЬ 

города)  Княгинина  (•)  ;  Покровск1п  В
астыевослобод- 

ск1й  ,  находивш1Йся  разстоян^емъ  отъ
  Василевы 

слободы  въ  одной  верст*,  не  былъ  сд^л
анъ  при- 

ходскою    церков1ю     по     причине     малаго     прихода 

слободы. 

Изъ  числа  мужескихъ  пустынь:  Преоб
ражен- 

ская Гуляевская,  Преображенская,  что  въ 
 Стар- 

дов*  угл*,  Казанская  Пичерская,  Нико
лаевская  Го- 

родищенская  и  Николаевская  Боровска
я,  остались 

заштатными  и  не  были  обращены  въ  п
риходск1я 

церкви,  по  значительной  отдаленности  
ихъ  отъ  селъ 

и  деревень. 

Изъ  числа  женскихъ  упраздненныхъ  мо
насты- 

рей: Нижегородск1й  Зачатейск1Й  причисленъ  къ
  при- 

ходской Георг1евской  церкви,  а  монастыри:  Мураш- 

КИНСК1Й  Троицк1й,  {')  Княгининск1Й  Арха
нгельск!», 

ЛЫСК0ВСК1Й  Рождественск1й,  Василевослободсю
й  Ар- 

хангельскхй,  Алатырсмй  Старо-Николаевск1Й  обра- 

щены въ  приходск1я  церкви;  Курмышск1и  причи- 

сленъ къ  приходской  церкви,  и  Ядринскгй  Архан- 

гельски сд-Ьланъ  также  приходскою  церков1Ю. 

3)  Въ  описи  за  1780  годъ,  по  Нижегородскому  на- 

м'Ьстничеству,  упраздненнымъ  монастырямъ  и  им  Ью- 

(1)  Св*д*шя  о  Княгининскихъ    монастыряхъ    помещены    мно
ю 

въ  Нижег.    губ.    в*д.     за  1849  годъ,  при  описав1и  города 
Княгинина. 

(2)  О  С0СТ0ЯП1П  Мурашкинскихъ  монастырей  въ  167  2  году 

можно  вид'Ьть  изъ  доставленной  мною  описи  Княгинивскаго 

уЪзда,  въ  Зап.  Русск.  и  Слав.  Археол.  за  1850  г.  Т.  1. 

I 
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щем^ся  въ  нихъ  строеино  представлены  три  граФы; 

изъ  нихъ  въ  1-й  означено  зван1е  монастырей,  во  2-й 

какое  находится  въ  нихъ  строен1е  и  въ  3-й  у  кого 

состонтъ  въ  смотр'Ьн1и.  Прсдставляемъ  с1ю  опись 
по  первымъ  двумъ  граФамъ 

Зван1е    монастырей. 
Какое  въ  нихъ  строен1е 

имЬется. 

1)  «Нижегородской  Ду- 

ховской  ,  нын']Ь  ружная 
церковь. 

2)  Нижегородской  За- 

чатской  или  Георг1евской 

д'Ьвичь,  нын1>  приходская 
церковь. 

3)  Нижегородскаго  у  Ьз- 
да  Николаевской  Амврос!- 

евъ  Дудр1нъ,  нынЬ  при- 
ходская церковь. 

«Деревянная  келья  съ 

топлейкою  и  анбаромъ , 

сверхъ  того  къ  церкви 

прикладена  каменная  по- 
латка — все  казенное. 

Казеннаго  строешя  при 

томъ  монастыр'Ь  н'Ьтъ,  а 
только  им'Ьется  оставших- 

ся послЬ  монахинь,  по- 

строенныхъсобственнымъ 

ихъ  коштомъ,  деревян- 
ныхъ  келей  24. 

Ограда  каменная,  коей 
несколько  отвалилось,  семь 

покоевъ,  три  выхода,  на 

нихъ  четыре  кельи  камен- 
ныхъ  же,  но  кельи  не  до- 

строены; сверхъ  того  три 

покоя  деревянных!»,  да 

еще  пять  покоевъ  же  де- 

ревянныхъ,  ветхи. 
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4)  Лысковской  Казан- 

ской м}'жеской,  нын1>  при- 
ходская церковь. 

5)  Лысковской  же  Ро- 

жественской  д'Ьвичь,  нын'Ь 
приходская  церковь. 

6)  Крестовоздвиженская 

Маровская  пустынь  со- 
всЬмъ  упразднена. 

Дв1>  кельи  деревянныя 
ветх1я,  между  ими  сЬни, 

но  кровля  на  нихъ  и  вну- 

три ихъ  потолковъ  и  по- 
ловъ  н'Ьтъ,  только  въ  од- 

ной кель'Ь  печь  изразчатая; 
сверхъ  того  два  выхода 
каменныхъ. 

Каменнаго  строен1я  18 

келей,  на  верху  13  чула- 
новъ  деревянныхъ,  сверхъ 

того  два  ледника  и  четы- 

ре палатки  холодныя,  и 

с1е  строеше  казенное.  Да 

построенныя  собствен- 
нымъ  жившихъ  въ  томъ 

монастыре  монахинь  кош- 
томъ  19  келей,  кои  имъ 

указомъ  Коллег1и  Эконо- 
мш  6  Апр-Ьля  1765  года 
дозволено,  кому  хотятъ. 

продать. 
Церковь  каменная  во 

имя  Воздвпжешя  Честна- 

го  Креста  почти  вся  раз- 

валилась, при  ней  коло- 

кольня каменная,  проча- 
го  никакого  строен1я  не 

им'Ьется;  строен1е  оное 
казенное. 
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7)     Дерновая     пустынь 

совсЬмъ  упразднена. 

8)  Мурашкинской  Спас- 

ской мужеской,  нын-Ь  при- 
ходская перковь. 

9)     Мурашкинской     же 

Троицкой     Д'ЬВИЧЬ,      НЫН'Ь 

приходская  церковь. 

10)  Княгининской  Тро- 

ицкой мужеской ,  нын']Ь 
приходская  церковь. 

11)  Княгининской  же 

Архангельской  дЬвичь  , 

нын'^Ь  приходская  церковь. 

12)  Василевослободской 

Архангельской  д'Ьвичь , 
нынЪ  приходская  церковь. 

13)  Василевослободской 

же  Покровской  мужеской, 

совсЬмъ  упраздненъ. 

Церковь  деревянная  съ 

прид'кюмъ,  прочаго  стро- 
еи1я  одна  напогребница 

безъ  верху,  ветхая. 

Казеннаго  строения  че- 

тыре кельи,  да  келейные 

срубы  ветх1е;  да  собствен- 
но монашескихъ  три  кельи 

и  четыре  дома,  изъ  ко- 
ихъ  собственные  дозволено 

т^хмъ,   чьи  они,  продать. 

Одиннадцать  келей  ка- 

зенныхъ,  да  28  собствен- 
ныхъ,  вс^  деревянныя; 

дозволено  т'Ьмъ,  чьи  ов'Ь, 

продать. 
Одна  келья  ветхая. 

Строен1Я  казеннаго  н'Ьтъ, 
а  им'Ьется  только  парти- 

кулярныхъ  17  келей,  дере- 
вянныхъ ,  кои  позволено 

продавать,  кому  хотятъ. 

Никакого     строешя    въ 

ономъ  монастыр'Ь  н^Ьтъ. 

Одна     церковь     теплая 

деревянная     весьма     вет- 
хая,  прочаго    строен1я  не 

им]^стся. 
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14)  Балахонской  Рож- 
дествеыской  дЬвичь,  нынк 

приходская  церковь. 

15)  Балахонскаго  уЬзда 

Спасораевской  на  Кез'Ь 
д'Ьвичь,  вын1>  приходская 

церковь. 
16)  Рождественской  на 

СанахтЬ  д^5вичь  ,  нынЬ 

приходская  церковь. 

17)  Чернораменская  пу- 

стыня, а  нын'Ь  приход- 
ская церковь.» 

Казеннаго  строен! я  ни- 

какого н'Ьтъ,  точхю  со- 
стоятъ  пять  ветхихъ  ке- 

лей,  строенныя  собствен- 
нымъ  коштомъ. 

Семь  келей  каменныхъ 

и  тестеры  сЬни  со  сво- 
дами ,  сверхъ  того  еще 

келья   деревянная  ветхая. 

Деревянныхъ  келей  три, 

изъ  коихъ  одна  о  четы- 

рехъ  покояхъ,  другая  пя- 
тист'Ьнная,  а  третья  объ 

одномъ  ПОКО'Ь. 

Одна  келья  пятист-Ьиная 
съ  сЬньми  и  двумя  чуланы, 

отъветхости  развалилась. » 

3.   Храмозданныя  грамоты. 

Древп1я  храмозданныя  грамоты  или  указы  на 

построен1е  церквей  могутъ  служить  источникомъ  для 

истор1и  Русскаго  церковнаго  зодчества.  ОнЬ  имЬютъ 

то  преимущество  предъ  описями  и  настоящимъ  по- 
ложешемъ  церквей,  что  указываютъ  на  первобытное 

построеше  ихъ  и  уже  не  представляютъ  сомн-Ьтя 

въ  посл-Ьдующихъ  перестройкахъ  или  возобновле- 
н1яхъ  т4хъ  или  другпхъ  частей  церковнаго  здан1я. 

Зд'Ьсь  помещаются  грамоты  о  слЬдующихъ  построе- 
шяхъ  :  1)  церкви  въ  Троицкомъ  Островоезерскомъ 

монастыр'1>,    въ    Горбатовскомъ    у1»зд'Ь,    1662    года; 
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2)  церкви  Влад11М1'ргкой  ||0ж1ей  М*1тери  въ  городЬ 
Арзамас!»,  1С81  года;  3)  церкви  во  имя  Нерукотво- 
реннаго  образа  Спасова  въ  томъ  же  городЬ,  1082  года; 

4)  церквей  Введен1Я  Пресвятыя  Богородицы  и  Св. 

великомученицы  Евдок1и,  въ  Ввсдепскомъ  Лрзамас- 

скомъ  монастырь,  1692  года  и  5)  церкви  Вознесен1Я 

Господня  въ  Алекс'Ьевскомъ  упраздненномъ  дЬвичь- 
емъ  монастырь  1777  года. 

1)  «Бож1ею  милост1ю  смиренный  преосвящен- 

ный Питиримъ  Сарск1ц  и  Подонск1Й:  въ  нынЬшпе- 

вомъ  7170  (1662)  году  билъ  челомъ  великому  госу- 

дарю царю  и  великому  князю  Алекс Ью  Михайлови- 

чу всея  велик1я  и  малыя  и  бЬлыя  Росс1и  Само- 

держцу бояринъ  князь  Яковъ  Куденетовичь  Черкас- 

ской и  сказалъ:  въ  Нижегородской  де  его  вотчинной 

деревн'Ь  въ  сельцЬ  Ворсм  Ь  на  острову  въ  монастыр-Ь 

церковь  Живоначальныя  Троицы,  да  В7*  исподи  дру- 
гой престолт>  явлен1ю  иконы  Пречистыя  Богородицы 

Казанск1я  ветхой,  и  служить  въ  немъ  невозможно; 

а  нын-Ь  же  онъ  об'Ьщался  вм'Ьсто  то'Ь  ветх1е  церкви 

воздвигнуть  новую  церковь  во  имя  т^хъ  же  престо- 

лы. И  велик1й  государь  царь  и  велик1й  князь  Алек- 

С'Ьй  Михайловичь,  всея  велик1я  и  малыя  и  б-Ьлыя 

Росс1*и  Самодержецъ,  пожаловалъ  его,  вел-Ьлъ  ему 
на  новую  церковь  и  на  пред'Ьлъ  л'Ьсъ  ронить,  и  въ 

томъ  л'Ьсу  въ  деревн'Ь  ВорсмЬ  воздвигнути  новую 
церковь  Живоначальные  Троицы  ,  да  въ  предЬлЬ 

Явлешю  иконы  Пречистые  Богородицы  Казанск1я,  и 

антиминсы  дать.  И  азъ  смиренньи1  преосвященный 

Питиримъ  Сарск1Й  и  Подонсктй,  по  повсл-Ьнхю  госу- 
даря царя  и  великаго    князя   АлексЬя  Михайловича, 
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всея  велик1Я  и  малыя  и  бЬлыя  Росс1И  Самодержца, 

межъ  иатр1аршества,  боярпва  князя  Якова  Куденето- 

вича  Черкасскаго  благословилъ,  вел'Ьлъ  ему  на  но- 
вую церковь  и  на  предЬлъ  л1>съ  ронить;  а  въ  томъ 

л'Ьсу  въ  Нижегородской  вотчинной  его  деревн-Ь  въ 

сельц-Ь  Ворсм'Ь,  вмЬсто  ветх1е  церкви,  воздвигнути 
новую  церковь  во  имя  }Кивоначальныя  Троицы,  да 

въ  пред'Ьл'Ь  Явлен1ю  иконы  Пречистые  Богородицы 

Казанск1я,  а  иридЬлъ  велЬлъ  прирубить  по  сторон'Ь 
тол  церкви  особою  статьею,  чтобы  предЬльныя  две- 

ри были  въ  паперть,  и  входъ  въ  пред'Ьлъ  былъ  изъ 

паперти,  а  изъ  церкви  въ  пред-Ьлъ  ходу  не  было, 

и  главы  бы  на  той  церкв'Ь  и  на  пред'Ьл'Ь  были  не 
шатровыя,  и  олтари  дЬлать  круглые  тройные;  а  въ 

церкв'Ь  и  въ  пред'ЬлЬ  въ  олтари  вел-^ть  дЬлать  по 

трои  двери:  царск1я,  южныя,  сЬверныя;  а  подлЬ  цар- 

скихъ  дверей  по  правую  сторону  въ  началЬ  поста- 

вить образъ  Спаса  Всемилостиваго,  а  подлЪ  его  по- 

ставить образъ  Пречистые  Богородицы  и  иные  об- 
разы по  чину;  а  старыхъ  престоловъ  антиминсы 

вел'Ьть  зад'Ьлать  въ  новыхъ  престолахъ  въ  десныхъ 

столбцахъ,  вытесавъ  ящикомъ  отъ  восточаыя  стра- 

ны и  накрывъ  доскою.  А  какъ  та  церковь  и  пре- 

д'Ьлъ  совсЬмъ  совершится,  и  на  тою  церковь  и  на 
пред15лъ  велЬлъ  и  антиминсы  дать,  и  освятить  ту 

церковь  и  предЬлъ  попу  со  д1акономъ  по  правиламъ 

Св.  Апостолъ  и  Св.  Отецъ;  а  будетъ  пред-Ьлъ  по- 

строить въ  одной  церкв'Ь,  а  не  особою  статьею;  а 

въ  той  цсркв'Ь  освятить  одинъ  пастоящ1й  престолъ, 
а  предЬла  не  святить.  Писанъ  па  Москв1>  7170(1662) 

года  Августа  29.» 
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2)  ((Бож1ею  м11лост1ю  всликШ  гооподинъ   святЬй- 

Ш1Й  1оакпмъ,    патр1архъ    МосковскШ   и  всеа  Росс1и. 

Въ  ныпЬтнемъ  во  189  году  били  челомъ  намъ  свя- 

т-Ьйшему  патр1"арху  города  Арзамаса   церкви  Пресвя- 
тыя  Богородицы  Владпм1рск1я  попы  СтеФанъ  да  Ав- 

раамъ;    а  въ  челобитной  ихъ   написано:    церковь  де 

Пресвятыя  Богородицы   Владим1рск1я  деревянная  въ 

прошлыхъ  годЪхъ  сгор'Ьла,    и  нын-^Ь  де  они   обеща- 

лись  построить    каменную    церковь    во   имя  Пресвя- 

тыя Богородицы,  да  въ  пред'Ьл1>  великомученика  0ео- 

дора  Стратилата,  и  намъ  свят-Ьйшему   патр1арху  по- 

жаловать   бы  ихъ  вел'Ьть    имъ  на  тоЬ  церковь  и  на 

пред'Ьлъ  всяк1'е  каменные  запасы  готовить,  и  въ  тЬхъ 
запас'Ьхъ  построить  то1>  церковь  и  предЬлъ.    И  азъ 
велпюй  господинъ   1оакимъ,    Божхею  милост1ю    свя- 

т'Ьйш1й    патр1архъ    Московск1*й  и  всеа  Рост,    горо- 
да Арзамаса    церкви  Пресвятыя  Богородицы  Влади- 

м1рск1я  поповъ  СтсФана  да  Авраама  пожаловалъ  бла- 

гословилъ    вел-Ьлъ   имъ  на  то^  церковь  всякз'е  запа- 
сы: камень,  кирпичь,  известь,  песокъ,  на  связи  же- 

л-Ьзо,    на  сваи  в  на   подвязи  лЬсъ  и  тесъ    готовить 
и  рвы  копать;    и  въ  тЬхъ  каменныхъ  запасЬхъ,  въ 

город'Ь  Арзамас^Ь  на  старомъ  церковномъ  Богородиц- 

комъ    м'Ьст'Ь  построить  новую    каменную  церковь  во 

имя  Пресвятыя  Богородицы  Владим1рск1Я  одинъ  пре- 
столъ  безъ  предЬла,   а  верхъ  бы  на  той  церкви  быль 

не  шатровой,  и  олтарь  вел-Ьть  сд  Ьлать  круглой  трой- 

ной, а  въ  церкв'Ь  бы  въ  олтарной  ст-Ьн-Ь  царск1я  две- 
ри были  посреди,  а  по  правую  ихъ  сторону  южныя, 

а  по  л'Ьвую  с'Ьверныя,    а  подл-Ь  царскихъ  дверей  по 
правую  сторону  межъ  южныхъ  въ  началЬ  поставить 56 
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образъ  вссмилостиваго  Спаса,  а  подл1I^  Спасова  об- 
раза поставить  образъ  настоящаго  святаго  храма,  а 

по  л'Ьвую  сторону  царскихъ  дверей  межъ  сЬверныхъ 

въ  начал-Ь  поставить  образъ  Пречистыя  Богородицы 
и  ивые  образы  по  чину.  А  какъ  та  церковь  совсем  ь 

совершится,  и  о  освящен1и  тоя  церкви  и  о  антиминсЬ 

впредь  бить  челомъ  намъ  свят^Ьпшему  патрхарху.  Пи- 

санъ  на  Москв-Ь  л-Ьта  7 189  (1681)  года  Марта  въ  21  день.» 

3)  с(Бож1ею  мплост1ю  велик1'й  господинъ  святЬй- 
шШ  Хоакимъ,  патр1архъ  Московск1й  и  всеа  Рос1и. 

Въ  нын'Ьшнемъ  во  190  году  билъ  челомъ  намъ  свя- 

т-Ьйшему  патр1арху  города  Арзамаса  посадской  чело- 
в'Ькъ  Иванъ  Сальниковъ;  а  въ  челобитной  его  напи- 

сано: Въ  АрзамасЬ  де  на  посад Ь  приходская  холод- 

ная церковь  во  имя  нерукотвореннаго  образа  Спасо- 

ва, да  другая  теплая  церковь  во  имя  Покрова  Пре- 

святыя  Богородицы,  да  въ  пред'Ьл'Ь  святыя  велико- 
мученицы Екатерины  ветхи,  и  служить  въ  нихъ 

нельзя.  И  нын'Ь  де  онъ  обещался  т-Ь  об1>  церкви  съ 

пред'Ьломъ  разобрать  и  на  томъ  мЬст'Ь  построить 
холодную  церковь  каменную  во  имя  нерукотворенна- 

го образа  Спасова,  да  къ  той  же  церкви  прид1>лать 

теплую  церковь  во  имя  Покрова  Пресвятыя  Богоро- 

дицы, да  въ  пред'Ьл'Ь  святыя  великомученицы  Ека- 

терины. И  намъ  свят-Ьйшему  патр1арху  пожаловать 
бы  его  благословить  вел'Ьть  ему  старыя  деревянныя 
церкви  разобрать,  а  на  новыя  церкви  всякхе  камен- 

ные запасы  готовить,  и  въ  тЬхъ  запасЬхъ  постро- 

ить т к  церкви  и  пред'Ьлъ.  И  азъ  велик1й  господинъ 
1оакимъ,  Бож1ею  милост1ю  святЬйш1Й  патр1архъ  Мо- 
СК0ВСК1Й  и  всеа    Рос1и,   города    Арзамаса  посадскаго 
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ч^еловЬка  Ивана  Сальникова  пожаловал ь  благооловилъ 

ъелЬлъ  ем)'  въ  Арзамас/Ь  на  посадЬ  старыя  деревяп- 

иыя  церкви  во  имя  нерукотворсниаго  образа  Спасо- 

ва  да  Покрова  Иресвятыя  Богородицы  съ  предЬломъ 

разобрать;  а  на  новыя  церкви  всякие  запасы:  камень, 

кирппчь,  известь,  песокъ,  на  связи  железо,  на  сваи 

и  на  подвязи  л-Ьсъ  готовить  и  рвы  копать  на  цЬлыхъ 

м'Ьстахъ,  гд'Ь  бъ  моровымъ  повЬтргемъ  кладбищъ 

мертвыхъ  пе  было;  и  въ  т'Ьхъ  каменныхъ  запасЬхъ 

съ  Арзамасе  на  посад-ЗЬ  на  старыхъ  церковныхъ  м'Ь- 

ст'Ьхъ  построить  холодную  церковь  во  имя  неруко- 
твореннаго  образа  Спасова,  да  къ  той  же  церкви 

прид'Ьлать  теплую  церковь  во  имя  Покрова  Пресвя- 
тыя  Богородицы  безъ  предЬла,  а  верхи  на  тЬхъ 

церквахъ  были  не  шатровые  и  олтари  вел1>ть  сд'Ь- 
лать  круглые  тройные,  а  въ  церквахъ  въ  восточ- 

ныхъ  стЬнахъ  царск1я  двери  были  бъ  посреди,  а 

по  правую  ихъ  сторону  южны  я,  а  по  л-Ьвую  сЬвер- 

ныя,  а  подл'Ь  царскихъ  дверей  по  правую  сторону 

межъ  южныхъ  въ  начал-Ь  поставить  образъ  всеми- 
лостиваго  Спаса,  а  подлЬ  Спасова  образа  поставить 

образъ  настоящаго  святаго  храма,  а  по  лЬвую  сто- 
рону царскихъ  дверей  межъ  сЬверпыхъ  въ  начале 

поставить  образъ  Пресвятыя  Богородицы  и  иные 

образы  по  чину;  а  изъ  старыхъ  престоловъ  анти- 
минсы задЬлать  въ  новомъ  престолЬ  въ  десномъ 

столбц'Ь,  отъ  восточныя  страны  вдЬлать  ящикъ  и 

положа  зад'Ьлать;  а  старыхъ  церквей  съ  пред-Ьломъ 

церковныя  бревна  отвесть  въ  поле  и  въ  чист'Ь  м1>- 

ст'Ь  огнемъ  спалить,  а  будетъ  о  которой  деревянной 

церкви  о  перевоз'Ь  и  о  строении  будетъ  кто  челобит- 
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чикъ,  и  о  той  церкви  бить  челомъ  ыамъ  святЬйше- 

м^  патр1арху.  А  какъ  новыя  каменный  церкви  со 
вс1>мъ  совершатся,  и  о  освящен1и  тЬхъ  церквей  и 

о  антиминсахъ  впредь  бить  челомъ  намъ  свят'Ьйше- 

му  патрхарху,  а  для  антимпнсовъ  прислать  въ  Мос- 
кву попа  или  дьякона,  а  пе  простолюдина.  Ппсанъ 

на  Москв'Ь  лЬта  7190  (1682)  Генваря  въ  10  день.» 

4)  с<Бож1ею  МИЛ0СТ1Ю  велик1Й  господинъ  свят-Ьй- 
Ш1Й  киръ  Адр1анъ,  арх1епископь  Московск1Й  и  всея 

Россш  и  всЬхъ  с'Ьверныхъ  странъ  патрхархъ.  Въ 

нынЬшнемъ  двусотомъ  году  били  челомъ  намъ  свя- 

т-Ьйшему  патр1арху  города  Арзамаса  Введенскаго  мо- 
настыря старецъ  Аврамей  съ  братьею,  а  въ  чело- 

битной ихъ  написано:  въ  монастыр-Ь  у  нихъ  цер- 

ковь Введен1я  Прссвятыя  Богородицы  ветха,  и  слу- 

жить въ  ней  не  возможно,  и  нынЬ  де  они  об'Ьща- 

лись  вм'Ьсто  то^  ветхой  церкви  построить  вновь  двЬ 

церкви,  одну  во  имя  Введенхя  Пресвятыя  Богороди- 

цы холодную,  да  другую  церковь  святыя  великому- 

ченицы Евдок'Ьи  для  зимняго  времени  теплую  ка- 

менныя.  И  намъ  свят'Ьйшему  патрхарху  пожаловать 
бы  ихъ  благословить  велЬть  о  томъ  церковномъ 

строен1и  дати  имъ  нашу  свят'Ьйшаго  патрхарха  бла- 
гословенную грамоту.  И  азъ  велик1ц  господинъ  свя- 

г1эйш1Й  киръ  Адр1анъ,  Болаею  мплост1ю  арх1епи- 

скопъ  Московски  и  всея  Росс1и  и  вс'Ьхъ  С'Ьверныхъ 
странъ  патрхархъ,  Введенскаго  монастыря  старца 
Аврам1я  съ  братьею  пожаловалъ,  благословилъ,  ве- 

л'Ьлъ  имъ  ветхую  деревянную  церковь  Введен1я  Пре- 
святыя Богородицы  разобрать,  и  на  новыя  церкви 

камень,   кирпичь,  известь,  песокъ  и  на  связи  же.1'Ь- 
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30,  а  на  сваи  и  на  подвязи  лЬсъ  и  тесъ  готовить, 

и  въ  тЬхъ  припас'кхъ  въ  Арзамасе  въ  Введенскомъ 

монастырь,  на  прежнемъ  церковномъ  м'Ьст'Ь,  по- 
строить двЪ  церкви  каменныя  :  одну  во  имя  Введе- 

Н1Я  Пресвятыя  Богородицы,  да  по  сторону  тоя  цер- 

кви другую  церковь  во  имя  святыя  великомучени- 

цы Евдокеи  для  зимняго  времени  теплую  съ  трапе- 

зою; а  входъ  бы  въ  тЪ  церкви  былъ  съ  паперти,  а 

изъ  церкви  бы  въ  церковь  дверей  не  было,  а  верхи 

на  т1>хъ  церквахъ  были  не  шатровые,  и  олтари  ве- 

д'Ьть  сд'Ьлать  круглые  тройные,  а  въ  церквахъ  въ 

олтарныхъ  ст-Ьнахъ  царск1е  двери  были  бъ  посре- 
ди, а  по  правую  ихъ  сторону  южныя,  а  по  лЬвую 

сЬверныя,  а  подл^  царскихъ  дверей,  по  правую  сто- 

рону межъ  южныхъ,  въ  начал'Ь  поставить  образъ 
Всемилостиваго  Спаса,  а  подлЬ  Спасова  образа  по- 

ставить образъ  вастоящаго  того  храма,  а  по  л-Ьвую 

сторону  царскихъ  дверей,  межъ  сЬверныхъ,  въ  на- 

чал-Ь  поставить  образъ  Пресвятыя  Богородицы  и 
иные  образы  по  чину.  А  как ь  тЬ  церкви  построены 

и  ко  освящешю  изготовлены  будутъ,  и  о  освященхи 

т'Ьхъ  церквей  и  о  антиминсЬхъ  и  кому  святить, 
впредь  бить  челомъ  намъ  святЬйшсму  патрхарху,  а 

для  антиминсовъ  прх-Ьхать  къ  Москв-Ь  попу  или  дья- 
кону, а  не  простолюдину;  а  ветхой  церкви  бревна 

въ  чист'Ь  мЪст'Ь  спалить;  а  съ  стараго  престола  ан- 
тиминсъ  буде  ветх1>  и  не  печатной,  положить  въ 

новомъ  престоле  въ  десномъ  столбц'Ь  отъ  восточныя 

страны,  въ  ящик-Ь  покрыть  доскою.  Писанъ  на  Мо- 

скв-Ь  л^Ьта  7200  (1692)  Марта  въ  7  день.» 
5)  «Бож1ею  милост1ю  смиренный  1еронимъ,  епи- 
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скопъ  Влад11М1*рск1й  п  Муромсьчй.  По  благодати,  дару 
II  власти  Всесвятаго  п  Живопачальнаго  Духа,  даынкй 

памъ  отъ  самаго  Всликаго  Арх1ерея,  Господа  наше- 

го 1исуса  Христа  чрезъ  святые  и  священные  Его 

Апостолы  и  ихъ  нам-Ьстники  и  преемники  дана  с1я 

наша  благословенная  храмоздаиная  грамота  о  строе- 

П1И  епарх1и  пашей  въ  град^Ь  АрзамасЬ  въ  упразд- 

ненномъ  Алекс1>евскомъ  дЬвичьемъ  монастыр-Ь,  вм"!»- 
сто  ветхой  древянной  во  имя  Казанск1я  Пресвятыя 

Богородицы,  вновь  на  томъ  же  мЬстЬ  каменной  во 

имя  Вознесен1я  Господня  съ  пред-Ьломъ  въ  трапез^Ь 
по  правую  сторону  Казанская  Богоматере  церкви,  о 

которой  присланнымъ  къ  намъ  помяпенной  АлексЬев- 
ской  церкви  прихожаня  ирошен1емъ  представляли, 

что  означенной  древянной  Казанской  церкви  нижняя 

бревна  погнили,  отъ  чего  де  она  какою  либо  сторо- 

ну поколебаться  и  отъ  того  великое  въ  ней  повре- 
жден1е  впредь  посл^здовати  можетъ;  чего  де  ради  они 

прихожаня  жслаюп>  вместо  еЬ  построить  вновь  ка- 

менную церковь  во  имя  Вознессн1я  Господня  съ  пре- 

д'Ьломъ  въ  трапезЬ  по  правую  сторону  Казанск1я 
Богоматере,  просили,  чтобъ  па  той  вновь  каменной 

церкви  строен1е,  такожъ  и  о  отдач'Ь  ветхой  древян- 
ной Казанской  церкви,  куда  потребно  будетъ  Алек- 

с'Ьевскимъ  священно  и  церковнослужителямт  съ  при- 

хожаны,  благословешя.  А  по  справк'Ь  въ  Консисто- 
рш  нашей  оказалось:  въ  градЬ  Арзамасе  въ  Алек- 

С'Ьевскомъ  упраздненномь  монастыре  показанная  дре- 
вянная  церковь  Казанская  построена,  по  благосло- 

вен! ю  Свят'1шшаго  Правительству  ющаго  Сгнода,  въ 

1744  году;    при  томъ   Алекс Ьсвскомъ   приход  1>   при- 
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ходскихъ  шестьдесятъ  дворовъ  и  священно  и  цер- 

ковнослужители пм'Ьются.  Чего  ради  сею  данною 
отъ  пасъ  грамотою  благословляемъ  во  порвыхъ  пзъ 

помяненпон  ветхой  Казанской  церкви  им'1>ющ1еся 
святые  образа  п  освященный  антпмпнсъ  со  всею 

церковною  утварью  вынссть  въ  вышепомянутую 

АлексЬевскую  церковь,  престольную  жъ  цку  съ  столб- 

цами и  срачпцы  съ  вервьми  сжечь,  а  пепелъ  пу- 

стить въ  рЬку;  потомъ  оную  церковь  разобрать  и 

по  разобрап1и,  куда  потребна  будетъ,  Алекс-Ьевскимъ 
священно  и  церковнослужителямъ  съ  прихожаны  от- 

дать, и  на  томъ  же  церковномъ  и  олтарномъ  м'Ьст1} 

вновь  кахменную  во  имя  Вознесенхя  Господня  съ  при- 

д'Ьломъ  въ  трапезЬ  по  правую  сторону  Казанскхя 
Богоматере  церковь  строить  по  подобхю  прочихъ  издре- 

вле по  нын-Ь  святохранимымъ  благол'Ьпхемъ  состоя- 
пщхъ  святыхъ  Бож1ихъ  церквей,  въ  коей  престолы 

по  сил-Ь  святых'ь  отецъ  правилъ  и  церковноузаконен- 
ныхъ  уставовъ,  такожъ  и  состоявшихся  указовъ 

устроить  въ  вышину  не  менЬе  аршина  шти  верш- 
ковъ  и  со  цкою,  въ  длину  аршина  осми  вершков!,, 

въ  ширину  аршина  четырехъ  вершковъ;  святыя  ико- 

ны въ  иконостасЬхъ  поставить  по  чипу  прочихъ 

церквей,  и  тЬбъ  иконы  писаны  были  по  древнему 

православно-восточнымъ  греческаго  испов'Ьданхя  цер- 
кви обычаю  пскуснымъ  мастерствомъ,  а  съ  ино- 

странныхъ  кунштовъ  неискусно  писанныхъ,  такожъ 

р'Ьзныхъ,  кром-Ь  распят! я  Господня  и  то  искусной 
работы,  каковыя  им^>ть  запрещено,  отнюдь  не  было 

бъ;  въ  олтаряхъ  кладези,  а  въ  церквахъ  крылосы 

устроить  въ  надлежапщхъ  мЬстахъ  порядочно;   кни- 
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гами  новыми,  а  не  старой  печати  всего  церковнаго 

круга  и  на  имя  настоя1Ц1я  церкви  по  листамъ  под- 

писанными; сосудами  серебреными  внутри  позлащен- 

ными, алтарными  одеждами  и  священнослужитель- 
скими  облачешями  шелковыми  удовольствовать  и 

всЬми  принадлежащими  къ  освящен1ю  вещами  снаб- 

дить по  указамъ;  и  когда  оная  съ  прид-Ьломъ  цер- 
ковь построена  и  потомъ  все  приличествующее  къ 

освящен1Ю  и  подобающему  святыя  церкви  благол-Ь- 
пш  со  всЬмъ  принадлежащимъ  изготовлена  будетъ, 

тогда  о  настоящемъ  отъ  насъ  той  совсЬмъ  изгото- 

вленной съ  пред'Ьломъ  церкви  къ  освященхю  позво- 
лен1и,  кому  надлежитъ,  просить  немедленно.  Чего 

ради  и  дадеся  С1я  наша  благословенная  11рамоздаБная 

грамота,  рукою  нашею  подписанная  и  катедральною 

нашею  жъ  благословящею  печатхю  утвержденная  въ 

Богоспасаемомъ  градЬ  Владим1р'Ь,  въ  нашемъ  арх1е- 

рейскомъ  дом'Ь,  л'Ьта  м1роздан1я  7285,  воплощен1я 
же  Бож1я  Слова  1777  Августа  18  дня.» 

4.    ПОРЯДНЫЯ    ЦЕРКОВНЫЯ    ЗАПИСИ. 

Дополнешемъ  къ  храмозданнымъ  грамотамъ  и 

объяснен1емъ  ихъ  служатъ  старинныя  услов1я  под- 

рядчиковъ,  или  порядныя  церковныя  записи.  Тако- 
ва напр.  ПОРЯДНАЯ  ЗАПИСЬ  1688  года  о  построен1и 

каменнаго  Островоезерскаго  монастыря  вм'Ьсто  дере- 
вяннагоу  въ  которомъ  перестроена  была  въ  1662  году 

Троицкая  церковь,  какъ  видно  изъ  пом']Ьщенной  вьипе 

грамоты  митрополита  Питирима.   (*) 

(1)  Подобнан   запись  о  построенш  церкви    въ  вотпинЪ    Р1иже- 
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1)  «У  1)0ярп11а  князя  Михаила  Л|{овлсв11ча  Чер- 

касскаго  нотчгшы  его  Нпжегородскаго  ^1>зда  села 

Каднпцъ,  крсстьяшшъ  его  Павелъ  Спдоровъ  сыиъ 

Пот'Ьхпиъ,  въ  пыиЬшпсмъ  во  190  (1688)  году  Авгу- 
ста въ  29  день  далъ  с1ю  на  себя  запись  боярину 

князю  Михаилу  Яковлевичу  Черкасскоа1у  въ  томъ, 

что  порядился  я  Павелъ  у  него  боярина  князя  Ми- 

хаила Яковлевича  сдЬлать  въ  вотчин-Ь  его,  въ  Ни- 

жегородскомъ  уЬздЬ,  въ  сел1>  ВорсмЬ,  на  острову  въ 

монастырь  каменное  дкю. 

Роспись  строЕн1ю.  Соборной  церкви  быть  на 

иодкл'Ьтехъ.  Ровъ  и  выбутка  въ  ширину  на  два  ар- 

шина, а  на  обрЬз'Ь  стЬны  въ  1'/2  аршина,  а  съ  пиз- 

кнхъ  м'Ьстъ  отъ  берегу  съ  быками  во  всЬхъ  стро- 
еньяхъ,  или  какъ  въ  пристойность.  Въ  стЬнахъ, 

опричь  олтарей,  длина  полъ-осмы  сажени,  ширина 

полъ-шесты  сажени,  вышина  до  своду  отъ  полу  шесть 

саженъ,  а  до  порогу  земли  сажень  съ  третьею  на  испод- 

пихъ  жильяхъ,  а  въ  исподнихъ  жильяхъ  своды;  про- 

ст-Ьнкп  толщиною  въ  два  кирпича,  а  исподн1я  жильл 
сделать  на  четырехъ  жильяхъ,  кромЬ  подолтарныхъ;  а 

подолтарными  простЬнками  у  подклЬтовъ  сь  особыми 

входы  и  окошки,  и  оприче  простЬнковъ  и  входу  и 

окошекъ,  гд'Ь  погребенъ  начальникъ  монастыря,  тогъ 

прост'Ьнокъ  и  входъ  и  окошко  сд'Ьлать  особо;  а  две- 
ри и  окошки  въ  исподн1я  жилья  по  пристойности. 

Церковь  въ  довернпгЬ  по  соборному  и  на  церкв1>  прп- 

городскаго  Печерскаго  моиастыря,  селЬ  ПлесцЬ,  10% 

года,  была  напечатана  въ  Запискахъ  Ц.мпер.  Археол.  Общ. 

(т.  III,  переч.  засЬд.  за  1830  годъ,  стр.  150). 
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краска  и  окошки  и  межъ  окошекъ  столбики  и  двери 

и  рундуки,  какъ  у  Воскресенской  ркшетки  въ  Када- 

шев'^  церковь,  (*)  въ  прим'Ьръ  пяти  главой  утвер- 
дить, чтобы  отнюдь  течи  не  было.  Олтарь  съ  стрел- 

ками тройными,  межъ  ихъ  столбы  круглые,  межъ 

столбовъ  окошко,  какъ  у  собора;  олтарь  длина  три 

сажени,  вышину  сд'Ьлать  въ  разм-Ьр-Ь  прим'Ьнясь  по 

устунамъ;  уступы  д-Ьлать  К7>  царскимъ  дверямъ  трой- 
ные; съ  посл'Ьдияго  уступа  оставить  къ  царскимъ 

дверямъ  и  къ  м'Ьстнымъ  иконамъ  для  проходовъ 
ширины  сажень,  а  въ  олтарЬ  въ  самыхъ  царскихт» 

дверяхъ,  въ  порог'Ь  и  во  весь  олтарь  передъ  цер- 
ковнымъ  уступомъ  приподняться  противу  одного 

уступа;  амбонъ  сд'Ьлать  на  первыхъ  трехъ  ступеняхъ  | 
въ  церковь  съ  выпускомъ  осмигранной,  какъ  у  Вос- 

кресенской р-Ьшетки  въ  Кадашев'Ь.  Игуменское  м'Ь- 
сто  и  крылосы  съ .  прпкраскою  и  осмиграпствомъ 

по  подоб1Ю  на  т'Ьхъ  же  степеняхъ,  какъ  сд'Ьлано  въ 

той  же  церкви  у  Воскресенской  р'Ьшетки  въ  Када- 

тев'Ъ,  Царск1я  двери,  сЬверныя  и  южныя  поднять 

въ  разм'Ьръ  ступени;  подъемной  олтарь  совершить 
оротивъ  соборного,  что  на  МосквЬ;  царск1я  двери 

въ  ширину  сажень,  сЬверныя  ширина  полтара  арши- 
на, южныя  въ  аршинъ.  Вышиною  царск1Я  двери  въ 

четыре  аршина,  сЬверныя  и  южныя  въ  сажень.  Игу- 

менское м'Ьсто  съ  крылосомъ  полторы  сажени  ши- 

рина, а  длина  по  м'Ьр'Ь;  другой  крылосъ  въ  сажень. 

(1)  Подобиыя  указан1я  на  церквп  въ  примЬръ  или  въ  образецъ 

встр-Ьчаются  во  вс1>х-ь  почти  древнихъ  порядныхъ  запн- 
е>11ъ. 
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Въ  церковь  трои  двери  съ  рувдуками  такими,  како- 

вы въ  Кадашев'Ь  у  Воскресенской  р-Ьшетки,  въ.  дли- 

ну полчетыре  сажени,  въ  ширину  по  дв-Ь  сажени. 
Къ  тЬмъ  же  рундукамъ  изъ  олтарей  ст^Ьны  провести 

настоящ1я;  а  межъ  настоящихъ  отъ  сЬверныхъ  и 

южны\ъ  до  церковной  ст-Ьны  сделать  простЬнки  съ 
дверьми  для  кладеп  церковпыхъ  утварей,  будетъ  въ 

простой  съ  малыми  окошкп  на  искось  съ  рЬшетки, 

рундуки  во  всемъ  такъ,  какъ  у  Воскресенской  же 

р1>шетки  въ  КадашевЬ;  двери  такъ  же,  какъ  въ  боль- 

шомъ  собор'Ь,  —  передшя  и  боковыя,  или  какъ  въ 

церкви  у  Воскресенской  же  рЬшетки  въ  Кадашев']^. 

Соборной  церкви  м'Ьсто  назнаменать,  а  въ  л±тЬ  ны- 

н'Ьшнемъ  не  дЬлать.  А  посп'кшить  церковь  ту  съ 
трапезою  и  переднею  статьею  съ  келш  и  съ  вороты. 

Наприм  Ьръ  :  святыя  ворота  двойныя,  ширина  и  съ 

ст'Ьнами  четыре  сажени,  на  подобхе  какъ  у  Воскре- 
сенскаго  подворья,  длина  и  съ  столбами  пять  са« 

женъ,  со  входомъ  въ  церковь  и  на  колокольницу  и 

къ  часамъ  на  гири;  и  на  воротахъ  церковь  вышиною 

отъ  полу  до  замка  полтретьи  сажени,  ст-Ьною  и  окош- 

ками выттн  съ  уступомъ  ходовымъ,  олтарь  выпуск- 

ной, около  церкви  ходы,  особь  церкви  съ  спусками 

въ  ширину  и  ст-Ьною  по  сажени,  поднять  съ  стол- 
биками, какъ  у  Троицы  на  рву,  своды  для  кровлей; 

на  церкви  колокольпица  съ  часами  по  м ЬрЬ  что  бы- 
ла въ  Красномъ  подъем^!  осмерикомъ,  изъ  ходовъ 

выттп,  окошко  въ  колокольнпц-Ь  и  шатеръ  и  слухи 
такъ,  какъ  у  Троицы  на  рву;  около  колокольницы 

ходы  съ  такими  спусками,  какъ  вьппе  сего  около 

церкви  написано;    двери  и  окошки  какъ  вь  иристой 
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и  въ  красной  разм'Ьръ;  да  въ  рядъ  съ  вороты  въ 
одп'Ьхъ  ст'Ьнахъ  съ  приходу  на  право  сдЬлать  двЪ 
кельи  съ  с1знями  и  съ  входы  особыми  въ  длину  9 

сажеиъ,  въ  ширину  4  сажени,  съ  особыми  рунду- 

ками или  какъ  въ  пристой;  на  л-Ьвую  сторону  до 
повороту  кел1и  и  сЬней  тожъ  число  и  мЬрою;  да  на 

повороте  трапеза  въ  длину  четыре  сажени,  попе- 
рекъ  трехъ  сажень;  изъ  трапезы  входъ  въ  церковь. 

А  церковь  длиною  и  шириною  четырехъ  саженъ,  отъ 

полу  до  замка  три  сажени,  олтарь  выпускной  дв-Ь 
сажени;  дверей  и  окошекъ  что  въ  пристой,  окошки 

у  келей  и  у  трапезы  косятчетые;  вышина  по  два 

аршина,  ширина  по  аршину  съ  четью,  на  верхъ  со 

пзымзомъ  ст'Ьны  церковные  въ  три  кирпича,  келей- 

ный въ  аршинъ,  или  какъ  тверже;  кел1'и  вышиною 
до  своду  отъ  полу  но  четыре  аршина,  вершить  на 

щипцахъ  и  со  сторонъ  кровля  епапчею  и  подъ  кро- 
влями столбы,  а  на  углахъ  тройные  завороты;  межъ 

столбовъ  по  аршину  м-Ьста  оставлять  будетъ  въ  при- 
стой и  трубамъ  печнымъ;  и  печи  и  трубы  подЬлать, 

и  мосты  кирппчемъ  вымостить,  сЬни  подъ  кровлю 

совершить  такъ,  какъ  на  Печатномъ  двор-Ь,  или  такъ 
что  у  Земскаго  приказа,  да  отъ  переднихъ  воротъ 

наискось  сд'Ьлать  ограды  до  воды  по  пяти  сажень, 

или  что  м'Ьста  будетъ,  съ  заворотомъ;  завороты  на 

сажень  съ  малыми  вороты;  вышина  оград-Ь  до  вер- 
ха пять  аршпиъ,  ширина  въ  аршинъ  съ  четвертью, 

а  верхъ  оград'Ь  особымъ  образомъ,  какъ  надлежитъ; 

а  позадь  церкви  и  съ  другой  стороны  кел1*й  отъ  зад- 
иихъ  стЬны  провести;  ограды  въ  длпнникъ  и  понс- 

реммпкъ  почему  не  придстъ,  чтобы  и  съ  строен1смъ 



-   453  — 

былъ  поперечппкъ  въ  сорокъ  сажспъ  пли  какъ  въ 

пристоп,  II  смотря  ПО  м'Ьсту  ЧТО  м Ьста  б}детъ,  а 
чтобъ  м'Ьста  не  осталось  же. 

И  вышсппсаиные  образцы  всЬ  смотрилъ  под- 

мастерья Пашка  Пот'Ьхпнъ.л  Въ  дополнев1е  сего  въ 
записи  прибавлено:  «На  углахъ  круглыя  башенки 

съ  шатриками  небольшими ;  да  позадъ  монастыря 

протпвъ  олтарей  сд-Ьлать  задн1я  ворота  въ  той  же 
оградЬ  съ  главою  по  пристойности,  и  сдЬлать  то 

все  каменное  дЬло  на  отдЬлку  въ  два  лЬта  или  три, 

смотря  по  товару.  А  рядился  я  Павелъ  отъ  того  все- 

го камепнаго  дЬла  430  рублевъ,  да  запасу  муки  ржа- 

ной 124  пуда  и  проч.  А  какъ  учну  ровъ  копать  при- 

шедъ  къ  Д'Ьлу,  и  мн"!»  взять  50  рублевъ;  а  какъ  рвы 
выбучу,  и  мнЬ  взять  друг1е  50  рублевъ;  а  какъ  ке- 

Л1И  всЬ  отд'Ьлаю  и  ограду  у  св.  воротъ,  и  миЬ  взять 

трет1е  50  рублевъ;  а  какъ  колокольню  всю  отд'Ьлаю, 

и  мн'Ь  взять  еще  50  рублевъ;  а  примусь  д'Ьлать  за 
соборную  церковь  и  за  ограду,  и  мн^  взять  еще  50 

рублевъ;  а  какъ  олтари  сомкну  и  окошки  исподшя 

и  рундуки  исподЬлаю,  поставлю  въ  равн'Ь  съ  олта- 
рями,  и  мн^  взять  50  же  рублевъ;  а  достальныя 

деньги  брать,  по  д-Ьлу  смотря:  а  запасъ  мнЬ  брать 

какъ  понадобится.  ЛЬсъ  повязной  и  кружильной,  за- 

ступы и  что  всякаго  запасу,  что  понадобится,  все 

боярское,  а  каменщики  и  работники  ъсЬ  мои  Павло- 

вы; а  къ  тому  каменному  дЬлу  придти  мнЬ  въ  ны- 

нЬшнемъ  же  во  196  году,  и  делать  то  каменное  д'Ьло 
самымъ  добрымъ  мастерствомъ.  А  будетъ  въ  томъ 

ка1менномъ  дЬлЬ  въ  десять  лЬтъ  учинится  какая  по- 

руха,   починнвать    своими  работники  и  каз1еищики. 
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7196  г.  Августа  29  дня.  Къ  сей  порядной  записи 

Троицкой  площади  подъячей  Тимошка  Рыбниковъ, 

вместо  подрядчика  Павла  Сидорова  сына  ПотЬхияа, 

по  его  велЬн1Ю,  руку  приложилъ.  Да  иослуховы  руки.» 

Порядный  записи  были  заключаемы  не  только 

на  сооружен1е  цЬлыхъ  храмовъ,  но  и  на  устройство 
иконостасовъ.  ЗдЬсь  помещается  одна  изъ  нихъ  о 

построен1И  иконостаса  въ  Арзамасскомъ  Спасскомъ 

монастыре  р'Ьзныхъ  д'Ьлъ  мастеромъ  старцемъ  Иппо- 
литомъ,  инокомъ  Московскаго  Новоспасскаго  мона- 

стыря. Запись  С1Я,  заключена  имъ  съ  игуменомъ 

1оною  въ  1638  году  (*). 
2)  «По  вол15  великаго  государя  царя  и  великаго 

князя  Михаила  0еодоровича,  всеа  Русш  самодерж- 
ца, государскаго  богомол1я  всемилостииаго  Спаса 

монастыря,  что  въ  Арзамас!»  съ  игуменомъ  1оною, 

съ  келаремъ  старцемъ  Германомъ  съ  братьею,  рЬз- 

ныхъ  д1>лъ  мастеръ  всемилостиваго  Спаса  монасты- 
ря, что  на  Новомъ,  старецъ  Ипполитъ  уговорился 

въ  томъ  Спасскомъ  монастырь  въ  соборной  церквЬ 

всемилостиваго  Спаса  сдЬлать  иконостасъ,  какъ  цер- 

ковь изготовлена  будетъ,  по  размеру,  каковы  нын-Ь 
въ  той  соборной  деревянной  церквЬ  мЬстныя  и  празд- 
ничныя  иконы  и  пророки  и  праотцы  и  страсти.  А 

тому  иконостасу  м'Ьра  и  строен1Ю  всякому  и  о  чемъ 

(1)  1она  управлялъ  Спасскимъ  моиастыремъ  съ  1628  до  1638 

года.  По  случаю  перемЬщен1я  его  въ  1638  году,  прее»- 

оикъ  его  пгу1иснъ  Корнил1Г1  соорудплъ  камени^'Ю  церковь 
Спаса  вдвое  меньше  протпвъ  предполагавшееся^  п  потому 

подряд илъ  выстроить  иконостасъ  тою  же  ннока  Ипполита, 

но  въ  меньшемь  раэм1}р1>. 
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договоръ,  и  то  писано  ниже;  а  ч1>мъ  строить  и  ка- 

кими людьми,  и  что  взять  изъ  монастырск1е  казны 

денегъ,  и  тому  подъ  разм-Ьромъ  всего  иконостаса  рос- 
пись. Иконостасу  м1>ра  поперегъ  девять  саженъ  съ 

аршиномъ,  да  въ  затворы  отъ  сЬвсрныхъ  и  отъ 

южныхъ  дверей  по  сажени,  въ  трехъ  аршинную  са- 

жень. А  вышина  тому  всему  иконостасу  и  съ  агЬст- 

ными  иконами,  со  крестомъ,  что  на  верху,  одинад- 

цать  сажень,  окром'Ь  нам'кстной  работы  четыре  по- 
яса въ  деисусахъ.  А  въ  томъ  иконостасЬ  царск1я 

двери  сд'Ьлать  р-Ьзныя  добрымъ  мастерствомъ,  а 
вышина  имъ  пять  аршипъ,  а  ширина  три  арши- 

на. А  надъ  царскими  дверьми  Франуга  рЬзная, 

а  около  царскихъ  дверей  два  столба  сквозные  р'Ьз- 
ные.  А  около  мЬстныхъ  иконъ  столбы  сквозные  всЬ 

р-Ьзныежъ.  А  надъ  сЬверными  и  южными  дверьми 

по  кл'Ьйму  сд'Ьлать  р-Ьзномужъ.  А  мЬстныхъ  иконъ 

К10ТЫ  д'Ьлать  съ  Флямованными  доронашки  и  въ  за- 

воротахъ  десять  кхотовъ.  А  поверхъ  М'1>стныхъ  иконъ 
во  всемъ  иконостасЬ  межъ  иконъ  столбы  и  кзымсы 

всЬ  Флямованные,  а  по  счету  всЬхъ  столбовъ  во 

всемъ  икопостасЬ  и  съ  мЬстными  64,  а  карнизы, 

штабы  и  архитравы  и  рамы  Флямованные  жъ  съ  до- 

рожники, а  подъ  столбами  въ  иконостасЬ,  буде  вм-Ь- 

стятся,  р'Ьзать  караки,  штывы,  а  на  верху  всЬхъ 

столбовъ  капители  чеканные  изъ  м'Ьдныхъ  монастыр- 
скихъ  листовъ.  А  во  кзымсахъ  цыроты  и  цвЬткп 

р']Ьзать  по  м-Ьстамъ.  А  поверхъ  всего  иконостаса  учи- 

нить кл'Ьймо  великое  р1эЗное,  а  кзымсъ  кружальной. 
А  поверхъ  того  кзымса  поставить  кресть,  а  на  немъ 

Распят1е    Христово,    посторопь  —  образъ   пресвятыя 
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Богородицы,    по    другую   страну    Тоаниа    Богослова, 

писаппыс  ва  дцкахъ  образпыхъ. 

Роспись  противъ  ДОГОВОРУ.  Л-Ьсъ  всякой  со- 

сновой и  еловой  и  дубовой  и  липовой  п  всякая  то- 

го иконостаса  работа  п  рЬзные  и  столярные  масте- 

ры  и  всяк1я  къ  тому  Д'Ьлу  снасти  мои  старца  Иппо- 
лита. А  рядилъ  отъ  всего  д^ла  того  иконостасу  по- 

ставить къ  золоченью  500  рублей  денегъ.  Клей  на 

тотъ  иконостасъ  мой  же,  только  взять  изъ  монастыр- 
ской казны  5  пуд.  клею  доброго.  А  тесать  всякой 

л'Ьсъ  къ  икопостасу  и  къ  Флямовашю  монастырскимъ 
плотникомъ  четыремъ  человЬкомъ  добрымъ  масте- 

ромъ  и  быть  безпрестанно  до  отделки.  Да  у  флямо- 

ваннаго  стану  у  колеса  быть  безпрестаппо  и  воло- 

чить дорожники  по  два  челов-Ька  работниковъ  мо- 
пастырскихъ  до  отдЬлкижъ.  А  въ  монастырскихъ 

кельяхъ  топить  и  по  воду  и  по  всякую  пищу  и  по 

квасъ  ходить  и  на  посылкЬ  быть  двумь  челов-Ькомъ 
неотходно  в1>рнымъ,  чтобъ  всякое  строенье  и  мона- 

стырская всякая  снасть  бьыа  сохрапна.  А  мн'Ь  стар- 
цу Ипнолиту  жить  до  свершешя  всего  иконостаса  у 

нихъ  въ  монастырь  въ  монастырской  особой  кель-Ь, 

'Ьсть  и  пить  монастырскую  брацкую  пищу,  а  въ  но- 

т'Ьшеше  и  за  многую  мою  работу  и  за  снисканхе  пи- 
щи изъ  погрсбовъ  питья  давать  мнЬ  излишн1я  свсрхъ 

трапезнаго  поставлеи1я,  а  келью  нагревать  монастыр- 

скими дровами.  А  мастеромъ  рЬзнаго  дЬла  и  сто- 

лярнаго,  что  у  меня  старца  Ипполита  ни  будетъ, 

жить  въ  монастырскихъ  кельяхъ,  'Ьсть  имъ  и  пить 
монастырскую  пищу  по  вся  дни,  по  трижды  на  день, 

приносить  имъ    въ  монастырск1я  кельи;    да  имъ  же 
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въ  пог1>шен1е  п  па  праздники  господск1е  дать  мопа- 

стырскихъ  два  быка  нарочптыхъ,  да  двадцать  бара- 
новъ,  десять  полотъ  встчипы,  какъ  они  мастеры 

похотятъ,  а  мастсрскхя  кельп  топпть  и  нагревать 

монастырскими  дровами.  А  посуда  всякая,  какая  мн-Ь 
старцу  Ипполиту  понадобится  въ  келью  и  мастеро- 

вымъ  людямъ  изъ  чего  пить  и  'Ьсть,  и  вода  и  квасъ 

носить,  монастырская.  А  сю  мою  всякому  дЬлу 

уговорную  роспись  принять  въ  монастырскую  казну 

впредь  и  для  увЬрен1я  дать  имъ  властемъ  мнЬ  стар- 

цу Ипполиту  росписку.  А  какъ  ту  роспись  приметъ, 

дать  имъ  напередъ  на  всякой  заводъ  и  на  лЬсные 

припасы  и  млстеромъ  всякимъ  на  задатокъ  изъ  мона- 

стырск1е  казпы  мнЬ  старцу  Ипполиту  дв'Ьсти  рублей. 
А  какъ  я,  старецъ  Ипполитъ,  выр^зжу  царскхе  двери 

и  нам Ьстную  работу  въ  отдЬлкЬ  поставлю,  взять  изъ 

монастырск1е  казны  сто  рублевь.  А  ка1;ъ  надъ  ма- 

етною работою  и  надъ  мЬстнь)ми  иконами  въ  от- 

д'Ьлк'Ь  учиню  два  пояса,  взять  изъ  моиастырск1я  каз- 

ны сто  рублевъ.  А  какъ  посл^Ьдп1е  два  пояса  верх- 

Н1*е  и  всеЬ  иконостасную  свою  работу  въ  отд-^ЬлкЬ 
поставлю,  взять  последнюю  сто  рублевъ.  А  дЬлать 

вссЬ  работу  добрымъ  мастерствомъ  ,  и  поставить 

всеЪ  въ  отд'ЬлкЪ,  какъ  церковь  изготовлена  будетъ. 
148  году  Марта  1-го  дня.» #^^«Р^%^, 

АРХИВНА П! 
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Антон1Й    II  ,   католикосъ 

Груз.,    33. 
АВТ0Н1Й,    см.    АНАН1Я. 

Антоновъ  ,      Аоанас1Й, 

строитель  Казан,   церкви  въ 

Нижиемъ-Новгород'Ь,    139. 

Аноллоп1Й     (Матв'Ьев- 
СК1Й),     архим.     Благ,    мои., 

176,  236. 

Ар  АНН!  А  ,     царевйчь    Морд. 

или  Орд.,  2,  32,   67,  78, 

168,  169. 

Аристархъ    (Костровъ) , 

архим.  Благов,    мон.,  232. 

Арсенхй,  еписк.Греч.,    51. 

Арсенхй  Сухановъ,  61. 

АртемхЙ,  Нижег.  свящ.,106. 

АсмАновъ,    Георпй,    по 

ПрОЗВ.    ЛЮБИМЪ      СТЕФА- 

новъ,  58. 

А0АНАС1Й,     игум.    Зелевог. 

мон.,  314. 
А0АНАС1Й,митр.  Моск.,  159. 

АеАНАс1й,      игум.     Балахн. 

Покров,  мои.,  283. 

Б. 
Банинъ,  М.  И.,вкладчикъ, 

290. 
Башмаковъ,     Васил1й 

Юдинъ,  дьякъ,  101. 
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Башмаковъ  ,     ДементШ,;  Борисъ    Константино- 

вкладчвкъ.  Зоб.  ВИЧЪ  ,      кп.    Городецкий, 

Беззубцевъ,  киязь,   пред-1      31,    32,  149,  150,  152, 

водитель    войска      противъ  153,    1оо,    оЬо. 

Казани,    12о. 

Безнал  ОБ  ы,  Григор1Й  н 

сыиъ  его  Никита,  возоб- 

новителы  Возиесеиской  ц.  въ 

Нож.хНовгородЬ,  117,418. 

Бе  клЕмишЕВъ  ,     Ники- 

ФОРЪ  Мпхайловичъ,  боя- 

репъ  вкладчикъ,  247. 

Бердебекъ,  ХанъОрд.,148. 

Бигичъ,  мурза,  239,    240. 

БлизнЕЦОвъ  -  Плато- 

нов ъ,     еписк.   Нижег.    см. 

Моисей. 

Борисъ    Оеодоровичъ 

Годунов ъ  ,     царь,    70  , 

159,  367. 

Брюхатый  ,    Александръ 

Ивановичъ ,     кв.     Сузд., 

27,  153,  226,  334. 

Булгаковъ,    1ерод1ак.,    см. 

1осиФъ. 

Булгаковъ,    Иванъ  Ми- 
хайловпчъ,  вклад.,    380. 

Булгаковъ  ,     Тимооей 

Богдановпчъ,  воев.  въ  Ар- 

замасЬ,  380. 
Бурнаковъ,     Степанъ, 

вкладчикъ,   214. 

Бы  КО  в  ъ,  Захар1й,  состав. 

писцовыхъ  книгъ,  266,  412. 

Бълокриницкхй ,     Ми- 

хаилъ,    вкладчпкъ,  215. 

В. 

Б  а  в  и  л  А  Г  р  и  г  о  Р  ь  Е  в  и  чъ , 

Балах.  прото1ср.,  262,  265. 

Варлаамъ,  ар:)[им.  Благ. 

мои.,  231. 

Варлаамъ,  11гум.Архид1ак. 

пустыни,    3/8. 
В  А  Р  л  А  А  М  Ъ  X  у  Т  Ы  Н  с  к  1  Й, 

337. 

БАРСОиОФ1Й,  архпман.  Зе- 

леног.  мои.,  315. 

Варооломей,        игум.    Ба- 

лахн.    Покров,     моо.,    283. 
ВАсил1й   АндрЕЕВпчъ, 

кн.  ЗвЬиигородскЁй,    воевода 

и  окольиич1Й,  160. 

В  Л  с  ИЛ  1  й  Васильев  и  ч  ъ 
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Г  Р  Е  Б  Е  11  к  А  -  Ш  у  Й  с  к  1  Й  , 

КН.,  75,   77,  79. 

в  А  с  и  л  1  и  В  А  с  П  л  Ь  Е  «  II  Ч  Ъ 

Темный,  в.  кн.  Москов., 

75,  156,  239,  360. 

В  А  сил!  й  Гагара,   палом- 

ннкъ,  212* 

В  А  с  и  л  1  и       Д  II  М  и  Т  Р  1  Е  - 

ВИЧЪ    КИРДЯПА,      кпязь 

Сузд.,   31. 

в  А  с  и  л  1  Й         Д  II  М  II  Т  Р  1  Е  - 

КИЧЪ,      в.   КН.   Моск.,     46, 

154,  155,  334. 

В  А  с  и  л  1  й  И  л  ьи  н  ъ,  Арзам. 

свяш.,  р"Ьзиыхъд15лъмастеръ, 

394,  395. 
Васил1й      Тоанновичь 

III,  в.  КН.    Моск.,    11,  70, 

75. 

Васил!й     1оанновичь 

Ш  у  Й  с  к  1  Й  ,       царь  ,     10, 

11,  27,    70,    241,    277, 

284,  343,   349. 

ВаС11Л1Й       Ме0ОДЬЕВЪ, 

дьякъ,   351. 

В  А  с  II  л  1  И  С  II  М  Е  он  ОВ  и  Ч  Ъ, 

вел.   кп.  Ннжегород.,    75. 

Васил1й     Юрьевич  ь 

Шу  йск1й ,  в.  к.  Ниж.»  74. 

Вас11л1й   Юрьевпчь,  кн. 

Нижег.,  13,  74. 

В  А  с  II  л  I  И  О  С  Д  О  Т  О  В  Ъ,  пко- 

поппсецъ  села  Павлова, 296. 

Васса,    см.    Анастасия 

10  А  ПН  ОВНА. 

Васса,      дочь  в.  кн.  Васп.пя 

Дим11тр1свнча,  въ  перв.  супр. 

за  кн.  Сузд.  Александромъ 

Иван.  Брюхатымъ  п  во  вто- 

ромъ  за  кп.  Сузд.  а  Ннже- 

город. Александ.  Данилов. 

Взметиемъ,     26,    334. 

ВЕльямиеовъ,Ив.Петр., 

Курмышскп!   воевода,     160. 

Вельяминовъ,  сынъ  бояр- 

ск1й,  159. 

в  Е  и  1  А  М II  Н  Ъ,     архнм.    Благ, 

МОП.,  189,  227. 

Вен!  а  м  и  н  ъ  (Красной  Ьв- 

ковъ) ,    арх1еп.  Нижег.,      8, 

42,  56,  65,  111. 

Вен1аминъ      ( Грпгоро- 

ВИЧЪ)  ,    СП.   Ниягег.^     121, 

229,  249,  253,  254,  256. 

В  Е  Р  Е  Н  и  Н  о  в  Ъ,  Ива11Ъ,Ния«. 

куп.  ,      возобпов.      Алскс1СВ. 

часовни,   175,    176. 

Вечерковъ,     арх1еп.    Ни- 

жегор.,  см,  Хаковъ. 
ВзмЕТЕНЬ,     Александ. 

Данил  о  ВИЧ  ь,   кн.  Сузд. 

и  Пижег.,   27,    334. 
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ВЛЛЛИМ1РЪ,  св.  равноап. 

пел.  кн.,  36. 

В.1АДИСЛАВЪ,  король  Поль- 

ский, 251. 

Воиновъ,  Васи.и'й,  отецъ 
митроп.  Тихона,  87. 

Воиновъ,   Иваиъ,    вклад- 

чикъ,  об. 

В  О  Л  К  о  н  с  к  А  я,княг.  Марья 

Илар1*0Н0ВВа,      вкладчица, 
58,  59. 

Волынск1Й,   Пвапъ  Мп- 

1^аил.,    Ния^егор.  впце-губ., 

69. 

Вол  Ы  нск1й,  епискНижег., 

см.    СИЛЬВЕСТРЪ. 

Воль]нск1й,  0едоръ  Ва- 
сильевичь,    окольн.,  417. 

В  о  го  Б  ЬЕВъ,  Василии,  под- 

полк.  224. 
Вороповъ,     Маркеллъ  , 

вкладчыкъ,   375. 

Воротыпск1й  ,  Иванъ 

Михайловичь ,  бояринъ, 
161. 

В  о  р  о  т  ы  н  с  к  1  и,  кн.  Иванъ 
Алекс,    422. 

Ворот  ынск1й,     Оедоръ, 

0К0ЛЬН11Ч1Й,    417. 

Воротынск1и,      Иванъ 

Оедор.,  417. 
ВсЕволодъ      Яросла- 

вичь,    вел.   кн.  К1ев.,  206. 
Вьялинъ,       схнмонахъ,  см. 

Гона. 

Г  А  в  р  1  ил  ъ  (Кремепецк1й) , 

епмск.  Коломенск|й,  62. 

Гагара,  Васил1п ,  палом- 

иикъ,  212. 

Г  А  Л  А  к  т  1  о  Н  ъ,  келарь  Я«ел- 

тов.    мои.,  376,   377,   386. 

ГЕДЕ0НЪ,ег1иск.  Смол.,  256. 

ГкорхЧа  (10р1п)  Все- 
володов и  чь    И,    в.  кн., 

основатель  Нижпяго  Новго- 

рода,  1,  66,  69,  70,  77, 

78,    96,  146,   147. 

Ге0РГ1Й  (3^'бинъ),  архим. 

Благов,  моы.,    228. 

ГЕ0РГ1Й,  нгум.  Дуд.  мои., 

259. 

ГеинаД1Й    I,     архнм.   Благ. 

мои.,  161,214,  227,  228. 
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ГеНВАД1Й  II,  архим.  Благ, 

мон.,   230. 

Г  Е  Р  А  С  И  М  Ъ,  игум.    Дуд.  МОП. , 

247,  248,  253. 

Гермаиъ  ,      архнм.     Печер 

мон.,  351,   365,  308. 

Германъ,    келарь,  454. 

Гермогенъ,  патр.   Моск., 

160,  251,   343;    его  ска- 

заи1е   о  явлса1а   иконы  Бо- 

ж!ей    Матерп     въ    Казани, 

208,  209. 

Геронтхй,  митр.  Моск., 

157. 

Г  л  у  ш  к  о  в  ъ,  строитель  церк- 

ви    Похвалы    Богородицы, 

121. 

Глядковъ,    (Глятковъ), 

АлексЬа      Петровичъ, 

вотчивиикъ,   374. 

Глядковъ,  Петръ  Ан- 

дреевичь,  въ  иноч.  Павелъ, 

основат.  Оранской  Богоро- 

дицкой  пуст.,    374,    422. 

Г  л  Я  д  К  О  в  ъ, 0едоръ,  вкла д- 

Ш  чикъ,  215. 

Гн*вАшовъ  ,  Павелъ, 

вкладчикъ,  215. 

Головина,  Настасья  Пе- 

тровна,  вкладчица,  74. 

Г  о  л  о  в  и  н  ъ  ,  Петръ  Пе- 

тровичъ,   вкладчикъ,   74. 
Горбат  ыйШад  РА,  вклад- 

чикъ, 214. 

Горбатый,  Петръ  Алек- 
санд.,  кн.  Нижег.,  75,79. 

Горбатый,  Андроникъ, 

вкладчикъ,   158. 

г  о  р  о  д  ч  АН  и  н  о  в  ъ,  Алек- 

сей,    ИКОИОПИС,    113. 

Грекъ,  Егоръ,  ИКОНОПИ- 

сецъ,  347, 

г  речь,  1ером.,  см.  Меле- 
Т1  и. 

Григор1Й,  Нижег.  иково- 

писецъ,  оОУ. 
Г  риг  о  р  1йЧерный,Моск. 

изограФЪ,  422. 
ГригОРОВИЧЪ,  еписк.  Ни- 

жег,,  см.  ВеН1АМИНЪ. 

Григорьевъ  ,     Иванъ, 

строит.  Троиц,  цер,  въ  Ниж. 

Нов.,  139. 

Гриша    Кор*ла,    вклад- 

чикъ, 80, 
Грузинск1Й,  кн.  Георг1Й 

Александровичъ,  владЪл. 

села  Лыскова,  339. 

Гур1Й  ,    арх1епископъ  Казан- 

СК1Й,    4. 

59 
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Д. 

Дамаскинъ,  (Рудпевъ), 

епнс.  Пижегор.  ,  о>  ̂ ^, 

60,  126,  255. 
Дан1Илъ    Борисовичъ, 

в.  к.  Нижегор.,  155. 

Дан1илъ,  инокъ,  припесшж 

икону  Казан.  Бон?1ей  Ма- 

тери въ   г.  Арзамасъ,   оо7. 

Девятовск1Й,  старецъ,  см. 

0ЕОДОс1п. 

Демидовъ,Як11Н0Ъ,  завод- 

чикх,  220. 

ДеМ1АВЪ,    списатсль  Еваа- 

гел1я  въ   XV    в.,    359. 

Денисовъ,  Иваиъ,  дьякъ 

Нижег.    Консист.  ,    строит. 

Владим.  цер.  въ  Ниж.  Нов., 

133. 

ДжАПИБЕКЪ,     Хаиъ    Орд., 

148,  149,  174,  183. 

ДимитР1Й,    архим.    Дуюва 

мои.,  301. 

Д  и  м  и  т  р  1  й    (С  Ьченовъ) , 

епис.  Ыпжег  ,  10,40,121, 

231,254,  256,257,379. 

ДИМИТР1Й,      игум.     Балах. 

Нокр.  МОП.,  283. 

Димитр1п  (О ом  а)   Кон- 
СТАНТЫНОВИЧЪ  ,       вел. 

кп,   Нижег.,    3,      13,     30, 

31,  32,  67,  68,  78,  84, 

124,  149. 

Д11М11ТР1Й    НОГОТЬ,КП.,30. 

Д11МИТР1Й  Юрьев  ичъ, 

Шемяка,  ки.,    156. 

Д1ОВПС1ГГ,      архнм.     Благ, 

мое.,  161,  214,227,228. 

Д10Н11С1Й,  свят.,архим.Печ. 

мов.,  33, 146;  арх1еп.  Су зд., 

44,  363. 
Д10нис1й,  арким,  Тропцкой 

Серг1евой   Лавры,  215. 

Д10Н11С1Й,    игуменъ  Пурих- 

скаго  Преобр.  люн.,  372. 

Д10НИС1Й,   строитель  Благ. 

М0.1.,    160,   227. 

ДОБРОЗР  АКОВЪ,    епис.  Ня- 

и;ег.,    см.   ГоАННЪ  п. 

Добрынин ъ  ,    Григор1Й, 

строитель    Спасской    ц.    въ 

Балахи*,  276. 

Долгорук1Й,  кн.  Васил1Й 
Иванов.,  Нижег,  вицегуб,, 

69,  79. 
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Долгорукова,  веодосья  |  Д  ру  цкой  ,     кн.    Данхилъ 
Васильевна,  княжна,  417. 

Дом  АЖПРОВЪ,    вкладчнкъ, 

214. 

Доможировъ,     Ппкпта, 

составит.   11ИСЦ.  кпнгъ,    419. 

Д  р  А  н  и  1П  н  II  к  о  в  ъ  ,      Гав- 

ртлъ,  11ижогородец1>,129. 

Дружина   Спи  р  и  н  ъ , 

П0ДЬЯЧ|11,     412. 

Лндреевичъ  ,      Нижегор. 

губ.,    132. 
ДуБЕНскШ  ,     0сдоръ  , 

дьякъ    кн.     Д|шитр1я     Ше- 

МНК11,    239. 
Дубин  СК1Ц,  епис.  Нижегор., 

см.  1оАннъ  I. 

ДуБР0вск1й  ,     Васил1Й, 

371. 

Е. 

Евдок1н  Александров- 

на, супруга  Романа  Юрье- 

вича Захарьина,    7о. 

Евд  0К1Я    Михайлова, 

нзъ  гор.  Балахны,    19. 

Е  В  Д  0  К  1*  Я  Л  У  К  1  А  П  О  Б  Н  А ,  су- 
пруга царя  Михаила  веодо- 

ровича,  339,    350. 

ЕвсЕЕвъ  ,      Емел1анъ  , 

вкладчикъ,  215. 

Ёвеим1и  I,  пгум.  Дуд.  мои., 

245,  247,  251. 

Евоилпй    И,     игум.  Дуд. 

мои.,  253. 

Ев0ИМ1Й,  первый  пгум.  Пу- 

рихск.     Преоб.    мои,,    350, 
364. 

Евеимш,    свящ.     Нижегор. 

Мирон,  церкви,  107. 
Екатеринах,  Императрица, 

7,  из. 
Екатерина  II,  Импера- 

трица, 7,    61,    63,    401. 

Екатерин  А,  пзъ  села  Паль- 

ца, 309. 
Елисавета  Петровна, 

Императрица,      94  ,     138  , 

347,  419. 

Ерчаниновъ  ,       Иванъ, 

вкладчикъ,  215. 

Ефремъ,     митр.  Казанский, 

343. 
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Ж. 

Жанибекъ,  см.  Джани- 
БЕКЪ. 

ЖедрпнскгЙ,     вкладчикъ, 

215. 

Же  лв  А  ковы,     Иванъ    и 

Александръ  ,      строители 

Введенской  церкви  въ  селЪ 

Лысков'Ё>  373. 

Жел1>ЗН0ВЪ,  лкоиописец-ь, 

9. 
Желябовск1й,     Иванъ 

Андр.,    вкладч.,    213. 
Ж  о  л  в  А  к  Ъ,  ОеДОръ,  вклад., 86. 

3. Заболотск1Й,  еписНиж., 

см.  10АСАФ7>. 

Заболотск1й,  Григорхй, 
составитель  писцов,  книгъ, 
289. 

Задоринъ,  Семенъ,  стро- 

итель церквей  въ  Нижиемъ 

Новгороде:  Роя?дественской, 

Никольской       и      Об110ВЛеВ1Я 

храма,    108,    126,    215, 

433. 

Занозинъ,  ГригорШ  Пе- 

тровичъ  ,  возобновитель 

Преображенской  церкви  се- 

ла Павлова  и  вкладчикь, 

290,  295,  297. 

Закурдаевъ  ,      Тихонъ, 

строитель     церкви    во     имя 

Тоаииа  Предтечи  въ  Балах., 
268. 

Зачесломск1Й ,    Иванъ, 

Курмышск1йосад|)ый  голова, 

159. 

Зв'Ьнигородск1Й,кн.Ва- 

СИЛ1Й  Андреевичъ,  воев. 

и  окольц.,    160. 
ЗыН0В1и,  инокъ,   каязь,  75, 

77,  79. 
Зиновьева  ,    Елпсавета, 

вкладчица,   329. 

Золотарев ъ,   Иванъ  Да- 

нил., 385. 
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ЗоСИМА,    мнокъ.  князь,    /О, 

77,  79. 

Зотовъ,     Ефпмъ  ,    дьякъ, 

164. 

ЗУБИНЪ,архим.  Благов. МОП., 

см.  Геопчй. 

Зубинь,     Михаи.гь    Пп- 

кпФоровъ,   96. 
Зубчанинъ,     Анисимь, 

вкладчикь,    об. 

ЗЮЗЕВЪ,    см.    СЮЗЕВЪ. 

и. 

ИгНАТ1Й,  архпм.  Б.маг.  МОП., 

213,  228. 

ИгнАТХЙ,       лжепатр1архъ, 

160. 

ИгНАТ1Й,  старецъ    Желтев. 

мов.,  341. 

ИзмАЙловъ,   Андрей  Пе- 

тровичъ,   Нижегор.  губер- 

наторъ,    оЗ. 

ИзмАЙловъ,  Васил1ЙАн- 

дреевичъ,   84. 
ИзмАЙловъ  ,      Мпхаплъ 

Петровичъ,  84. 

ИлАР10НЪ,   епис.  Сарск1й  и 

ф        П0Д011СК1Й,    62. 

ИлАРЮиъ,   митр.  Рязанск1й, 

215,217,  290,291,  383. 

ИМЗИНСК1Е,     ФИЛИППЪ  И 

МитгоФАНЪ  ,     вкладчпкм, 

155,  213. 

Иниховъ,  митр.  Нижегор., 

см.  Тр11фил1й. 

ИннокЕнт1Й        (  Некра- 

СОВъ),     архим.  Благ,    мое., 

173,  235. 
Ирина  ,    вел.  княгиня,  75, 

77,  79. 
Ирпнархъ  ,   архим.    Благ. 

мои.,  85,  183,  213,  227, 
228. 

ИпнОЛИТЪ,    старецъ  Моск. 

Новосп.  мои.,  мастеръ    р'Ёз- 

ныхъ  д*лъ,  454 — 457. 

ИСААК1Й,  ВЪ       СХИмЬ 

1оаннъ,ннокъ  Арзам.  Введ. 

мои.,   430. 
ИсА1Я,    архим.    Благ,    мон., 

158,  226,  228. 

ИсА1Я,  игум.  Зелеаог,  мои., 

314. 
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ИсА1Я,  игум.  Пурих.  Преобр,  ИсАКОвъ,  АлексЬй,  вклад- 

мон.,  369,  370.  чнкъ,  337. 

ИсА1Я,митр.  Нижег.  47,  62,  ИсКАЛЬСК1Й,      составитель 

92,     95,     Эо,    100,     131,  сотиой  грамоты  г.  Балахвы, 

378.  259,  265. 

1аковъ      (Вечсрковъ)  , 

арх1еп.  Ниигег.,  9,  22,  176, 
297. 

1акОВЪ,     прото1ер.  Арз.    со- 

бора,  431. 
1аК0ВЪ,     прохо1ер.    Нпжег. 

собора,    121. 
1еР0НР1МЪ,  еп.  Влад.,  445. 

ГОАКИМЪ,    патр.    Моск.,  62, 

87,  215.  245.  246,247, 

441,  442. 

10АК11МЪ  (П0Г0СТИПСК1Й), 

архвм.   Благ,  мои.,   233. 

10АННЪ      АЛЕКСЪЕВИЧЪ, 

царь,  6,    И,    46,    241, 
242,  281,  284,  344,377, 

386. 

1  о  А  и  Н  Ъ  ,       архим,     Зеленог. 

люн  ,    о15. 

1оАни ъ     Борисовичъ  , 

Тугой     .1укъ  ,      в.  ки. 

Нпжег.,  13,  32,  149, 150, 
152. 

[оАннъ     Васильевичъ 

III,  в.  ко,  Моск.,  75,  12о, 

384. 

1оаннъ    Васильевичъ 

IV,  царь   II    вел.    кн.,    о, 

И,  37,  70,  72,83,136, 

141,  146,  157,159,207, 

212,  241,261,262,277, 

284,  325,  332,  335,  263, 

366,  384,  386,  396. 

1оАннъ  Васильевичъ, 

Горбатый,  кн.,  75,  77, 

79. 

1оАннъ  Васильевичъ, 

кн.,  сыпъ  Вас11Л1я  Димитр. 

Москов.,    74. 
I  О  А  П  Н  Ъ  Д  И  м  и  Т  Р  1  Е  В  и  ч  ъ, 

Брюхатый,  в.  кн.  Ни- 

жегор.,    13,   32. 
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ТоАННъ  I    (Дуоппск1й)  , 

еп.  Пнжсг.,  40,  41,  229, 

256. 

1оАпнъ    И     (Доброзра- 

КОВъ)  ,     еп.   Нижег.,  172, 

176,  297. 

10АС  АФЪ,  архим.Арз.  Спасск. 

мов.,  346,  389. 

1оАСАФЪ   I,     архпм.     Благ. 

„он.,  ̂ -27,  228. 
1оАСАФЪ,     архпм.  Зе.тепог 

мои.,  о1о. 

1оАСАФЪ   (Заболотскш), 

еп.  Нижег.,  оо,   207. 

I  о  АС  АФЪ     II,     патр.  Моск., 

69,  78,   213,  276,  324, 

350. 

ГоАСАФЪ  ,       схи:мн.    Печер. 

МОП.,  19. 

ХОАСАФЪ  ,      черный    свящ., 

ризнич1Й    и  кнпгохранитель 

Псч.  мои.,  о7о. 

1овъ,  архпм.  Печ.   мон.,оо7. 

1овъ  (Пасмуровъ) ,  строи- 

тель Дух.  мон.,  22Э. 

1овъ  ,      патр.   Моск.  ,    101, 

158,  159,  209,  210. 

10НА   I,     архим.    Благ,  мои., 

153,  226. 

схнмо- 

1он\     (Вьл.тпъ) , 

иахг,  213. 
10НА      I   ,      ИГуМ.      Дуд.      МОП., 

253. 

1оНА     II,     пгум.    Дуд.  мон., 

256;       архпм.    Благ,     мон,, 

230. 

1онА,  пнокъ,  кн.,  75,77,79. 

1оиА,    инокъ,  основатель    Зе- 

леног.  мон.,    313,    о14. 

10СИФЪ,   архим.  Благ,  мои., 

226,  227. 

10СПФЪ  ,      архим.     Зеленог. 

мои.,  315. 
1осиФъ     (Булгаковь)  , 

1ерод1ак. ,  строитель    Алек- 

с11евской  церкви  въ  Благов. 

мон.,  170,  171. 

10СИФЪ  ,     игум.  Дуд.  мои., 

253. 
10СИФЪ,  епис.  Коломееск!!*, 

343. 

1осиФЪ    (Козловъ)  ,    ста- 

рець  Благ,  мон.,    1оо. 

1оСИФЪ,      митр.  ПсковскШ, 

47,  48. 

10СИФЪ,   патр.  Моск.,  310. 

1осиФЪ  (Самарск1й),  ста- 

рецъ,  213. 
10НА  II,   архпм.  Благ,  мои.,    1осиФЪ  I,    строитель  Благ. 

227,  228. 
мои.,  226. 
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ТосиФъ     II     (Чирковъ) , 

строитель  Благ,  мон,,  22Ь. 

1остъ  ,      ЛиФЛ.  лптейщикъ, 

384,  385. 

К. 

Ка34НСК1И,    архим.   Благов. 

мон.,  см.  ПЛАТОИЪ. 

Каплинъ,  пом^щикъ,  241. 

КарАВАКЪ,       живописецъ, 

112. 

Карповъ,    старецъ,  см.  Си- 
монъ. 

КараМЗИНЪ,  Истор1ограФъ, 

32. 

КасС1АНЪ,    архим.  Зелееог. 

мон.,  о1о. 

Катома,  Петръ  ,     Нижег. 

изограФЪ,  422. 

Каяревъ,  Иванъ  Семено- 
ВИЧЬ,    вкладчикъ,  374. 

КипР1АНЪ,  митр.  К|ев.,46. 

КирЕЕВА,    Наталья  Иро- 

Д1*оновиа,  вкладчица,  358. 

КирЕЕвъ,    Семеиъ   Гри- 

ГОрьевъ,  вкладчикъ,  358. 

КиРИКЪ  ,     д1ак.    а    домест, 

Новг.  Ант.  мои.,  206. 

КиРИЛЛЪ, архим.  Благ,  мои., 

228. 

Кприллъ,    игум.     Зеленог. 

мое.,  314. 
КиРИЛЛЪ,  1ером  ,  строитель 

Троиц,  мои.  въ  Каягинин1Ь, 

230. 

Кптовъ,  Пабыка  ,  Чере- 

мисянипъ,    159. 

КОДРАТЪ,    арот.  Моск.  Усп. 

соб.,иконописецъ,286,422. 

Козловъ,    Григ.    Иван,, 

вкладчикъ,  163. 

Козловъ,  старецъ,  см.  1о- 
СИФЪ. 

Козловъ,    вкладчикъ,  215. 

КозмА  Иванов ъ,  выбор- 

ный изъ  новокр.,  о79. 

КОНАШЕВИЧ  Ь,  арх1еп.  Ка- 

зан., см.  Лука. 
КонстАнтинъ  Василье- 

ВПЧЬ,  вел.  кн.,  Нпжег., 

1,  2,  19,  29,  30,  32, 

67,  84. 
Константин!»  Павло - 

вичь,   вел.  кнлзь,  7. 
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КопстАитинъ     Юрьк- 

ВИЧЬ,    вел.   князь,   12. 

Корнил  1Й,  игз'М.  Арз.   Спас. 

МОП.,  454. 

Кор  НИЛ  1П  ("Улановъ) ,  ту- 
мепъ,    пконописецъ,   113. 

КоР*ЛА,    Грпгорхй,    вклад- 

чикъ,  86. 

Красковъ,     Филпппъ, 

церков.  староста,  89. 

КрАСНОПЪВКОВЪ,  арх1еп. 

Нижег.,   см.  ВеН1АМИНЪ. 

Красносельск1Й,  Меле- 

т1й,    вкладчикъ,  248. 

Кре  М  ЕНЕЦК  1Й,     епис.   Ко- 

аомеисьЧй,  см.Гавршлъ. 

КсЕН0Ф0нт7> ,     (Грое- 

польск1й) ,     е».  Слад.,  42. 

Кузьминъ,  арофсссорь  ар- 

хитектуры,  144. 

К  у  л  II Б II  нъ  ,    Иванъ    Пс- 

тровпчь,     мехаппкъ,  Г15. 
Кумаевъ,  Тимоеей^вкизд- 

чикъ,    оо5. 

Куракинъ,    кн.    Борисъ 

Иван.,    стольиш^ъ,  311. 

л. 

Лаврент1Й   г,    архим.  Благ. 

мое  ,  174,  175,  194,  195, 

216,  218,  228. 

Лаврент1й     II       (Ясин- 

СК1Й)  ,     архим.   Благ,  мои., 
228. 

Л  А  ТУ  хины,  Балахв.  купцы 

и  солепром.:  Петръ  Се- 

меновъ,  271,287;  Яковъ 

Петровъ ,  269;  Иванъ 

Петровъ,  270. 

Левашевъ,  Никита  Гри- 

горьевичъ,    составитель 

писцооыхъ    книгъ  ,     266, 

412. 

Левашевъ,    Петръ    Ва- 

сильевичь,  пом-Ьщ.,  213. 
ЛевК1Й,    архим.    Благ,  мое., 

228. 

Ле0НТ1Й  ,    игум.  Матюшева 

Воскр.  мои.,  334. 

ЛЖБДИМИТР1Й,  160,  241. 

60 
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Ловушкинъ  ,  строитель 

Введсыской  церкви  въ  Ба- 

лахы'Ь,  276. 

Лодыгинъ,     Иванъ,     ли- 

тейный мастеръ,  64,95,220. 

Лодыгинъ,  ДимитрШ 

Басил.,  составитель  пис- 

цовыхъ   киигъ,  79,  85. 

ЛоПАТИНЪ,     Привитархъ, 

иом-Ьшпкъ,    328. 

ЛопАтинъ,      ГригорШ 

Осиповичъ  ,   помЪщикь, 

328,  329. 

Лука  (Конашевичъ) ,    ар- 

х!еп.  Каз.,   216,    230. 

Лыковъ,    кн.      Борись, 

310. 

Любовь,      игум.  Арз.   Нак. 

мон.,  39о. 

М. 

М  ЛК  АР1  Й,арх11м.  Благ,  тов., 

172,  23>. 
Макар1Й  (Наеанаиловъ), 

архнм.  Ееч.  мои.,  351,  об4, 

367. 

МакаР1Й,    игум.  Дуд.  мои., 

251. 
Макар1Й,    игум.    Зелеиог, 

мои.,  314. 
МакаР1Й.      иыокъ,     основа- 

тель Островоез.  мон.,  299, 

300. 

МаКСИМИл1анъ,    герцогъ 

Лейхтенбергск1й,  10. 

МаКСИМЪ,      архим.     Благ. 

ыон..  158,  226,  228. 

МакарьевсК1Й,  натр,  каэ- 

пачей,  см.  ТихОНЪ. 

МалаХ1Я,  архим.  Спасскаго 

и  Благ.  МОП.,    153  ,     155, 

156,  226,  228. 

Малаххя,    фолософъ,  44. 

Мануилъ,    еп.  Смоленск!», 
206. 

Мар1я    Владилпр  овн  а, 

царица  ,      первая      супруга 

царя  Михаила  веодоровича. 
367. 

МАР1Л  ,      Грузинка,     игум. 

Арз.  Ник.  мон.,  26. 

Мар1я  ,      цгум.     Арз,     Ник. 

нон.,  395* 
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.Ма1'1я   Ильинична,     цл- 

рнца,   псрпан  супруга    цярч 

АлексЬн   Михайлович»,  О. 

Мар1*я  (Протасьсва),  и^;- 
стоятельп.  Арз.  Аиекс.  об- 

шнны,   оУ1'. 

Марэл  1оАиновнл,  ило- 

кин. ,  мать  царя  Михаила 

веодоровича,    213. 

Мар0А,  старица,  вдова  Бо- 

риса Податиева,  2о4,  2о2, 

289. 

М  АТВ-ЬЕВСкШ,  архиы.Биаг. 

моа.,  см.   АП0ЛЛ0Н1Н. 

Матюшкины,  224, 

Махметъ-Аминь,     Но- 

гаис1(1&  мурза,  156. 

МаХМЕТЪ,     царь,   155. 

Межениновъ,  СтеФанъ, 

строитель      Николаевской 

церкви      въ     Нижыем1.-Нов. 

город* ,    134. 

МЕЛЕТ1и  (Гречь),  1ером. 

Благов.    МОП,,    213. 

МелеТ1Й,    паломник ь,    61. 

Мельциковъ,  проФ.  архи- 

тектуры, о. 

Ме0Од1й,  архим.  Благ,  мои., 

229. 

МЕводьЕвъ  ,     Басил п1, 

дьякь,  вкладчик ь^  351. 

М  п  л  ю  ков  ь  ,      Ми  X  а1!ла , 

Курмыш.  осад,   голова,  159. 

Мина,    гхимопахь.  строитель 

Троицк,  мои.,  331. 

хМпишгь  ,     Иванъ,  подъи- 

41  Й,  247. 

Мпнпнъ,  Козьма  За харье- 

внчъ  (Сухор)К1Й),  4, 

9,  16,  27,  34.  35,  37, 

38,  53,  65,  123,  138, 

141,  349. 

М  и  нив  ъ,    Нееед1'й      (Ме- 
0ОД1Й) ,  сымъ  Козьмы,  стрлп- 

Ч1Й,  12,  34,   35,  349. 

МиСАИЛЪ,    арх1ец.   Рпэаи.   и 

Мур.,  291. 
МиСАПЛЪ,    схнмникъ  Печер. 

мои.,  Зо1. 

МИСЮРЬ     ИВАНОВИЧЪ  , 

Солов  ЦОВЪ,    вкладчик!., 

214. 

М  и  с  ю  р  я ,    Ёвдо1ая  Гера- 
Симовна  ,       строительиица 

монастырскаго  Спасскаго  со- 

бора   въ  Арзамас*  ,       388, 

389. 

МИХАИЛЪ  ИГПАТЬЕВЪ, 

прот.    Ниж.     Знам.     собора, 

106,  107. 

Мих  АилъМынин Ъ,  свищ. 

Мгрон.  церкви,    104,    107, 
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ШпХкПЛЪ,    игум.  Дуд.  мои., 

251. 

МИХАИ.1Ъ       Никол  АК- 

вичъ,    вел.  кнмзь,    10. 

МнхАБЛЪ   Павлович  ь, 

ве^.  кплзь,  7. 

МпХАИЛЪ,      первый    митр. 

К1евсь-1й,  20с). 

МИХАИЛЪ       0ЕОДО  ГО- 

БИ ЧЬ,    царь,  10 — 13,  34, 

281,  284,  289,  309,339, 

340,  350,  367,  383,  386, 

389,  413,  421,  454. 

Михайлов!,,     Иванъ  , 

подъяч1й,  419,  431. 

Моисей      (Близнецовъ- 

Шатоновъ),    еп.    Ннжег., 

42. 

Моисей,  игум.  Ба^ахн .  Покр . 

моа.,  283. 
68,  7Ь  84,  106,  158»  Молчановъ, Иванъ,  161. 

160,  193,  241,250,  252,  1Мустафеебъ  ,  Михаплъ 

261,  263,266,208,278,1      Пстровъ,  подъячШ,   216. 

Н 

НЛДЕЖДИНЪ,  архим.  Бла- 

гов,  мои.,  см.    Оеофилъ. 

Нарышкина  ,  Праско- 

В1Я,    вдова    кравчаго,    422. 

Некрасовъ,  архим.  Бла- 

гов, мои.,  см.  ИННОКЕН- 
Т1Й. 

Нектар!  й,  игум.  Дуд.  мои., 
253. 

Н  Е  у  Д  а  в  и  Н  Ы  ,        ЕгОрЪ      II 

Александръ,  Нижег.  жит., 

строители  Петропавловско!) 

церкви  пъ  Нпжнемъ-Пов!  о- 

родЬ,   140. 

Ник  А  НО РЪ,      архим.    Зеле- 

ног.   мон.,  315. 

Никита    Р  о  м  а  н  о  в  и  ч  ь  , 

Юрьевъ-Захарьинъ, 

боярипъ,  75. 
Н  И  К  И  Ф  О  р  ъ  (Протасьевъ), 

архим. Благ,  мои.,  21  9,  228, 

Николай     I,     ГЪшераторт., 

9,  175,   176. 

Н II  к  о  Л  Л  Й       Н  П  К  О  л  Л  Е  - 

ВИЧЬ,    вел.   кпя:»ь,   10. 

Никонъ,  патр.,  102,  213, 

217,  271,291,292,  319, 
373. 
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ИиФОНТЪ,      еппск.     Новг., 

206. 
Н  о  ВПК  о  в ъ,  Когдаиъ  (Ти- 

МОЭСЙ),    стольник ь.   вклад- 

чикъ,    248. 

О. 
Обанынъ,   см.  Тихопъ. 

Оболенск1Й,    кн.    Васи- 

Л1Й  Иван.,  памЬст.,  239, 

240. 

Образцов ъ  ,     Плитка  , 

339. 

Образцов ъ  ,     ДемеитШ, 

дьнкъ,    составитель    писцо- 

выхъ  киигъ,  79,    о5,    283, 

ОдоЕвск1Й,  КН.  Никита 

Ивановичъ,  бонр.  сынъ, 

246. 

ОксЕнъ     ИвАновъ      Реу- 

тоБъ,  211. 

Олисовъ,  Нижег.     купецъ, 

136,   137. 

ОлФЕРььвъ,     Семенъ , 

описатель  каыоиовъ,   209. 

Опухтипъ,       вкладпикъ, 

214. 

О  с  о  к  и  н  ъ ,  Петръ  Игнать- 

евъ,    заводчнкъ,  266. 

ОстРЕНЕВЪ,  сыаъ  боярсьчй, 

159 

п 

Пабыка  Китов ъ,    Чере- 

мнсннииъ,  1о9. 

Павелъ,     игумевъ   Зеленог. 

мои.,  314. 

Павелъ      (Пономаревъ)  , 

еписьопъ  Нижег.,  7  ,     оО  , 

56,  63,  69,  79. 

Павелъ,  митр.  Нижег.,  6, 

38,39,51,62,88,130,344. 
Павелъ  ,  митр.  Рязаиск1й, 

217,  218. 
ПаиС1Ц,       А1итр.  Солуискчп, 

368. 
П  А  и  с  1 Й  с  1 Й  с  к  1  и  ,  11атр1ар- 

ПлВЕЛЪ   1,    Импер.,  7,  63.  1       Ш1Н  казначеи,  216. 
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Палицыыъ,   см.  Авраа- 

Палладхй    (Юрьевъ), 

игум.  Дуд.  мои.,  архим.  Печ. 

мои.  и  еп.  Ряз.,2оЗ — 255. 

Пасмуровъ,    см.  1овъ. 

11арасков1я  0еодоров- 

НА,    царица,  165. 
Патокинъ,  Климеатъ , 

дьякъ, строитель  Никольской 

церкви  вь  Ниж.    Новгород-Ь, 
126. 

Пафнут1Й,   архим.  Благ,  мои., 

87,  214,  215,  216,  227, 

228,  248. 

ПафнутхЙ,  игум.  Дуд.  мон., 

252. 

Пафнут1Й,     1ером.,     освов. 

Балахи.  Покров,   мои.,  277, 
283. 

Персицковъ,     бедоръ, 

войсковой  старшииа,   94. 

Петръ     Александро- 

вичь  Горбатый,  киязь, 

75,  77,  79. 

Петръ  ВЕЛИк1и,  Импер.' 

6,  7,  11,  17,  40,  46, 

47,  62,  63,  72,  83,  88, 

90,  95,  98,  100,  109, 

112,  113,116,  120,  140, 

241,  242,266,  281,302, 

317,   331,344,  366,377, 

386,  423,  426. 

Петръ,   игум.  Зелепог.  мон., 

314. 

Петръ,  цареиичьРостооск1)4, 

196. 

ПптИРИМЪ,     арх|'еи.   Ниж., 
7,  40,  62,  69,78,   109, 

141,  266,  270,  344. 

ПИТИРИМЪ,     митр.   Сарск!» 

и  Под.,  299,    439,    448; 

патр.  Моск.,   381. 
ПлАтонъ     (Казанск1Й), 

архим.  Благов,  мои.,  234. 
Пл  АТОВЪ,  арх1еп.  Моск., 62, 

253. 

ПлАТОНЪ,  епис.  Влад.,  62, 

285. 

ПлАТОНЪ,     старецъ   Горшк. 

Усп.  пустыни,   165. 
ПлЕа^ЕЕВЪ  ,      Михаи.1ъ 

ЛЬВОВИЧЬ,    вкладч.,     213. 

Плещеев  1>,    Ивавъ  Аеа- 

насьевичъ,  чашвикъ,  410. 

Плещеевы,     вкладчики, 

214. 

П0Г0СТ11НСК1Й,  архим.,  см. 

10А  КИМЪ. 

П0ЖАРСК1Й,   КН.  ДмИТр1*Й 
Михаил  О  вичъ,   боярин  ь  и 

воевода,  4,    9,    16,  27,  37, 
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316,  318,  335,336,  350, 

351,  364,  370,372,  385, 
419. 

ЦожАРСК1и,  ки.  Иванъ 

Дмитр1евичъ,  215,  269, 

370,  372. 

11ожАРск1Й,  кн.  Петръ 

Дмитр1евичъ,  335,  351, 
364. 

ПожАРск1Й,  КН.  0едоръ 

Дмитргевичъ,   374. 
ПожАРСК1Й,  кн.  Васи.11Й 

Петровичъ,  385. 

Пожарская,  княг.  Прас- 
ковья Вареоломеевна  , 

первая  супруга  ки.  Дтитргя 

Михайловича,  351. 

Пожарская,  княг.  0ео- 

дора  Андреевна,  вторая 

супруга  кн.  Дматр1Я  Михай- 

ловича,  350. 

Пожарская,  княж.  Мав- 

ра ,  младеыецъ,  дочь  кв. 

Ивана  Дмитриевича,    372. 

Пожарская,  княг.  На- 

стасья Григорьевна,  су- 

пруга ки.  Петра  Д:иитр1е- 

вича,  335,    364. 

ПолонЕЦк1й,      Васил1Й, 

сопшкъ     Черииг.     подка , 

вкладчикъ,    324. 

По  Л  ТЕ  В  ь,   Вас11л1й    Ива- 

НОППЧЬ  ,     составитель  пис- 

цооыхъ    К11и1ъ,       79,      85, 

288. 

ПОНОМАРЕВЪ,  еиис.  Ни- 

жегор.,  см.  Павелъ. 

ПОСЫЛИОЪ,  Шуйск|й  ку- 

пецъ, строитель  Андреевской 

церквп  вь  Благов.  мо/1а- 

стырЬ,   1/2. 

Потемкин ъ,  Петръ  Ива- 

ЙОВИЧЪ,    боярииъ,    339. 

Пот-ьхА   Павловъ,  вклад- 

чикъ,  86. 

Потъхинъ,  Павелъ    Си- 

доровъ ,  подрядчикъ,  449, 

454. 

Приклонск1е,     Михаила 

и   Иванъ    Богдановичи, 

вкладчики,  353,   358. 

ПрИКЛ0НСК1Й,    вк.1адчикъ, 

214. 

Приклонск1Й,     Иванъ 

Васильевичь,    стольиикъ, 

342. 

Приклонская,  Наталья 

Стефановна, супруга  сгголь- 

ника,    342. 

ПрОТАСЬЕВЪ,  архим.  Бла- 

гов, мон.,  см.  Пики— 

ФО^ъ. 
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Протопоп  о  в  ъ,    Григор]й 

Игнатьевъ,  мастерь,    354. 

Пушниковы,   Нпжег.  куп- 

цы, 98,100,101,102,143. 

Разинъ,  Стенька,  357. 

Рафаилъ,  архим.  Печ.  мон., 

126,  128,  367,  383. 

Реткивъ,  Колл.  Сов.,  134. 

Рогожпиковъ,  Григор1и 

Семеновичъ ,      строитель 

церкви     Похвалы      Богс?1ро- 

дицы,   121,   12о. 

Родиловъ,  Иванъ,   вклад- 

чикъ,  215. 
Р  о  ж  А  н  с  к  1  и  ,      Тимоеей, 

прото1ерей,     35,    134. 

РознЕЖСк1й,     Семенъ, 

156,  214. 

РОСЛАВЛЕВЪ,      пом'Ьишьь, 

138. 

Рудвевъ,  епис.  Нижег.,  см. 

Да  т Аскинъ. 

Румянцовъ,    граФЪ  Ни- 
колай   Петр. ,    5 ,    144, 

338. 

РумянцЕВЪ  ,       Семенъ 
Владим1ровычь ,      дьякъ, 
338. 

Руно,  Иванъ,  предводитель 

войска     противъ     Казани , 
125. 

Ряхины,     Иванъ    0едо- 

ровъ   и   сынъ    его    0е- 
доръИвановъ,  вкладчики, 
287. 

С 

Савва  ,    архим.    Дуд.    мон., 

257. 

Савва,  прото1ер.Ниж.Преобр. 

собора,   4. 

Сальниковъ,      Иванъ, 

строитель   Спасской    церкви 

вь  Арзамасе,    442. 

САМУИЛЪ,митр.К|евск.,  401. 

Самарина,  Наталья,  вос- 

питательница Тилюеея  Вой- 

иова,  оъ  послед.  Митроп. 

Тихона,  87. 
СамарсК1Й,  старецъ,  см. 

1осиФЪ. 
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САЛтыковъ,МихаилъМи- 

хайловичъ,  боярпиъ,  375. 

Салтыко'въ,  Пстръ  Ми- 
хайловпчъ,   375. 

СерАп1онЪ,     архнм.     Благ. 

мое.,  214,  228. 

Серап1онъ,     огум.    Дуд. 

мои.,  253. 

СеРАП10НЪ,      игум.    Остро- 

воезер.  мои.,    301. 

СерПИ  I,  архим.  Б.1аг.  мон., 

226. 

СерГ1Й     II  ,       архим.    Благ. 

МОП.,  227. 

СерГ1Й   III,     архнм.    Благ. 

мое.,  228. 

СерГ1Н  IV  ,      архим.     Благ. 

мои.,  229. 

Серг1й,  архим.  Желтое,  мои., 

386. 

СерГ1Й,    игум.  Арз.   Спасск. 

мое.,  39о. 

СерГ1Й  ,      игум.     Дуд.    мон.^ 

45,  250. 

СеРГ1Й,   преп.  Радонеж,  чу- 

40ТВ.,  31. 

Серг1п,    иыокъ  Переел.  Дан. 

моя.,     списатель    кааоновъ, 

210. 

СИГИЗМУНДЪ    III,     король 

Польск1й,  251,  252. 

СИЛЬВЕСТРЪ(В0ЛЫНСК1Й), 

митрополитъ  Ннжег.  ,  7> 

24,  52,  62,  64,84,  116, 

143,  295,  300,  308,  349, 

373,  418. 

СимЕоеъ,     ариеп.  Сибвр- 

С1ПЙ,  65,  340,  377. 

СИМЕОНЪ       ДИМИТР1Е- 

ВИЧЪ,   кн.  Сузд.,  32. 

СиМЕОВЪ,  1ером.,  строитель 

Благ,  мои.,  178,  180,  227. 

СиМЕОНЪ  10АНН0ВИЧЪ, 

вел.  кн.    Ниясег.,   13,     32. 

Спмонъ  Карповъ,  ста- 

рецъ,  строитель  Благ,  мои., 

160,  226,  227. 

Скрыпицывъ,  Дмитртй 

ТимовЬевичь ,  83. 

Соловцовъ  ,  Мисюрь 

Иван.,    вкладчикъ,  214. 

СтРАховъ  ,  Григорий  , 

вкладчикъ,   165. 

Сугорск1й,  кн.  Захартй 
Иван.,  212. 

Сухановъ,  Арсеш'й,  1еро- 

мон.,  писатель  "Х VII  в.,  61. 
С  П  ИРИ  ДО  нъ,мит.К1ев.,164. 

Спиринъ  ,  Михаилъ  , 

строитель  церкви  Св.  Ни- 

колая   въ  Иижнемъ    Новго- 

1      род*,  134,  282. 
61 
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Спиринъ,    Андрей    Ми- 
хайлов. ,    вкладчикъ,  261, 

282. 

Соф1я    АлеКС-ЬЕВПА.,  цар. 

и  вел.  княжна,  241,  252. 

Списокъ,  Алекс'Ьй,свящ., 
286. 

СтЕФАНЪ,  архим.  Печ.  моя., 

373. 

СтЕФАНЪ,     господарь  Мол- 

давскш,  Зо9. 

СтЕФАНъ(ЯворСК1Й),  митр. 

Ряз.,  62,  135,  228,  267. 

СтЕШЕВЪ,  строитель  церк- 

вей въ  Нижнемъ  Ыовгород-Ь: 

Никольской  и  Казанской, 

126. 

СтрЕмоуховъ,  0едоръ, 

Нижегор.  вице-губеро.,  111. 

Строганов ъ  ,  Дмитрхй 

Андреевичъ,  вкладчикъ, 

114,  115,  357. 

СтрогАновъ  ,  Григор1й 

Дмитрхевичъ,  строитель 

церкви  Рождества  Богоро- 

дицы въНнж.  Новг.  и  вклад- 

чикъ,  54,  108,  109,  112, 
114,  193,  357. 

Строгановы,    Андрей  и 

Петръ      Семеновичи  , 

Иванъ  и  Максимъ  Мак- 
симовичи ,      вкладчики , 

214. 

СыдАвный,  Семенъ  и 
Иванъ,  ̂ 14. 

Сынищовъ,  литейный  ма- 

стеръ,  63. 
СъчЕНОВЪ,  еписк.  Нижег. 

см.    ДИМИТР1Й. 

СюзЕвъ,    Дмитр1Й,  154. 

СюзЕвъ,  Савва  Дмитрхе- 
вичъ  ,     вкладчикъ,      153, 

154,  213. 

Т. 

Та  иду  л  А  ,  супруга  Хана 

Джанибока,  148,  174,  182. 

ТаиС1Я,  пгум.  Лыск.  Рожд. 

мои.,  410. 

ТараС1Й  ,      строитель  Дуд. 

МОП.,  248,  253. 
Татьяна  ,     супруга  Козмы 

Мииина,  35. 
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Темкинъ    РостовскШ, 

кн.,  Юр1Й   Ивановичъ, 

348. 

ТимооЕЙ      (РожанскШ)  , 

прото!ерей,  35,   124. 

Тихоиъ  (Вопновъ),  1ерод. 

в  патр1арш1и  ризиичш,    «^А) 

92,  93,  115,    116,  117, 

120;  митр.  Казапск1Г|,    24, 

39,    40,     87-95,   183, 
184,  191,  228. 

Тихон ъ    (Макарьевск1Й), 

патр.  казначей  ,  составитель 

лЬтописца ,    1о1. 

Тих  ОН ъ   (Обанинъ),  натр. 

казначей,  210,    271. 

Тихонъ,    черпецъ    Л^елтов. 

мое.,  вкладчикъ,  353,  358. 

ТРИФПл1а  ,      архпм.     А^А, 

МОП.,  256,  257. 

Трифпл1й  (Иниховъ)  , 

митр.   Нижег.,  345. 

Трифонъ,  архнм.  Печ.  мое., 

251,  267. 
Трифонъ,     арх1еа.  Ростов. 

и  Яросл.,  185. 
Троепольск1Й  ,      еписк. 

Влад.,  см.  КсЕНОФОНТЪ. 

У. 

УлАНОВЪ  ,      иконопис,   см. 

Корни  Л111. 

Урусовъ,      кн.    Семенъ 

Андреевпчъ,    вкладчикъ, 

I      311,  312. 
Урусовъ,     кн.     Оедоръ 

Семеновичъ,    строитель 

Одигитр1евской    церкви     въ 

сел-Ь  Пальц-Ь,  309. 

Урусова,  княг.  0екла  Се- 

меновна, вкладчица,  311. 

УшАковъ,  Пимпнъ  (Си- 

МОНъ)  ,  иконопис,  20, 

302,  305,  306. 

Ф. 

ФиЛАРЕТЪ,   архим.  Желтое, 

мон.,  7,   365,   379. 

Фи  Л  А  РЕ  тъ     (беодосш)  , 

митр.  Нижег.,  6,  20 — 23, 

31,  38,  39,  49,  62,  65. 

101,  215,  382,  386. 



—  844  — 

ФИЛАРЕТЪ     НИКИТИЧЬ, 

патр.  Моск.,  11, 106,242, 

251,  263,267,280,283, 

289,  421. 

Филип  о  ВЪ,    Илья,    возоб- 

новитесь церкви  Св.  Тихона 

ВЪ    Нижнемъ  Новгород'^  , 

140. 
Фирсъ Максимовъ,    ма- 

стеръ  чеканн.  работы,  312. 

X. 

Хитрово,    Борисъ   Мат-|  Холынск1Й,      Миколука 
в'Ьевичъ,  околышч1й,  352. 

ХовАвскАя,  кеяж.  Анна 

Михайловна,  322. 

Хов  Анск1й,  кн.  Михаилъ 

Михайловичъ,вкладчикъ, 

321,   322,  323. 

Холмовъ,  Максихмъ,  дво- 

рянивъ,  263. 

(Николай)       Борисовъ, 
списатель  минеи,   оЗ. 

Хохловъ,  Иванъ,  воевода, 

159. 

ХрисАвеъ,   архш».  и  аатр. 

1ерус.,  51. 

ч. 

Чарнуцк1Й,   епис.  Нижег., 

см.  0ЕОФАНЪ.      ' 
Черкасск1Й,  кн.  Иванъ 

БорИСОВИЧЪ  ,       боярипъ  , 

владЪлецъ     села     Павлова, 

288,  289,  373. 

Черкасск1й,  кн.  Яковъ 

Куденетовичъ,  бояриеъ, 

строитель  церкви  Преображе- 

Н1Я  въ  сел*!}  Павлов-Ь,  в  вла- 

дЪлецъ  села  Ворсмы,  288, 

294-96,  301,439,440. 
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Черкасск1й  ,  кн.  Ми- 

хаилъ  Яковлевичъ,  пра- 

витель Тобольской  губерн1и, 

основатель  Островоезерскаго 

монастыря,  289,  299,  449. 

Чирковъ,с,м.  1осиФъ11. 

Чу  п  р  о  въ,  Алексей,  вклад- 

чнвъ,  373. 

Ш 

Шадра  Горбатый,  214. 

Шереметев ъ,  гр.  Петръ 

Борисовичъ,    289,  301, 
389. 

Шереметевъ,  гр.  Дмп- 

тр1й  Нпколаевичъ,  вла- 
д11лецъ  села  Павлова,    289. 

Шильнпковъ  ,  Моисей 

Клементьевъ  ,  бояринъ, 

вкладчикъ,  386. 

Шубинъ,  АлексЬй  Яков- 
левичъ, гев.-пор.,347. 

ю. 
Юр1йВладим1ровичъ, 

вел.  князь,  36. 

10р1й  Всеволодовычъ, 

см.   ГеОРГ1Й. 

Юрьевъ,    епис.  Рязан.,  см. 

П  А  л  л  А  Д 1  Й. 

ЮрЬЕВЪ-ЗаХАРЬИ11Ъ,СМ. 

Ники  ТА  Ром  А  нови  ЧЪ. 

я 

Ягичеевъ  ,    Аддеаръ  , 

Ядрио.  Черемис.  ,    159. 

ЯвОРСк1и,  митр.  Рязанск1Й, 

см.   СТЕФАНЪ. 

ЯкОВЛЕВЪ,     см.    0ЕОФИ- 
ЛАКТЪ. 

Ярославъ  Владим1ро- 
вичъ  I,  вел.  кн.,  ,204, 

205. 

Ясинск1й,  аршм.  ,  см. 

ЛАВРЕНТ1Й. 
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0. 

0ЕДОтовъ,  Васил1Й,  ико- 
вописецъ    села    Павлова  , 

296. 

0ЕОДОРА,    см.  ВаССА. 

0ЕОДОРИТЪ,арх1еп.  Рязаи., 

343. 

ОеодоръАлексфевичъ, 

царь,    217,    241,    258, 

284,  352,  396. 

Оеодоръ  Гоанновпчъ, 

царь,  и,  70,  158,  241, 

262,  277,  366. 

ОеДОРЪ      0ЕДОРОВСК1Й, 

священ.,  строитель   Нпжег. 

Одигитр.    церкви,  141. 

0ЕОДОС1Й,    архим.    Нижег. 

Печ.  мон.,  4. 

0ЕОДОСЛЙ,    арх1еп.  Новгор., 

83. 

0ЕДОС1Й    ДеВЯТ0ВСК1Й, 

старецъ  Я^елтов.  мон.,  341. 

0ЕОДОС1Й  ,      игум.     Арзам. 

Спасск.  мон.,  367,    388, 

0ЕОДОС1Й,   нгум.К^евопеч., 

204,  205. 

0ЕОДОС1Й,     инокъ,    списа- 

тель  октоиха,  371. 

0ЕОДОс1й,     строитель  Зе- 

левог.  мое.,  314. 
0еофанъ     (Чарнуцк1п)  , 

еп.    Ниягег.,     7,    8  ,     56, 

62,  111,  229,  254,256. 

0еофилактъ,   архим.    Зе- 

леоог.  мон.,  315. 

0ЕОФИЛАкт,ъ,  Яковлевъ, 

основатель  Ара.  Ник.  жевск. 

мон.,  396. 
0ЕОФИлъ     (Надеждинъ), 

архим.  Благ,  мов.,  237. 

0ЕРАПОНТЪ  I,  архим.  Благ. 

мон.,  227. 
0ЕРАПОНТЪ    П,       архим. 

Благ,  мон.,  227. 
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II.  ВЛЗВАШЙ  ЛЬСТЪ  II  ПРЕДМЕТОВЪ. 

А- 
Абрамово,    село,    326, 

399. 

Алатырь,    гор.,     23. 

Ал  АТЫРСК1Й  укиъ,  164, 

217,     241-244,    423, 
424. 

АлександроваСлобода, 

225. 

А ЛЕКСЪЕВСКАЯ  часовпя, 

см.   Часовни. 

Анд  ОСОБО,  село,  326. 

Антиминсы,    99,    291, 

308,  372,381,382,440, 

443,  447. 

А  р  д  А  т  о  в  с  к  1  и  ̂ ^здъ,  325, 

326,  478. 

Арзамасъ,  городъ,    17, 

26,  337,  338,  380,381, 

283—399,     423  —  426, 

439,  441—457. 
Арзамасск1Й     уЬзлъ  , 

325-330 ,    375  ,     386, 

398 — 408  ;     монастыри 

въ  немъ,  423—426. 

Артемьевск1е  луга,  13, 
72. 

Архангельское  или  Ве- 

тошкино,    село,    325, 

330,  331. 

Архангельское     или 

Кобылий  о,  село,  325, 

327,  399. 
Арх1ерейск1й  домъ  въ 

Нпиаь  Новг.,  231,  254. 

Арххереиское    м*сто, 

22,  23. 
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Б. Балахна,  гор.;  описав1е 

въ  немъ  церквей,  259 — 

287;  упом.  17,  19,  163, 

241,  259,316,412,  423. 

Балахнинск1й  уЬздъ  , 

158,  164—168,  264— 

277,285,316—320,335, 

344,  350,  350,  376,  385, 

423—427. 

Бар  А  но  во,   село,    372. 

Бармино,  село,   164. 

Березопольск1й  станъ, 
274. 

Бестужево,  село,  325, 

399. 

БиБЛ10ТЕКи:     Нижегор. 

Благ,  монастыря,  206, 

216;    Нижегор.     Семи- 

нар1и,  375. 

Благовещенская  сло- 

бода, 122,  137,  138, 

168,  177,  232. 

Богородское,  село,  27, 

349. 
Богоявленское  ,  село, 

275. 

Бочеево,  село,  374. 

Бояринцево  пли  Бояр- 

кино,  пустошь,  420. 

БурцЕво,село,  316 — 320. 

В. 

Вазьянъ,  село,  328. 

Варварск1е     ворота    въ 

Нижнемъ  Новг.,  250. 

Василева  слобода,   424, 
425. 

Василь,  гор.,  337. 

Верхн1я  Печерки,  село, 

325. 

ВИЗАНТ1ЙСК1Я  ИКОНЫ,  2, 

18,  43,  177—181. 

Владим1ръ  ,  городъ  на 

Клязм'Ь,  69,  77,  151, 

157,  181,  221,  448. 

Воз  ДУХИ,  принадл.  къ 

церк.  утвари,  102,  348, 

355. 

Волга,  ръка,  96,  125, 
140,146,168,  260,267, 

270,  366,  376,  377. 

Воронцово,  село,  330. 
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Вор  см  л,  село,  299,  439, 

440,  449. 

Врата:   дарппя,  80,   140, 

328,390,  391,393,397, 

398  ,    400  ,    402  ,    403 ; 

церковныя,   3. 

Выла  илп  Никол ьс ков, 

село,  242,  243. 

Вязппковская    слобода, 
423. 

В  Е  Т  X  1  и  3  А  В  *  Т  Ъ,  ру КОИ . , 

211. 

Вино  г  рад  ъ,   кв.,  323. 

Г. Гагипо,  село,  325. 

Галичь,  гор.,  33. 

Г  А  л  и  ч  с  к  I  й  у'Ьздъ,  423. 
Глятково,  село,  298. 

Гнплыцы  ,    село  ,     165, 

224;  деревня.    158. 

ГорвАтовск1Й     У'Ьздъ, 
231,  239,253,258,  288, 

298,  334,  343,  3'49,  373, 
380. 

Горд-ъЕвкА,    село,    344, 
345. 

ГоРОДЕЦъ,  бывга.  уд'Ьль- 
ное  княжество,  31,  75; 

нып'к  село,  353,  423. 

Городецкая      волость , 

353. 

ГороховЕцъ,  гор.,    17. 

423-425. 

Гор  ТА  тин  о,  село,  359, 

Горшково,   село,   164.  . 

Григорово,  село,  417. 

Гривны,       украшев1я 
икопъ,  80,  81 ,  85,  408, 

410,  427. 

Гробницы,  въ  Нижег. 

соборахъ,  29—43,  74— 

75;  въ  другпхъ  церк- 

вахъ,  96,  134,   170. 

Д. 
Дворы  монастырск1е, 

въНиячнемъ  Новгороде, 

250,  въ  сел'Ь  Лысков-Ь, 
410. 

Дезидер1й,   кн.,  212. 

Деисусъ,  45,  80,  85,  96, 

108,  119,127,129,137, 

408,  428,  430. 

62 
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Д  М  II  Т  Р  1  Е  в  с  к  1  Е  ВОрОТЭ  ВЪ 

Нижнемъ  Новг.,  84,  85. 

Дмитровское    дворище, 
277. 

ДоРОвЕЕВСКАЯ  пустошь, 

20г. 

ДуБЕнскОЕ,    село,    327, 

399,  403. 

ДудЕНЕВо,     село  ,     240, 
253. 

Дятловы  горы,  145,  146, 

Е. 

КвАНГЕЛ1я,  44,  40,  80, 

81,  101,108,114,  119, 

217,  246,  247,  248,  297, 

298,304,311,319,  320, 

321,358,373—381,411, 

428,  431. 

ЕлховкА,  село,  379. 

Ерополченская      во- 

лость, 17. 

Ефремовъ,  гор.,  360. 

ЕФРЕмъСиринъ,рукоп., 

212,  219. 

Ж. 

Жарская  волость,  320. 

Железный  Боркъ,  207. 

5Кезлъправл  ЕН1Я,  кн., 

323. 

Жит1е  Никона,   рукоп. 
212. 

3. 

ЖИЗПЕОПИСАН!  Е         СВЯ- 

ТЫ ХЪ,   рукоп.,   212. 

Жолниео,  деревня,  242. 

Жолнипск1я    дачи,  167. 

Закудемск1й  стань, 288, 

313. 

Уапьянск1й  стапъ,  379. 

Заузольская    волость   , 

104,  281,  ̂ 285. 

Зеленое, село,  344. 

Златоуст ъ,  рукоп..  8!.. 

Знамя     (стягъ)  ,     князя 

Д.  ̂ 1.  Пожарскаго,  27. 
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И 

И  в  4  Н  о  в  с  Ь  1  Й      МОСТЪ,      ВЪ 

Ипжн.  Новг. ,   129. 

Ивановское,  село,  320, 
405. 

ИзмАРАГдъ,  р}  коп,  210. 

Иконостасы,  21,  98, 

111,120,292,454—457. 

Иконы  лпцъ  Св.  Трои- 

цы и  Господскихъ 

прАзднпковъ; 

—  Спаса  Нерукотво- 

РЕннАго,  2,  18,21,80, 

131,  138,  427,  429. 

—  Спасителя,  112,  185, 

354,  377,  440,  445. 

—  [""осподА   Саваооа, 
21,  429. 

—  Вседержителя,  21, 

141,218,  305,335,  342. 

—  Пресвяты  я  Троицы, 

21,   184,  414. 

—  Рождества  Христо- 

ва,  107,   113,   184. 

—  С  Р*ТЕИ  1я  Господня, 

184. 

—  БогоявлЕН1Я     Гос- 

подня,   184,  428. 

—  Входа  во  1круса- 

лимъ,   184. 

—  Преображен!  я  Гос- 

подня, 21,  131,  184, 

294. 

—  Страстей     Господ- 

нихъ,   138. 

—  СошЕСтв1Я  Спаси- 

теля во  адъ,  302. 

—  ВоскрЕСЕн1я  Хри- 

стова, 127,  184,  301, 

320,  335,  390,  427. 

—  ВозпЕСЕНхя  Гос- 

подня, 21,  97,  119, 

184,  413. 

   В03ДВИЖЕН1Я  КРЕС- 

ТА,  430. 

Иконы      Б  о  ж  1  Е  Й     М  А  Т  Е- 

Ри,21,  22,  85,97,112, 

119,  335. 

—  БЛАГ0В']ЬЩЕН  1Я,      85, 

127,184,  192,303,400. 

—  ВВЕДЕН1Я    во    ХРАМЪ, 

138.  184,  328. 

—  В  л  А  д  и  м  1*  р  с  к  А  я ,       21, 
108,  114,  134,141,  172, 

173,  213,2'{6,  301,305, 
318,330,  330,408,  413, 

415,  422. 

—  ЖивоноснАГО  Исто- 

чника,  131. 
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—  ЗнАМЕе1я,   105,  294, 
323,  429. 

—  ИвЕРскАя,20,  21,22, 
188,  294,  305. 

—  1ерусалимская,  100. 
—  Казанская,  9,  22,  73, 

97,  144,  208,  209,  299^ 
301,  302,304,322,336, 
346,  387,410,416,  427, 
428,  439. 

—  Кипрская,   138. 

—  КорсунскАя,  152,  177 —181. 

ты  я       Богородицы, 

107,   ИЗ,   184. 

—  Смоленская,  140,189, 

296,  301,. 306, 334,  355. 

—  Соболевская,  320. 
—  Собора  Пресв.  Бо- 

городицы, ИЗ. 

—  Страстная,  309,  310. 
—  Тихвинская,    330. 

—  ТолгскАя,  101,    185. 

~  УмилЕН1я,80,368,410. 
—  УспЕн1я,    128,     137, 

184,  2\6,   330,  429. 

-  Неопалимыя  Купи-   _   Утолимыя    печали. ны,  22,   80,   119. 

—  Одигитр1и,  43,  96, 
97,  99,  137,  284,  294, 
309,  368,  378,  409,  413. 

—  Одигитр1и  страст- 
ныя,  см.  Страстная. 

—  Оранская,   422. 

—  Печерская,  73,  267, 
363. 

—  Покрова  Првсв.  Бо- 
городицы, 97. 

—  Похвалы  Прссв.  Бо- 

городицы,  121. 

—  Радости  всфхъ  скор- 
Бящихъ,  19,  21,  294, 
428. 

—  Рождества  Пресвя- 

305. 

—  Цареградская,  43, 
305. 

—  Оеодоровск  Ая,    142. 
Иконы   святыхъ: 

—  Аарона  нервосв.,  391. 

—  Алексея  митрополи- 
та, 142,  148,  150,  169, 

182,  415. 

—  АлЕкс1*я  человека  Бо- 
Ж1Я,  426,  429. 

—  Архангела  Гавр1- 
нлА,  21,   303. 

—  Архангела  Михаи- 
ла, 72,  80,  81. 

—  Архид!  аконаСткфа- 
ИА,  377,  428. 
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—  Апостол  о  13 ъ     Петра 

и  Павла,  184,390,391. 

—  АвАНАсчя     Александ- 

р1Йскаго,    Е55. 

—  Барлаама       Хутын- 

склго,   137,  337. 

—  Варвары      великому- 

ченицы,   134. 

—  ВАсил1я     Великаго , 

303. 

—  ВлАдим1РА      Равно- 

апостольнаго,  73. 

—  Георгия    великому че- 
аика,  96,   220. 

—  ГригоР1а  Богослова, 
303. 

—  Димитрхя    Солуаска- 
го,  85. 

—  ЕВАНГЕЛИСТОВЪ,303. 

—  Екатерины     велико- 

мученицы, 97. 

—  Ил  1  и  пророка, 378, 408. 

—  1оАниА  Богослова,  73, 

137,   139,   173,  303. 

—  ТоАннА  Воина,  326. 

—  1оАцнА    Златоустаго, 
303. 

—  1оАииА  Лъствичника, 
186. 

—  1оАНВА  Предтечи,  80, 
138,   184,  330,  414. 

—  М  А  к  А  р  I*  я     Желтовод- 
скАГО,  97. 

—  М  А  Р1И  Египетск1я,429. 

—  Михаила     Малсина  , 

354,  426,  429. 

—  Мои  СЕЯ  Боговид.,390. 

—  Никиты  великомуч., 
276. 

—  Никол АЯ  чу дотнорца, 

37,  73,80,  97,  107,  127, 

128,  131,  138,218,  240, 

249,  256,  303,  323,  326, 

329,331,338,393,  395, 

400,402,408,409,  414, 

418,  427. 

—  Рождества  Хоанна 

Предтечи,  138,   408. 
—  С  ЕРг1я  Радонежскаго, 

136. 

—  С  оф1и  мученицы,  134. 

—  Соф1и  ореиудростц 

Божьей,  215. 

—  Страшна  го  суда, 

108,  409,  430. 

—  УсЬкНОВЕш'я    ГЛАВЫ 

1оанна  предтечи  ,   342, 

414,  416. 

—  Филиппа      митропо- 

лита,  19,   20,  429. 

—  Царя  Константина  и 

матери  его  Елен  ы,  107. 
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Иконы  ръзныя: 

Спасителя  въ  тем- 

ниц*, 1 14,328, 39 1 ,  393, 

395,  398. 
Распят1я  Господня, 

393,  399. 

Господскихъ  и  Бого- 

родичныхъ  праздпи- 
ковъ,     390—393,     395, 

Бо}К1Ен  Матери,  10. 

Св.  уго  дни  ковъ  Б0Ж1- 

ихъ,  108,  323,391— 393, 

395,397,398,400—406. 

Ильинская  гора,въНиж- 
немъ  Новг.,   135,   136. 

ИнсурскШ  станъ,   164. 

Исто?  и  Ч.       ГЕОГРАФ!  я, 

рукоп.,   212. 400,  402,  403,405,  406.,  ИчАлово,  село,  325,  326. 

[ерусалимъ,   61 [ОАНПЪ       Л'Ьствичнпкъ, 
книга,  219. 

К. 

Кавлеи    или    Скаряти- 

но,  село,  326. 

Кадашево,    село,  450. 

Кадила,    27,    213,    312, 

349—351. 

Кадпицы,  село, 366,449. 

Казань,  губ.  гор.  3,4,  51, 

92,  125,  141,  208,209, 

216,230,262,325—332, 

335,  362,375. 

К  А  но  ни  къ,   книга,  375. 

К  А р  ж  А  л  Е  й  с  к  1  й      врагъ, 

313. 

Каринское,    село,  366. 

Кеза,  р*ка;87,  352,  376, 
424. 

КидЕкшА,  село,  386. 

Кириково,  село,  217. 

Кишкино,  село,  381. 

К1Евъ,  губ. гор.,  180, 181, 

206,214,230,248,  401. 

Кхотъ.   183. 
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Княгини  НО  ,  село,  230, 

423,  431. 

Княгпнпнск  1Й  уЬздъ, 

167,  379,  380,  417. 

Княгиипнъ,  гор.,  422, 
434. 

Колокола,  62 — 65,  81, 
94,  115,  117,  119,  158, 

219,  384.  см.  также  над- 
писи на  колоколахъ. 

Колокольни,  94,  173, 

245,  265,  295,  308,  315. 

КолъсЕнкА,  р'Ька,  420. 
КондАРЬ  пли  Конда- 

карь, харат.  рукой., 
194—206. 

КопосовАЯ,  дер.,  279. 

К  о  РИНО,  дср.,  325. 

Корсунь,  гор,,  180. 
Кресла,  249. 

Крестные  ходы,  16, 

136,  267-287. 

Кресты  деревянные,  100, 

114,  115,293,321,   343, 

344,  315. 

Кресты  сер.:  напрестоль- 
ные, 5,  25,  73,  74,  90, 

91,  99,  106,  114,  119, 

121,130,  131,  132,  134, 

136,  189,214,248,  293, 

300,303,306,311,  321, 

322,332-337,  339-341, 

345,  416;  воздвизаль- 
вые,  23,  82,  85,  127; 

благословенный,  431. 

Крутицы,      м  Ьсто        въ 

МосквЬ,  252. 

Кубаево,  село,  374,  386. 

Курганы,  325. 

Курилово,  село,  376. 

Курмышъ,     городъ,   17, 
424. 

Кур  м  ы  ш  с  к  1  й  у+.здтД  161, 

249. 

Л. 

Лебедь,  кнога,  212. 

Линда  ,   р-Ька,   164,  165, 
278. 

Лысково,  село,  339,  372, 

373,  408,  410,  424. 

Лъсуново,   село,  374. 

Льтописецъ,  рук.,  211. 
Л*тописи: 

—  Л  А ВРЕНТЬЕВСК АЯ,  1 , 

3,  29,   67,  77. 

—  Львовская,  149.  261. 

—  Нижегородская,    6, 
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18,19,20,20,37,06,67, 

104, 107, 108, 125,  135, 

136,  148,  150,  169,  334. 

—  Ник  оновскА  я,  2,  29, 

30,  67,  Г|9,  150,  261, 
334. 

31, 

Макарьевскля  ярм.,167. 

Макарьевск1й  у*з.,  217, 

335,  339. 

Мармыжи,   село,  386. 

Матюшево,  село,  334. 

Медвъдево,  село,  332. 

Мигпно,  село,  155,  161. 

МикулонскоЕ,  село,  366. 

МпнЕи:  м'Ьсячпыя,  81; 

Январская,  304;  Фе- 

вральская, 219;  Апр'Ьль- 

ская,  369;  Августов- 
ская, 83;  общая,  211; 

праздпичная,  201. 

Митры  арх1ерейск1я,  55, 
352. 

МисюРЕво  или  Николь- 

ское   К0БЫЛИН0,ССЛ0, 

388,    389,  399. 

Мол  я  КС  А,     село,  326. 

Монастыри    и    пусты- 

ни ! 

—  Авраам  1евъ,  Смо- 

лепск1Й,    228. 

—  Ам  врос1евъ  Дудинъ, 

въ  Ниж.  у.  (*);  описа- 
Н1е  его,  239 — 258;  упом. 

45,  46,  214,  221,  230, 

423,  433,  435. 

—  Алекс-ьевскхй  жен., 

нынЬ  Алексъевская 

ОБЩИНА,  въ  Арзамасе, 

394,  425,  426,  439, 
446. 

—  АндРЕЕвск1Й,  К1ев- 

скШ,  206. 

    АНТ0Н1ЕВЪ,      Новго- 

родск1й,    206,  371. 

(1)  КакТк  зл'Ьсь,  такъ  и  въ  самой  кпог-Ь  монастыри  Пижег. 

губер1пи  и  друглхъ  сопред']Ь.1Ы1Ы1Ъ  покапаны  пораспредЬ- 

лен1ю  у^эдооъ,  бывшему  до  ко(ща  Х\'111  в1>ка. 
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•  Арх\йгельск1н  Ва- 

силевослободск!»,  жец. , 

425,  426,  434,  437. 

-  Архангельске  Кня- 

гииииск1й,  жен.,  200, 

425,  434,  437. 

-  Архангельск  1й  жен . 

въ  г.  Ядр.,  425,  434. 

-  АРХ11Д1АК0НСКАЯ  св. 

Стефана  пуст.,  377, 424. 

-  БлАгов1>ЩЕиск1й  въ 

Ниж  Нов.;описан1е  его, 

145—238;  упом.85,  87, 

123,  138,407,423,424. 

-  БлАговьш.Епск1й,въ 

Вязнпк.  слоб.,  Горох. 

у.,  423,  425. 

-  Богословская  пуст., 

въ  Нижсг.  у.,    424. 

-  Богородицк1и  Орап- 

СК1Й,  въ  Нижег.  у.,  16, 

130,230,231,246,  374, 

385,  422, 423. 

-  Богородская  пуст., 

въ  Нижег.  у.,  424. 

-  БогоявлЕ  НСК1Й  Мос- 

ков.,    59. 

-  БорисогльБСК1Й  Дми- 

тровск1й,  235. 
-  Борисогл*БСк1и,  въ 

Ярополч.  десят,,  425. 

—    Боровской    П  а  ф  п  у- 

Т1ЕВЪ,    236. 

•  Б ьлогост11дк1п  Гос- 

Т0ВСК1Й,  348. 

-  В  А  Р  л  А  А  М I Е  в  Ъ  Ху- 

тынск1й,  въ  Иовг.,  337. 

Варнавпнъ   ,      см. 

Троицк! п  . 

-  Введенская    пуст., 
425. 

-  Вв  еде  НС  к!  и,    въ  Ар- 

зам., 430— 433,439,444. 

-  ВвЕДЕНск1й,  жен.,  вь 

Горох,  у.,  425. 
-  Великовражская 

пуст.,  425. 
-  ВлАДИМ1РСК1Й     ЛЫС- 

К0ВСК1Й,  жен.,  въ  Нижег. 

-  ВлАдим1РСК1*й    жен., 
въ  г.  Гороховце,  425. 

В  03  ДВПЖЕНСКАЯ 

пуст.,    СМ.    к  РЕ  от  о  МА- 
РОВСКАЯ. 

-  Вознесенская  Высо- 

когорская    пуст.,    358, 
425. 

-  Вознесен СК1Й,      въ 

Алат.  у.,  424. 

-  В03НЕСЕНСК1Й,        СМ. 

Не  ЧЕРСК1Н. 

68 
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■ —  Воскрес  к  нск1и  Ма- 

тюшевъ,  въ  Нижег.  у., 

334,   335. 

—  В0СКРЕСЕНСК1Й,ВЪС. 

Павлов*,   299,  304. 

—  В0СКРЕСЕНСК1Й    Пу- 

шавонск1Й,  въЮрьевец. 

у.,  423. 
—  ВоскрЕСЕНск1*й,  жен., 

въ  Ниж.  Нов.,  5,   426. 

—  В0СКРЕСЕНСК1Й,  Но- 

вый    1ерусалимъ  ,      въ 

Моск.  губ.,  27]. 

—  Высок  0ПЕТР0ВСК1Й, 

въ  Москв1>,  228. 

—  Голутвии ъ  Коломео- 

скШ,  234. 

—  Гуляевская     пуст., 
см,  ПрЕ  ОБР  А  ЖЕНСКАЯ. 

—  Даниловъ    Переслав- 

СК1Й,  210. 

—  Дерновая  пуст.,   см. 
С  и  АССКАЯ  Дерновая. 

—  Донской,  Моск.,  235. 

—  ДоРОвЕЕВА    пуст,,    въ 

Юрьев,  у.,  424. 

—  Дудинъ,  см.  Амвро- 
сиев ъ. 

—  Духовъ  ила  Духов- 

скАЯ  ауст,,  въг.  Алат., 

424,  433. 

-  Дух овъ,въНпж  Нов., 

223,  229,  801,  423,  433, 

435. 

-  ЕВ0ИМ1ЕВЪ,  СМ.  СПА- 
СО  ЕВеИМ  1ЕВЪ, 

-  Желтиковъ  Твер- 

ской, 235. 
-  ЖиВОНОС  Н0ВСК1Й,ВЪ 

Ниж.  Нов., 131, 223,424. 

-  Зачатенск1Й,  жен.,въ 

Ниж.Нов., 5,33,103, 125, 

132,240,  425,434,435. 

-  ЗнАМЕнск1й    Краспо- 

ГрИБСК1Й,    въ    Горох,  у.,. 
425. 

-  ЗнАМЕНск1й  Москов., 

232,  234,  235. 

-  ИвАновск1й  въНиж. 

Нов.,  254,  257,    424. 

-  Кажерова  Га.тичская 

пуст.,  425. 
-  КАЗАНСК1ЙПачСрСК1Н, 

въ  Алат.  у.,    230,  423, 

424,  434 

•  Ка:занск1Й,  въ  с.  Лы- 

сковЪ,  Нижег.  у.,  410, 

424,  433,  436. 
-  Казанск1Й,  въг.Ядр.у 

2  9,  423. 

-  К! Ево-ПкчЕРСКАяЛа- 

вра,  247,  401. 
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     К  1  Е  в  0-Н  И  К  О  Л  А  Е  В  О  К  1  Й 

жев.,  въ  г  Алат.,  229, 
425. 

—  КонстАптино- Е ЛЕ- 

НИ иск  1Й,  въ  Влад.  г^'б., 

151,  157,  221,  226. 

—  Крестомаровская 

пуст,  въ  Нижсг.  у.,  278, 

375,  424,  436. 

—  КрЕСТОВОЗДВП'уКЕВ- 

с к  1  й,  6ЫВШ1Й Происхож- 

дееск1*й,  жен.  въ  Ниж. 
Новг.,4,  5, 142,425,426. 

—  Кривоезерск1Й,       въ 

Юрьевен,,  у.,  423. 

—  Макарьевъ  Же  лтовод- 

СК1Й,  въ  Нпжег.  у.,  38, 

50,51,61,65,  116,  227, 

229,232,  256,291,  340, 

341,350,353,857,  368, 

371,376-379,383,  385, 

407,  410, 423. 

—  Макарьевск1Й,  въ  се- 

л-Ь  Пурих1},  см.  СпАСО- 
ПРЕ0БРАЖЕНСК1Й. 

—  Макарьевск1Й  ,     въ 

Юрьевец.  у.,  424. 

—  Мед10ланская  пуст., 

въ  Нижсг.  у.,  424. 

—  Михайловская  пуст., 

въ  Яроп.  десят.,  424. 

-  Мячковскля  пуст.,  В'Ь 

Юрьевец.  у.,  424. 
-  Николаевская  Ме- 

дяпская  пуст.,  въ  Алат. 

у.,  163,164,217,218,424. 

~  Николаевская  Боров- 

ская  пуст.,  434. 

-  Николаевская  Горо- 

дпщснская    пуст.,    434. 

-  Никольская  пуст., 

въ  г.  Алат.,  424, 

-  Никольск1и  жев.,на< 

зыв.  Новая  Пропи, 

въ  г.  Арзам.,  26,  229, 

395,  396,  425. 

-  Нпкольск1Й  жен.,  иа 

р.  ТешЬ,  въ  Арз.  у., 
425. 

-  Нпкольск1Йна  р.  Кс- 
зЬ,  въ  Балахн.   у.,  424. 

-Никольск1Й,  въ  г.  Го- 

рох., 423,  425. 
-  Никольск1Й,  въ  Сер- 

гач.  у.,    331. 

-  Николо-Угр'Ьшск1Й. 

въ  Моск.  губ.,  410. 
-  Новая  Проща,  см. 
Никольск1й   жев. 

-  Новоспасск1Й,  въ 

Москв*,  47,  50,  88,  252, 
454. 
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-  Ор\нск1Й,  см.  б  о-] 
г  о  РОДИ  а,  к  I  и. 

-  Печер  СК1  и  Ълагов'Ь- 

и;енск111,  въ  Нпж.Нов., 

ом.  Б  л  л  г  о  в  '|>Щ  Е  н  с  к  1  и . 

-  Печерск!!!  Возиесеи- 

ск1й,  въ  Нпжн.  Новг., 

4,  20,  85,  146,  215,  2'10, 
251—254,  257,267,291, 

342,  348,  350,351,353, 

355,  358,361,369,  373, 

382,  384,  386.  423,  449. 

•   ПичЕРСК1и,    см,   К  А- 
3  А  II  с  к  1  11  . 

-  Покровсьчй  Басил е- 

вослоГ)Одск1Й,  Еъ  Нижсг. 

у.,  42 ^,  434,  437. 

-  11окровск1Й  жен.,  въ 

с.   Павлов'Ь,  425. 
-  Покровск1й  Иванов- 

ен 1й,   въ  Алат.   у.,  423. 

-  Покровский,  въ  г.  Ба- 

лахн-Ь  ;  описание  его 

277—284;  упом. 260,423. 

-  П  Р  Е  Д  Т  Е  Ч  Е  и  с  к  1  и  ,      ВЪ 

К  а  туне  КОЙ    елобод'Ь,    въ 
Балахп.  у.,  426. 

-Преображенская  Гу- 

ляевская  пуст.,  въ  Алат. 

у.,  424,  434. 
Преображенская 

пуст.,  въСтарцов-Ь  угл-Ь, 
434. 

-  Пр0ПСХ0ЖДЕНСК1Й, 

•л;еп.,  въНиж.Нов.,425. 

-  Проща     (новая),     см. 
Никольский  жен. 

-  Пушавинск1Й,  см.  Во- 

скресенский, 423. 

-  Рождественский,  въ 

г.  Курмыш*,  424,  434. 
-РождЕСтвЕнскийжев., 

въ    селЬ    Лысков'Ь,    въ 

Нижег.   у.,     410,    434, 
436. 

-  Рождественский     на 

р.    Санахт'Ь,    жен.,     въ 

Юрьевец.  у.,  425,  438». 
-  Рож ДЕСТВ ЕНСК  1й 

жен.,    въ    г.   Балахп Ь 

425,   438. 

-  Саровская  пуст.,  61,    ̂ 
430. 

-  Серапионова     пуст., 

въ  Горох,  у.,  425 

-  Серг1евск1й    на   ПЬ- 

тушковЬ,въНиж.  Иовг,, 

137,  153. 

-  Сильвестровский, 
417. 

-  Семеновский,   въ 

Нпжн.  Новг.,   133. 
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—  Спмоповъ,  въ  Мос- 

кве, 237,  425. 

—  Соловецкая  пуст. ,  въ 

А  лат.  у  ,   424 

—  СПАСОЕВОПМ  1ЕВЪ,    ВЪ 

Г.   СуздалЬ,   371. 

—  СПАСОПРЕОЬРАЖЕН- 

ск1й  Мурашкинск1Й,  въ 

Нижег.  у  ,424,433,437. 

—  Си АСОПРЕОБР АЖЕН- 

СК111,  пначе  Макарьсв- 

сь1'1Г,  въ  селЪ  ПурпхЬ, 
въ  Нижег.  у.,  350,  364, 

309,  372,  420,    421. 

—  Си АСОПРЕОБРАЖЕН- 

ск1й  Еа  р.  Самар'Ь,258. 

—  СпАС0РАЕвск1Й  на  р. 

КезЬ,  бывш1Й  муж.,  а 

потомъ  жео.,  въБал.  у., 

87,  285,  376,  425,  438. 

—  Спасская  пуст.,въг. 

А  лат.,  424. 

—  Спасская  Дсриовая 

или  Дерповская  пуст., 

въ  Ипжсг.  у.,  153,  164, 

424,  437. 

—  С  п  А  с  с  к  1*  й  Мураш_ 
кииск1й,  см.  С  и  АСО- 

ПРЕОБР А  ж  Е  н  с  к  1  Гг. 

—  Спасск1Й,  въг.  Лрз., 

228,  387-389.423,454. 

—  Спасск1Й  Зелспогор- 

ск11(;     описание     остав- 

шейся отъ  пего  церкви, 

313  — 3  6;    упом.  423, 
424. 

—  Ср'1>теиск1й  жеп.  , 

въ  г.  Юрьевц'Ь  Пов., 
425. 

—  Ср-ьтеискёй,  въ  Яро- 

полч.  десят.,  424. 

     СТАР0ПИК0ЛАЕВСК1Й 

жен.,  въ  г.  Алат.,  425, 

434. 

—  Страстный  жен.,  въ 

МосквЬ,  307,  310. 

—  Толгск1и  Ярослав- 

ск1й,   101. 

—  Троицкая  пуст,  на 

р.  ПьянЪ,  въ  Арз.  т., 

425. 

—  Троицк!  и  БЬлбаш- 

СК1Ц  жен.,  въ  Юрьев,  т., 
425. 

—  Троицк1н  Варнавпнъ, 

въ  Галич,  у.,  423. 

—  Троицкхй  КпЯГППИН" 

СК1Й,    231  ,    424  ,    433, 

437. 

—  Троицк  1й  Мурашкин- 

ск1й  жен.,  въ  Нижег. 

V.,   425,  434,  437 
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—  Тр  о  ицк  1  й  Островоезер- 

СК1Й,  въ  Нижег.  у. ,229, 

299,  300,  424,  438,  448. 

—  Троицк1Й  жен.,  въ 

г.  Курм.,  425. 

—  Троицк! й  въ  Сергач. 

у..  331. 
—  Трои  дко-СкРГ1ЕВА 

лавра,  233, 278, 285,385. 

—  Успенская  Горшков- 

ская  пуст.,  въ  Балах,  у., 

163,  164,  165. 

—  У  СПЕНСК1Й,  ВЪ  Сергач. 

V.,  330. 

—  УспЕнск1Й  Керже- 

белыцашск1Й,  въ  Юрьев. 

у.,  423. 
—  ФлорищЕвъ,  назыв. 

также  пуст.,    217.  423. 

—  Христорождествен- 

СК1Й  жен.,въг.Балахн'Ь; 

описап1е  его  2м4 — 287; 

упом.  260, 425, 426, 438. 

—  Чернораменская 

пуст.,  въ  Бал.  у.,   438. 

—  Чудовъ,  въ  Москв-Ь, 

216,  217. 
—  Шершовск1Й  жен.,  въ 

с.  Шершов-Ь,  въ  Ниж. 

у.,  426.      0Е  О  Д0Р0ВСК1Й,    ВЪ    С. 

ГородцЬ,  423. 
Монастырка  ,  вотчина, 

252. 

Мордва,  поколън^е  ино- 

родцевъ,  66,  67,  78. 

Мордовск1я  селен1я,  147. 

Мордовское  угодье,  313. 

Москва,  стол,  гор.,  4,  9, 

16,  20,  23,  31,  32,  37, 

53,  58,  59,  74,  89,  94, 

125,149.  150,  151,  156, 

159,160,  162,  181,217, 

251,252,  286,291,  310, 
343.367,  375,422,440, 

442,  444,  445. 

М'Ьсяцословъ,  рукоп., 

211. 
МЬчЕцъ  духовный, 

книга,  212. 

н 

Надгробные     оамя  т- 

НИКИ,     см.   ГРОБНИЦЫ 

и  н  А  д  пней. 

Надежино,    село  Лрдат. 

у1Ьзда,   326. 
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Надписи: 

—  На  св.  пконахъ  и 

крестахъ,  5,  20,  22, 

23,  52,  73,  74,  90,  91, 

99,100,  ИЗ,  114,  115— 

118,  120,130,132,185- 

190,245,  293,303,311, 

321,328,329,330,332— 

347,  394,  395.401. 

—  На  утвари  церков- 

ной, 47,  48,  49,54,  58, 

59,  92,  94,  191,  193, 

312,   348—359. 

—  На    арх1ерепскихъ 
посохАхъ,  50,  51. 

—  На    книга хъ    и    ру- 
кописяхъ,  45,  83,  92, 
93,  101,  114,  118,  119 

217— 220,246— 248,297^ 
304,311,319,321,  322, 
323,  359-382. 

—  На    ст*нахъ,    ко.ю- 

К  о  л  А  X  Ъ       и       Н  л  Д  г  Р  о  Б  - 

ПЫХЪ     II  АМ  ЯТППКАХЪ, 

22,       35-43,     62-64. 

74—79,95,96,122,170, 

219,  245,  382—389, 
Невьявск1е  ЗА  воды, 220. 

Никитская  у.1ица,  въ  г. 

БалахнЬ,  260,  276 

МикольскхЕ  ворота,   въ 

Нижн.  Новг.,   132. 

НПК0ЛЬСК1Й       погостъ, 

или  с  А  км  ы,  село,  331. 

Никольское  или  Шиль- 

никово,  село  Арзамас. 

у1>зда,  386,  402. 
Новгородъ,    губ.    гор., 

105,  337. 

Новое,  село,  366. 

НомокАНОнъ,  рук.,  212. 

Нъжинъ,    гор.,  42,  256. 

О. 
Овсянниково,  село,  360. 
Ока,  рЬка,  1,  66,^77,  107, 

110,131,136,  138,  145, 
146,  166, 168,  173,  239, 

240,241,244,  246,  288, 
289. 

Октоихи,  81,  128,  371. 
Омофоры,  56,  57. 

Описи  древнпхъ  церквей, 

79,  85,  96,  107,  190, 

191,  411-418,  426-433; 

упраздненныхъ  мона- 

стырей, 433—438. 
Оползино,  деревня,  35^. 

Отд-Ьльныя  книги, 
419—421. 
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П. 

Павлово,  село;  описанхе 

въ  немъ  церквей,  288 — 

307;    упом.    124,     373, 

381,   425. 

Палецъ,  село,  307 — 313. 
Пальмовая  вьтвь,  61. 

Папаг1я  арх1ер.,  60. 

Паникадила,     128,   350> 

351. 

Панск1е  бугры,  въНиж- 

иемъ  Новг.,  140. 

Патерикъ       Печерск1и  , 

книга,  375. 

11атр1арш1Й  домъ,     145, 

221. 

Пелены,  53—55,102, 192, 

193,  356. 

Пеля-Хованск  А  я,   село, 

320—325. 

Пересл  авль-Зал-ьсскгй, 

гор.,  207,  210,  240. 

Петровск]й     прудъ,    въ 

Балахн'Ь,  286. 

Печатный  дворъ,  452. 

Писцовыя  книги,  68,79, 

408,  412. 

Плащаницы, 46,348, 353 

356. 

ПлеСецъ,  село,  449. 

Плотпнскхй  врагъ,  155. 

ПлотинскоЕ,  село,   159, 

160,  165,  225. 

ПодъяБлоново,  село,  45, 

239,  433. 

Полйцы,     принадл.     къ 

церк.  облачению, 57 — 60. 
Поручи,  192. 

Порядныя  церковяыя  за- 

писи, 448—457. 
Посниково,     село,  325, 

399. 

Посохи,  49—51,  248. 

По  ЧАЙ  НА,  р'Ька  въ  Ниж- 
немъ    Новг.,    103,   124, 

125,  135,  140. 

Прологъ,  рукой.  81. 

ПсАлторь,  81. 

Псковъ,    губ.     гор.,    75, 

365. 

Пурихъ,  село,  4,27,28, 

316,  318,  319,  335,  350, 

351,369—372,385,419. 
Пуриховская  (Пурецкая) 

волость,  335,  351,  361, 

369,  372,  385. 
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Пьяна,  рЬка,  32.  67,  78, 
325,  425. 

П  у  Т  Е  Ш  Е  с  Т  в  1  Е    ВЪ  I  Е  Р  У- 

сллимъ     В.    Гагары, 

рук.,  212. 

Р. 

Работки,  село,  335,  317, 

354. 

Ревезеиь,    село,  379. 

РознъжьЕ,  село,  156,163. 

Ростовъ,  гор.,  53,  196, 
348. 

Руга  для  церквей  и  мо- 

настырей, 11-15, 70-72, 
82,   109,  262,  277,  285. 

Рукописи:  въ  Нижнемъ 

Новгород-Ь,  44,61 ,62,83, 

102,114,  128,  194—218, 

249;въдрзтихъ  мЬстахъ 

Нпжег.  Г)берн1п,  359 — 
384;  въ  Румянц.  Муз., 

5,7,  23,  202,  215,251. 

252;  въ  Импер.  Публ. 

Бпбл1отек'Ь,  201;  въ  би- 

бл10текЬ  Серг1евой  Лав- 

ры, 202. Рязань,  губ.  гор.,  237, 

254,  ̂ 291. 

С. 

Саккосы,  55,  56. 

Сакмы  ,    село,  331. 

Самарск1я  воды, 161, 162 

Санахта,  р'Ька,  425. 
Сборникъ,  рукоп.,  207. 

Сборники  служб  ъ,  ру- 
коп., 211. 

С  В1  я  же  къ, гор., 91 ,92, 419- 
Сеыепово,   село,    326. 

Семеновск1й  уЬздъ,164, 

333. 

Сергачск1Й  у  Ьз., 325, 326, 

330,  331. 

Синодики,  81,  83,  102, 

106,212-216,228,300, 

315,  361-363,  365. 

СКОРОБОГАТОВСКЛЯ      ВО- 

ЛОСТЬ и  пустошь,  241. 

С4 
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СПАСЪ      ЗЕДЕНЫЯ     ГОР 

село,  313. 

ы, 

СаужЕВникя,    81,  211, 

323,  372,  374. 

СмолЕНСКъ,     губ.    гор.,  |СпасънаКез'Ь,  село,см. 
251. 

Смоленское    киялсество, 

206. 

СоБАКпБо,  село,  325. 

Сосуды     церковные,  47, 

93,  190,  213,  352. 

Сотныя     грамоты,    34, 

85,  96,  259,  260. 
СоФРОНовскАЯ    площадь 

въ  Нижи.  Новг.,  139. 

Спасское,  село,  375,399. 

СПАС0РАЕВСК1Й    МОНЭ- 

стырь. 

Старые    Печеры,  село, 

20. 

Стихирарь,  рукоп.,  201. 

Суздаль,    2,    19,  29,  31, 

44,  66,  210,  386. 

Сундовикъ,    р-Ька,     377. 
Сурск1я  воды,  153,  167. 

Сурулово,    село,  373. 

Т. 

Таврическая      область, 

401. 

Тар  к  А,  р^ка,  288. 

Татары,  161,  327,  336. 

Ть  ерь,  1уб.  гор.,  33. 
Терюшевская  волость, 

375,  376. 

Теша  ,     р'Ька,|  327,  388, 
425. 

Тихвинъ,  гор.,  330. 

ТоБОльскъ,  губ.  гор., 

292,  340. 

ТОЛОКОНЦЕВСКАЯ  ВО- 

ЛОСТЬ,   164. 

Трефолог1Й,  рукоп.,81. 

Тр1одь  ПОСТНАЯ ,  печ., 

81,  217. 
Тр10дь  цв'Ьтная,  печ., 

93. 

Троицкая  площадь, 454. 

у. 

У 30 ль,  р^ка,  277. 

У30ЛЬСК1Й    СТАНЪ,     ВЪ 

Ни  жег.  }'Ьзд'Ь,  374. 

Успенское,   село,   165. 
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X. 

АР  X  11  ̂   !' АЯ  ) 

Хлыновъ,  гор.,  256. 

Хоругви,  52. 

Храмозданпыя     гра- 

моты, 438—448. 

Хронолог1я,    краткая, 

рукоы.,  212. 

ц 

Царск1е  вклады,  5, 

165,  289,  326-331,333, 

347,  352,366,  375,411- 
416,  426,  см.  Руга. 

Царьградъ,  44. 

Церкви  соборныя,  мо- 
настырск1я,  проходск1я 
п  др. 

—  Александрой  ЕВ- 

СКАЛ, въНижег.  дворян. 

Инст.  и  при  богад1»л. 

Прпк.  общ.  прпзр.,  144. 
—  АлЕКсЬя  Митропо- 

лита, приход,  въ  Пплч. 

Новг.,  141,   142. 

—  Алексея  Митропо- 

лита, въ  Нижег.  Бла- 

гов Ьщ.  мон.,   170,   171, 
180. 

—  Алекс 'ЬяБож1я  че- 

лов1>кА,  приход. 5  въ 

г.  Арзам.,  393. 

—  АндреяПервозван- 

нАго,  въ  Нижег.  Бла- 

гов1>щ.  мон.,   172. 

—    АНТ0И1Я       и    0ЕОДО- 

С1Я,  въ  с.  ГордЬевк!», 

Балах,  у.,  344. 

—  Архангельская  , 
собор,  въ  Ниж.  Новг.; 

описаш'е  ея  ,  65 — 84; 
упом.  1,  11,  16,  31, 

34,  234,  291. 

—  Архангельская  , 

соборная  въ  Рязани  , 
291. 

—  Благовещенская, 

прпход.     въ  Ниж.  Нов.; 
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01шсан1е   ея,     84  —  96; 

упом.  24,  64. 

     БЛАГОВ^ЬЩЕНСКАЯ  , 

соборная  въ  Нижегор. 

1>.1агов1>щ.  МОП.,  150, 

168—170. 

—  Бл  АГОВ 'Ь  ЩЕНСК  А  я  , 

Бъ  Г.  Балах.,  268. 

—  Благовещенская, 

въ  г.  Арзам.,  390. 
—  Богословская,  въ 

г.  Арзам.,  392. 

—  Богояв ленская,  въ 

г.  Княгин.,  230. 

—  Борисогл'Ьбская, 

въ  г.  Балах.,  273. 

—  Варваринская,     въ 

Ниж.   Нов.,  133. 

—  Введенская,    въ  г. 

Арзам.,    397,  430— 33, 
444. 

—  Введенская,    въ    с. 

Дубенскомъ,  Арзам.  у., 
327. 

—  Введенская,  въ  с. 

Лысков'Ь,  Макар,  у., 
372. 

—  В л Адим1Р с  к Ая,    въ 

г.    Арзам.,     391,    441, 
442. 

—  В л А ДИМ  1  РСКЛЯ   ,     нь 

с.  Сурулов-Ь,  Горбат,  у., 
373. 

—  ВлАдим1рскАЯ,  въ 

с.  Баранов'Ь,  Горбат, 

у.,  374. —  ВЛАДИМ1РСК0Й  ико- 

ны Бож1ей  Матери, 

приход,  въ  Ниж.  Нов., 

133,   134. 

—  ВЛАДИМ1РСК0Й  ико- 

ны Бо ж  1ЕЙ  Матери, 

въ  бывш.  Амврос1е- 

вомъ  Дудипомъ  мои., 
245. 

—  Воздвиженская,  ръ 

г.  Арзам.,  387,  392. 
—  Вознесенская,  соб. 

въ  Нижег.  Печср.  мон., 

342,  350,  353,  383. 

—  Вознесенская,  прих. 

въ  Ниж.  Нов.,  115-120, 
136. 

—  Вознесенская,  въ 

Алекс4}ев.  дЬвич.  мон., 

въ  г.  Арзам.,  446 — 448. 
—  Вознесенская,  соб. 

въ  г.  Балах.,261— 267, 
412—416. 

—  Вознесенская,  въ 

с.  Павлов-Ь,  Горбат,  у., 
306. 
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—  ВозиксЕнскАя,  иъ 

с.  ЛысковЪ,  Макар,  у., 
339. 

—  Воскресенская, въ 

Нижег.  Благов,  мон., 

172,  173. 

— В  ОСКРЕСЕНСКАЯ,Кре. 
стовая     въ      Нижнемъ 

Новг.,  143. 

—  Воскресенская,  со- 

бор, въ  г.  Лрзам.,  326, 

337—339,  406. 

—  Воскресенска  я,  при- 
ход, въ  г.  Балах.,  269. 

— Воскресенска я\  въ 

с  Бурцев Ь,  Балах,  у., 

317,  318. 

—  Воскресенская,  въ 

с.  Павлов-Ь,  Горбат,  у., 
298—306. 

—  Всесвятская,  кладб. 

въ  г.  Арзам.,   393. 

— Всесвятская,  въ  с 

Павлов1Ь,  Горбат,  у., 
306. 

—  Георг1евская,  прих. 

въ  Ниж.  Нов.;  опоса- 

Н1е  ея,  96 — 103;  упом. 

120,  233,  434. 

—  Десятинная,  въКхе- 

в'Ь,  179,  181. 

—  Димптр1я  Солунска- 

го,  въ  Ниж.  Новг.,  пе- 

рестроенная въ  Б  л  А- 
гов  ЬщЕНску  ю,85-86. 

—  ДимптР1я  Солунска- 
го  ,  въ  с.  КубаевЪ, 

Горбат,  у.,  386. 

—  Ёвдок1и  Великомуч., 

въупразд.  Введенскомъ 
мои.,  въг.  Арзам.,  444, 
445. 

—  ЯчивоноснАгоИсто- 

чникА  Бож1ЕЙ  Мате- 

ри, прих.  въ  Ниж.  Нов., 

131—132. 

—  Зачат1я1оаннаПред- 

тЕчи  ,  въ  Нижегор. 

кремл^Ь,  250. 
—  Знаменская,  приход, 

въ  Ниж.  Нов.,  103 — 
107. 

—  Знаменская,  приход, 

въ  г.  Балахн'Ь  ,  270. 

—  Ильинская,  приход, 

въ  Ниж.  Нов.,  135, 
136. 

—  Ильинская  ,  въ  г. 

Арзам.,  398. 
—  ХоАннА  Богослова  , 

прид.  въ  Нижег. Арханг . 

соб.,  68—70,  80. 
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-  1олннА  Дамаскина, 

въ  Нижег.  Семивар1и, 
143. 

-  1оАннА  Предтечи , 

прих.  въ  Ниж.  Новг., 
137. 

-  Казанская,  на  ниж- 

немъ  посади,  прих.  въ 

Ниж.  Нов.,   139. 

-  Казанская,  на  вер- 

хнемъ  посад1?,  прих. 

въ  Ниж.  Нов.,  142. 

-  Казанская,  въ  Алекс. 

д'Ьвич.мон.,въг.Арзам., 

426—430,  446. 

-Казанская  ,  въ  с. 

ЮринЬ  ,  Балахн.  у., 

318—320. 

-  Казанская.  въс.Сак- 

махъ,  Сергач.  у.,  331. 

-  Каз  АнскА  я  ,  въ  с. 

ГригоровЬ,  Княгии.  у., 
417. 

-  К0  3М0ДАМ1АИСКАЯ, 

приход.  въНиж.  Нов., 
139. 

-  К03М0ДАМ1АПСКАЯ, 

въ  с.  Пальце,    Нижег. 

у.,  307.  308. 

-  Козмодам|'анская, 
въ  г.  Балах.  259,  272. 

-Макарьевская,  боль- 

ничная въНпж.  Печер. 

мои.,  255. 

-  Михаила  Арханге- 

ла, въ  Макарьево-Жел- 
товод.  мои.,  383. 

-  Му'роносицк Ая,  см. 
Знаменская  въ  Ниж. 

Новг. 

-  Никольская  Верхне- 

посадская, приход,  въ 

Ниж.  Нов.,  10,  134, 

257. 

-  Никольская  Нижне- 

посадская, приход,  въ 

Ниж.  Нов.,  124—128. 
-  Никольская  ,  въ 

упразд.  Амврос1евомъ 

Дудин'Ь  мон.,  245. 
-  Никольская,  въ  Ни- 

кол, жен.  мон.,  въ  Ар- 

зам.,  395. 

-  Никольская,  въ  с, 

Л^ЬсуновЬ,  Горбат,  у., 

374.^ 

-  Никольская,  въ  с. 

Павлов-Ь,  Горбат,  у., 
306. 

-Никольская,  въ  с 

Лысков-Ь,  Макарьев.у., 
408. 
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     ОвНОВЛЕ1ия       ХРАМА, 

въ  упразд.  Воскрес. 

жен.  мон.,  въ  Нпж. 

Нов.,  433. 

         0ДИГИТР1ЕВСКАЯ     I 

прих.  въ  Ми  ж.  Нов., 
141. 

■ —    0ДЫГИТР1ЕВСКАЯ,    ВЪ 

С.   Пальц'Ь,    Нпжег.  у., 
308—312. 

—  ОдигитР1и  Смолен- 

ской ,  В7зс.  Гордеевк'Ь, 
Балах,  у.,  344.  345. 

       ПеТРОПАВЛ ОКСКАЯ, 

проход,  въ  Ним;.  Нов., 
140. 

  ПеТРОПАВ  лове  к  1Й  СО- 

БОР ь  ,  въ  с.  Пстер- 

бур1"Ь,   112,  ИЗ,  132. 

—  Печерская,  ирид'Ьл. 
при  Вознесен.  Балах, 

соборе,  267. 

—  Покровская,  прпх. 
въ  Нин;.  Нов.,   135. 

—  Покровская,    въ    г. 

Арзам.,  442-— 444. 

—  ПокровскАя,    въ  г. 
Балах.,  259,  277. 

—  Покровская  ,    въ  с 

Павлов'1з,  Горбат,  у., 
306. 

—  Покровская  ,  въ  с 

Мпкулинскомъ,   366. 

—  Покровская,  соб.  въ 
г.   ВасплЬ,  337. 

—  П  о  X  в  А  л  и  Н  с  к  А  я,  прих. 
«ъ  Нпж.  Нов.,    34,  35, 

121—124. 

—  ПредтеченскаяНпж- 

непосад.,  приход,  въ 

Ниж.  Нов.,    129—131. 

—  Предтеч ЕНСКАЯ,  при- 
ход, въ  Нижн.  Новг., 

137—139,  239. 

     ПрЕДТЕЧЕНСК АЯ ,    ВЪ 

с.  Архангельскомъ,Сер- 

гач.  у.,  330. 
—  Преображенская  , 

собор,  каеедр.  въ  Нпж. 

Нов.;  оппсанхе  ея,  1-65; 

упом.,  145,  253,  333, 
349,  407. 

—  Преображен скАЯ  или 

Н  и  ж  н  1  й  С  п  А  с  ъ ,  въ 

г.  Балах.,  259,   267. 

—  Преображенская  или 

Верхн1й  Снасъ,  тамъ 

же,  259,  274. 

—  Преображенская,  въ 

с.  Павлов-Ь,  Горбат,  у., 
288,  289. 

—  Преображенская,  въ 
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с.  ЮрпнЬ,   Балахн.  у., 
318—320. 

-  Пятницкая,  бывшая 

приписною  къ  Нижсг. 

Преображ.  собору,  10, 
125,   126. 

-  РАСПЯТ1Я Господня, 

дпорц.  въ  Москв'Ь,  352. 
'  Рождественская  (Ро- 

ждества Богородицы), 

приход,  въ  Ниж.  Нов. 

107—115,  125,  126, 

-  Рождества  Богоро- 

дицы, въ  с.  ВыЬздноп 

Слобод'Ь  ,  Арзам.  у., 
401. 

-  Рождества  Богоро- 

дицы, въ  с  ̂ ысков-Ь, 

Макар,  у.,  410. 

-  Рождества  1оапна 

Предтечи  ,  тамъ  же, 

408. 

-  Серг1евская,  прпх. 
въ  Ниж.  Нов.,  137,  153. 

-  Симеона  Столпника, 

прпх.  въ  Ниж.  Нов., 

132,  133,  233. 

-  С  КОР  Б  я  ЩЕНСК  а  я,  боль- 

ничная п  при  тюрем- 

номъ  замк'Ь,  въ  Ниж. 

Нов.,   143,   1/14. 

—  СкорБЯЩЕНскАЯ,  те- 

плая, при  Нижсг.  Прс- 

ображенскомъ  собор-Ь, 
10. 

—  СоФ111скАя  ,  въ  г. 

Арзам.,  393. 
—  Спаса  Нерукотво- 

РЕНнАго,  въг.  Бала- 

хнЬ,  259,  276. 

—  Спаса  Нерукотво- 

рен наго  ,  въ  с.  Спаст. 

Зеленыя  Горы,  см.  Зе- 
леногорскхй   мои. 

—  Спаса  обыден наго, 

въНиж.  Нов.,  142,230. 

—  Спасская  на  Гре- 

мя чем7>,  въ  Ниж.  Нов., 

153. 

—  Спасская, въг. Арзам., 

439,  441—444. 
—  Спасская,  въ  Арзам. 

Спасскомъ  мои.,  454 — 
457. 

—  СпАССК1Й       СОБОРЪ, 

(Ярморочпый),  въ  Нпж. 
Нов.,    15,  143,  144. 

—  СрЬтенская,  см.  Ти- 
хоновская . 

—  Стефана    Архид1А- 

КОНА   ,      см.    Ге0РГ1ЕВ- 
ск  А  я  . 
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—  Строг  он  о  век  А  я,  см. 

РОЖДЕСТВЕВСКАЯ,      ВЪ 

Ниж.   Нов. 

—  Тихоновская,  прих. 

ВЪ  Ннж.  Нов.,   140. 

—  Троицк  АЛ,  нрпх.  въ 

Ниж.  Нов.,  139. 

—  Троицкая,  въ  сел'Ь 

Монастырк'Ь,  252. 

—  Троицкая,  въ  г.  Ба- 

лахнЪ,  259,  287. 

—  Троицкая  ,  едино- 

в^зрч.,  въ  с.  Медв'Ьде- 
в%,  Ссхмен.  у.,  332. 

—  Троицкая  въ  с.  Во.1- 

чпх'Ь,  Арзам.  у.,  403. 

—  Троицкая,  въ  Остро- 

воезер.  мон.,  Горб,  у., 

448—454. 

—  Успенская,  прих.  въ 

Ниж.  Нов.,  136,   137. 

—  Успенская,  въ  Нижс- 

гор.  кремлЬ,  143. 

—  Успенская,  въ  Ниже- 

гор.    Благов Ьщ.     мон., 

!^71,  172. 

—  Успенская,  въ  г. 

Балах.,  287. 

I—  Успенская,  въ  с. 

ПодъяблоновЬ,  Горб. у., 
245. 

Успенская,  въ  сслЬ 

Архангельскомъ,  Сер- 
гач.  у.,  330. 

■  Успенская,  въ  с. 

Горшкахъ,  см.  Успен- 
ская Горшковская  пуст. 

-  Успенская,  въ  с. 

Гортатин'Ь,  359. 
-  УСПЕНСК1Й    СОборЪ  во 

Бладпм1р1з,  2. 

-  УСПЕПСК1Й  СОборЪ  въ 

Москв'Ь,  5. 

-  УСПЕНСК1Й    СОборЪ  въ 

Ростов1з,  352. 

-Успенья    на  Покров- 

к'Ь,  въ  Москв!»,   111. 

-  Усы  паль  НАЛ,  при 

Нижег.  Преображ.  соб., 

9,   10. 

-  ОеОДОРаСтРАТ  ПЛА- 

ТА ,  подъ  колокольнею 

Нижег.  Преображ.  соб., 
10. 

-  Христорождествен- 

скАя,  въ  г.  Балахн-Ь, 
284. 

-  Христорождествен- 

скАя,  въ  с.  Пели  Хо- 

ванской, Лукоян.  у., 

320—324. 

65 
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Ч. 

Часовая  гора,  въНиж. 

Новг.,  65. 

Часовни  :  Спасская, 

130;  Алекс'Ьевская, 

150,  152,  174,  175. 

Черемиса,  народъ,158. 

Чернуха  ,    сею  на  Ма- 

рахъ,  375. 

Ш. Шатки,  село,   326,  399.!  Шуя,  гор.,  35,  2
96. 

Шершово  ,  село,  426.      | 

ю. Юрипо,   село,  316,  318, 

319,  320. 

Юрьевецъ,  гор.,  75, 425. 

Юрьев ЕДК1Й        уЬздъ  , 

423—425. 

Я. 

ЯгмЕпь     малая,    село,  |Ядгип1.  гор.,  423,  425. 
326. 

~»>'^-   ^ 
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