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Лредисяовіе.
■

Если Кіевъ по праву можетъ считаться

іатерью городовъ Русскихъ", то Новгородъ

яеменьшимъ правомъ долженъ считаться

ѣдомъ земли Русской". Здѣсь зародилось

основаніе, здѣсь выработалась и первона-

льная форма правленія и общежитія.

Происхожденіе его теряется въ глубокой

евности и въ сѣдой старинѣ; мудрено ли

слѣ этого, что каждый шагъ по стогнамъ

о сопровождается воспоминаніями о томъ

и иномъ событіи, о той или иной истори-

ской личности.

Мы далеки отъ мысли воскресить это ми-

вшее, былое, въ памяти читателей; задача

ша болѣе скромная,— это желаніе возбу-

ть интересъ къ нашему сѣдому старцу и

сильное намѣреніе, чтобы посѣтитель Нов-

рода болѣе внимательно отнесся къ его

гавшимся сѣдинамъ и принялъ участіе въ

храненіи ихъ.

Особые указатели, которыми мы снабдили

шу книжку, дадутъ возможность болѣе. си-



стематическаго обозрѣнія старины новгород-

ской и выставятъ рядъ именъ, имѣвшихъ со-

отношеніе съ Новгородомъ, отъ которыхъ

остались тѣ или иные исторические памят-

ники.

Одинъ изъ существенныхъ недостатков^

этой книги—неуказаніе источниковъ, послу-

жившихъ при ея составленіи.

Въ этомъ отношеніи мы укажемъ на из-

данную нами „Новгородику", опытъ словаря

соч-иненій и книгъ о Новгородѣ и Новгород-

ской землѣ, куда вошли болѣе 2000 названій

и гдѣ интересующійея найдетъ перечень книгъ

по данному вопросу.



гавгогодъ,
(ПУТЕВОДИТЕЛЬ И УКАЗАТЕЛЬ).

ГЛАВА I.

На исторической рѣкѣ. Соснинская пристань и ры-

баки. Еузнецовскій фарфоровый заводь съ рабочими
земляками и часовней. Званка. Державинское учили-
ще „духовничекъ" . Вергежи—Тырковыхъ. „Гусарскій" ,

„Уланскій" и „Драіунскій" штабы. Селище. Мас-
ленки. Муравьева. Собачьи Торбы. Еречевіщы и

остатки гиведскихт, укрѣпленій.

Рано утромъ, специальный ^Новгородский

поѣздъ" Николаевской желѣзной дороги *)
подвозитъ насъ къ ст. Волхово.

Выходймъ на перронъ, спускаемся по лѣ-

сенкѣ, пересѣкаемъ вокзальное зданіе, еще

спускаемся внизъ и мы на пароходѣ, отходя-

щемъ въ Новгородъ и затѣмъ въ Старую

Руссу.

Мы на „исторической рѣкѣ" Волховѣ. На-

лѣво отъ насъ желѣзнодорожный мостъ че-

*) Отходящій изъ СПБ. около полуночи.
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резъ рѣку; направо путь къ Новгороду, куда

мы и направляемся.

По обѣимъ сторонамъ рѣки большое по-

селеніе. —Это^Соснинская пристань" справа,

довольно высокій берегъ, обстроенный сра-

внительно хорошо, а слѣва, правый берегъ^

рѣки низкій, и дома построены на сваяхъ,

такъ какъ Волховъ во время разливовъ выхо-

дить изъ береговъ и затопляетъ всю низину

на нѣсколько верстъ. Это по преимуществу

поселеніе рыбаковъ. Рыбы и по настоящее

время еще много, несмотря на хищническое

ея истребленіе. Изъ рыбъ волховскихъ почет-

ной извѣстностью пользуются сиги и сырть

(послѣдняя почти исключительно вяленая).

Много историческихъ воспоминаній воз-

буждаетъ р. Волховъ съ самыхъ первыхъ вре-

менъ существованія Руси. Достаточно сказать,

что по новѣйшимъ изысканіямъ мѣстнаго ар-

хеопога В. С. Передольскаго, мѣстность при

истокѣ Волхова изъ -оз. Ильмень есть колы-

бель Руси; мѣсто первонасельниковъ ея. На

Волховъ же, въ Новгородъ, были призваны

первые князья Руси: Рюрикъ, Синеусъ и Тру-

воръ. На Волховѣ же была воздвигнута и пер-

вая крѣпость (укрѣпа русская) Старая . Ладога.

Волховъ носилъ на себѣ ладьи новгородцевъ-

ушкуйниковъ, завоевавшихъ почти весь сѣ-

веръ Россіи.
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Волховъ былъ въ свое время великимъ

воднымъ путемъ, когда Новгородъ входилъ

въ составь Ганзейскаго союза.

Но памятниками его историческаго про-

шлаго сохранилось лишь нѣсколько церквей

1 и монастырей въ Новгородѣ, нѣсколько на-

званій улицъ и урочищъ, да грандіозныя со-

оруженія по его берегамъ, бывшіе Штабы по-

селенныхъ войскъ, во время царствованія Им-

ператора Александра I и всесильнаго времен-

щика гр. Аракчеева.

Первое поселеніе на нашемъ пути будетъ

фарфоро-фаянсовый заводъ Кузнецова.

Сбыть своихъ издѣлій фабрика имѣетъ не

только повсемѣстно въ Россіи, но и въ Пер-

сіи, для которой работаетъ посуду даже по

особымъ рисункамъ.

Далѣе, уже на правой сторонѣ, т е. на лѣ-

вомъ берегу рѣки. лежитъ знаменитая „Званка"

бывшее имѣніе поэта и государственнаго дѣя-

теля Гавр. Ром. Державина. Здѣсь онъ отды-

халъ отъ трудовъ своихъ; здѣсь онъ провелъ

на покоѣ послѣдніе дни своей жизни; здѣсь

же и скончался въ 1816 году.

Мѣстоположеніе на горѣ среди рощи, съ

видомъ на рѣку и съ спускомъ къ ней, очень

красиво.

Поэтъ, какъ извѣстно, воспѣлъ свою „Зван-

ку" въ стихотвореніи „Жизнь Званская" и
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здѣсь же онъ написалъ многія свои произведе-

нія, а въ томъ числѣ и предсмертный стихъ

свой:

„Рѣка времена въ своемъ стремленья,

„Уносить всѣ дѣла людей

„И топитъ въ пропасти забвенья

„Народы-, царства и царей".

Стихъ, который надо-бы поставить эпи-

графомъ всей свыше чѣмъ 1000-лѣтней исто-

ріи Новгорода.

Въ настоящее время „Званка" перешла

во владѣніе духовнаго вѣдомства, по завѣща-

нію вдовы покойнаго поэта, и въ. ней помѣ-

щаются Званскій женскій 3-ье классный мона-

стырь и при немъ Державинское епархіаль-

ное училище, состоящее подъ начальствова-

ніемъ игуменьи Званскаго монастыря.

Нѣсколько далѣе на томъ же берегу, на

горѣ, расположена барская усадьба „Верге-

жи", принадлежащая Тырковымъ. Старинный

деревянный домъ съ колоннами, паркъ, спу-

скающійся къ рѣкѣ. башни, бесѣдки у входа,

все дѣлаетъ ее типичнымъ представителемъ

усадебъ первой четверти XIX столѣтія.

Наискосьотъ Вергежи, черезъ рѣку, стоитъ

село Высокое, за которымъ по лѣвую, а за-

тѣмъ и по правую сторону, начиналась прежде,

юдоль слезъ и стенаній — бывшія военныя по-

селенія, гдѣ были и достатокъ, и порядокъ,
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и внѣшнее благоустройство, но гдѣ все дѣ-

лалось по расписанію, по разъ установленному

регламенту, гдѣ надъ всѣмъ царили палка и

.шпицрутены, гдѣ личность человѣка ставилась

ни во что, гдѣ свобода всякая была въ тяж-

кой неволѣ и гдѣ, накоцецъ, этотъ странный

режимъ разрѣшился открытымъ мятежомъ

въ 1831 году^ и затѣмъ паденіемъ всей си-

стемы и упраздненіемъ страшныхъ „военныхъ

поселеній".

Идутъ по обоимъ берегамъ довольно рѣд-

кія села, деревни и барскія усадьбы: с. Слутка

(пр. бер.), с. Змѣйско (пр. бер.), с. Городокъ.

(лѣв. бер.), и между ними словно грандіозные.

памятники эпохи военныхъ поселеній, камен-

ные штабы бывшихъ поселенныхъ войскъ,

построенные по одному образцу — въ серединѣ

обширный плацъ, обсаженный деревьями и

окаймленный со всѣхъ четырехъ сторонъ мас-

сивными каменными постройками: манежемъ

съ церковью, офицерскими квартирами и раз-

ными учрежденіями, до пожарной каланчи

включительно. Между ними тянулись дере-

вянныя „связи"—это казармы войскъ, квар-

тировавшихъ среди поселенцевъ: а ■ между ка-

зармами дорога по обѣимъ сторонамъ была

усажена деревьями, которыя во многихъ мѣ-

стахъ уцѣлѣли и донынѣ.
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Первый такой каменный мѣшокъ будетъ

на правомъ берегу рѣки. Это такъ называе-

мый Селищенскія казармы, у которыхъ и пер-

вая пароходная пристань, а рядомъ съ ними

Деревянныя Масленскія казармы, затѣмъ, на

томъ же берегу, Муравьевскія казармы, (съ

пристанью), и наконецъ, на лѣвомъ берегу

рѣки, Кречевицкія казармы (съ пристанью).

Въ прежнее время въ казармахъ этихъ долго

стояли: въ Селищенскихъ— л.-гв. Гродненскій

гусарскій полкъ; въ Муравьевскихъ - л.-гв.

Уланскій Его Величества полкъ, и въ Кре-

чевицкихъ—л.-гв. Драгунскій полкъ, отчего и

самыя казармы назывались штабами: Гусар-

скимъ, Уланскимъ и Драгунскимъ.

Не доѣзжая Кречевицкихъ казармъ, на

правомъ берегу Волхова, на значительномъ

пригоркѣ раскинулось большое селеніе „Со-

бачьи Горбы" , любимое дачное пребываніе Нов-

городцевъ, изъ которыхъ .нѣкоторые имѣютъ

здѣсь и свои домики.

Невдалекѣ отъ „Горбовъ", почти напро-

тивъ Кречевицкихъ казармъ, раскинулась на

старинныхъ шведскихъ земляныхъ укрѣпле-

ніяхъ деревенька. Это кажется единственный

памятникъ нашествія шведовъ на Новгородъ

во время лихолѣтья земли русской, т. е. въ

періодъ междуцарствія, въ 1611 году. Здѣсь

шведы были подъ начальствомъ знаменитаго
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въ свое время полководства Понтуса де ля-

Гарди.

ГЛАВА П.

Хутынскт монастырь. Лѣтописныя стзанія. Чудо
св. Варлаама. Мошла Державина. Архгерейская мыза,

р. Дитьба и Лерунъ. Деревяницкій монастырь съ

„духовничками," . Еолмово съ психіатрической лечеб-

ницей. (Покои въ стѣнахъ. Учрежденія митрополита

Іова). Антоніевъ монасты2Ѣ (Сказаніе объ Антоніи

Римлянинѣ. Кладбище.) и духовная семинары.

Звѣринъ монастырь

Проѣхавъ Кречевицы, мы вступаемъ въ по-

лосу историческихъ памятниковъ Господина

Великаго Новгорода, которые какъ бы бѣгутъ

намъ на встрѣчу по обоимъ берегамъ старика

Волхова.

Первымъ на пути, на правомъ берегу рѣ-

ки, будетъ монастырь преп. Варлаама Хутын-

скаго. Онъ красиво возвышается надъ рѣкой,

и глубоко чтится Новгородцами.

Монастырь мужской, перво-классный, ос-

нованъ въ XII вѣкѣ преподобнымъ Варлаамомъ

(въ мірѣ Олексою Михаиловичемъ).

Сынъ именитыхъ гражданъ новгородскихъ,

св. Варлаамъ съ юности имѣлъ влеченіе къ

монашеской жизни и, по смерти родителей,

раздавъ имѣніе бѣднымъ, ушелъ въ монастырь.
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Уединяясь для молитвы въ пустынной мѣ-

стности, называемой Хутынь, онъ увидѣлъ

однажды лучъ изъ чащи лѣса, построилъ

здѣсь келію и поселился. Вскорѣ затѣмъ, съ

помощью собравшихся къ нему иноковъ, онъ

срубилъ церковь во имя Преображенія Гос-

подня и. такимъ образомъ, положилъ осно-'

ваніе новой обители, гдѣ и проводилъ дни

свои, пользуясь всеобщимъ почитаніемъ и

уваженіемъ за свою святую жизнь.

Впослѣдствіи, въ 1192 г. пнъ построилъ

монастырѣ своемъ каменную церковь, также

во имя св. Преображенія Господня и, окон-

чивъ ее, скончался въ 1193 г., уже въ глу-

бокой старости.

Мощи преподобнаго Варлаама покоятся

подъ спудомъ въ соборномъ храмѣ Преобра-

женія, близъ южныхъ дверей алтаря, и надъ

ними въ 1853 году воздвигнута богатая се-

ребряная рака. Надъ ракою устроена сѣнь—

балдахинъ, а надъ нею въ стѣну вдѣлана ру-

ка, которая держитъ модель того посоха царя

Іоанна Ш-го, который онъ бросилъ, когда бѣ-

жалъ отъ раки преподобнаго (описаніе ниже).

Около раки висятъ вериги преподобнаго съ

большими крестами, а въ ризницѣ монастыр-

ской хранятся слѣдующія вещи, оставшіяся

послѣ св. Варлаама: 1) Власяница— вязанная

изъ чернаго конскаго волоса, съ наподоль-
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никомъ и оплечьемъ изъ бѣлаго волоса — вѣ-

сомъ 18 ф , 2) фелонь шерстяная кофейнаго

цвѣта съ атласнымъ оплечьемъ одинаковой

длины спереди и сзади, 3) подризникъ на кра-

шенинѣ, 4) епитрахиль съ дробницами, 5) по-

ручи и 6) осьмиконечный металлическій крестъ

съ надписями. Всѣ облаченія на очень боль-

шой роетъ.

Явленныхъ чудесъ преподобнаго записано

лѣтописцами много, изъ которыхъ мы упо-

мянемъ о слѣдующихъ трехъ:

1) Въ послѣдніе годы своей земной жизни

преп. Варлаамъ былъ уже очень дряхлъ и

слабъ и никуда не выходилъ изъ монастыря.

Владыка Новгородскій посѣтилъ его и звалъ

къ себѣ. „Не могу, я ужъ больно немощенъ",

ствѣтилъ блаженный старецъ, „развѣ вотъ

въ 1-ю пятницу Петрова поста пріѣду къ тебѣ

на саняхъ".—Всѣ удивились такому отвѣту,

такъ какъ стояли жаркіе, весенніе дни, и

снѣгъ давно уже стаялъ; но, каково же было

изумленіе всѣхъ, когда, дѣйствительно, въ

ночь на первую пятницу Петрова поста вы-

палъ глубокій снѣгъ и преподобный пріѣхалъ

въ Новгородъ къ владыкѣ на саняхъ.

Новгородцы памятуютъ день тотъ и по

нынѣ ежегодно совершаюіъ паломничество

въ монастырь, отстоящій отъ Новгорода въ

12 верстахъ, съ крестнымъ ходомъ изъ Со-

фійскаго собора.
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2) Въ 1471 году царь и великій князь

Іоаннъ ІІІ, во время похода своего на Нов

городъ, посѣтилъ и Хутынскій монастырь.

Тамъ, увидя надгробіе преподобнаго, онъ ска-

залъ игумену Наѳанаилу.— „Для чего не от-

крываютъ гроба чудотворца, чтобы можно

было приложиться къ мощамъ его?" На от-

вѣтъ игумена, что неизвѣстно лежать ли мощи

на землѣ или подъ землею, Іоаннъ велѣлъ

поднять каменную доску и копать землю въ

гробницѣ; но тутъ внезапно поднялись изъ

гроба густой дымъ и огонь, опалившій стѣну

и южную дверь иконостаса. Іоаннъ въ ужасѣ

прекратилъ работу и побѣжалъ изъ церкви,

ударяя жезломъ въ землю, причемъ изъ земли

выходилъ огонь не только въ церкви но и

въ монастырѣ. Бросивъ жезлъ. царь въ боль-

шомъ страхѣ покинулъ монастырь. Посохъ

этотъ съ набалдашникомъ изъ разноцвѣтнаго

хрусталя и опаленная дверь алтаря также

хранятся въ монастырской ризницѣ.

3) Въ 1505 г. монастырскій пономарь Та-

расій, пришедшій въ храмъ возжечь свѣтиль-

ники къ заутрени, увидѣлъ чудное, видѣніе.

Храмъ былъ освѣщенъ. Изъ надгробія своего

вышелъ преподобный и молился передъ мѣ-

стными иконами Спасителя и Божіей Матери

о спасеніи Новгорода. Затѣмъ, онъ обратился

къ Тарасію и сообщилъ ему, что Господу
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угодно погубить Новгородъ за великіе грѣхи

его. Трижды посылалъ онъ затѣмъ Тараоія

на церковный кровъ (крышу), чтобы видѣть

какія казни уготовлены городу. Въ первый

разъ Тарасій увидѣлъ, что воды Ильменя вы-

соко поднялись надъ городомъ. Во второй

разъ—множество ангеловъ, стрѣляющихъ въ

народъ огненными стрѣлами и, наконецъ, въ

третій разъ—огненную тучу, стоявшую надъ

городомъ. Преподобный объяснилъ, что по

его молитвѣ Господь отвратилъ два первыхъ

бѣдствія — потопленіе и моръ, но что Торго-

вая сторона Новгорода сгоритъ, причемъ по-

гибнетъ множество народа. Послѣ того онъ

легъ опять въ свою гробницу, и свѣчи въ

храмѣ сами угасли. Тарасій тотчасъ же раз-

сказа лъ свое видѣніе, и въ свое время оно.

и исполнилось страшнымъ пожаромъ Торго-

вой стороны Новгорода 20 августа 1508 г..

со многими человѣческими жертвами.

Видѣніе пономаря Тарасія изображено на

древней иконѣ, которая находится въ южной

сторонѣ Преображенскаго собора, копія съ

нея есть въ Новгородѣ въ музеѣ древностей

Въ послѣдующей своей исторіи, монастырь,

очень пострадалъ отъ пожара въ 1540 году,

а въ 1611 г. онъ былъ разграбленъ шведами,

полководецъ которыхъ Понтусъ-де-ла-Гарди;

устроилъ въ немъ свою главную квартиру.



12

Въ настоящемъ своемъ видѣ въ мона-

стырѣ обращаетъ вниманіе главный храмъ—

соборъ во имя Преображенія Господня, по-

строенный на мѣстѣ прежняго, пришедшаго

въ совершенную ветхость.

Въ построеніи его принималъ большое

участіе Царь и Великій князь Василій Іоан-

новичъ, особенно чтившій угодника Варлаама,

предрекшаго ему въ сонномъ видѣніи побѣду

надъ Крымскимъ ханомъ Менгли Гиреемъ.

Соборъ этотъ помѣщенъ и на картинѣ— образѣ

„Видѣніе пономаря Тарасія", о которой ска-

зано выше.

Преображенскій соборъ освященъ въ 1 515 г.

и впослѣдствіи въ 1646 году къ нему при-

строены два придѣла; въ одномъ изъ кото-

рыхъ (сѣверномъ) погребенъ нашъ знамени-

тый поэтъ Гавр. Ром. Державинъ. Паперть

съ массивными колоннами, съ выступающимъ

наружу крыльцомъ и сквозными портиками.

Храмъ снаружи мѣстами украшенъ иконо-

писью. Кромѣ собора изъ древнихъ церквей

уцѣлѣла лишь каменная церковь во имя преп.

Варлаама Хутынскаго съ трапезою,- построен-

ная въ 1552 году.

Въ храмахъ и въ ризницѣ обращаю.тъ на

себя вниманіе слѣдующія иконы и вещи:

1) Икона храмовая Преображенія Госпо-

дня, 2) икона Воскресенія Христова въ бас-
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менномъ окладѣ, 3) икона препод. Варлаама

XVI в. въ басменномъ окладѣ (въ трапезѣ)
съ надписью: на мѣдной доскѣ: „сей образъ

Преп. Варлаама чудотворца обложилъ ближній

окольничій и воевода Новгородскій Петръ

Матвѣевичъ Опраксинъ по обѣщанію своему

въ лѣто 7206 (1689 г.)", 4) серебряный на-

престольный крестъ (1634 г.), 5) крестъ съ

мощами (1674 г.)— даръ князя Михаила Чер-

касскаго, 6) водосвятная серебряная чаша,

даръ царя Василія Іоанновича Шуйскаго 7) зо-

лотые сосуды- -даръ Императрицы Анны Іоан-

новны. 8) серебрянныя рипиды— вкладъ князя

Дмитрія Михайловича Пожарскаго, 9) митра

1643 г., 10) покровы на раку преподобнаго,

И) подлинная вкладная грамота преп. Вар-

лаама Хутынскаго монастырю на земли и рыб-

ныя ловли, 12) прологъ 1479 г., 13) сино-

дики XVII вѣка, въ которыхъ между другими

приписка о вкладахъ Іоанна Грознаго въ по-

миновеніе своихъ супругъ: Елены*) -200 р.,

Анастасіи 100 р., Маріи 100 р. и золотой

кубокъ, Маріи 100 р. и серебряный кубокъ,

Марѳы 50 р. и 14) старинныя грамоты кня-

зей и царей русскихъ. Изъ нихъ одна сви-

*) Это вѣроятно мать Іоанна Грознаго Елена Васильевна изъ

рода Глинскихъ, а затѣмъ ужъ слѣдуетъ 1-я жена его Анастасія

Романовна Захарьина-Юрьева. .
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дѣтельс.твуетъ, что при патріархѣ Никонѣ

здѣсь была типографія.

При описаніи Хутынскаго монастыря, по-

мимо могилы поэта Державина, нельзя пройти

молчаніемъ и -недавнюю могилу епископа Ки-

рилловскаго Арсенія (f 1904 г.), викарія Нов-

городской епархіи. Это былъ выдающійся уче-

ный монахъ и человѣкъ высокихъ душевныхъ

качествъ. Онъ свободно владѣлъ нѣсколькими,

и особенно греческимъ, языками и извѣстенъ

былъ не только въ Россіи, но и за границей

какъ редакторъ и издатель древнихъ пись-

менныхъ христіанскихъ памятниковъ, преиму-

щественно византійскихъ. Многіе изъ нихъ

были найдены и изданы имъ впервые. Свои

изданія онъ охотно раздавалъ безплатно всѣмъ

интересующимся ими.

За Хутынскимъ монастыремъ впадаетъ въ

Волховъ (прав, бер.) р, -Битера, которая осо-

бымъ каналомъ соединена съ р. Метой, чтобы

сократить путь судамъ, идущимъ по Вышне-

волоцкой системѣ по рѣкѣ Мстѣ и избѣжать

изера Ильменя, которое порою бываетъ бур-

нымъ и затрудняетъ входъ судовъ изъ озера

въ рѣку Волховъ.

Проѣхавъ устье рѣки Битеры, на правой

сторонѣ, т. е. на лѣвомъ берегу р. Волхова,

стоять нѣсколько старинныхъ построекъ, это

такъ называемая „архіерейская мыза", при
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деревнѣ Устье въ 7 верстахъ отъ Новгорода.

Мѣсто это дѣлается извѣстнымъ съ XVII в.,

какъ принадлежащее архіерейскому дому, до

того же времени оно находилось въ частномъ

владѣніи. Въ этомъ подворьѣ Новгородскіе

владыки жили въ лѣтнее время. При немъ

есть и домовая церковь во имя свят. Ники-

ты епископа Новгородскаго, освященная въ

1827 году. До сего же времени церковь была

сначала во имя св. Николая Чудотворца „на

Устьѣ", упоминаемая въ писцовыхъ книгахъ

Вотской пятины XVII в., а затѣмъ во имя

Тихвинской иконы Божіей Матери, сгорѣвшая

въ 1784 г.

За мызой впадаетъ въ Волховъ рѣчка

„Питьба", упоминаемая въ лѣтописномъ ска-

заніи объ идолѣ Перунѣ, который стоялъ въ

священной рощѣ при истокѣ Волхова изъ

оз. Ильменя. Когда идолъ этотъ былъ сверг-

нуть, онъ былъ брошенъ въ Волховъ и, по-

плывъ внизъ по теченію, остановился у устья

р. Питьбы.

На утро одинъ „Питьблянинъ", пойдя за

водой на рѣчку, увидѣлъ Перуна и. оттол-

кнувъ его отъ берега, сказалъ: „ты, Перу-

нище, досыта еси пилъ и ялъ, а нынѣ по-

плови прочь" (I Новг. лѣтоп. подъ 989 годомъ),

но Перунъ поплылъ не внизъ, а вверхъ по

рѣкѣ и, доплывъ до .Волховского моста, бро-
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силъ, палицу свою на мостъ „и съ того вре-

мени", прибавляетъ лѣтописецъ, „пошли драки

жестокія на мосту томъ и усобицы между жи-

телями Софійской и Торговой сторонъ гор.

Новгорода".

Далѣе, съ лѣвой стороны Деревяницкій

женскій монастырь, въ которомъ помѣщается

епархіальное женское училище, основанное

въ началѣ 80-хъ годовъ прошлаго столѣтія

митрополитомъ Исидоромъ.

Деревяницкій Воскресенскій монастырь

основанъ въ 1335 г. архіепископомъ новго-

родскимъ св. Моисеемъ. Затѣмъ, въ XV в.

онъ сгорѣлъ, но вскорѣ былъ возобновленъ.

Нынѣшняя церковь во имя Воскресенія Хри-

стова была построена въ 1700 году, а въ

1797 и 1805 гг. къ ней пристроены придѣлы

во имя Михаила Архангела и свят. Николая

Чудотворца. Сверхъ того, въ 1725 г. здѣсь

построена каменная двухъ-этажная церковь

во имя Успенія Божіей Матери и колокольня

съ боевыми часами.

Съ 1610 по 1699 г. въ монастырѣ этомъ

находилась чудотворная икона Коневской Бо-

жіей Матери, послѣ разоренія Коневскаго мо-

настыря шведами. Въ монастырѣ съ этой чу-

дотворной иконы есть точный списокъ въ

церкви Воскресенія Христова. Икона эта на-

ходится въ составѣ иконостаса и на доскѣ
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ея, послѣ описанія Коневской обители, сдѣ-

лана такая надпись: „и по преставленіи пре-

подобнаго отца Арсенія въ лѣто 7118 (1610),
при царѣ и великомъ князѣ Василіи Іоан-

новичѣ всея Россіи и при преосвященномъ

Исидорѣ, —митрополитѣ Великаго Новаграда

и Великихъ Лукъ, изъ вышеписаннаго Конев-

скаго монастыря игуменъ Леонтій съ бра-

тіею выѣхали въ сей Воскресенскій Деревяниц-

кій монастырь съ сею Иконою пресвятыя Бого-

родицы, яже принесена преподобнымъ отцомъ

Арсеніемъ изъ святыя горы Аѳонскія, и со

всею церковного утварью отъ Нѣмецкаго ра-

зоренія; а мощи его, преподобнаго отца Ар-

сенія, и до нынѣ лежатъ въ созданномъ его

монастырѣ на Невѣезерѣ въ Коневскомъ

острову. И въ лѣто 7208 (1700) года, мѣсяца

септемврія въ 24 денъ, при державѣ вели-

каго государя царя и великаго князя Петра

Алексѣевича, всея Россіи самодержца, и при

святѣйшемъ патріархѣ Адріанѣ Московскомъ

и всея Руссіи, и при Митрополитѣ Іовѣ Вели-

каго Новаграда и Великихъ Лукъ, устройся и

освятися сей святый храмъ во имя Воскре-

сенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса

Христа, въ немже и образъ сей пресвятой

Богородицы Святогорскія и около нея кон-

даки и икосы, также и прочія мѣстныя иконы,

при игуменѣ Антоніѣ съ братіею".
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Замѣчательны также въ монастырѣ слѣ-

дующіе предметы: 1) Храмовая икона Воскре-

сенія Христова, на которой изображены ме-

жду прочимъ ангелы, приковывающіе сатану,

2) списокъ съ древней Софійской иконы Бо-

городицы „Достойно есть", 3) серебряный съ

мощами напрестольный крестъ 1660 года, 4)

лжица серебряная, даръ Петра Горихвостова

въ 1657 г., 5) мѣдное паникадило съ двугла-

вымъ орломъ, 6) старинныя парчевыя ризы

съ коронами и вензелями Императрицы Анны

Іоанновны и 7) серебряный ковшикъ съ изо-

браженіемъ короля Франциска III и надписью

кругомъ „Franc III D. S. Loth Bar et M. Etr.

D. Res. Hier.", а внутри государственный гербъ

и надпись „speravi in te Domine" Pisis 1739".

Монастырь этотъ въ недавнее еще время

былъ мужскимъ и однимъ изъ настоятелей

его былъ знаменитый Фотій, впослѣдствіи из-

вѣстный архимандритъ новгородскаго Юрьев-

скаго монастыря, имѣвшій большое вліяніе на

мистическое настроеніе Императора Алексан-

дра I.

Почти насупротивъ монастыря стоитъ ста-

ринная Колмовская церковь и при ней боль-

ница душевно-больныхъ новгородскаго губерн-

скаго земства набОО человѣкъ.

Колмовская Успенская церковь, бывшій

Успенскій Колмовъ мужской монастырь, на-
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ходится въ 3 хъ вер. отъ гор. Новгорода и

основанъ въ 1310 году. Въ настоящее время

отъ монастыря уцѣлѣла только одна камен-

ная Успенская церковь, обращенная, по упразд-

нена монастыря, въ приходскую.

Церковь имѣетъ въ основаніи квадратную

форму. Она двухъэтажная. При этомъ въ верх-

немъ этажѣ двустѣнная, а между стѣнами

устроены довольно просторныя камеры; на-

значеніе этихъ камеръ неизвѣстно, но онѣ

освѣщались окнами снаружи. Надъ крышей

глухой каменный трибунъ. Церковь такой по-

стройки въ Новгородѣ единственная. Коло-

кольня при ней каменная съ шатровой кры-

шей и съ кладовыми внизу. Въ 8 пролетахъ

колокольни висятъ 8 колоколовъ, изъ кото-

рыхъ два вылиты при Іоаннѣ Грозномъ и два

при царѣ Василіи Ивановичѣ Шуйскомъ, о

чемъ свидѣтельствуютъ имѣющіяся на нихъ

надписи. Образа стараго иконостаса Колмов-

ской церкви, въ басменныхъ окладахъ, нахо-

дятся въ Новгородскомъ музеѣ древностей,

куда взяты съ чердака церкви; а въ самой

церкви уцѣлѣли лишь старинныя иконы: 1)
Сошествіе Св. Духа на апостоловъ, 2) св. Ва-

силія Амасійскаго и 3) св. Маріи Египетской

Сверхъ того сохранился рѣзной кипарисный

запрестольный крестъ
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Колмовъ Успенскій монастырь былъ од-

нимъ изъ любимыхъ монастырей великаго

строителя церквей и монастырей новгород-

скихъ св. архіепископа Моисея, который здѣсь

почасту и проживалъ; затѣмъ, впослѣдствіи,

онъ былъ центромъ сердобольныхъ учрежденій

митр. Іова (1697— 1716 г.г.), изъ которыхъ

впослѣдствіи образовались благотворительныя

учрежденія „Приказа Общественная Приз-

рѣнія", а нынѣ тутъ психіатрическая лечеб-

ница

Въ Колмовскомъ домѣ душевно больныхъ

•провелъ свои послѣдніе годы жизни извѣст-

ный писатель Глѣбъ Успенскій, (f въ Спб.

24 марта 1902 г. и погребенъ на Волковомъ

кладбищѣ.)

Проѣхавъ Колмово, мы вступаемъ въ пред-

дверіе Великаго Новгорода, на стражѣ кото-

тораго стоятъ два древнихъ монастыря: съ

лѣвой стороны мужской- св. Антонія Римля-

нина, а справа— Звѣринъ (женскій). Оба они

какъ бы говорятъ, что въ обителяхъ и церк-

вахъ новгородскихъ и въ святыняхъ, храня-

щихся подъ сводами ихъ,— все, что сохрани-

лось отъ этого великаго города, гордаго

своей свободой и богатствами „Господина Ве-

ликаго Новгорода"! И действительно. ... Обой-

дите церкви его, поклонитесь святынямъ,

внимательно осмотрите его памятники, оду-
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хотворите все увидѣнное, заставьте говорить

эту сѣдую старину и вы небезцѣльно съѣз-

дили въ Новгородъ. Съ чувствомъ глубокаго

смиренія и душевнаго покоя выйдете вы изъ

этого города прошлаго и надолго сохраните

его въ своей памяти, обогативъ ее и нема-

лымъ знаніемъ, которое сослужитъ вамъ боль-

шую службу при осмотрѣ памятниковъ древ-

ности на Руси святой.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ объ обо-

ихъ монастыряхъ, святыней своей охраняю-

щихъ входъ въ Новгородъ.

Антоніевъ монастырь мужской, второклас-

сный, основанъ около 1106 г. преподобнымъ

Антоніемъ Римляниномъ при новгородскомъ

князѣ Мстиславѣ Владиміровичѣ.

По словамъ сказателя житія пр. Антонія,

онъ родился въ Римѣ около 1067 года отъ

благородныхъ и богатыхъ православныхъ ро-

дителей. Осиротѣвъ на 18 году жизни, онъ

роздалъ бѣднымъ большую часть имущества,

а оставшееся золото, серебро, драгоцѣнные

священные сосуды и церковныя вещи вложилъ

въ бочку закупорилъ ее и пустилъ въ море;

самъ же удалился для подвиговъ въ пустыню.

По случаю гоненій на православныхъ, возд-

вигнутыхъ папами, онъ уединился на одной
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/
прибрежной скалѣ, на которой провелъ въ

молитвѣ и постѣ годъ и три мѣсяца. Камень,

на которомъ онъ стоялъ для молитвы, ОТОрт

вался, чудесно поплылъ по морю, р, Невѣ,

Ладожскому озеру, вверхъ по Еолхову и, въ

ночь на праздникъ Рождества Богородицы

въ 1106 г., присталъ къ правому берегу Вол-

хова близъ Новгорода. Здѣсь отъ одного че-

ловѣка, знавшаго по латыни и гречески, пре-

подобный, незнакомый съ русскимъ языкомъ,

•узналъ, что онъ въ Новгородѣ, куда по соиз-

воленію Божьему приплылъ въ три дня.

Вскорѣ по прибытіи въ Новгородъ, св.

Антоній явился къ св. Никитѣ, епископу нов-

городскому, который и посовѣтовалъ ему возд-

вигнуть обитель въ честь Рождества Бого-

родицы на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ присталъ къ

берегу. Годъ спустя рыбаки закинули сѣть,

по просьбѣ св. Антонія, за слитокъ серебра,

и съ рыбою была вытащена бочка съ сокро-

вищами св. Антонія. Рыбаки хотѣли было

присвоить бочку себѣ, но посадникъ приго-

ворилъ ихъ отдать все преподобному; это об •

легчило построеніе храма, который былъ окон-

ченъ въ 1119 г.

Послѣ 16-ти лѣтняго игуменства, въ по-

строенномъ имъ монастырѣ, 81-го года • отъ

роду, преподобный Антоній преставился 3 ав-

густа 1147 г. Мощи его были обрѣтены 1 іюля
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1597 года и прославились многими чудесами.

Они покоятся въ соборномъ храмѣ Рождества

Пр. Богородицы въ массивной серебряной

ракѣ, сдѣланной новгородцами въ 1860 г., и

ежегодно обносятся вокругъ монастыря въ

первую пятницу послѣ Петрова поста съ на-

рочиты'мъ крестнымъ ходомъ, въ которомъ

участвуютъ особо чтимыя иконы новгородскія.

Надъ мощами преподобнаго повѣшены въ

особой рамкѣ 6 мусійныхъ иконъ (лиможскія

эмали), принадлежавшихъ преподобному и вы-

везенныхъ имъ изъ Рима въ бочкѣ; изъ нихъ

три изображаютъ Господа Вседержителя итри—

Распятіе Іисуса Христа. Поля иконъ украшены

лазоревою, желтою, кирпичного и синею эма-

лями. На иконахъ распятія имѣются латин-

скія надписи: на одной-— „Vos requx" (возво-

дящій васъ), на другой — „Iesus honiimim Salva-

tor, Xristus (Chrstus) patroiras Sanctis simus".

Сверхъ того, тутъ же при мощахъ, хранятся

принадлежавшая преподобному: 1) шестико-

нечный каменный крестъ съ буквами I. С.

X. С, 2) вѣтви морской травы, которыя св.

Антоній, приплывъ въ Новгородъ на камнѣ,

держалъ въ рукѣ и 3) двѣ древнія фелони изъ

бѣлой шелковой ткани. На паперти же пре-

стольнаго храма въ стѣнѣ камень, на кото-

ромъ преподобный приплылъ въ Новгородъ,

4) мѣдное паникадило и 5) колоколъ въ 1 п.
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10 ф. вѣсомъ, (колоколъ въ паперти собора

передъ камнемъ, на которомъ приплылъ пре-

подобный).

Независимо отъ этихъ вещей, принадле-

жавшихъ преподобному Антонію Римлянину,

есть и еще два вещественныхъ памятника,

ему современные, это: 1) круглая, покрытая

куполомъ башня, въ верху которой помѣщается

церковь во имя свв. Онуфрія и Петра Аѳон-

скихъ, а въ толщѣ ея, идя по лѣстницѣ, не-

большая камера, въ которой уединялся пре-

подобный для молитвы, и 2) древній орарь,

хранящійся въ ризницѣ.

Преподобному же Антонію подъ 1127 го-

домъ приписывается и основаніе трапезной

церкви во имя Срѣтенія Господня*). Во вся-

комъ случаѣ церковь эта весьма древняя. Она

входитъ нынѣ какъ бы въ составъ монастыр-

скаго корпуса, въ которомъ помѣщаются тра-

пезная и братскія келіи (налѣво отъ св. во-

ротъ, не доходя до собора). Она двухъэтаж-

ная (съ подцерковьемъ), гдѣ въ послѣднее

время устроенъ небольшой храмъ во имя св.

угодника Божія Серафима Саровскаго. Въ

толщу стѣнъ ея заложены каменные кресты

съ южной и восточной стороны по три. а съ

сѣверной два. Въ ней находится весьма древ-

*) Впослѣдствіи приетроевъ къ ней придѣлъ въ честь св. Ти-

хона Воронежскаго. Ред.
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няя икона Антонія Римлянина: въ рукѣ пре-

подобный держитъ свитокъ, на которомъ на-

писано: „духовная моя братія и споспѣшницы,

не забудьте мене, егда молитеся, но, видѣвше

мой трудъ, поминайте мою любовь".

Соборный храмъ—Богородице-Рождествен-

скій соборъ— построенъ въ видѣ куба изъ

камня и кирпича*) и только съ двумя гла-

вами, что встрѣчается довольно рѣдко. Своды

поддерживаются шестью колоннами, и въ нихъ

вдѣланы „голосники" — пустотѣлые глиняные

кувшины безъ ручекъ, которые закладывались

для резонанса (отверстіями внутрь храма) или

для облегченія каменной кладки. Въ алтарѣ,

на горнемъ мѣстѣ „деревянныя" сѣдалища, а

въ толщѣ стѣны три шкафа— тайника. Съ

южной стороны храма въ 1671 г.. пристроенъ

теплый придѣлъ во имя Антонія Римлянина,

а съ сѣверной въ 1680 году придѣлъ Іоанна

Богослова, позади котораго есть еще неболь-

шой придѣлъ въ честь Грузинской иконы Бо-

жіей Матери.

Въ придѣлѣ Іоанна Богослова почиваютъ

подъ спудомъ мощи свв. пяти братій: Никиты,

Кирилла, Никифора, Климента и Исаакія Ал-

фановыхъ, перенесенныя сюда изъ бывшаго

Сокольницкаго монастыря, о чемъ- свидѣтель-

*) Обычная въ древвемъ Новгородѣ „по; бутовая" кладка. Ред.
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ствуетъ слѣдующая надпись, высѣченная на

камнѣ южной стѣны храма: „здѣ положенный

святыя пяти братій мощи, принесены на сіе

святое мѣсто по случаю обращеннаго въ пе-

пелъ пожаромъ Сокольницкаго дѣвича мона-

стыря, при благочестивой державѣ Великія

Государыни Императрицы Екатерины вторыя.

при преосвященномъ архіепископѣ Новгород-

скомъ и С.-Петербургскомъ Гавріилѣ и при

архимандритѣ сего монастыря Ѳеоѳилѣ, въ

лѣто отъ Р. X. 1775 мѣсяца Іюня въ 9 день".

Въ соборѣ замѣчател-ьны слѣдующія иконы:

1) храмовая икона Рождества Богородицы, въ

басменномъ окладѣ съ вѣнцами и цатами скан-

ной ;'работы. На верху образа изображена св.

Анна съ тремя дѣвами съ дарами въ среди-

нѣ-сидящіе Іоакимъ, бабка съ младенцемъ и

служанка, подающая воду для омовенія; въ

нижней части— фонтанъ, 2) Деисусъ, писан-

ный въ 1601 году, 3) древній списокъ съ об-

раза св. Софіи Премудрости Божіей и 4) спи-
сокъ съ Корсунской иконы Петра и Павла-

находящейся въ Софійскомъ соборѣ въ Нов-

городѣ.

Съ юго-восточной стороны алтаря (къ діа-

коннику) собора пристроена ризничная па-

лата, которая богата и драгоцѣнными и древ-

ними предметами, несмотря на то, что при

.нашествіи на Новгородъ царя Іоанна Гроз-
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наго монастырь былъ разграбленъ (причемъ

были убиты и всѣ монахи), а всѣ, болѣе или

менѣе драгоцѣнныя вещи, были увезены въ

Москву; причемъ въ числѣ ихъ были и . освя-

щенные ониксовые*) сосуды преподобнаго Ан-

тонія.

Изъ находящихся теперь въ ризницѣ древ-

нихъ предметовъ обращаютъ на себя особен-

ное вниманіе: 1) два ветхихъ деревянныхъ

потира съ тарелками, 2) два оловянныхъ по-

тира съ желѣзными звѣздицами, 3) покровъ.

съ вышитымъ изображеніемъ преп. Антонія

во весь ростъ и остаткомъ надписи: „....икій

князь Михайло Ѳеодоровичъ всея Руси и его-

благовѣрная царица и великая княгиня Евдо-

кія и ихъ благородныя чада 7141 (1633 г.) "у
4) старинная митра съ серебряными дроб-

ницами, 5) серебряное кадило— -даръ боярина

Ѳеодора Ивановича Мстиславскаго**), 6) фе-

лонь 1654 г. изъ серебряной парчи съ вы-

шитыми на оплечьи Деисусомъ, 12-ю апос-

толами и 4-мя новгородскими чудотворцами.

По краю оплечія надпись: „соузомъ любове-

съвязуеми Апостоли -' и проч., а на углѣ ризы:,

„шила Росткина Екатерина Петрова", 7) се-

ребряная водосвятная чаша 1697 г., 8) на-

престольный, серебряный, чеканный крестъ

,*) Ониксъ —родъ агата.

**) Князь Фѳдоръ Ивановичъ Мсти славскій f въ 1622 г.



28

съ частями мощей, пожертвованный для по-

миновенія убитаго въ бою стольника Іоанна

Самойловича Салтыкова, 9) панагія зеленаго

камня, на которой вырѣзаны 7 молящихся

фигуръ съ изображеніемъ надъ ними Спаси-

теля и надписью: „семи отрокъ в еѳесехъ",

10) епитрахиль, унизанная жемчугомъ, и

11) кипарисная рака съ надписями на ней въ

7-ми кругахъ. въ которой прежде покоились

мощи преп. Антонія.

Изъ числа книгъ, хранящихся въ мона-

стырской библіоТекѣ, заслуживаютъ большого

вниманія: 1) рукописное Евангеліе Апракосъ,

2) житіе и чудеса преп. Антонія Римлянина,

писанное въ XVI вѣкѣ, 3) книги для записей

погребающихся въ Антоніевомъ монастырѣ

съ 1779 по 1820 годъ, съ довольно подроб-

ными некрологами покойныхъ.

За свое 800'лѣтнее существованіе Анто-

ніевъ монастырь принялъ подъ свой кровъ

многихъ именитыхъ людей и потому онъ со-

ставляешь своего рода некрополь новгород-

ски. Здѣсь погребены: архіепископъ новго-

родскій Амвросій Юшкевичъ (f 1745 года) -

основатель Новгородской духовной семинаріи —

одинъ изъ ученѣйшихъ и образованнѣйшихъ

людей своего времени; бывшій думный боя-

ринъ, игравшій видную роль при Лжедмит-

ріи,— „рабъ Божій , Михайло. Игнатьевичъ Та-
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тищевъ,* растерзанный народомъ въ 1609 г.

при царѣ Василіи Ивановичѣ Шуйскомъ по

подозрѣнію въ измѣнѣ; князья— Василій Ива-

новичъ Одоевскій, умершій въ 1612 г. и Иванъ

Ивановичъ Одоевскій Большой, умершій въ

1616 г.,— сыновья бывшаго боярина и воеводы

новгородскаго князя Ивана НикитьевичаОдо-

евскаго Большого, который въ 1611 г. вы-

нужденъ былъ сдать Новгородъ шведскому

полководцу де-ла-Гарди; убіенный въ бою въ

1700 году стольникъ Іоаннъ Самойловичъ

Салтыковъ, стольникъ Стрѣшневъ, Чоглоковы,

Олсуфьевы, Толбугины, Митусовы, Княжнины

и многіе другіе.

Есть въ монастырѣ и память царя Іоанна

Васильевича Грознаго; это одинъ изъ коло-

коловъ, вылитый по его велѣнію въ 1573 г.,

вѣсомъ въ 165 пудовъ.

Въ настоятельскихъ келіяхъ монастыря

есть хорошее собраніе портретовъ знамени-

тыхъ архипастырей россійской церкви и ме

жду ними— портретъ Гедеона Криновскаго

(f 1763 г.), епископа псковскаго, бывшаго

придворнаго проповѣдника, который первый

началъ писать проповѣди на русскомъ языкѣ,

за что и имѣлъ девизомъ: „кринъ въ терніи",

изображенный и на портретѣ.
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Съ 1740 года при Антоніевомъ монастырѣ

состоитъ Новгородская духовная семинарія,

помѣщающаяся въ недавно построенныхъ

большихъ каменныхъ корпусахъ. Въ ней су-

ществуетъ замѣчательная библіотека, въ ко-

торую вошли библіотеки: основателя семи-

наріи Амвросія Юшкевича, архіепископа Ѳео-

ѳана Прокоповича, митрополита Дмитрія Сѣ-

ченова и Арсенія, епископа Кирилловскаго,

не говоря уже о старопечатныхъ и рѣдкихъ'

книгахъ. Кромѣ того, въ нее поступили ру-

кописи іеромонаха Юрьева монастыря Пла-

тона Шишкина Въней также хранятся 2 си-

нодика Антоніева монастыря XVII в.

Напротивъ Антоніева монастыря, на про

тивоположномъ, т. е. на лѣвомъ берегу рѣки

Волхова, при впаденіи въ него рѣки Гзень

(народъ называетъ ее „Аксенкой") стоитъ

Покровскій женскій второкласный Звѣринъ
монастырь, получившій. по преданію, свое

названіе отъ того, что князья новгородскіе

въ этой мѣстности держали свой звѣринецъ.

Точное время основанія монастыря неиз-

вѣстно, но построеніе его должно быть от-

несено къ первымъ временамъ христіанства

въ Новгородѣ, такъ какъ о пожарѣ, во время

грозы, монастырской церкви упоминается въ

лѣтописи подъ 1148 годомъ.
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Въ монастырѣ имѣются два древніе храма:

1) соборный— во имя Покрова Божіей Матери,

построенный въ 1335 году и перестроенный

въ 1339 году на „общую сборную казну нов-

городцевъ"; при немъ нынѣ еще два теплыхъ

придѣла и 2) каменная же церковь во имя

св. Симеона Богопріимца, основанная „по

обѣту" всѣмъ городомъ по случаю бывшаго

въ 1467 году мора, такъ называемаго „Си-

меоновскаго*. Во время этого мора погибло

въ одномъ Новгородѣ 48,412 человѣкъ, ко-

торые погребались, между прочимъ, въ общей

большой скудѣльнѣ въ Звѣриномъ монастырѣ

близъ Покровской церкви. Послѣ основанія

этой церкви моръ, по сохранившемуся сказа-

нію, прекратился.

Монастырь этотъ весьма бѣдный, въ осо-

бенности послѣ шведскаго разоренія въ

началѣ XVII вѣка и одно время, въ началѣ

XVIII вѣка, былъ даже совсѣмъ упраздненъ,

причемъ игуменія и семь оставшихся сестеръ

были переведены въ Тихвинскій и Сырковъ

монастыри; но черезъ 6 лѣтъ монастырь былъ

снова возстановленъ.

Изъ немногихъ достопримѣчательностей

монастыря достойны вниманія: большое древ-

нее паникадило съ изображеніями— Спасителя,

Божіей Матери, апостола Петра, архангеловъ—

Михаила и Гавріила и слѣдующія иконы:
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1) чудотворная явленная св. Симеона Бого-

пріимца, находящаяся въ Покровской церкви,

въ придѣлѣ св. Іоны Отенскаго, 2) храмовая —

Покрова Богородицы, 3) Богоотецъ Іоакима

и Анны, бывшая храмовою въ Николо-Бѣль-

скомъ монастырѣ, находившемся- по близости

Звѣрина и отъ котораго нынѣ осталась только

одна церковь, 4) праведнаго Лазаря, бывшая

храмовою въ упраздненномъ Лазаревскомъ

монастырѣ, 5) пророка Иліи, 6) Знаменія Бо-

городицы, 7) Живоначальной Троицы и 8)

икона Богородицы „о Тебѣ радуется, обра-

дованная",

Миновавъ монастырь, мы въѣзжаемъ въ

„славный" Новгородъ, раздѣляемый Волхо-

вомъ на двѣ половины. Направо —Софійская

сторона съ Кремлемъ, внутри котораго стоитъ

св. Софія, а налѣво— Торговая сторона, гдѣ

было древнее торговйще, гдѣ стоялъ дворецъ

князя новгородскаго и гдѣ, наконецъ, соби-

ралось знаменитое новгородское вѣче по звону

вѣчевого колокола... Замелькали по обѣимъ

сторонамъ храмы, скромные домики обывате-

лей, показался Кремль (дѣтинецъ) и въ немъ

свят. Софія злотоглавая; а „къдѣ Софія, ту

Новгородъ", таковы слова древней лѣтописи.
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ГЛАВА III.

Часовня Чуднаго Креста. Св. Софіл и ея древности.
Некрополь подъ поломъ. Сегтунскія врата. Св. Мсти-

слава и храмъ Рождества Богородицы. Св еѣ. Никита

и придѣлъ сев. Іоакима и Анны. Ілавный храмъ.

Чудотворная икона Спасителя. Хоросъ Годунова.
Царское и патргаршее мѣста. Иконостасъ. Образъ
Софт, премудрости Божіей. Мозаика въ алтарѣ.

Мощи св. Бладиміра % мощи св. княгини Анны.

Мощи Іоанна архгепископа и кн. Федора Ярославича.
Мощи разныхъ угодниковъ, образъ св. Антипы и

„свѣща великаго Новгорода". Придѣлъ св. Іоанна

Богослова. Собрате древнихъ икот. Придѣлъ Іоанна

Предтечи гі моши св. Гргѵюрія. Придѣлъ св. Влади-

мира и древняя фреска.

Осмотръ Новгорода мы начнемъ, конечно,

съ храма св. Софіи; но прежде остановимся

на нѣсколько минутъ, при въѣздѣ въ Кремль,

въ часовнѣ „Чуднаго Креста".

Часовня эта стоитъ сейчасъ же, проѣхавъ

мостъ, на лѣвой сторонѣ и хранитъ въ себѣ

такъ называемый „Чудный Крестъ", высоко-

чтимый новгородцами, почитаемый чудотвор-

нымъ, и рѣдко когда не застанемъ въ часовнѣ

этой молящихся у „Чуднаго Креста"; онъ

принадлежитъ невдалекѣ лежащему отъ Нов-

города Перекомскому монастырю, отъ ко-

тораго живетъ при часовнѣ особый іеромо-

монахъ для служенія желающимъ молебновъ.
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Самый крестъ рѣзной, изъ липоваго де-

рева, вышиною 3 арш. 6 верш., средняя по-

перечина его 2 арш. 3 верш., верхняя— 1 арш.

3 верш, и нижняя (косая)— 1 арш. 6 верш.;

ширина креста около Ѵг арш., а толщина—

около 2 верш. На крестѣ вырѣзаны: рельеф-

ное Распятіе Спасителя; на правомъ концѣ

главной поперечины — грудныя изображенія

Божіей Матери и Маріи Магдалины, а на лѣ-

вомъ — Іоанна Богослова и Логина Сотника,

съ надписями: „Мр. Ѳу", ., Мироносица",

„Иванъ", „Логинъ". Надъ изображеніемъ Спа-

сителя надпись; „Распятіе Господне". На верх-

немъ поперечникѣ— два ангела, по концамъ

его— ,,ІС" „ХС", а на верху— „Црь славы".

На концахъ косого поперечника надпись; „НИ",

„КА". На подножіи Голгофы рѣзная надпись:

„в лѣто 7056 (1547) „сентября, при царѣ и

государѣ и великомъ князѣ Иванѣ Василье-

вичѣ всея Руси и при архіепископѣ Ѳеодосіѣ

великаго Новограда и Пскова, поставленъ

бысть крестъ сей, повелѣніемъ раба Божія

Петра Невѣжена, на мосту".

Такимъ образомъ, судя по этой надписи,

основаніе креста относится къ половинѣ XVI

столѣтія, но по устному преданію новгород-

цевъ, онъ едва-ли не современенъ построенію

Самого Софійскаго собора, воздвигнуть св.'

княземъ Владимиромъ Новгородскимъ и нѣ-
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когда стоялъ на мосту черезъ Волховъ (быв-
шемъ нѣсколько выше теперешняго по тече-

нію рѣки) и неоднократно игралъ выдающу-

юся роль въ усмиреніи народныхъ волненій,

когда одна половина Новгорода шла на дру-

гую и сталкивалась на мосту.

Теперь, черезъ широкую арку въ Кремлѣ,

сдѣланную въ царствованіе Императора Але-

ксандра I, о чемъ свидѣтельствуетъ его вен-

зель надъ нею, — войдемъ въ Кремль и прямо

направимся къ собору св. Софіи.

Софійскій соборъ — „Святая Софія", или

„домъ святой Софіи" (Премудрости Божіей),

самая древняя и завѣтная святыня новгород-

цевъ, душа и сердце Великаго Новгорода. Такъ

оцѣнилъ ея значеніе еще князь Мстиславъ Уда-

лой, сказавъ; „ къдѣ святая Софія , ту Новгородъ " .

Основанъ соборъ въ 1045 г. княземъ нов-

городскимъ Владимиромъ Ярославичемъ, вну-

комъ св. равноапостольнаго князя Владимира

Святого, и строился 7 лѣтъ.

Онъ сложенъ изъ простого и плитнаго об-

тесаннаго камня и кирпича; представляетъ

изъ себя, какъ и всѣ древнія новгородскія

церкви, правильный, нѣсколько удлиненный

въ вышину кубъ, съ тремя полукружіями на

восточной сторонѣ, соотвѣтствующими тра-

пезѣ (по срединѣ), жертвеннику и діаконнику
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(по бокамъ). Сверхъ того на восточной стѣнѣ

имѣются еще три малыхъ полукружія, соот-

вѣтствующихъ придѣламъ, а съ остальныхъ

трехъ сторонъ къ собору пристроены паперти,

съ южной—Мартиріевская или „золотая", съ

западной — Корсунская и съ сѣверной —„тере-

мокъ", или сѣни. По стѣнамъ— многочислен -

ныя окна, расположенныя неправильно и не-

одинаковаго размѣра, а крыша увѣнчивается

шестью главами, изъ которыхъ пять на обыч-

номъ мѣстѣ надъ срединою собора, а шестая

въ юго-западномъ углу, надъ башней, въ ко-

торой лѣстница, ведущая на хоры, въ ризницу,

тайники и библіотеку.

На верху креста средняго купола нахо-

дится, мѣдный отбѣленный голубь; съ нимъ

соединено древнее преданіе, что, когда голубь

слетитъ, тогда будетъ и конецъ Новгороду.

Входимъ въ храмъ черезъ южную, т. е.

Мартиріевскую ■ или золотую паперть, при-

строенную къ собору св. архіепископомъ Мар-

тиріемъ въ 1193 году и составлявшую долгое

время усыпальницу владыкъ новгородскихъ,

надгробія которыхъ („голбики"), въ недавнемъ

прошломъ, заполняли всю паперть и сняты толь-

ко, передъ празднованіемъ тысячелѣтія Россіи.

Здѣсь погребены: первый новгородскій святи-

тель епископъ Іоакимъ Корсунянинъ(| 1030 г.),

еп. Лука Жидята (-f 1059 г.), архіеп. Марта-
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рій (f 1199 г.), еп. Аркадій (f 1165 г.), архіеп.

Симеонъ (f 1421 г.), архіеп. Евфимій брадатый

(f 1428 г.), митроп. Варлаамъ (f 1601 года),

Авфоній (f 1653 г.), митр. Евфимій (f 1698 г.),

митропол. Іовъ ( j- 1716 г.). архіеп. Ѳеофанъ

Прокопо.вичъ (f 1736 г.), архіеп. Стефанъ Ка-

линовскій (f 1753 г.) и митроп. Дмитрій Сѣ-

ченовъ (1767 г.).
На стѣнѣ, противоположной входу, повы-

шена старинная Корсунская икона Божіей

Матери (1 арш. 12 вер.Х2 арш. 6 вер.).
Восточня часть Мартиріевской паперти

отдѣлена такъ называемыми Сигтунскими вра-

тами, за которыми находится придѣлъ во имя

Рождества Богородицы съ мощами новгород-

скаго князя Мстислава Храбраго. Сигтунскія

врата*) бронзовыя, двухстворчатыя, на нихъ

большой литой крестъ, съ расходящимся ос-

нованіемъ на подобіе латинской буквы „S".

По преданію, врата эти были вывезены нов-

городцами во второй половинѣ XII вѣка изъ

шведской крѣпости Сигтуны.

Придѣлъ Рождества Богородицы относится

къ концу XII вѣка. Иконостасъ 'его соста-

*) Въ терминологіи софійскихъ вратъ старинное заблужделіе,
тк. нз. Сигтунскія врата, несомнѣнно, по орнаментаціи своей, явля-

ются памятникомъ искус, византійскаго, что же касается до тк. нз.

Корсунскихъ вратъ, то имѣющаяся на нихъ фигура малдебургскаго
епископа Вихмана (1152 —1182). указываешь на ихъ происхожденіе.
Сигтуна была разрушена новгородцами въ 1187 г. и возможно) что

тк. нз. Корсунскія врата—трофей этого похода. Ред.
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вленъ изъ древнѣйшихъ иконъ въ басменныхъ

окладахъ *).

Въ храмѣ этомъ, подъ окномъ въ южной

стѣнѣ, открыто покоятся въ богатой серебря-

ной ракѣ, мощи св. князя Мстислава Храбраго.

Благовѣрный князь Мстиславъ Ростисла-

вичъ Храбрый происходилъ изъ дома князей

СмоленСкихъ. Прославился мужествомъ и

вступилъ на княженіе въ Новгородъ по уси-

ленной просьбѣ самихъ новгородцевъ; онъ

усмирилъ Чудь и неоднократно водилъ къ

побѣдамъ новгородскія войска. Предъ кончи-

ною принялъ схиму и, сопутствуемый общей

печалью новгородцевъ, въ Бозѣ почилъ 14-го

іюня 1180 года.

Рядомъ съ придѣломъ Рождества Бого-

родицы помѣщается придѣлъ во имя Бого-

отецъ Іоакима и Анны, существовавши ранѣе

XVI вѣка и возобновленный въ 1558 году.

Подъ аркой, отдѣляющей отъ Рождествен-

скаго придѣла, почиваютъ открыто, въ сере-

бряной ракѣ, мощи святителя Никиты. Св.

Никита былъ однимъ изъ первыхъ постри-

женниковъ Печерской обители, гдѣ подвизался

въ затворѣ и настолько прославился свято-

стью своей жизни, что былъ избранъ еписко-

*) Въ средней части Мартиріевской паперти заелуживаютъ осо-

баго вниманія двѣ фрески XI вѣка, обнаружѳнныя при рестовраціи
1900 года, —это велиполѣпный образъ Константина и Елены и не-

большой фрагментъ.— Они находятся за свѣчной стойкой. Ред.
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помъ Великаго Новгорода (въ 1097 г.). Здѣсь

однажды, по усердной молитвѣ его, прекра-

тился большой пожаръ и пламя само собою

угасло; а въ другой разъ, въ сильную засуху,

онъ испросилъ молитвою своею дождь съ не-

беси, прекративши это страшное бѣдствіе.

Отсюда черезъ врата въ западной стѣнѣ

мы входимъ въ главный храмъ св. Софіи, для

удобства обозрѣнія котораго, пройдемъ прямо

на средину.

Храмъ поражаетъ насъ своимъ величіемъ

и стариною, которая такъ и смотритъ на. васъ

изъ всѣхъ угловъ,— не знаешь даже на чемъ

остановить свое вниманіе. Храмъ самъ по

себѣ очень обширенъ, его внутреннее про-

странство опредѣляется измѣреніями: отъ.гор-

няго мѣста въ главномъ алтарѣ до западной

стѣны—15 1 /2 саж., отъ сѣверныхъ вратъ до

южныхъ—17 саж. 1 арш., высота отъ помоста

до свода— 18 саж., а со среднимъ трибуномъ —-

23 ! /2 саж ; но эти размѣры скрадываются мас-

сивными столбами, на которые опираются

своды храма, и .полатями" или хорами, иду-

щими вдоль южной, западной и сѣверной

стѣнъ, опирающимися тоже въ свою очередь

на рядъ столбовъ.

Здѣсь все замѣчательно, все дышетъ на

васъ столѣтіями и какъ-то рельефно выста-

вляетъваше собственное ничтожество, заста-
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вляетъ смириться, заставляетъ проникнуться

святсстію того мѣста, въ которомъ вы нахо-

дитесь.

Нѣкоторую дисгармонію въ общемъ пред-

ставляетъ новѣйшая роспись, сплошь заняв-

шая всѣ стѣны, потолокъ и столбы.

Остается сердечно пожалѣть, что въ чи-

слѣ другихъ памятниковъ древне-русскаго ис-

кусства, не уцѣлѣла въ соборѣ древняя стѣн-

ная роспись, столь отличная отъ нынѣшней,

какъ это можно видѣть въ немногихъ образ-

цахъ, находящихся въ соборѣ.

Къ числу ихъ принадлежитъ, напримѣръ,

смотрящій на насъ изъ купола образъ Все-

милостиваго Спаса съ полусжатою десницею,

почитаемый чудотворнымъ и по поводу кото-

раго имѣется такое лѣтописное сказаніе. Ико-

нописцы написали этотъ образъ съ благо-

словляющей десницею, но на другой день

нашли послѣднюю сжатою. По приказанію епи-

скопа Луки (f 1059 г.) до трехъ разъ испра-

вляли икону, но каждый разъ рука Спасителя

являлась сжатою. Наконецъ, на четвертый день

былъ гласъ иконописцамъ: „писари, писари, о

писари! не пишите Мя съ благословляющею

рукою, напишите Мя со сжатою рукою, Азъ бо

въ сей руцѣ Моей сей великій Новградъ

держу; а когда сія рука Моя распространится,

тогда будетъ граду сему скончаніе".
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Иконостасъ пятиярусный, раздѣленный на

тяблы. Нижній или 1-й ярусъ занимаютъ:

царскія врата, обложенныя серебромъ, съ изо-

браженіями Благовѣщенія Пресвятой Бого-

родицы и четырехъ евангелистовъ съ ихъ

символами. Направо отъ царскихъ вратъ—

икона Спасителя, сидящаго на престолѣ, —

копія временъ Грознаго съ иконы, написан-

ной императоромъ Мануиломъ I Комненомъ

(XII в.), подлинная же взята послѣ новгород-

скаго погрома въ Москву; въ сребропозлащен-

ной ризѣ, почитаемая чудотворною. Рядомъ

съ нею находится икона Софіи Премудрости

Божіей, древняго греческаго письма въ видѣ

огнезрачнаго ангела, сидящаго на престолѣ

въ царскомъ вѣнцѣ со скипетромъ въ правой

и свиткомъ въ лѣвой рукѣ. Надъ головою

ангела поясное изображеніе Спасителя въ

звѣздномъ кругѣ. По бокамъ престола по три

ангела; далѣе изображенія: Богоматери, Іоанна

Предтечи и другихъ святыхъ и апостоловъ.

Бремя написанія этой иконы неизвѣстно, но

замѣтимъ, что она существенно разнится отъ

иконы Софіи Кіевской и друг, и очевидно —

самобытна. Икона эта также въ серебряной

позлащенной ризѣ, какъ и всѣ иконы нижняго

яруса иконостаса.

Далѣе, за иконою Софіи Премудрости Бо-

жіей, слѣдуетъ икона Благовѣщенія Пресвя-
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той Богородицы, на которой Пресвятая Дѣва

изображена въ молитвенномъ и благоговѣй-

номъ видѣ, а передъ Нею архангелъ Гавріилъ

съ трезубцемъ въ рукѣ.

Въ заключеніе праваго крыла иконостаса,

рядомъ съ предыдущей, --древнѣйшая и пре-

красной сохранности икона апостоловъ Петра

и Павла. Апостолы изображены во весь ростъ,

ключей у-ап. Петра нѣтъ, правая рука благосло-

вляетъ. а въ лѣвой рукѣ жезлъ со свиткомъ"

апостолъ Павелъ держитъ икону. Икона эта

прислана при великомъ князѣ Владимирѣ изъ

Корсуня и потому называется Корсунскою.

Въ лѣвомъ крылѣ иконостаса за царскими

вратами слѣдуютъ мѣстныя . иконы: ..храмо-

вая" икона Успенія Божіей Матери со свя-

щенными изображеніями по каймѣ и надпи-

сями; она чудотворная." Риза на ней съ дра-

гоценными украшеніями, сдѣлана въ 1805 г.

Рядомъ съ нею, а съ другой стороны съ сѣ-

верными дверями, также чудотворная икона—

..Предста Царица одесную Тебѣ\ или— „Царь

Царемъ'', съ изображеніемъ Спасителя, сидя-

щаго на престолѣ въ архіерейскомъ облаченіи

съ посохомъ, а по сторонамъ Его — Божія Ма-

терь (справа) и Іоаннъ Предтеча (слѣва). Сѣ-

верная дверь въ алтарь съ изображеніями на

ней въ верхней .половинѣ преподобнаго Вар-

яаама пустынножителя и царевича Іоасафа, а.
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въ нижней— „лона Авраамова" и священно-

мучениковъ Власія и Евфросина. За сѣвер-

•ными дверями — образъ ев Іоанна архіепископа,

новгородскаго чудотворца и съ нимъ рядомъ—

икона Спатителя.

2-й отъ низа ярусъ; въ цендрѣ подъ под-

зоромъ— Спаситель на престолѣ въ еванге-

ліемъ въ рукахъ и съ Божіей Матерію и Пред-

течею по сторонамъ. Кромѣ сихъ лицъ на

иконѣ изображены: архистратигъ Михаилу

апостолъ Петръ, Василій Великій, Григорій

Богословъ, Дмитрій Солунскій, архангелъ Гав-

ріилъ, апостолъ Павелъ, Іоаннъ Златоустъ,

Николай чудотворецъ и великомуч. Георгій.

3-й ярусъ — иконы господскихъ праздни-

ковъ, въ которые кромѣ дванадесятыхъ вхо-

дятъ: воскрешеніе Лазаря, Распятіе, Евхари-

стія, Тайная вечеря, омовеніе ногъ, лобзаніе

Іуды, поруганіе Христа, несеніе креста, воз-

несеніе на крестъ, Іосифъ съ Никодимомъ у

Пилата, снятіе со креста, положеніе во гробъ

и явленіе мироносицамъ у гроба; всѣ эти:

иконы по краямъ и полю обложены басмою.

4-й ярусъ— изображенія пророковъ съхар-

тіями ихъ пророчествъ. а по срединѣ — Богома-

терь на престолѣ съ Предвѣчнымъ Младенцемъ.

5-й ярусъ въ видѣ карниза (позднѣйшаго-

происхожденія), съ изображеніемъ св. Троицы,,
праотцевъ, херувимовъ и серафимовъ.
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За иконостасомъ находится алтарь, раз-

дѣленный на три части, какъ во всѣхъ ста-

рыхъ новгородскихъ церквахъ; тутъ эти от-

дѣленія выражаются яснѣе, так-ъ какъ отде-

ляются другъ отъ друга стѣнами; слѣва—

жертвенникъ, - затѣмъ престолъ и діаконикъ.

Алтарь въ два свѣта, съ полукруглыми абси-

дами на востокъ.

Самый престолъ изъ дубовыхъ брусьевъ,

поставленъ на мѣстѣ древняго престола,, на-

ходящегося подъ поломъ, и покрыть со всѣхъ

четырехъ сторонъ серебрянымъ окладомъ,

съ чеканными изображеніями евангелистовъ,

символовъ и орудій страстей Христовыхъ,

апостоловъ, Божіей Матери и пророковъ.

Горнее мѣсто устроено по образцу древ-

няго, и на немъ поставлено архіерейское сѣ-

далище въ видѣ кресла, съ мраморными руч-

ками.

Всѣ стѣны главнаго алтаря надъ горнимъ

мѣстомъ въ высоту болѣе аршина покрыты

древней узорчатой мозаикой изъ мелкихъ ка-

мешковъ— бѣлаго, желтаго, коричневато и зе-

ленаго цвѣтовъ Современны построенію со-

бора только двѣ мозаичныя плиты, прочія-

же впослѣдствіи были значительно поновле-

ны. Мозаика эта представляетъ изъ себя

рѣдкій и драгоцѣнный памятникъ древняго

искусства.
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Въ храмѣ, противъ алтаря, подъ главнымъ

куполомъ собора, надъ амвономъ, повѣшено

замѣчательное бронзовое паникадило (хоросъ)

обронной работы XVI в. На массивномъ то-

ченомъ стержнѣ утверждено четыре ряда мас-

сивныхъ лопастей, украшенныхъ изображенія-

ми херувимовъ, апостоловъ, пророковъ и др.

фигуръ. На верху хороса— парящій орелъ. а

внизу, на серебряномъ шарѣ надпись: „Поста-

влено бысть сіе паникадило во Святѣй, Бе-

лицей, Соборнѣй и Апостольстѣй церкви, въ

Софѣи неизрѣченныя премудрости Божія, на

украшеніе церкви Божіи, при державѣ госу-

даря царя и в. князя Бориса Ѳеодоровича

всея Русіи самодержца, во второе лѣто цар-

ства его и при его государынѣ благовѣрной

царицѣ и в. княгинѣ Маріи, при царевичѣ

князѣ Ѳеодорѣ Борисовичѣ всея Россіи и при

царевнѣ Ксеніѣ Борисовнѣ и при Іовѣ патріар-

хѣ Московскомъ и всея Русіи, Боголюбивымъ

Варлаамомъ. митрополитомъ Новагорода и в.'

Лукъ, въ 8-ое лѣто святительства его. лѣта

7108 (1600 г.) мѣсяца февраля въ 24 день".

Противъ иконы Софіи Премудрости Бо-

жіей и „Предста Царица одесную Тебѣ", у

первыхъ столбовъ стоять, въ видѣ особыхъ

троновъ, Святительское и Царское мѣста.

Высота перваго изъ нихъ съ крестомъ

3 саж. 15 верш., ширина 2 арш. и глубина
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2Ѵа арш.; по угламъ четыре точеныхъ съ рѣзь-

бою столба, которые соединены между собою

внизу рѣзными досками, а сверху—полукруг-

лымъ точенымъ съ рѣзьбою подзоромъ, надъ

которымъ выдается рѣзной карнизъ и шат-

ровая крыша съ куполками, увѣнчивающаяся

рѣзнымъ крестомъ. Для входа въ святительское

мѣсто устроены двухстворныя дверцы съ изо-

браженіями: св. Софіи Премудрости Божіей,

св. Никиты, св. князя Владимира и свв. Іоа-

кима и Анны. Внутри оно обито бархатомъ.

По карнизамъ прорѣзной вязью написано:

„Единородный Сыне и Слово Божіе безмерт-

ный сый изволивый спасенія нашего ради во-

плотитися отъ Святыя Богородицы и Присно-

дѣвы Маріи. Вѣрнаго царя нашего укрѣпи,

вѣру утверди, языки укроти, міръ умири, свя-

тую обитепь сію добрѣ соблюди, предотшед-

шая отца и братію нашу въ селѣхъ правед-

ныхъ учини, и насъ въ покаяніи и православ-

ной вѣрѣ Господи пріими и помилуй, яко

благій и человѣколюбецъ.— Божіею милостію

и Пречистыя Его Богоматери и всѣхъ свя-

тыхъ молитвами сряжено бысть сіе святитель-

ское мѣсто, Богопросвѣщенной великой Рос-

сійской земли, въ Богохранимомъ Великомъ

Новѣградѣ, въ святую и великую съборную

церковь къ святѣй Софіи премудрости Божіей,

лѣта 7068 (1560 г.), при благовѣрномъ царѣ



47

и великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ всея

Руси, повелѣніемъ преосвященнаго Пимена,

архіепископа Новаграда и Пскова, во вѣки,

аминь".

Царское мѣсто такого же устройства, какъ

и святительское; мѣстами оно также окра-

шено и вызолочено, а на подзорѣ помѣщены

неболыиія живописныя икойки. Надпись по

карнизу такая: „Владимірскаго, Московскаго,

Новгородскаго, царя Казанскаго, царя Астра-

ханскаго, государя Псковскаго, великаго князя

Смоленскаго и Тверского и Югорскаго, Перм-

скій и Вятскій и Большегорскій, и Новагорода

низовскія землѣ и Черниговскій. и Рязанскій,

и Полоцскій, и Ростовскій, и Бѣлозерскій, и

Вологодскій, и Сѣбирскія земли и сѣверныя

страны повелѣтеля и. государя земли Віюлян-

скія и Ливонскія и инѣхъ многихъ. Совер-

шено бысть царское мѣсто сіе лѣта 7080

(1572 г.) мѣсяца сентября въ 26 день". „Ра-,

спется Христе Боже, смертію на смерть на-

ступи, единъ сый святыя Троица спрослав-

ляемъ Отцу и. Святому Духу спаси насъ".

Въ главномъ храмѣ собора открыто по-

чиваютъ слѣдующіе святые угодники: 1) Хра-

моздатель святый благовѣрный князь Влади -

миръ Ярославичъ. Князь Владимиръ Яросла-

вичъ—сынъ великаго князя Ярослава и бла-

женныя княгини Анны и внукъ равноапо-

4
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стольнаго князя Владимира, 18 лѣтъ правилъ

Новгородомъ и преставился 4-го октября

1052 года, мощи его почиваютъ подъ" аркой

у южной стѣны собора рядомъ съ алтаремъ

придѣла, позади Мартиріевской паперти; уст-

роеннаго въ память князя Владиміра и ма>

тери его княгини Анны въ 1862 году. Мощи

святого князя покоятся въ серебряной ракѣ.

2) Святой благовѣрной княгини Анны, ма-

тери ев, князя Владимира, бывшей шведской

принцессы Ингигерды и супруги вел. кн. Яро-

слава I. Передъ кончиною княгиня Анна при-

няла схиму. Мощи ея покоятся при южной

стѣнѣ храма въ придѣлѣ во имя кн. Влади-

міра и княгини Анны,— въ бронзовой ракѣ.

3) Святителя Іоанна, архіепископа новго-

родская. Они почиваютъ въ аркѣ сѣверной

стѣны собора, въ богатой серебряной ракѣ.

Святитель этотъ особенно почитается нов-

городцами за чудесное избавленіе Новгорода,

по его святымъ молитвамъ, отъ нашествія

Суздальцевъ въ 1170 году, когда тѣ стояли

уже подъ стѣнами города и шли на приступъ.

Св.' Іоаннъ, архіепископъ новгородскій,

былъ уроженецъ Новгорода, гдѣ и священ-

ствовалъ при церкви св. Власія, существую-

щей до нынѣ. По кончинѣ архіепископа Арка-

дія—-въ 1163 году, св. Іоаннъ единодушно

былъ избранъ владыкою и принялъ при по-
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стриженіи имя Иліи, а передъ кончиною сло-

жилъ съ себя омофоръ и принялъ схиму съ

прежнимъ именемъ Іоанна.

Это былъ чел о.вѣкъ глубокоправедной жиз-

ни, покорившій себѣ діавола упорной борьбой

съ нимъ. Извѣстно сказаніе о поѣздкѣ его

на діаволѣ въ Іерусалимъ (о чемъ мы ска-

жемъ въ 5-й главѣ, при описаніи келій его,

донынѣ существующихъ), о смущеніи нов-

городцевъ видомъ выходящей отъ святи-

теля женщины, объ изгнаніи его новгород-

цами на плоту, когда онъ чудеснымъ об-

разомъ поплылъ не внизъ, а вверхъ по рѣкѣ,

и многія другія. Мощи его по кончинѣ тво-

рили много, записанныхъ въ свое время лѣ-

тописцами, чудесъ. Творятся эти чудеса и по-

нынѣ съ вѣрою и любовію къ нимъ притекаю -

щимъ

4) Св. благовѣрнаго князя Ѳеодора Яро-

славича.

Князь Ѳедоръ Ярославичъ былъ родной

братъ св. Александра Невскаго, на пятнад-

цатомъ году своей жизни онъ готовился всту-

пить въ бракъ, но внезапно пораженный бо-

лѣзнью, преставился въ то самое время, когда

было назначено брачное торжество. Погре-

бенъ онъ былъ, гдѣ впослѣдствіи погребена

и мать erOj — въ новгородскомъ Юрьевѣ мо-

настырѣ, но во время нашествія шведовъ,



50

былъ кощунственно вырытъ изъ могилы, при-

чёмъ оказался нетлѣннымъ. Въ видѣ даль-

нѣйшаго поруганія, мощи его были поставле-

ны, какъ-бы часовымъ, у входа въ храмъ св.

Георгія, но, по ходатайству митрополита Иси-

дора, они были съ честью перенесены въ Со-

фійскій соборъ, гдѣ и почиваютъ открыто въ

серебряной ракѣ, пожертвованной княгиней

Баратовой.

Кромѣ того, у сѣверныхъ вратъ иконо-

стаса, въ особой деревянной ракѣ хранятся

части мощей слѣдующихъ святыхъ: св. перво-

мученика Стефана, мученика Уара, преподоб-

ного Сергія Радонежскаго, св. Андрея Стра-

тилата, Іакова Персіянина, мученицы Пелагіи,

мученицы Татіаны, Ѳедора Тирона, св. Васи-

лія Парійскаго, Алексія человѣка Божія. Але-

ксандра Свирскаго, Дмитрія ..Солунскаго, Да-

ніила Столпника, Климента папы Римскаго,

Леонтія Ростовскаго, Нила СтолобенскагО;
кость отъ правой руки одного изъ младен-

цевъ виѳлеемскихъ, избитыхъ Иродомъ, кость
отъ мощей великомученика Прокопія, стопа

правой ноги святителя Никиты, епископа нов-

городскаго, кость св. Іоанна Златоустаго, му-

ченика Сергія и слѣдъ отъ ноги одного изъ

40 мучениковъ.

А въ низу иконы великомученика Антипы,

въ особенномъ ковчежцѣ хранится зубъ этого
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святого. Новгородцы особливо чтутъ эту не-

большую икону и предъ нею молитвенно

прибѣгаютъ къ св. Антипѣ при зубной боли.

Помимо придѣловъ во имя Рождества. Бо-

городицы и родителей Пресвятой Дѣвьі—свв.

Іоакима и Анны, о которыхъ сказано выше,

въ Софійскомъ соборѣ есть еще три придѣла:

І) въ сѣверной паперти или темникѣ*),

откуда обыкновенно возводились на „сѣни",

т. е. въ свои покои вновь избираемые вла-

дыки новгородскіе, — во имя святого Іоанна

Богослова, существующей съ 1504 года. Въ

этомъ придѣлѣ, по лѣвую руку царскихъ вратъ,

находится икона Тихвинской Божіей Матери,

замѣчательная тѣмъ, что она была съ нашимъ

посольствомъ въ Столбовѣ, при заключеніи

мира между Россіей и Швеціей въ 1617 г.

Вмѣстѣ съ посломъ, назначеннымъ для при-

нятія Новгорода изъ подъ власти швед'овъ,

икона сія прибыла вь Новгородъ въ пятое

воскресенье великаго поста 1617 года и была

•поставлена въ Софійскомъ соборѣ. Съ тѣхъ

поръ, въ память Столбовскаго мира, подпи-

саннаго въ первое воскресенье великаго по-

ста, установлено по всей губерніи праздно-

*) Сѣііерная паперть названа во П новгородской лѣтописи те-

ремцомъ или темницею по причинѣ находящихся въ ней усыпаль-

ницъ святителей— Іоанна и Григорія, имѣющихъ видъ темной пе-

щеры,
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ваніе Тихвинской Божіей Матери въ первое

воскресенье великаго поста а въ Софійскомъ

соборѣ—и въ пятое воскресенье великаго по-

ста—день возвращенія иконы въ соборъ.

Самый иконостасъ въ этой церкви новый,

но въ придѣлѣ Іоанна Богослова находятся

старинныя иконы, замѣчательныя по своему

письму и композиціи: 1) символъ вѣры въ

лицахъ, въ шести отдѣленіяхъ, 2) сказаніе

святого Епифанія. епископа Кипрскаго о 12-ти

апостолахъ— „гдѣ каждый проповѣда и како

скончася", 3) икона преподобныхъ Зосима и

Савватія, Соловецкихъ чудотворцевъ, на ко-

торой, въ одной изъ дробницъ*), Написано

видѣніе преп. Зосимы на пиру у посадницы

Марфы Борецкой именитыхъ бояръ новгород-

скихъ безъ главъ, какъ-бы пророчество о без-

лошадной расправѣ царя Іоанна III, 4) „Вели-

читъ душа моя Господа" (икона Богоматери),

5) „Достойно есть" или величаніе Богоро-

дицы и 6) Въздвиженіе Креста Господня;

2) за придѣломъ Іоанна Богослова нахо-

дится придѣлъ во имя Предтечи Господня

Іоанна. Здѣсь въ южной стѣнѣ подъ аркой,

прорѣзанной въ главный храмъ, почиваютъ

мощи св. архіеп. новгородскаго Іоанна, о ко-

торыхъ сказано выше; а подъ ними (нѣсколько

*) Отдѣльныя изображеніе въ видѣ малыхъ образковъ кругомъ

мавнаго. Встрѣчаются на иконахъ, митрахъ, пеленахъ и др.
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ступеней внизъ, т. е. подъ поломъ)— мощи

родного брата его архіепископа Григорія, на-

слѣдовавшаго каѳедру новгородскую отъ брата

своего и правившаго паствою 6 лѣтъ, до кон-

чины своей въ 1193 году. Мощи эти лежатъ

подъ спудомъ .

Въ этомъ же храмѣ(въ 1801 году) погре-

бенъ подъ бѣлой мраморной плитой бывшій

митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій

Гавріилъ Петровъ, а рядомъ съ нимъ— Ам-

вросій Подобѣдовъ (f 1818 г.)

3) придѣлъ въ честь свв. храмоздателей

Софійскаго собора— благовѣрнаго князя Вла-

димира и матери его Анны. Онъ находится

у южной стѣны собора, въ юго-западномъ

углу, т. е. противъ придѣла Предтеченскаго.

Устроенъ онъ въ 1862 году, во время об-

новленія собора передъ празднованіемъ 1000-

лѣтія Россіи. Въ немъ, какъ это сказано было

выше, покоятся мощи свв. —князя Владимира

и княгини Анны. Въ алтарѣ этого храма, при

послѣдней его реставрации въ 1894 г., открыта

древняя фреска, изображающая царя Констан-

тина и царицу Елену, относящаяся къ пер-

воначальной соборной росписи,

Къ западной стѣнѣ храма пристроена Кор-

сунская паперть, получившая свое названіе

отъ „ Корсунскихъ врать", которые служатъ

входными въ соборъ съ западной стороны и
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О которыхъ мы скажемъ особо (гл. 5), здѣсь.же

только упомянемъ, что подъ поломъ ея по-

коятся: архіеп. Антоній (въ мірѣ Добрыня Яд-

ренковичъ f 1238 г.), св. еп. Василій Калѣка

(f 1352 г.), еп Митрофанъ (f 1223 г.), en.

Спиридонъ (f 1249 г.), еп. Далматъ (f 1274 г.), -

еп. Климентъ (f 1299 г.), еп. Давидъ (f 1324 г.),
архіеп. Ѳеофилъ (f 1484 г.), митроп. Исидоръ

(f 1619 г.), митроп. Макарій (1627 г.), ми-

трополитъ Кипріанъ (f 1635 г.) и князь Мсти-

славъ Ростиславичъ Безокій (f 1178 г.).

Помимо святителей и князей въ Софій-

скомъ соборѣ были погребенн посадники:

Степанъ I Твердиславичъ (f 1243 г.) и Ми-

хаилъ V Ѳедоровичъ (f 1268 г.), но гдѣ

именно— не извѣстно, а въ Богословскомъ

придѣлѣ—новгородскій воевода кн. Михаилъ

Петровичъ Катыревъ-Ростовскій съ семьей,

умершіе отъ чумы въ 1606 году. Воистину

Софійскій соборъ представляетъ изъ себя нов-

городски пантеонъ.

Внутренность собора вся покрыта живо-

писью al secco, при послѣдней реставраціи со-

бора въ 90-хъ годахъ XIX столѣтія. Но вся

эта новая роспись мало гармонируетъ съ

древней, высоко -художественной росписью

-собора.
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ГЛАВА VI.

„Палати" со знаменами. Ризница Софіжкаю собора
и ея примѣчательности. Халдейская пещь. Библіо-

тепа и ея расхищение. „Тайникъ".

Въ западной стѣнѣ собора тяжелая дверь

открываетъ входъ на каменную широкую лѣст-

ницу, ведущую винтообразно въ глухихъ ка

менныхъ стѣнахъ, на хоры или , палати".

Хоры идутъ вдоль сѣверной, западной и

южной стѣнъ собора, и къ нимъ примыкаютъ:

съ сѣверной стороны обширная библіотека.

съ западной стороны три ризничныя палаты

и въ концѣ южной— камера— тайникъ, зани-

мающая юго-восточный уголъ.

Въ сѣверо-восточномъ углу хоръ постав-

лены знамена новгородскаго ополченія вре-

менъ Крымской войны, а въ сѣверномъ углу —

ополченское знамя 1812 г.

Ризница Софійскаго собора одна изъ бо-

гатѣйшихъ въ Россіи. несмотря на разграб-

леніе ея при Іоаннѣ Грозномъ.

Въ двухъ палатахъ ея сосредоточены свя-

щенные предметы, драгоцѣнныя вещи и ста-

рина, а въ другихъ двухъ комнатахъ, помимо

разныхъ золотыхъ и серебряныхъ сосудовъ,

драгоцѣнныхъ панагій, митръ, серебряныхъ

рипидъ и проч., обращаютъ на себя особен-

ное вниманіе слѣдующіе предметы:
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1) облаченіе святителя Никиты (XII в.), въ

которомъ онъ былъ найденъ при обрѣтен.іи

его мощей послѣ 450 лѣтъ пребыванія въ

землѣ

Оно состоитъ изъ фелони травчатаго тем-

иокоричневаго штофа, омофора бѣлаго што-

фа, епитрахили изъ зеленаго, мелкополоса-

таго атласа, поручей зеленыхъ полуатласныхъ

и шапочки изъ камки васильковаго цвѣта,

опушенной горностаевымъ мѣхомъ; 2) посохъ

святителя Никиты изъ трехъ жимолостныхъ

прутьевъ, соединенныхъ тремя костяными

шарами; 3) княжеская шапка, деревянная, съ

вырѣзаннымъ . четырехконечнымъ крестомъ,

обложенная пунцовымъ атласомъ съ золотымъ

и серебрянымъ шитьемъ, относится къ XIII в.;

4) три деревянныхъ.. потира, найденные въ

стѣнѣ Яковлевскаго собора, при разборкѣ его

въ 1846 году, окрашены они красною кра-

скою. При нихъ деревянныя тарелочки съ изо-

браженіемъ креста и Знаменія Божіей Ма-

тери; 5) бѣлый клобукъ, послужившій осно-

ваніемъ особой раскольничьей повѣсти, и якобы

принадлежавши блаженному архіепископу Ба-

сил ію (XIV в.. ему же присланный патріар-

хомъ константинопольскимъ). Клобукъ этотъ

состоитъ изъ полусферической шапочки или

каптыря и трехъ воскрилій, другъ отъ друга

отделяющихся. Воскрилія поверхъ украшены



57

жемчугомъ и бурмицкими зернами; 6) лам-

пада изъ прорѣзного желѣзнаго обода— 1558 г.;

7) два сіона,- -сосуды, употреблявшіеся при ар-

хіерейскомъ служеніи до половины XVII в.;

они выносились діаконами во время большого

выхода на литургіи. Оба сіона серебряные;

8) панагіаръ — сосудъ, въ которомъ носилась

Богородичная просфора къ владыкѣ и въ тра-

пезу; 9) два кратира. т. е, сосуды, употреб-

лявшіеся при освященіи воды; 10) серебря-

ное ложчатое кадило, на верхней части ко-

его устроена церковная глава съ крестомъ,

чеканной работы; 11) доски съ гробницы

Іоанна архіепископа —чудный образецъ рѣзьбы

по дереву въ старинное время: 12) покровы

съ мощей: св. Никиты еп. (1672 г.) и Іоанна

архіеп. (1673 года); 13) деревянная палка—

„долбня", по преданію — точная копія съ той

желѣзной грозной палки, которою царь Іоаннъ

Грозный избивалъ новгородцевъ при "усми-

реніи" ихъ. и 14) большое серебряное блюдо

чудной чеканной работы, иностраннаго про-

исхожденія, изображающее какую-то битву.

Помимо этихъ вещей въ ризницѣ много

и другихъ замѣчательныхъ предметовъ, по-

чему обозрѣніе ея требуетъ внимательнаго и

всесторонняго осмотра подъ руководствомъ

свѣдующаго лица.
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За свое 800-лѣтнее существованіе, ризница

Софійскаго собора должна бы. несомнѣнно,

представлять изъ себя глубочайшій кладезь

сѣдой старины и богатства, въ- особенности,

принимая во вниманіе любовь новгородцевъ

къ своей Св Софіи; но, къ сожаленію, въ

дѣйствительностй этого нѣтъ. Отъ' разныхъ

хищеній, а отчасти и вслѣдствіе небрежнаго

храненія, много и много вещей утрачено изъ

нея навсегда и украшаютъ теперь иныя древле-

хранилища. Какъ на примѣръ этого, за послѣд-

неё время, мы укажемъ на исчезновеніе рѣд-

кихъ экземпляровъ древней серебряной мел •

кой монеты временъ самобытности Новгорода,

такъ назыв. „новгородокъ"; передачу въ му-

зей при Императорской академіи художествъ

„ халдейской пещи/' игравшей существенную

роль въ особомъ обрядѣ, подъ именемъ „пещ-

ного дѣйства,'' совершавшагося въ Софійскомъ

соборѣ; передачу многихъ вещей въ музей

С.-Петербургской духовной академіи и пере-

дачу въ' Новгородскій музей древностей - ве-

щей Петра Великаго, присланныхъ по смерти

его архіеп Ѳеофану Прокоповичу, и рѣзаннаго

изъ дерева,, раскрашеннаго разными краска-

ми, изображенія св. Праскевы Пятницы.

•'■ Основной " принципъ всякаго древле-хра-

нилища 1 не допускать вывозить своихъ вещей,

здѣсь, какъ видно, не исполнялся.
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То же можно сказать о библіотекѣ Софій-

скаго собора. Нѣкогда это было богатѣйшее

книгохранилище, заключавшее въ.себѣ, по-

мимо множества рѣдкихъ старопечатныхъ

книгъ, безцѣнное собраніе рукописей. Одно

время въ ней было зарегистрировано до 1600

печатныхъ книгъ и до 1500 рукописей.

Въ настоящее время, рукописи, съ бла-

гословенія бывшаго митрополита Новгород-

скаго и С.-Петербургскаго Исидора (f 1 892 г.),

переданы въ библіотеку С.-Петербургской ду-

ховной академіи, а изъ книгъ много расхи-

щено. ;

„Тайникъ" Софійскаго собора представ-

ляетъ изъ себя небольшую комнату въ юго-

западномъ углу хоръ. . . с . ;г;~!Ч,

Полъ ея каменный, причемъ посрединѣ.

камни вынимались ^открывали довольно гдф-

бокій колодецъ до свода дьяконика, а въ ко-

лодцѣ этомъ, очевидно, и хранились „софій-

екая казна" и вообще разныя драгоценности..
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ГЛАВА V.

Еаменныя ядра. Храмъ Гурія, Самона и Авива- За-

кладной крестъ. Корсунскгя врата. Отѣнная роспись

надъ нимц. Церковь Іоанна архгепископа. Грановитая
палата. Легенда о св. Іоаннѣ архіеп. Евфимьевская

часозвоня. ' \

При выходѣ изъ собора, наше вниманіе

прежде всего . обращаютъ сложенный вдоль

стѣны кучи каменныхъ ядеръ.. Извлечены они

изъ стѣнъ Кремля въ разное время ^ремон-
тированія послѣднихъ. Такія два ядра видны

и понынѣ, какъ бы вкрайленнымй'въ старин-

ной юговосточной башнѣ Кремля*-" (

Пройдя соборъ, и черезъ „Въѣздныя" или

„Исповѣдническія" ворота выйдя на „Вла-

дычный дворъ", прежде всего на пути нашемъ

будетъ небольшой храмъ во -имя свв. Гурія,

Самона и Авива, пристроенный къ югозапад-

ному углу Софійскаго собора Пристроенъ онъ

въ 1411 г. архіеп. Іоанномъ III въ ознамено-

ваніе чуда, бывшаго въ соборѣ отъ иконы

сихъ исповѣдниковъ, но въ чемъ проявилось

это чудо или знаменіе, въ лѣтописи не объ-

яснено, упомянуто лишь, что оно было „о-

•судѣхъ церковныхъ".

Икона Гурія, Самона и Авива, считаю-

щихся покровителями брачной жизни, нахо-

дилась прежде въ самомъ соборѣ, но когда
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она собственно написана, неизвѣстно. На го-

ловахъ святыхъ исповѣдниковъ три серебря-

ныхъ вѣнца съ цатами, а по краямъ икона

была обложена серебряной басмою; въ на-

стоящее время она покрыта серебряною че-

канного ризою.

За церковью Гурія, Самона и Авива, въ

западную стѣну собора вдѣланъ каменный

четвероконечный крестъ XIV вѣка *). На немъ

высѣчено Распятіе съ предстоящими и над-

писью: „Крестъ Твой, Христе, еще и древо

видимо есть, но Твоею силою дѣйствуетъ".

Сверхъ того, на крестѣ изображены: Рожде-

ство Христово, Сошествіе во адъ, Благовѣ-

щеніе Богородицы и Мирожская икона Бого-

матери съ апостолами Петромъ и- Павломъ.

Далѣе, на корсунской паперти одна изъ

большихъ достопримѣчательностей собора

„Корсунскія врата", о которыхъ Ѳ. Аделунгъ

написалъ особую книгу, вызвавшую въ свое

время среди археологовъ цѣлую литературу.

Высота воротъ (дверей) 5 арш.. а ширина

1 3 /.< арш.. Онѣ состоять изъ двухъ половинокъ,

на которыхъ одна къ другой прибиты 48 ли-

тыхъ бронзовыхъ пластинокъ различной ве-

личины, по 24 на каждой половинкѣ двери.

По краямъ дверей бронзовая кайма съ выче-

*) Это такъ называемый Алексѣевскіа крестъ. Ред.
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каненными на ней изображеніями и надпи-

сями на р.усскомъ и латинскомъ языкахъ.

Детали этихъ вратъ таковы: въ лѣвой по-

ловинѣ: 1-я доска (считая сверху)— Спаситель

на сѣдалищѣ, по бокамъ надпись— „1С ХС,
справа отъ него бородатая фигура, изобра-

жающая ап. Павла безъ меча. Надъ ней над-

пись— „пречиста", относящаяся очевидно къ

сосѣдней доскѣ. Слѣва другая фигура— an.

Петръ съ ключемъ въ рукѣ, съ надписью —

„апли". 2-я доска Пресвятая Дѣва и 6 апо-

столовъ, надпись— ,,апли" (апостоли), къ ней

относится и надпись— „пречиста". 3-я доска—

6 апостоловъ съ латинской надписью— „dua-

decim apli*. 4-я доска — крещеніе Христово,

надпись— „СГ НС BABTIZATUK", начертана

по особой орфографіи. 5 я доска— Благовѣще-

ніе: Богородица съ пряслицей и голубемъ и

архангелъ съ какимъ-то животнымъ. Надпись

ф Ave Maria gratia plena Dus*) tecum + Ga-

briel ' . 6-я доска — Рождество Христово, 7-я

доска—юноша въ короткой одеждѣ съ кни-

гою въ рукахъ. 8-я доска — три волхва, над-

пись — „волсви персисти идутъ къ кру здары".

9 я доска-Богоматерь съ младенцемъ на тронѣ,

надпись— ,прчистая и , ;ІС ХС. 10-я доска-

женщина съ младенцемъ, надписи— „Rachel."

*) Domiims.
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и „Рахгилъ". 11-я доска— Срѣтеніе Господне,
къ ней 4 надписи: „Срѣтеніе Г-не", „прчтая",

„1С „ХС и „Святыхъ святя". 12-я доска —

священникъ въ римской .церковной одеждѣ,

но надпись — „діаконъ". 13-я доска (съ руч-

кой двери)—большая львиная голова, иаъ

пасти которой выглядываютъ человѣческія го-

ловы, надпись: „адъ пожирае грѣшныхъ".

14-я доска—посѣщеніе Пресвятою Дѣвою Ели-

заветы; надпись: „Маріа и Еписавеѳь человя-

стася" и латинская—„Maria et Elisabet". 15-я

доска — бѣгство во Египетъ, надпись: „Маріа

мат исова сниде вьегѵпе со іасифм*. 16-я

доска—римскій священникъ въ церковной

одеждѣ но надпись — „діаконъ „ 17-я— доска—

епископъ Александръ Блуцихскій съ двумя

священниками, надписи: „діаконы", Александръ

епкпъ , -f- ALEXANDER E'PS DE BLUCICH".

18-я доска — взятіе Иліи на небо; надпись:

„взяе иліи прорк w земля въ рай". 19-я до-

ска— символическое изображеніе: распростер-

тый и стоящій на немъ человѣкъ, надпись—;

„крѣпость", „убожество". 20 я доска —мастеръ

въ нѣмецкой одеждѣ, съ вѣсами, надпись—

RIQVIN ME FEC"— мастеръ риквнъ . мепеги".

21-я доска— грѣхопаденіе, надписи: „ + Adam",

„Евга", „адамъ снѣдоста w плода древу".

22-я доска—мастеръ съ клещами и молоткомъ,

надпись—„мастеръ аврамъ". 23-я доска—со-
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твореніе Евы, надпись— „сотвореніе адамле и

евгино\ 24-я доска—мастеръ съ клещами,

надпись— „ваизмутъ". Въ правой половинѣ:

1 я доска (сверху )—Христосъ судія міра, над-

пись— „Dominus virtutus" и „ipse oest rey g'le\

2-я—юноша со свиткомъ. 3-я и 4-я доски—

входъ Господень въ Іерусалимъ, надпись „in

asino XRS ven". 5-я—юноша со зміемъ подъ

пазухой. 6-я— человѣкъ съ ножомъ и мечемъ,

надпись — „ige re". 7-я—предательство Іудино,

надпись— ,.S. Petrus+tradidit Christum (X—RftI).
8-я — юноша со зміемъ. 9-я —Христосъ въ тем-

ницѣ, надпись, не относящаяся къ этой доскѣ —

„беиение іс хво у столпа". 10-я— (съ ручкой

двери)—львиная голова съ херувимомъ въ

пасти. 1 1-я—король, надпись — „король'. 12-я—

царь Иродъ, надпись — „Hierodes impT". 13-я=^

біеніе Христа. 14-я— распятіе, на крестѣ над-

пись— „RNE". 15-я- молодая женщина съ со-

судомъ. 16-я—неизвѣстноеизображеніе. 17-я—

мѵроносицы у гроба Спасителя. 18-я—соше-

ствіе во адъ, адъ въ видѣ цилиндра съ тремя

головами, надпись — „descedit ad i'feros". 19-я—

Вихманъ, архіепископъ Магдебургскій (умеръ

въ 1192 г.). 20-я— Христосъ по воскресеніи,

по бокамъ 2 архангела, надписи: „1С." „ХСК

и „Аріснглъ". '21-я—неизвѣстное изображеніе

старика въ пестрой одеждѣ. 22-я— три воору-

женныхъ воина 23-я— воинъ въ чалмѣ, от-
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сѣкающій голову человѣку; оба стоятъ на

грудѣ дѣтскихъ тѣлъ. 24-я — Полканъ (цен-

тавръ).

Точное происхожденіе этихъ вратъ неиз-

вѣстно, но, судя по тому, что на нихъ изобра-

жена епископъ Магдебургскій, упоминаются

иностранные мастера, имѣются терманскіе

костюмы и надписи, надо думать, что онѣ нѣ-

мецкой работы и привезены въ Новгородъ со

временъ торговли съ Ганзою, то есть до по-

коренія Новгородской республики царемъ Іо-

анномъ III. Собраны онѣ были уже въ Нов-

городе, и такъ какъ, по величинѣ дверей од-

ной доски не хватило, то таковая и была

поддѣлана съ изображеніемъ Полкана.

Надъ корсунскими вратами, на западной

стѣнѣ собора, имѣется древнее изображеніе,

неоднократно, впрочемъ, поновлявшееся по

старому письму, и потому сохранившее свою

композицію и характеръ старины. На немъ

изображены: бесѣда Авраама съ ангелами, Со-

фія Премудрость Божія и Нерукотворенный

образъ Спасителя съ двумя архангелами по

сторонамъ*).

Окончивъ этимъ обзоръ Софійскаго собора,

бросимъ бѣглый взглядъ на окружающее.

*) Наішсаніе этой фрески относится къ 1528 году; въ 1912 г.

всіѣдетвіе того, что протекала крыша собора, она почти вся отпала

и заново переписана. Ред.
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Мы стоимъ на „владычномъ дворѣ : ', какъ

бы окаймленномъ цѣлымъ- рядомъ каменныхъ

домовъ, построенныхъ въ разное время въ

періодъ существованія здѣсь „владычнаго"

или „архіерейскаго" дома, представлявшаго,

въ свое время, цѣлый городокъ. Существую-

щіе въ настоящее время дома носятъ назва-

нія корпусовъ: Никитинскаго, Іоанновскаго,

Евфиміевскаго (XV в.), греческаго и митро-

поличьяго.

Первые три носятъ имена владыкъ нов-

городскихъ: Никиты (f 1 1 08), IoaHHa(f 1186 г.)

и Евфимія (f 1458 г.), при которыхъ они были

сооружены, и которые жили въ нихъ; четвер-

тый называется такъ потому, что здѣсь по-

мѣщалась извѣстная греко-латинская школа

братьевъ Лихудовъ, содержавшаяся на сред-

ства владыкъ новгородскихъвъ началѣ XVIII в.,

и послѣдній (съ южной стороны двора), какъ

жилище митрополитовъ новгородскихъ.

Никитинскій (въ сѣв. стор двора съ крыльями

на востокъ и на западъ)— древнѣйшій изъ

нихъ. Онъ служилъ прежде жилищемъ нов-

городскихъ владыкъ, затѣмъ въ немъ устроены

были братскія келліи, а нынѣ занимается эко-

номомъ архіерейскаго дома, конторою, трапе-

зою и пѣвчими архіерейскаго хора. Затѣмъ

слѣдуетъ Іоанновскій корпусъ, недалеко от-

стоящій отъ юго-западнаго конца Никитинска-
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го корпуса и простирающійся. также вдоль сѣ-

верной стороны двора. Въ немъ помѣщается

церковь во имя св. Іоанна архіеп., бывшая

новгородская „грановитая палата"*) и кельи

св. Іоанна архіеп.

Далѣе слѣдуетъ Евфиміевскій корпусъ, въ

которомъ нынѣ покои викарія новгородскаго

и небольшая церковь во имя преподобнаго

Сергія Радонежскаго, примыкающая къ Евфи-

міевской башнѣ или „часозвонѣ"; Евфиміев-

скій корпусъ перестроенъ въ 1886 г.

Вдоль западной стороны двора стоить, такъ

называемый, греческій корпусъ, построенный

въ 1716 г. митрополитомъ Іовомъ, гдѣ помѣ-

щается теперь школа псаломщиковъ.

Наконецъ, вдоль южной стороны двора

тянется задній фасадъ митрополичьяго кор-

пуса или митрополичьихъ покоевъ, который

передъ нимъ своимъ фасадомъ выходить на пло-

щадь Софійскаго собора и „въездными воро-

тами" примыкаетъ къ самому Софійскому со-

бору. Построенъ онъ былъ при митрополитѣ

новгородскомъ и с.-петербургскомъ Гавріилѣ,

на суммы, пожертвованныя Императрицею

Екатериною П. Въ немъ помѣщаются: въ ниж-

немъ этажѣ духовная консисторія, канцеля-

рія архіепископа и книжный складъ братства

*) Единственный памятникъ готической архитектуры въ Нов-

городе. - Ред. .....
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ев, Софіи, а въ верхнемъ покои архіепи-

скопа*).

Пересѣчемъ теперь „владычный, дворъ" и

войдемъ въ Іоанновскій корпусъ.

Стѣны лѣстницы во 2-й этажъ позднѣй-

шей постройки, покрыты очень плохой живо-

писью, изображающей сцены совершившагося

въ 1170 году чуда побѣды надъ суздальцами

подъ стѣнами Новгорода.

Лѣтописецъ. такъ описываетъ это чудо: въ

въ 1170 г. суздальская рать подступила къ

Новгороду и, обложивъ его, готовилась къ

штурму крѣпостной стѣны... Новгородцы были

въ отчаяніи и, будучи не приготовлены къ

отпору, ожидали пол наго разгрома города.

Архіепископомъ Новгорода въ то время былъ

свят. Іоаннъ, который горячо молился о спа-

сеніи города, и молитва его была услышана.

Въ одну изъ ночей, стоя на молитвѣ передъ

образомъ Спасителя, написанномъ на стѣнѣ

передъ входомъ въ грановитую палату, онъ

услышалъ гласъ, исходящій отъ иконы: „Иди

въ церковь, яже есть на-. Ильинѣ улицѣ и

тамо, вземше образъ Богородицы, вознеси на

стѣны града противу супостаты и узриши спа-

сеніе граду".

*) Въ 1911 г. къ нему сдѣлана значительная пристройка, при-

чемъ стиль екатерининской постройки въ ней не выдержанъ. Рей.
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, На утро святитель послалъ за этой ико-

ной, но ея не могли поднять, когда же при-

шелъ самъ архіепископъ со всѣмъ освящен-

нымъ „клѵромъ" и крёстнымъ ходомъ, сама

икона чуднымъ образомъ отдѣлилась отъ стѣ-

ны и перешла въ руки архіепископа.

Съ тѣмъ же крёстнымъ ходомъ святитель

вознесъ ее на городскія стѣны, и начали пе-

редъ нею пѣть молебны. Суздалыды открыли

стрѣльбу изъ луковъ по церковной процессіи,

и одна изъ стрѣлъ попала въ щеку лика Бо-

жіей Матери. Тогда образъ отвернулся отъ

вражескаго стана, настала внезапная тьма, и

суздалыды, шедшіе на приступъ, были разбиты

на голову, такъ что, прибавляетъ лѣтописецъ,

„на базарѣ купяху суздалыдъ по двѣ ногатѣ"*).

Поднявшись по лѣстницѣ, мы прямо оста-

навливаемся передъ образомъ Спасителя, предъ

которымъ молился св. Іоаннъ. Онь написанъ

al fresco въ особой нишѣ и изображаетъ Спа-

сителя до пояса, въ лѣвой рукѣ Его евангеліе,

раскрытое на словахъ; „судъ судите, имъ же

судомъ судите, судится и вамъ, не на лица

зряще судите сынове".

Такая надпись объясняется тѣмъ, что

„грановитая палата" служила и суДебнымъ

заломъ Новгородскихъ архіепископовъ.

*) Ногата^ 1 /* кунн, а въ гриішѣ серебра заключалось 20 кунъ.
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Передъ образомъ этимъ и „ денно и нощ-

но" горитъ неугасимая лампада, а самый об-

разъ считается чудотворнымъ.

Надъ входомъ въ ,. грановитую палату" ви-

ситъ образъ св. Николая чудотворца „въ чу-

десѣхъ" письма 1665 г.

„Грановитая палата" принадлежите къ

числу замѣчательнѣйшихъ древнихъ памят-

никовъ архитектурнаго искусства. Она пред-

ставляетъ изъ себя большую комнату во всю

ширину Іоанновскаго корпуса. По срединѣ ея

круглый каменный столбъ, на который опу-

щены четыре отдѣльные свода, раскрашенные

красками и украшенные орнаментами изътре-

угольнаго кирпича. -~

Здѣсь происходилъ когда-то и пріемъ по-

словъ во время самобытности Новгорода, здѣсь

происходили засѣданія „совѣта господъ*. Сюда,

съ особымъ обрядомъ, „возводили на сѣни"

вновь избранныхъ владыкъ. Здѣсь происходили

пиры и столоваНія, устраиваемые архіеписко-

пами; здѣсь же, наконецъ, происходилъ и тотъ

историческій „примирительный пиръ" съ ца-

ремъ Іоанномъ Грознымъ въ 1572 г., на ко-

торый были завлечены всѣ знатнѣйшіе нов-

городцы, и во время котораго изъ груди Гроз-

наго царя раздался кличъ къ истребленію нов-

городцевъ. послужившій сигналомъ къ дикой

расправѣ, продолжавшейся нѣсколько недѣль.
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Долго палата эта была нѣмымъ памятни-

комъ тяжелыхъ дней для Новгорода, дней его

окончательнаго паденія въ борьбѣ за свое

державство, пока, наконецъ (въ 1822 г.), въ

ней не устроена была церковь во имя св.

Іоанна архіепископа. Ея теперешняя святыня —

чудотворный образъ Тихвинской Божіей Ма-

тери, писанный въ 1722 г,, входитъ въ со-

ставь иконостаса. Письмо этого образа за-

мѣчательно хорошо

- За дверью, въ западной стѣнѣ церкви, на-

ходятся келліи св. Іоанна архіепископа, со-

стоящая изъ двухъ небольшихъ комнатъ. Въ

одной изъ нихъ, въ сѣверной стѣнѣ. малень-

кій затворъ; гдѣ молился святитель, а въ

другой (въ западной стѣнѣ) мѣдный рукомой-

никъ святителя, въ которомъ святый Іоаннъ

заключилъ бѣса.

Списатель житія св. архіеп. Іоанна гово-

рить, что однажды святитель, раннимъ ут-

ромъ, подошелъ къ умывальнику умыться;

бѣсъ же, чтобы его смутить, началъ въ умы-

вальникѣ плескаться.

Святитель „закрестилъ" его, и бѣсъ, ока-

завшись заключеннымъ, сталъ просить своего

освобожденія. Цѣною этого освобожденія свя-

титель поставилъ условіе, чтобы бѣсъ свозилъ

его къ заутренѣ въ Іерусалимъ и доставилъ

обратно.
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- Бѣсъ принялъ условіе, обратился въ коня

и сталъ передъ святителемъ. Нисколько не

смутясь, св. Іоаннъ сѣлъ на коня, и тотъ

помчался по воздуху, какъ вихрь. Наложен-

ное на него наказаніе бѣсъ исполнилъ, до-

ставивъ св. Іоанна обратно въ Новгородъ еще

до окончанія ранней обѣдни, и св. Іоаннъ

снялъ тогда съ него крёстъ. •

Изображеніемъ этого событія и расписаны

(очень грубо) стѣны келліи.

Келліи теперь совершенно пустая, и лишь

около моленнаго затвора" повѣшена круг-

лая желѣзная лампада съ пятью подсвѣчни-

ками. Прорѣзная надпись на обручѣ лампады

гласитъ: „лѣта 7074, т е. 1566 г. поставилъ

сію свѣчу Павелъ Юрьевъ, еынъ Гречинъ,

родомъ изъ Кесаріи, а нынѣ живетъ въ Царѣ-

градѣ, при архіепископь Пименѣ".

Рядомъ съ „Іоанновскимъ корпусомъ"

стоитъ Евфиміевскій, въ которомъ есть не-

большая домашняя церковь владыкъ новго-

родскихъ во имя преподобнаго Сергія Радо-

нежскаго, устроенная св. Іоною Отенскимъ

въ 1463 г. Въ алтарѣ ея кирпичный престолъ,

покрытый древнею крестовою парчею съ выт-

канными на ней словами: "1С. ХС. НИ. КА".

На горнемъ мѣстѣ древнее настѣнное изо-

браженіе Божіей Матери, сидящей на престолѣ.

На царскихъ вратахъ XVI в. изображена Бо-
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городища съ веретеномъ, а на храмовой иконѣ

ст. Сергій изображенъ по поясъ:< правая рука

его благословляетъ, а въ лѣвой — преподобный

держитъ свитокъ. Въ церкви этой сохраняется

напрестольное евангеліе, напечатанное въ

г. Львовѣ въ 1670 году.

Къ ЕвфиміеЕскому корпусу примыкаетъ

башня, извѣстная подъ именемъ „часозвони".

Построена она въ 1436 г. владыкою новгород-

скимъ св. Евфиміемъ, который, по словамъ

лѣтописца, на башнѣ той въ саду „часы зве-

нящіи устрой*. Башня имѣетъ видъ осми-

граннаго столба. Съ лицевой стороны ея окна,

а выше три просвѣта. Надъ ними какъ бы

бесѣдка о 8-ми иролетахъ, вѣнчающихся ку-

полообразной крышей со шпилемъ

Въ бесѣдкѣ помѣщались башенные часы

большихъ размѣровъ, отъ которыхъ и доселѣ

виднѣются на двухъ сторонахъ циферблаты;

а подъ кровлей висятъ неболыніе колокола.

Въ настоящее время часы испорчены и стоятъ

безъ употребленія; а въ прошломъ— по часамъ

этимъ, очевидно, текла вся жизнь въ Новго-

родѣ. Впрочемъ, надо сказать, что самое наз-

начение этой башни доподпинно неизвѣстно, : и

по настоящее время составляетъ еще спор-

ный вопросъ— была ли это исключительно ча-

созвоня, или въ то же время и сторожевая
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башня, а впослѣдствіи и колокольня церкви

св. Сергія Радонежскаго.

Это самое высокое зданіе въ Новгородѣ и

съ площадки ея видѣнъ во всѣ стороны не

только весь Новгородъ, но и окрестности его

на далекое пространство. Къ сожалѣнію, од-

нако, входъ на эту площадку довольно за*

трулнителенъ.

ГЛАВА VI.

Лрхгерейскій домъ и недостроенный храмъ Входо'

Іерусалимскій. „Звонгща" — колокольня. Памятникъ

1000-лѣтія Россіи. Присутственныя м)ьста.

Осмотрѣвъ „владычный дворъ", мы вый-

демъ изъ него, черезъ тѣ же „Исповѣдниц-

кія* или „Въѣзжія" ворота*) и черезъ пло-

щадь направимся къ памятнику 1000-лѣтія

Россіи.

На пути нашемъ, съ правой стороны, вы-

сится одинъ изъ фасадовъ обширнагр архі-

ерейскаго дома, а влѣво стоитъ зимній Входо-

Іерусалимскій соборъ и за нимъ, у кремлев-

ской стѣны, колокольня или „звоница" Софій-

скаго собора.

*) Къ нимъ примыкаетъ домовая церковь во имя Благовѣщевія,
устроевная въ 1805 году.
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Входо-Іерусалимскій соборъ построенъ на.

мѣстѣ древняго, основаннаго въ 1336 г. бла-

женнымъ Василіемъ и расписаннаго въ 1338 г.

греческимъ иконописцемъ Исаіею „съ другы".

Нынѣшній соборъ строился по проекту зна-

менитаго архитектора Растрелли въ 1759 щ

и долженъ былъ представлять изъ себя гран-

діозное сооруженіе съ особой величественной

колокольней; но остался недостроеннымъ, оста-

новясь на первомъ этажѣ, который былъ по-

крыть крышей и увѣнчанъ однимъ неболь-

шимъ куполомъ; колокольня же и совсѣмъ не

строилась.

За алтаремъ Входз-Іерусалимскаго собора

стоить звоница Софійскаго собора, построен-

ная въ 1436 году архіеп. Евфиміемъ и со-

хранившая и нынѣ стиль каменныхъ построекъ

того времени. .Самая колокольня предста-

вляетъ изъ себя пять арокъ, поставленныхъ

подъ рядъ подъ одной крышей; въ аркахъ

повѣшены колокола разнаго тона, составляю-

щіе, такъ называемый, „Софійскш звонъ%.

столь знакомый и столь излюбленный новго-

родцами.

Особенность звоницы Представляетъ и то,,

что она поставлена на двухъ этажный стиль-

ный домъ XV вѣка, съ широкимъ крытымъ.

крыльцомъ съ западной стороны и съ фигур-

нымъ карнизомъ изъ треугольнаго кирпича..
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На звоницѣ самый большой колоколъ вѣситъ

1614 п. и слитъ въ XVII вѣкѣ.въ царствова-

ніе царя Алексѣя Михайловича; вседневный .

колоколъ относится къ царствованію царя

Ѳеодора Алексѣевича; одинъ изъ малыхъ ко-

локоловъ того же времени, а другіе большіе

колокола перелиты въ новѣйшее время.

Посереди кремлевской площади, въ 1862 г.,

воздвигнутъ величественный памятникъ Ты-,

сячелѣтія Россіи, по проекту акгдемика М.

Микѣшина. Общій видъ его напоминаетъ фор-

му Мономаховой шапки или колокола, Верхъ

памятника представляетъ державу Россійскую

или шаръ, съ водруженнымъ на немъ' кре-

стомъ, Какъ шаръ, такъ и всѣ- скульптурныя

фигуры отлиты изъ бронзы и покоятся на

цилиндрическомъ гранитномъ пьедесталѣ Па-

мятникъ обнесенъ бронзового рѣшеткою съ

шестью фонарями на бронзовыхъ канделяб-

рахъ. Высота монумента 7 ! /з саж , ширина

пьедестала 4 2 /з саж.; вѣсъ металла въ немъ

до 6000 пудовъ, вѣсъ всего памятника до

600000 пудовъ и стоимость до 500000 руб.

Верхня группа на пямятникѣ состоитъ изъ

двухъ бронзовыхъ фигуръ, Россіи и ангела,

держащаго крестъ. Россія изображена въ видѣ ;

колѣнопреклоненной царственной жены въ

національномъ русскомъ костюмѣ со щитомъ; :
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ангелъ благословляетъ Россію и указываешь

на славную ея будущность, подъ сѣнію пра-

вославія. На державѣ славянская надпись:

„Совершившемуся тысячелѣтію Россійскаго

государства въ благополучное царствованіе

Императора Алексадра II, лѣта 1862".

Кругомъ державы поставлено 6 бронзо-

выхъ группъ, выражающихъ 6 эпохъ въ исто -

ріи Русскаго государства.

1 группа (съ южной стороны памятника).

Первый русскій князь Рюрикъ, въ. вооруженіи

варяжскаго воина, съ звѣриною шкурою на

плечахъ, съ мечомъ и щитомъ, на коемъ на-

писано „лѣта /sfo" (862). Влѣво отъ него по»

мѣщенъ идолъ Перуна. Группа эта изобра-

жаетъ начало Руси. II группа (влѣво отъ

первой)— женщина съ ребенкомъ на рукахъ,

о&ращенная къ равноапостольному князю

Владимиру, и одинъ изъ принявшихъ хри-

стіанство русскихъ, съ переломленнымъ че-

резъ колѣно идоломъ. Кыязь Владимиръ въ

полномъ княжескомъ одѣяніи съ крестомъ

въ рукѣ олицетворяетъ крещеніе Руси.

.Z77 группа (вправо отъ Рюрика)— князь Ди-

митрій Іоанновичъ Донской, герой Куликов-

ской битвы.— Изображенъ онъ. въ кольчугѣ

и шлемѣ наступившимъ на поверженнаго та-

тарина. Въ правой рукѣ у него шестоперъ,

а въ лѣвой — татарскій бунчукъ. Группа эта
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олицетворяетъ сверженіе Россіей татарскаго

ига. IV группа . (ряцомъ съ предыдущей) —
великій князь Іоаннъ III, первый царь мо-

сковски, въ царской одеждѣ и въ шапкѣ Мо-

номаха. По правую сторону его пораженный

литвининъ и колѣнопреклоненный. татаринъ;

по лѣвую— поверженный ливонскій рыцарь,

за которымъ фигура сибиряка, поддерживаю-

щаго руками колоссальную Русскую державу.

Группа эта изображаетъ елинодержавіе на

Руси^ соединившее землю русскую въ одно цар-

ство. V группа (полѣвой сторонѣ памятника,

рядомъ со П-й группой)— царь Михаилъ Ѳео-

доровичъ Романовъ, представитель возстано-

вленнаго, послѣ смут-наго времени, единодер-

жавія русскаго государства Изображенъ онъ

въ молитвенной позѣ, съ непокрытою голо-

вою. По лѣвую сторону его, склонясь на ко-

лѣни, стоитъ выборный отъ народа, нижего-

родски гражданинъ Козьма Мининъ Сухору-

кій, подносящій юному избраннику символъ

царской власти: шапку мономаха и скипетръ;

по правую сторону— князь Пожарскій, имѣю-

щій въ правой рукѣ обнаженный мечъ, кото-

рымъ какъ бы защищаетъ юнаго царя. Нако-

нецъ, VI группа (между IV и V групп., об-

ращенная на сторону Софійскаго собора).—

Императоръ Петръ I Алексѣевичъ, первый

русскій Императоръ и Самодержецъ. Онъ въ
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порфирѣ -со скипетромъ. За нимъ ангелъ, осѣ-

няющій его крыломъ и указывающей правою

рукою путь, по которому должна итти Россія,

вдвинутая Петромъ въ составъ европейскихъ

державъ. У ногъ Императора колѣнопрекло-

ненный шведъ, какъ бы защищающій разор-

ванное знамя.

Всѣ фигуры эти значительно больше че-

ловѣческаго роста и отлиты превосходно на

литейной фабрикѣ Никольса и Плинке, по-

ставщиковъ двора Его Императорскаго Ве-

личества и окончательно отдѣланы въ мастер-

ской завода, находящегося въ Петербургѣ.

Стоятъ онѣ всѣ на гранитномъ цоколѣ,

который опоясанъ бронзовымъ поясомъ, со-

ставленнымъ изъ фигуръ и горельефовъ (боль-

шею частью портретовъ і лицъ, прославившихъ

Россію и проявившихъ передъ ней великія

заслуги за ея 1000-лѣтнюю исторію. Такихъ

лицъ помѣщено на поясѣ (вышиною въ 2 арш.

2 верш.) 109, которыхъ можно раздѣлить по

характеру ихъ дѣятельности на четыре от-

дѣла: просвѣтителей народныхъ. людей госу-

дарственныхъ, людей военныхъ и писателей

съ художниками.

I отдѣлъ— просвѣтители народа. Начи-

наются съ юго : западной стороны памятника,

подъ фигурою князя Владимира: 1) св. Кириллъ

(-J-869 г.) и 2). Св. Меѳодій(-[-885 г.)— братья,:

б
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просвѣтители славянъ. представлены .бесѣдую-

щими; въ рукахъ ихъ книга и. свитокъ, ука-

зывающіе на переводъ церковныхъ книгъ на

славянскій языкъ. Имъ-же принадлежитъ за-

слуга и составленіе первой русской азбуки;

3) св. княгиня Ольга (f 969 г.)— въ княже г

скомъ одѣяніи съ короною на головѣ и кре-

стомъ на груди. Помѣщеніе ея рядомъ со

славянскими учителями указываетъ на поря-

докъ времени событій; 4) св. равноапостоль-

ный великій князь Владимиръ Ярославичъ

(958— 1015 г.г.)—въ княжескомъ одѣяніи и

шапкѣ, въ правой рукѣ поднятый крестъ, а

лѣвая указываетъ на купель съ надписью: „во

Іорданѣ крещающуся Тебѣ, Господи, Троиче-

ское явися поклоненіе"; 5) св. Авраамій. ар-

химандритъ Ростовскій (XI— XII в.в.)— стоитъ

за св. Владимиромъ и купелью. Этотъ древ-

нѣйшій ревнитель христіанства изображенъ

поразившимъ идола Белеса; 6 и 7) свв. Ан-_

тоній и Ѳеодосій Печерскіе (XI в.)—первый

съ открытою головою, въ сидячемъ положе-

ны, рядомъ съ купелью, а второй стоитъ по

лѣвую сторону Антонія; онъ въ монашескомъ

куколѣ и держитъ на колѣняхъ монашескій

уставъ Кіево-Печерской лавры, служившей

разсадникомъ просвѣщенія на Руси; 8) св.

Кукша исповѣдникъ (XIII в.)— проповѣдникъ

Христовой вѣры вятичамъ, проповѣдь свою
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запечатлѣвшій смертію, 9) блаженный Несторъ

(1056—1110 г.г.)— первый русскій лѣтописецъ,

онъ изображенъ въ монашескомъ одѣяніи,

сидитъ и пишетъ свою лѣтопись; 10) св. Алек-

сей— митрополитъ московскій (1293— 1378 г.г.),

представленъ сидящимъ на камнѣ, на головѣ

его клобукъ, въ рукѣ книга. Около его груп-

пируются; 11) св. Сергій Радонежскій (1315—

1392 г.г.) стоить съ открытою главою, ука-

зывая на книгу св. Алексія, 12) св. Кириллъ

Бѣпозерскій (1337— 1427 . г.г.)— наклоненный

надъ св. Алексѣемъ, подвизался въ основан-

номъ имъ : близъ Бѣлаго озера монастырѣ;

13) св. Стефанъ (f 1396 г.), просвѣтившій

Пермь, изображенъ наклонившимся надъ св.

Алексіемъ; 14) св. Іона, митрополитъ кіевскій

(f 1461 г.)— въ черномъ клобукѣ. Онъ былъ

первымъ ревнителемъ православія во время

раскола и уніи; 15 и 16)свв Савватій(| 1435 г.)

и Зосима (f 1478 г.)—основатели Соловецкой

обители на сѣверѣ Россіи на Бѣломъ морѣ;

17) Максимъ грекъ (f 1556 г.)— ученый ду-

ховный писатель, переводчикъ и исправитель

церковныхъ книгъ. Онъ представленъ сидя-

щимъ съ книгами и рукописями, какъ бы за-

нятый ихъ разборомъ; 18) Макарій. митропо-

литъ новгородскій, затѣмъ мѳсковскій

(f 1564 г.)— собиратель великихъ четьей ми-

ней, съ непокрытой головой: онъ сидитъ ря-
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домъ съ Максимомъ грекомъ и ■ передъ нимъ

типографскій . станокъ; 19) Петръ Могила, ми-

трополитъ кіевскій (1597-^1646 гг.)—на го-

ловѣ его шапка, похожая на корону, но безъ

креста наверху. Это былъ просвѣщенный

духовный писатель, боровшійся съ латинскими

мудрованіями. Онъ основалъ кіевскую духов-

ную академію; 12) князь Константинъ Кон-

стантиновичъ Острожскій (-f 1608 г.)— покро-

витель книжнаго искусства; въ шлемѣ и. съ

крестомъ на груди; 21) св. Гурій, архіепископъ

казанскій (f 1564 г.)—основатель христіан-

ской епархіи въ Казани; 22) св. Варсонофій,

архіепископъ тверской (f 1576 г.)—другъ и

сподвижникъ св. Гурія, изображенъ въ нишѣ,

за послѣднимъ, видна лишь одна голова; 23)

Никонъ патріархъ, до того новгородскій ми-

трополитъ, 1605—1681 г.)— въ патріаршей

одеждѣ, съ тростію въ лѣвой и четками въ

правой рукахъ. По правую сторону отъ него

типографскій станокъ, указывающій на усерд-

ное исправленіе имъ церковныхъ книгъ; 24)

Ѳедоръ Михайловичъ Ртищевъ( 1622— 1673 г.),
прозванный „другомъ человѣчества", пред-

ставляетъ какъ бы переходъ отъ усиленной

энергіи Никона къ разсудительности Дмитрія

ростовскаго: 25) св. Дмитрій, митрополитъ

ростовскій (1651— 1709 г.г.).— въ полномъ ар-

хіерейскомъ облаченіи, въ лѣвой рукѣ его по-
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сохъ, правая благославляетъ; 26) св. Тихонъ,

епископъ воронежскій (1724— 1783 г.г.).— въ

монашескомъ клобукѣ. Духовный писатель,

уроженецъ Новгородской губерніи; 27) св.

Митрофаній, епископъ воронежскій (1623—
1703 г.г.)— въ схимническомъ клобукѣ, фи-

гура его помѣщена въ углубленіи; 28) Геор-

гій Конисскій, архіеп. бѣлорусскій (1717—
1795 г.г.)—былъ ревностнымъ защитникомъ

православія при польскомъ дворѣ; 29) Ѳео-

фанъ Прокоповичъ, архіепископъ новгородскій

(1681—1736 г.г.)- сподвижникъ Петра Вели-

каго, въ полномъ святительскомъ облаченіи,

изображенъ какъ-бы ведущимъ бесѣду съ ми-

трополитомъ Платономъ: 30) митрополитъ

московскій Платонъ (1737—1812 г.г.)— сидитъ

въ креслахъ, въ монашескомъ одѣяніи, на

груди его крестъ и звѣзда и, 31) Иннокентій,

архіеп. херсонскій и таврическій (1800—

1857 г.г.)— въ монашескомъ одѣяніи,— красно-

рѣчивый церковный проповѣдникъ и писатель.

II отдѣлъ—государственные дѣятели: 1)

великій князь Ярославъ I (978—1054 г.г,)-*-

древнѣйшій законодатель на Руси. Онъ дер-

житъ въ рукахъ раскрытую „Русскую Правду",

данную имъ первоначально новгородцамъ во

время княженія его въ Новгородѣ; 2) великій

князь Владимиръ Всеволодовичъ Мономахъ

(1052—1125 г.г.)—'Миротворецъ удѣльныхъ
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распрей, изображенъ сидящимъ въ княже-

скомъ одѣяніи; 3) группа литовскихъ вели-

кихъ князей: Гедиминъ (f 1337 г.)—въ-оде-

ждѣ воина, опирающійся лѣвою рукою на си-

дѣніе Ольгерда; 4) Ольгердъ, со щитомъ, на

которомъ изображенъ гербъ Литвы (f 1377 г.)

онъ, сидя, бесѣдуетъ съ Витовтомъ и 5) Ви-

товтъ (f 1430 г.), который съ державою въ

рукѣ, въ шлемѣ и медвѣжьей буркѣ, сидитъ

рядомъ съ Ольгердомъ; —эти три фигуры ука-

зываютъ на единеніе Руси съ Литвою въ ихъ

государственной жизни; 6) царь Іоаннъ III Ва-

сильевичъ (1440—1505 г. г.)— „Собиратель зе-

мли русской", сидитъ на византійскомъ тронѣ,

въ царскомъ облаченіи, со скипетромъ и дер-

жавою. У ногъ его щитъ съ.,двуглавымъ ор-

ломъ и помятыя шапки удѣльно-княжеская и

татарская. 7) „Кроткая" царица Анастасія Ро-

мановна (1530- 1560 гг.), первая супруга царя

Іоанна IV, въ царскомъ одѣяніи, съ короною

на головѣ. 8) Іерей Сильвестръ стоитъ поза-

ди Анастасіи Романовны и указываетъ на

небо. 9) Адашевъ, Алексѣй Федоровичъ, боя-

ринъ окольничій (f 1561 г.), побѣдитель Ли-

воніи, почему и изображенъ съ мечемъ. Эти

три фигуры отмѣчаютъ какъ бы свѣтлыя стра-

ницы царствованія царя Грознаго, который

самъ отсутствуетъ въ историческомъ поясѣ

памятника въ Новгородѣ, гдѣ онъ ' оставилъ
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по себѣ тяжелую, кровавую память. 10) Гер-
могенъ, патріархъ московскій, герой церкви,

поборникъ правды и защитникъ отечества, за

которое и принялъ мученическій вѣнецъ, умо-

ренный голодомъ поляками въ 1612 г. Изо-

браженъ онъ въ простомъ монашескомъ одѣ-

яніи. .11) и 12) царь Михаилъ Феодоровичъ

(1596— 1645 гг.), въ порфирѣ, съ державою

въ рукѣ, слушаетъ наставленія отца своего

Филарета Никитича Романова, патріарха мо-

сковская (f 1634. г.), который въ монаше-

ской одеждѣ наставляетъ сына въ управленіи

государством^ 13), 14) и 15) царь Алексѣй

Михайловичъ (1629—1676 гг.) представленъ

сидящимъ и бесѣдующимъ съ боярами Ордынъ-

Нащокинымъ и Матвѣевымъ. Первый изъ нихъ

видѣнъ въ углубленіи за патріархомъ Фила-

ретомъ, онъ держитъ въ лѣвой рукѣ книгу,

а второй — въ боярской одеждѣ имѣетъ въ

лѣвой рукѣ булаву—эмблему власти малорос-

сійскаго казачества, приведеннаго имъ въ

вѣрность царской службѣ. 16) и 17) Импера-

торъ Петръ I Алексѣевичъ (1672— 1725 гг.)
изображенъ во весь ростъ въ нѣмецкомъ

платьѣ съ непокрытою головою. Руки его

скрещены на груди, а брови грозно сдвинуты;

съ нимъ князь Долгорукій, Яковъ Федоро-

вичъ (1639— 1720 гг.). также въ нѣмецкомъ

платьѣ, какъ бы удерживающій Петра, заду-
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мавшаго какъ будто что-то недоброе. 18), 19),

20) и 21) Императрица Екатерина II Алексѣ-

евна (1729—1796 гг.), продолжательница в'е-

ликихъ предначертаній Петра I, среди своихъ

совѣтниковъ Бецкаго и Безбородко, возсѣ-

даетъ на тронѣ, въ царской порфирѣ и воз-

лагаетъ лавровый вѣнокъ на Потемкина. Князь

Потемкинъ Таврическій стоить колѣнопре-

клоненный передъ императрицей и повергаетъ

къ подножію ея трона трофеи турецкой войны;

Бецкій, Иванъ Ивановичу извѣстный филан-

тропъ и основатель Воспитательнаго дома,

со шляпою въ рукѣ, а князь Безбородко, го-

сударственный канцлеръ, въ придворномъ ко-

стюмѣ того времени; 22) и 23) Императоръ

Александръ I Павловичъ (1777—1825 гг.) изо-

браженъ во весь ростъ въ царской порфирѣ.

Онъ положилъ на карту Европы шпагу съ

вѣтвію оливы. Съ нимъ рядомъ князь Кочу-

бей, Викторъ Павловичъ, государственный

канцлеръ, съ рукою, положенной на грудь въ

выраженіе искренности его донесеній Госу-

дарю. 24), 25) и 26) Императоръ Николай I

Павловичъ (1796— 1855 гг.), изображенъ си-

дящимъ въ мундирѣ, со взоромъ, обращен-

нымъ на гр. Сперанскаго и кн. Воронцова.

Первый подноситъ Государю книгу законовъ,

а второй, генералъ-фельдмаршалъ русской

службы, извѣстный радѣтель о благѣ южной
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Россіи и Кавказа,—стоить въ фельдмаршал-

скомъ мундирѣ и завершаетъ собою отдѣлъ

государственньіхъ дѣятелей.

Ill отдѣлъ—военноначальники и герои:

1) великій князь Святославъ Игоревичъ

(j- 972 г ), изображенъ въ профиль, съ по-

догнутою лѣвой ногой, въ кольчугѣ и шлемѣ,

за спиною самострѣлъ и рожокъ, въ лѣвой

рукѣ мечъ; 2) князь Мстиславъ Мстиславо-

вичъ Удалой (1169—1228 г.г.)— въ древнемъ

русскомъ вооруженіи; 3) князь Даніилъ Ро-

мановичъ Галицкій (1201— 1265 г.г.)— просла-

вился защитой своихъ владѣній противъ Ба-

тыя; 4) князь Довмонтъ Псковской (fl299 г.)—

въ великокняжеской шапкѣ съ тростію. По-

лучилъ особую йзвѣстность борьбой съ ливон ■

скими рыцарями; 5) св. великій князь Але-

ксандръ Ярославовичъ Невскій (f 1263 г.)—

въ кольчугѣ и княжеской мантіи, олицетво-

ряетъ хранительную силу вѣры въ судьбахъ

, отечества; 6) св. князь Михаилъ Ярославо-

вичъ Тверской (1276—1319 г.г.)— стоить на

одномъ колѣнѣ, съ открытою головою, на ру-

кахъ цѣпи, на груди крестъ; онъ былъ заму-

ченъ въ ордѣ за исповѣданіе вѣры и защиту

своихъ правъ на великокняжескій престолъ;

7) великій князь Дмитрій Іоанновичъ Донской

(1350— 1389 г.г.)— стоить во весь ростъ, въ

кольчугѣ и влагаетъ въ ножны мечъ послѣ
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побѣды на Куликовомъ- полѣ, " которой было

свергнуто съ Россіи татарское иго; 8) князь

Кейстутъ Гедиминовичъ Троцкій (f 1388 г.),

онъ съ. копьемъ въ рукѣ, на головѣ шапка

изъ львиной шкуры. Князь Кейстутъ — герой

Литвы и ярый врагъ прусскаго ордена мече-

носцевъ; 9) князь Даніилъ Дмитріевичъ Холм-

скій (f 1493 г.)—бояринъ и .воевода притдарѣ

Іоаннѣ III, побѣдитель татаръ и ливонцевъ,

нанесшій жестокое пораженіе новгородской

рати на берегахъ р. Шелони въ 1471 г. Онъ

сидитъ въ боярской одеждѣ и въ правой ру-

кѣ держитъ саблю; 10) князь Михаилъ Ива-

новичъ Воротынскій (f 1578 г.) — знаменитый

воевода временъ Іоанна Грознаго, участвовалъ

во многихъ побѣдоносныхъ бояхъ и особенно

прославился отраженіемъ крымскаго хана въ

походѣ его на Москву: 11) князь Даніилъ Ва-

сильевичѣ Щеня (f 1515 г.)— въ костюмѣ

боярина, въ ферязи съ козыремъ. а на голо-

вѣ шапка: опирается на мечъ, какъ покори-

тель Вятки и побѣдитель ливонцевъ, татаръ

казанскихъ и крымскихъ и поляковъ, у кото-

рыхъ отнялъ Смоленскъ; 12) Марѳа Борецкая,

посадница новгородская (XV в.),— въ одеждѣ

боярыни, стоитъ съ поникшей головою передъ

разбитымъ вѣчевымъ колоколомъ; при ней

царемъ Іоанномъ III Новгородъ былъ лишенъ

самобытности, вѣчевой колоколъ снятъ и по-
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сланъ въ Москву, а сама Марѳа была отпра^

в лена въ ссылку; но, не доѣхавъ до мѣста на-

значенія, умерла дорогой; 13) Ермакъ Тимо-

феевичъ, покоритель Сибири (1583 г.), онъ

сидитъ на скалѣ, въ простомъ одѣяніи и дер-

житъ въ лѣвой рукѣ кистень; 14) князь Ми-

хаилъВасильевичъСкопинъ-Шуйскій(-|-1610г.)

племянникъ царя Василія Шуйскаго и народ-

ный герой, не разъ водившій войска къ по-

бѣдамъ и пользовавшійся любовію войскъ и

народа. Онъ погибъ, будучи отравленъ своими

завистниками... Кн. Шуйскій изображенъ въ

малороссійской шапкѣ. а въ рукахъ его мечъ

и булава. І5і, 16) и 17) Князь Пожарскій,

Дмитрій Михайловичъ (t 1578— 1642 гг.), ке-

ларь Авраамій Палйцынъ (^- 1626 г.) и Козьма

Мининъ Сухорукій (f 1616 г.), спасители оте-

чества въ трудную годину междуцарствія въ

1612 г. Фигура князя, одѣтаго во всѣ воин-

скіе доспѣхи, наклонена въ сторону Авраамія,

какъ бы внимающая словамъ этого добле-

стнаго монаха, келаря Троице-Сергіевской

лавры. Мининъ стоить на колѣняхъ у стола

и также прислушивается къ словамъ' Пали-

цына; въ рукахъ его мѣшокъ, изъ котораго

высыпаются деньги. 18) Иванъ СуСанинъ

(XVI в.), крестьяниъ костромской губ., спасщій

жизнь царя Михаила Ѳеодоровича, направивъ

шайку поляковъ, посланную для розысканія
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послѣдняго, на ложный путь, за что и самъ

поплатился жизнью. Сусанинъ представленъ

умирающимъ, въ полулежачемъ положеніи. съ

открытою головою, онъ въ шубѣ и лаптяхъ.

19) ЗиновійБогданъ Хмѣльницкій, гетманъ

Малороссіи (f 1657 г.). Онъ изображенъ въ

профиль, въ гетманской одеждѣ. подносящимъ

булаву, что означаетъ какъ бы актъ присо-

единенія Малороссіи къ Россіи. Сподвижники

Петра Великаго: 20) графъ Шереметевъ,

Борисъ Петровичъ, генералъ-фельдмаршалъ

(1652— 1719 гг.), прославившій себя во время

великой сѣверной войны. Шереметевъ изо-

браженъ въ профиль, на немъ нѣмецкая одежда.

21) князь Голицынъ Михаилъ Махаиловичъ

(1674 1730 гг.), генералъ-фельдмаршалъ,

прославился войнами со Швеціей, взятіемъ

Шлиссельбурга и покореніемъ Финляндіи.

Онъ тоже въ тогдашнемъ нѣмецкомъ платьѣ,

но въ лентѣ и при шпагѣ и 22) графъ Сал-

тыковъ Петръ Семенсвичъ (f 1772 г.) — вождь

семилѣтней войны, начавшій службу свою про-

стымъ солдатомъ. Онъ смотритъ на бесѣдую-

щихъ передъ нимъ Миниха и Орлова. 23)
графъ Минихъ, Бурхардъ Христофоръ, гене-

ралъ-фельдмаршалъ (1683—1767 гг.), служилъ

при Петрѣ I и послѣдовательно при двухъим-

ператорахъ и двухъ императрицахъ. Особен-

нымъ вліяніемъ онъ пользовался при импера-
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трицѣ Аннѣ Іоанновнѣ и велъ успѣшныя войны

съ Польшей и Турціей. Управлялъ военнымъ

вѣдомствомъ. основалъ кадетскій корпусъ и

построилъ Ладожскій каналъ Петра I. Онъ

стоялъ въ свое время на ряду съ первыми

полководцами и инженерами Европы. Изобра-

женъ онъ въ нѣмецкомъ платьѣ, сидящимъ

рядомъ съ Орловымъ, въ лѣвой рукѣ его сви-

токъ; 24) графъ Орловъ-Чесменскій, Алексѣй

Григорьевичъ (1737—1808 гг.), одѣтъ въ при-

дворный костюмъ, на груди его звѣзда, на

шеѣ крестъ и черезъ ппечо лента. Извѣстенъ

своимъ боемъ подъ Чесмою, когда онъ истре-

билъ весь турецкій флотъ; 25) графъ Ру-

мянцевъ-Задунайскій, Петръ Александровичъ

(1725—1796 гг.), генералъ-фельдмаршалъ; онъ

изображенъ въ придворномъ костюмѣ, смо-

трящимъ какъ бы свысока на Суворова, на-

поминая отношенія между двумя соперниками

въ военномъ дѣлѣ: 26) князь Италійскій,.

графъ Суворовъ-Рымникскій, Александръ Ва-

сильевичъ (1729— 1800 гг.), генералиссимусъ

россійскихъ войскъ. Онъ стоитъ въ парадномъ

мундирѣ, увѣшанный орденами. Лѣвою рукок>

держится за эфесъ шпаги, правая рука при-

жата къ груди. Имя его настолько извѣстно'

и популярно въ Россіи. настолько прославлено

многочисленными побѣдами, что прибавлять.
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что-нибудь мы считаемъ излишнимъ*); 27)

князь Барклай-де-Толли. Михаилъ Богдано-

вичъ,генералъ-фельдмаршалъ(1761^-1818гг.),-
герой отечественной войны 1812 года, про-

славившійся своимъ знаменитымъ отступле-

ніемъ, заманившимъ Наполеона во внутрь

Россіи. Онъ изображенъ въ шинели, съ . пла-

номъ въ рукахъ; 28) князь Кутузовъ-Смо-
ленскій, Михаилъ Илларіоновичъ, генералъ-

фельдмаршалъ (1745 — 1813 гг.), народный ге-

рой и побѣдитель Наполеона въ отечествен-

ную войну. Онъ -стоить, раздвинувъ ноги, въ

шинели, спущенной съ одного плеча; въ пра-

вой рукѣ его шпага, обнаженная для защиты

отечества, а лѣвая „указываетъ на вождей —

сподвижниковъ его въ отечественную войну, —

на гр. Платова и кн. Багратіона; 29) Сеня-

винъ, Дмитрій Николаевичъ, адмиралъ (1763—
1831 гг.), представитель славы русскаго оружія

наводахъ Адріатики, гдѣ неоднократно одержи-

валъ побѣды надъ турецкимъ флотомъ. Онъ

въ адмиральскомъ мундирѣ съ орденами; 30)

графъ Платовъ, Матвѣй Ивановичъ (1751 —

1818 гг.), знаменитый атаманъ войска дон-

ского, прославившійся своими лихими набѣ-

гами и партизанской войной съ французами

въ 1812 г. Онъ сидитъ въ шинели и смо-

*) Славнѣйшій новгородецъ. Ред.



93

тритъ на князя Багратіона; 31) князь Багра-

тіонъ Петръ Ивановичъ (1765— 1812 гг.), герой
войны 1812т., умершій отъ ранъ, полученныхъ

въбою при Бородинѣ, гдѣ и погребенъ на ба-

тареѣ Раевскаго. Онъ въ генеральскомъ мун-

дарѣ съ орденами; 32) графъ Дибичъ Забал-

канскій, Иванъ Ивановичъ, генералъ-фельд-

маршалъ (1758— 1831 гг.), участвовалъ и от-

личился въ сраженіяхъ ;съ союзниками .при

Аустерлицѣ, ПрейсишъЭйлау, Дрезденѣ, Куль-

мѣ и Лейпцигѣ. А въ турецкую компанію

1829 г. командовалъ русской арміей и одер-

жалъ блистательныя побѣды. Онъ сидитъ съ

Паскевичемъ, въ генеральскомъ мундирѣ и

съ фельдмаршалскимъ жезломъ въ рукѣ; 33)

свѣтлѣйшій князь Варшавскій, графъ Паске-

вичъ-Эриванскій, Иванъ Федоровичъ (1782—

1856 гг.), генералъ-фельдмаршалъ. Просла-

вился войнами съ Персіей, съ Турціей и, нако-

нецъ, взятіемъ штурмомъ Варшавы въ 1831 г.

Онъ сидитъ въ генеральскомъ мундирѣ, съ

тремя звѣздами на груди; 34 ) Лазаревъ Ми-

хаилъ Петровичъ, адмиралъ ( 1 7.88— 1851 гг.)

герой наваринской битвы, а впослѣдствіи

главный командиръ черноморскаго флота и

портовъ, приведшій флотъ этотъ въ то бле-

стящее состояніе, въ какомъ онъ предста-

вился въ севастопольскую кампанію 1853—

1855 г. Онъ стоитъ за Багратіономъ, обра-
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тившись къ достойнымъ сподвижникамъ и

защитникамъ Севастополя адм. Корнилову и

Нахимову; 35) Корниловъ, Владймиръ Але-

ксѣевичъ (1816— 1854 гг.), былъ начальникомъ

штаба черноморскаго флота и умеръ отъ тя-

желой раны, полученной имъ во время боя

на Малаховомъ курганѣ, гдѣ поставленъ ему

великолѣпный памятникъ; 36) Нахимовъ, Па-

велъ Степановичъ (1800— 1855 гг.), адмиралъ
герой синопскаго сраженія, прославившійся

особенно обороной Севастополя и также умер-

шій отъ тяжкой раны въ голову. Онъ стоитъ

въ адмиральскомъ мундирѣ съ подзорною тру-

бою въ рукѣ и заканчиваётъ собой отдѣлъ

военачальниковъ и-тероевъ.

IV отдѣлъ. Писатели и художники: 1)

Ломоносовъ, Михаилъ Васильевичъ (1711—

1 765 гг.), извѣстный писатель и ученый,

крестьянинъ архангельской губ. Онъ пред-

ставленъ сидящимъ, одѣтый въ нѣмецкій

костюмъ, съ перомъ въ рукахъ; 2) Фонви-

зину Денисъ Ивановичъ (1744— 1792 гг,).
авторъ извѣстныхъ комедій „Недоросль' и

„Бригадиръ". Онъ сидитъ по лѣвую сторону

Ломоносова и, черезъ плечо Державина смо-

тритъ на Волкова; 3) Державинъ, Гавріилъ

Романовичъ (1743—1816 гг.), поэтъ, про-

званный „пѣвцомъ Екатерины", занимавшій

въ свое время и разныя административныя
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должности, Онъ сидитъ впереди и держитъ

въ рукахъ раскрытую книгу; 4) Кокоринъ,

Александръ Филипповичъ (1729—1772 г.г.),
знаменитый архитекторъ въ Россіи, которому

принадлежитъ планъ зданія академіи худо-

жествъ въ Спб , въ которой и былъ первымъ

директоромъ. Представленъ онъ сидящимъ съ-

непокрытою головою; 5) Волковъ, Ѳедоръ Гри-

горьевичъ (1729— 1763 г.г.), основатель рус-

скаго театра (въ Ярославлѣ), , первый русскій

актеръ". Онъ стоитъ въ позѣ и деклами-

руетъ; 6) КрылоЕЪ, Иванъ Андреевичъ (1768—

1844 г.г.), знаменитый русскій баснописецъ,
представленъ въ профиль, сидящимъ въ креслѣ,

въ длиннополомъ сюртукѣ, съ книгою въ ру-

кахъ; 7) Карамзинъ, Николай Михайловичъ

1765— 1826 г.г.), извѣстный русскій исторіо-

графъ, стоитъ онъ въ шинели, облокотившись

на спинку кресла, на которомъ сидитъ Кры-

ловъ, 8) Жуковскій, Василій Андреевичъ

(1783—1852 г.г,), знаменитый поэтъ и пере-

водчикъ, воспитательИмператораАлександраІІ;

онъ стоитъ по лѣвую сторону Карамзина со

сложенными на груди руками и слушаетъ

Крылова; 9) Гнѣдичъ, Николай Ивановичъ

(1784— 1833 г.г.), переводчикъ „Иліады" Го-

мера. Онъ стоитъ въ углубленіи, возлѣ Жу-

ковскаго и также слушаетъ Крылова;- 10) Гри-

боѣдовъ, Александръ Сергѣевичъ (1795— .

7
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1829 г.г.), авторъ извѣстной комедіи „Горе

отъ ума*. Онъ въ шинели, сидитъ у ногъ

Крылова, и также слушаетъ его. 1 1 ) Лермон-

товъ, Михаилъ Юрьевичъ (1814—1841 г.г.),

знаменитый нашъ поэтъ. Онъ стоить въ буркѣ,

и въ лѣвой рукѣ его кинжалъ; 12)Пушкинъ,

Александръ Сергѣевичъ .(1799— 1837 г.г.),

слава и гордость Россіи. Онъ въ сюртукѣ съ

накинутой на него шинелью, и какъ бы де-

кламируетъ одно изъ своихъ стихотвореній;

13) Гоголь, Николай Васильевичъ (1808—

1852 гг.), нашъ знаменитый писатель-юмо-

ристъ. Онъ стоить въ задумчивой позѣ и

и какъ бы внимаетъ Пушкину; 14) Глинка,

Михаилъ Ивановичу (1804—1857 г.г.), ком-

позиторъ, „творецъ русской, музыки ь , какъ

его называютъ, авторъ оперы „Жизнь за

Царя", „Русланъ и Людмила" и многихъ му-

зыкальныхъ Нроизведеній; одѣтъ въ короткое

пальто и держитъ портфель съ партитурами;

15) Брюлловъ, Карлъ Павловичъ (1799—

1852 г.г), знаменитый русскій художникъ,

онъ, какъ бы остановившись на ходу, въ по-

лъоборота, смотритъ на Глинку; одѣтъ въ

сюртукъ и въ рукѣ держитъ палитру и 16)

Бортнянскій, Дмитрій Степановичъ (1752—

1825 г г.), знаменитый церковный композиторъ,

онъ сидитъ за фисгармоніей, на которой. иг-

раетъ, у ногъ его книги и ноты.
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За памятникомъ тысячелѣтія Россіи на-

ходится длинное двухъэтажное каменное зда-

ніе, съ подъѣздами по срединѣ и на концахъ —

это зданіе „Присутственныхъ мѣстъ".

Тутъ помѣщаются: окружной судъ съ про-

курорской камерой и нотаріатомъ, губернское

правленіе, губернское присутствіе, губернская

чертежная съ межевымъ архивомъ, казенная

палата съ губернскимъ казначействомъ, гу-

бернски архивъ (въ подвальномъ этажѣ) и гу-

бернская типографія.

Въ этомъ же зданіи, въ первой половинѣ

прошлаго XIX столѣтія помѣщался и город-

ской клубъ.

ГЛАВА VII.

Музей съ ею исторгей и сокровищами. Публичная
безп.ттжя библіотека.

Пройдя зданіе присутственныхъ мѣстъ и

небольшой скверикъ за ними, мы выходимъ

къ Златоустовской башнѣ Кремля, съ при-

строеннымъ къ ней зданіемъ теремного ха-

рактера. Это— одна изъ примѣчательностей

Новгорода послѣдняго времени —„Новгород-

ски музей' и при немъ безплатная публич-

ная библіотека но-вгородскаго губернскаго ста-

тистическаго комитета.
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: Не смотря на свое недавнее существованіе,

оба эти просвѣтительныя учрежденія имѣютъ

свою поучительную и характерную исторію.

Мысль о созданіи музея , Новгородскихъ"

древностей возникла вскорѣ послѣ открытія

памятника 1000-лѣтія Россіи, и осуществле-

ніе ея выпало на долю бывшаго секретаря

губернскаго статистическаго комитета свя-

щенника Ник. Гавр. Богословскаго.

Комитетомъ было поручено послѣднему,

при объѣздѣ губерніи, посѣщать старинные

храмы новгородской губерніи, осматривать раз-

ныя уцѣлѣвшія церковныя вещи, негодныя

къ употребленію, и попутно собирать. вообще

предметы старины, а также—характерный вещи,

могущія служить образцами при изученіи этно-

графіи новгородскаго края и его промышлен г

ности, какъ заводской, такъ и кустарной.

Священникъ Богословскій ревностно при-

нялся за исполненіе возложеннаго на него

порученія и въ первую же свою поѣздку со-

бралъ такъ много вещей, преимущественно,

церковныхъ, что явилась возможность открыть

и музей. Причемъ при немъ же была открыта

и библіотека (первая въ Новгородѣ), состояв-

шая исключительно изъ старыхъ книгъ,

кѣмъ-тс пожертвованныхъ, и' новыхъ журна-

ловъ, получавшихся даромъ въ обмѣнъ на на-

чавшееся комитетомъ изданіе ,,Новгородекій
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Сборникъ", составляющее уже теперь библіо-

графическую рѣдкость.

Все это было, конечно, крайне мизерно; но

энергія о. Богословскаго не ослабѣвала.

Неутомимо трудился онъ надъ своимъ дѣ-

тищемъ. Коллекціи музея все увеличивались,

и становилось тѣсно. Отецъ Николай пропа-

■гандировалъ музей свой всевозможными спо-

собами и, наконецъ, 19-го декабря 1867 г. со-

стоялось постановленіе новгородскаго губерн-

скаго земскаго собранія: принять музей на

попеченіе земства и на содержаніе его асси-

гновать 500 рублей.

Тогда музей зажилъ новою жизнью и, въ

сравнительно короткое время, настолько под-

нялся, что въ 1870 году уже принялъ уча-

стіе во всероссійской промышленной выстав-

кѣ въ С.-Петербургѣ. Къ сожалѣнію, время это

продолжалось недолго. Между о. Богослов -

скимъ и земствомъ возникли какія-то недора-

зумѣнія. Первый отказался даже отъ занимае-

мой имъ должности, и земство новаго состава

постановило (28-го января 1877 г.) отказаться

отъ дальнѣйшаго содержанія музея и пере-

дать его обратно въ губернскій статистиче-

скій комитетъ.

А такъ какъ комитетъ, по неимѣнію по-

мѣщенія, не могъ его тотчасъ-же принять, то

коллекціи музея были свалены въ кучу въ ка-
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комъ-то сараѣ, съ полнымъ пренебреженіемъ

даже къ священнымъ предметамъ, почему

часть вещей подверглась расхищенію.

Въ это время с. петербургская духовная

академія образовывала у себя церковно- архе-

ологически музей, и митрополитъ Исидоръ,

вспомнивъ, что часть его коллекцій образо-

вана изъ предметовъ, составляющихъ собствен-

ность церквей и монастырей новгородской

епархіи, запросилъ новгородскаго губернатора

Лерхе~-не встрѣчаетъ-ли онъ на передачу

этихъ предметовъ изъ новгородскаго музея

въ церковно-ахреологическій музей при духов-

ной академіи, препятствій, на что и было по-

лучено согласіе губернатора*).

Тогда былъ командированъ въ Новгородъ

извѣстный знатокъ церковной археологіи проф.

СПБ. духовной академіи Н. В. Покровскій,

коему было поручено отобрать эти вещи и

передать ихъ въ вѣдѣніе церковно-археологи-

ческаго музея с.-петербургской, духовной ака-

деміи. Такимъ путемъ была изъята изъ музея

масса предметовъ, и если вся коллекція древ-

нихъ церковныхъ вещей не была взята изъ

музея, то благодаря лишь совершенной слу-

чайности.

*) Проф. Покровскій. „Церковно-археологическій музей СПБ.

духовной академіи" на стр. Ш— XIII приведена вся переписка. Ред-
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За годъ до этого погрома музея, въ 1878

году Новгородъ посетили великіе князья: Сер-

гій и Павелъ Александровичи и Константина

и ' Дмитрій Константиновичи. Освѣдомясь о

печальной участи музея, который они помнили

еще по выставкѣ 1870 г. въ С.-Петербургѣ,

они тутъ-же пожертвовали 1000 руб. едино-

временно и изъявили желаніе ежегодно помо-

гать денежной субсидіей, чтобы музей былъ

возстановленъ что и поручили особливому

вниманію бывшаго губернатора Э. В. Лерхе.

Началась новая работа по возобновлена

музея. Для помѣщенія его были намѣчены два

флигеля при Златоустовской башнѣ Кремля,

гдѣ когда-то помѣщалась тюрьма и, такъ какъ

верхніе этажи этихъ флигелей оказались вет-

хими, то они были сняты и затѣмъ приспо-

соблены: правый флигель для музея, а лѣвый —

для библіотеки, которая также возрождалась

благодаря щедрому дару своей цѣнной библі-

отеки новгородскимъ помѣщикомъ Вас. Ст.

Барыковымъ.

Въ такомъ видѣ музей и библіотека были

открыты 19-го февраля 1880 г.; но не прошло

и шести лѣтъ, какъ зданіе музея настолько

обветшало, что стало грозить разрушеніемъ,

и тогда остановились на мысли приспособить

для него самую Златоустовскую башню, тѣмъ

болѣе, что коллекціи музея опять стали уве-
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личиваться. Съ большими затрудненіями и

это было осуществлено, благодаря особой дѣ-

ятельности и отзывчивости тогдашняго губер-

натора А. Н. Мосолова.

Музей. въ новомъ своемъ помѣщеніи от-

крылся для публики 28-го января 1887 года

и хотя новое помѣщеніе было значительно

больше, что дало возможность лучшаго раз-

мѣщенія и классификации вещей, но оно все-

таки не удовлетворило своему назначенію и

стремленію А. Н. Мосолова обосновать музей

и библіотеку болѣе или менѣе твердо, въ соб-

ственномъ хорошемъ зданіи. И вотъ, нако-

нецъ, въ 1889 году закладывается, а 17-го

января 1893 года освящается новое, соеди-

ненное зданіе музея и библі.отеки, память о

его создателѣ А. Н. Мосоловѣ, который при-

влекъ къ новостроющемуся музею не только

общее вниманіе. девшее возможность возд-

вигнуть его, снабдить снова богатымъ собра-

ніемъ нрвгородскихъ древностей, но который,

строго обдумывая каждую деталь новаго зда-

нія и его внутренняго убранства, создалъ нѣчто

цѣльное и удобное, какъ для обозрѣнія, такъ

и для пользованія.

Въ настоящемъ своемъ видѣ музей постро-

енъ по эскизу архитектора-художника В.-Ел-

кашева архитекторомъ Воронцомъ.
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Передъ входомъ, на площадкѣ поставлены

древніе большіе каменные могильные кресты,

8 чугунныхъ пушекъ, бывшихъ на вооруженіи

стѣньк_Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря, и

лежать нѣсколько каменныхъ ядеръ, подоб-

ныхъ тѣмъ, которыя мы видѣли (гл. 5) у стѣны

Софійскаго собора.

Входная дверь обита желѣзомъ по образцу

двери церкви св. царевича Димитрія, ..что на

крови", въ г. Угличѣ, ярославской губерніи.

Стѣны вестюбюля или входа, покрыты ста-

ринными печными изразцами, вывезенными

изъ г. Бѣлозерска. Изразцы съ разными ри-

сунками на нихъ и надписями, что изобража-

ютъ рисунки, причемъ надписи эти до край-

ности наивны.

Дверь изъ вестибюля ведетъ въ прихожую,

гдѣ продаются и билеты для входа въ музей.

Изъ нея подымается лѣстница въ музей, Съ

первой площадки ея, небольшая лѣстница и

углубленная въ нишѣ дверь ведутъ въ кан-

целярію статистическаго комитета, а со вто-

рой площадки начинается уже выставка кол-

лекцій музея.

Здѣсь повѣшено нѣсколько старинныхъ

„билъ", замѣнявшихъ прежде колокола. Изъ

нихъ одно — монастырское XVI в., въ видѣ

чугунной дуги съ нѣсколько расплющенными

концами, а другое —въ видѣ правильнаго че-
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•треугольника съ округленными верхними

углами и концами въ видѣ орлиныхъ головъ,

присланное императоромъ Петромъ Великимъ

въ одинъ изъ новгородскихъ монастырей вза-

мѣнъ колоколовъ, взятыхъ въ казну для пе-

реливки въ пушки послѣ шведскаго пораже-

нія подъ Нарвой. Тутъ виситъ девяти-пудовый

чугунный колоколъ, вылитый нѣкогда изъ

мѣстной желѣзной руды въ г. Устюжнѣ; онъ

имѣетъ шесть четырехъугольныхъ отверстій

вверху. Здѣсь, прислоненными стоятъ оконныя

рамы съ слюдой и церковныя двери, обитыя

сплошь кусками кованнаго листового желѣза;

висятъ старинные дверные замки и стоитъ

дубовый гробъ-колода. найденный въ землѣ

Новгороде каго Кремля при прокладкѣ трубъ.,

Съ третьей площадѵ.и открываются два входа

прямо въ аванзалъ музея, а направо — въ ар-

сенальный залъ. Надъ площадкой виситъ де-

ревянная золоченая люстра изъ „барскихъ

хоромъ", а надъ входной дверью въ арсеналъ —

старинные часы съ изображеніемъ на цифер-

блатѣ „лѣстницѣ Іаковли".

Арсенальный залъ небольшой, и самая кол-

лекція вещей, собранныхъ въ немъ, не ве-

лика, хотя имѣетъ представителей всѣхъ ро-

довъ оружія, древняго вооруженія и снаря-

жены. Тутъ есть и предметы вооруженія

охранительнаго: желѣзные шеломы съ сѣт-
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ками (бармицами), шишаки желѣзные, шапка

желѣзная шведскихъ войскъ XVI— XVII в. в.,

нагрудники, наспинники, кольчатые доспѣхи

(кольчуги) и проч. Изъ оружія холоднаго:

боевые топоры, сѣкиры, бердыши, протазаны,

алебарды, рогатины, ножъ, стилетъ и др.

Оружіе метательное: деревянный лукъ, са-

мострѣлы, стрѣлы къ нимъ разнаго вида,

каменныя ядра, „.чесноки*" или , подмет-

ные каракулы", разбрасывавшіеся передъ

войсками противъ непріятельской конницы

и штурмовыхъ колоннъ и др. Оружіе и орудія

огнестрѣльныя: пищаль-самопалъ XV в., пи-

щаль кованная желѣзная, чугунная пушка-

пищаль XVII в., пищаль скорострѣльная вре-

менъ Алексѣя Михайловича, заряжающаяся

съ казенной части, пушки помѣщичьи, изъ

которыхъ стрѣляли во время семейныхъ тор-

жествъ, фузеи (ручныя пищали), стволы ста-

ринныхъ ружей, крѣпостное ружье (фалько-

нетъ), пистолетъ XVI в., венецианской работы,

шведскіе кремневые пистолеты, пистолетъ

мѣдный съ раструбомъ вверху, такъ назы-

ваемый „дуэльнымъ пистолетомъ", старин-

ные ружейные замки и др. Есть, наконецъ, и

предметы снаряженія войска: знамена, голо-

вные уборы —гренадерки временъ императрицы

Анны Іоанновны, шапка „Голстинка" временъ

Петра III, патронтажъ (берендейка), короба

для носки кольчатыхъ доспѣховъ и др.
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Такое разнообразіе и безсистемность пред-

метовъ объясняется, главнымъ образомъ, слу-

чайностью ихъ помѣщенія въ музей, причемъ

они . получались не телько съ новгородской

земли, но и отъ частныхъ лицъ и отъ учре-

жденій, какъ ; напр. отъ артиллерійскаго му-

зея въ Спб., въ обмѣнъ на дублетныя вещи,

по выбору бывшаго завѣдующаго артиллерій-

скимъ музеемъ и знатока отечественныхъ

древностей, генерала Н. Е. Брандербурга.

Изъ собранныхъ въ этомъ залѣ предме-

товъ вооруженія и снаряженія обращаютъ

на себя вниманіе слѣдующія вещи.

Одна изъ ковэнныхъ г кольчугъ", съ пло-

скими кольчиками, аѣсомъ 1.4Vs Ф- (изъ быв-

шаго арсенала Кирилло-Бѣлозерскаго мона-

стыря).
Составной, изъ желѣзныхъ полосъ кован-

ный „наспинникъ\

„Протазанъ", составлявши болѣе парадное

оружіе, чѣ.мъ боевое; имъ, между прочимъ,

были вооружены рынды, стоявшіе у трона

царева во время большихъ выходовъ. Дере-

вянный .„лукъ", одно изъ стариннѣйшихъ во-

оруженій воиновъ. „Стрѣлы* для прицѣль-

ной и для навѣсной стрѣльбы, пускавшіяся

изъ луковъ. „ Чеснокъ" или „подметныя ка-

ракупы", разсыпавшіяся передъ строемъ, въ

особенности въ ожиданіи нападенія непрія-
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тельской конницы. Это какъ бы рогульки съ.

тремя концами, изъ которыхъ каждый енаб-

женъ зацѣпомъ, какъ на острогѣ или на багрѣ,

почему, очевидно, лошадь, наступившая на

такую рогатку, дѣлалась на продолжительное

время негодной для строя. (Каракулы эти по-

ступили изъ Тихвина монастыря).

„Пищаль-самопалъ" одно изъ первоначаль-

ныхъ орудій, скованная изъ желѣза. Такія

орудія были настолько непрочны и такъ часто

разрывались, что, зарядивъ пищаль и вста-

вивъ въ затравку фитиль, поджигали послѣд-

ній и поспѣшно разбѣгались отъ опасности,

почему орудіе и получило свое названіе „са-

мопалъ".

„Пищаль" кованная желѣзная, стоящая

въ лѣвомъ углу арсенала. Она сдѣлана въ

Устюжнѣ-Желѣзопольской изъ мѣстной руды,

и состояла на вооруженіи Тихвинскаго мо-

настыря.

„Пищаль скорострѣльная" временъ царя

Алексѣя Михайловича, на станкѣ, Во очію

доказывающая, ; что заряженіе орудій съ ка-

зенной (съ задней) части было извѣстно еще

въ XVII в., тогда какъ оно считается изобрѣ-

теніемъ новѣйшаго времени (Армстронгъ).

Затворъ на орудій самый примитивный.

„Фальконетъ" (крѣпостное ружье) съ бо-

гатой насѣчкой. Оружіе это изъ коллекціи
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гр. А. Г. Орлова-Чесменскаго и составляло

одинъ изъ трофеевъ Чесменскаго боя.

„Пистолетъ" венеціанской работы съ бо-

гатыми украшеніями изъ слоновой кости. Про-

исхожденіе его такое же, какъ и фальконета.

Остатки шелковаго знамени съ изобра-

женіемъ на немъ Покрова Пр. Богородицы,

оно принадлежало когда-то новгородскому

владычнему полку.

Шелковое знамя съ монограммою „ХР"

(т. е. Христосъ) и два значка съ вензелями

импер. Анны Іоанновны, съ которыми стояли

дѣти въ Новгородѣ, при встрѣчѣ императрицы,

когда она слѣдовала въ Москву для короно-

ванія.

Малиновое шелковое знамя изъ Кирилло-

Бѣлозерскаго монастыря. Два холщевыхъ зна-

мени съ Андреевскимъ (косымъ) голубымъ

крестомъ народнаго ополченія 1612 г., >ра-

нившіяся въ Тихвинскомъ монастырѣ.

Въ томъ же арсенальномъ залѣ, за стек-

лами шкафовъ хранятся жалованныя грамоты

на Бѣлозерскія вотчины Качаловымъ царя

Михаила Ѳедоровича 1619 г.; царя Алексѣя

Михайловича 1678 г.; царей Іоанна и Петра

Алексѣевичей и царевны Софіи Алексѣевны

1683 и 1688 гг. Абшиды (указы объ отстав-

кѣ) и грамоты на ордена за подписями импе-

ратрицъ Анны Іоанновны, Елизаветы Петров-



109

ны (Елисаветъ), Екатерины II, и царей Але-

ксандра I, Николая I и Александра II; въ са-

мыхъ шкафахъ хранятся кое-какія старинныя

книги, между прочимъ и Петровскаго време-

ни; „грамоты" и „.столбцы" XVII и ХѴПІ вв.

на земельныя владѣнія Колюбакиныхъ. Дѣла

по формир. ополченія 1812 г. и Грузинскій

архивъ гр. А. А. Аракчеева.

Архивъ этотъ представляетъ изъ себя бо-

гатѣйшую картину тогдашняго хозяйствованія

и собраніе частныхъ писемъ на имя всесиль-

наго графа, съ отвѣтами послѣдняго (въ ко-

піяхъ), но, къ сожалѣнію, онъ значительно

расхищенъ во время своего небрежнаго хра-

ненія послѣ смерти графа въ теченіе почти

полустолѣтія.

Залъ этотъ освѣщается великолѣпной боль-

шой люстрой изъ „Нюренбергскаго металла",

собранной изъ кусковъ ея, валявшихся въ

кладовой Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря.

Изъ арсенальнаго зала черезъ площадку

лѣстницы переходимъ въ такъ называемый

аванзалъ, гдѣ собраны бытовые остатки съ

отдаленной древности, изъ могильниковъ и

кургановъ, до новѣйшаго времени.

По стѣнамъ залы развѣшаны живописные

и фотографическіе портреты русскаго Импе-
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раторскаго дома съ Петра I до Александра III

(не полностью), портреты нѣкоторыхъ іерар-

ховъ новгородскихъ и именитыхъ гражданъ

новгородскихъ—перваго новгородскаго губер-

натора, гр. Сиверса, графа А. А. Аракчеева,

владѣльца Грузина, кн А. И. Васильчикова

и др. Здѣсь же виситъ небольшая картина

кончины Императора Авександра I и портретъ

сибирскаго отшельника „Ѳедора Кузьмича"

(t 1864 г.), личность котораго. и до настоя-

щего времени не выяснена, но глубоко почи-

тается, между прочимъ, нашими раскольни-

ками. Жилъ онъ около г. Томска, на заимкѣ

купца Хромова и умеръ въ глубокой старо-

сти. Изъ разныхъ сообщеній о немъ видно,

что это былъ человѣкъ высокообразованный,

владѣвшій иностранными языками и хорошо

знакомый съ жизнью нашего двора конца

XVIII и начала XIX в.

Изъ многочисленныхъ предметовъ, храня-

щихся въ этомъ залѣ, обращаютъ на себя

вниманіе: а) остатки каменнаго вѣка, въ видѣ

наконечниковъ стрѣлъ, ножей, скребковъ и

черепковъ глиняныхъ сосудовъ съ своеобраз-

нымъ орнаментомъ, найденныхъ при раскоп-

кахъ на косѣ оз. Бологое; б) остатки бронзо-

ваго вѣка, въ видѣ: застежекъ (фибулы)^ пря-

жекъ, колецъ, бубенцовъ, ножичковъ, найден-

ныхъ въ разныхъ курганахъ, преимущественно :
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Тихвинскаго и Бѣлозерскаго уѣздовъ: в) се-

ребряный слитокъ—гривна и отрубленный отъ

него половинный кусокъ— рубль. Это-наши

древнѣйшія серебряный деньги, отъ которыхъ

произошло и самое названіе Ѵз рубля, V*

рубля или такая-то часть рубля; г) серебря -

ныя бармы (бляхи) съ цированными изобра-

женіями; при нихъ фигурныя цѣпочки, подоб-

ныя знаменитымъ владимирскимъ бармамъ,

вымытыя изъ земли въ старорусскомъ уѣздѣ;

д) серебряные обручи или запястья въ видѣ

витой толстой проволоки, носившіеся на ру-

кахъ выше локтя или на шеѣ, родоначаль-

ники нашихъ браслетовъ и ожерелій; е) мра-

морный бюстъ императора Петра I работы

скульптора Калипіани; ж) вещи Петра Вели-

каго, присланныя по кончинѣ его архіепископу

Ѳеофану Прокоповичу: костяная кружка, укра-

шенная узоромъ. собственноручной его работы,

камышевая трость (безъ набалдашника, кото-

рый, очевидно, былъ осыпанъ драгоцѣнными

камнями и утраченъ) и горельефный портретъ

Петра, рѣзанный на черномъ аспидномъ камнѣ;

з) гипсовый горельефъ-портретъ императрицы

Елизаветы Петровны, очень хорошей работы;

и) рѣзанный изъ кости горельефный портретъ

императора Петра III и императрицы Екате-

рины П. Совмѣстные портреты ихъ встрѣча-

ются очень рѣдко; і) два- золоченыхъ кресла,

8
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обитыхъ бархатомъ, съ бархатными подушками

и простѣночное зеркало въ золоченой рѣзной

рамѣ съ мраморнымъ подзеркальникомъ, быв-

шіе на лодкѣ, на которой Екатерина II путе-

шествовала по Мстѣ и Волхову въ 1785 г.,

Изъ креселъ одно приписывается служившимъ

для сидѣнія императрицы, а другое для сидѣ-

нія цесаревича Павла Петровича; к) старин-

ная металлическая столовая посуда: чарки,

солонки, стаканчики, кружки, блюда, а также

ендовы красной мѣди и мѣдный рукомойникъ,

л) чарка, сдѣланная изъ кокосоваго орѣха,

обложенная по верху серебрянымъ обручикомъ,

съ надписью на немъ „Игумену Іосафу пити

во здравіе"; м) дьяческія мѣдныя чернильницы

(коломари XVI—XVII вв.): н) подвижныя счеты

съ металлическими лентами (численники);

о) двое часовъ, изъ которыхъ одни ствнные

съ деревяннымъ механизмомъ, а другіе сто-

ловые бронзовые, заводимые движеніемъ вверхъ

по металлическому стержню; п) старинные

женскіе головные уборы новгородской губер-

ніи: кики,, шитыя золотомъ и жемчугомъ, ленты,

подъ названіемъ „дѣвичья краса", поднизи и

т. п.; р) различныя женскія украшенія, начи-

ная -съ курганныхъ, серебряныч монисты,

серьги, изъ которыхъ однѣ хорошей филигран-

ной работы ; подвѣски къ серьгамъ, кольца и

вѣера, изъ которыхъ одинъ приписывается
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принадлежавшимъ гр. А. А, Орловой-Чесмен-

ской; с) перстни съ надписями и камнями и

цѣлая коллекція пуговицъ мѣдныхъ и сереб-

ряныхъ разныхъ рисунковъ; т). издѣлія, рѣзан-

ныя изъ кости: картина съ надписью „Ахъ

какъ ты меня изпугалъ" и. сцена обрѣтенія

Моѵсея; у) планы стараго Новгорода до пе-

рестройки его по новому плану и валдайскаго

Иверскаго монастыря во время путешествія

Олеарія въХѴПвѣкѣ; ф) фортепьяно. 1880 г..

х) утюги для разглаживанія жабо, въ видѣ

лежачихъ конусовъ, внутрь которыхъ вклады-

вался раскаленный брусокъ и пр. и пр.

Наше описаніе аванзала и хранящихся

въ немъ вещей было бы далеко неполнымъ,

если бы мы не обратили вниманія на двѣ

красивыхъ зеркальныхъ горки краснаго дерева,

работы начала XIX столѣтія: на дубовый склад-

ной столъ, служившій въ Бѣлозерской при-

казной избѣ, на роскошную книгу короно-

ванія Императора Александра III и на два

большихъ фотографическихъ портрета свящ.

Ник. Гавр. Богословскаго, какъ основателя

музея и Алекс. Никол. Мосолова,' возродив-

шаго его къ новой жизни и создателя настоя-

щаго зданія музея..

Изъ аванзалы мы входимъ въ залъ цер-

ковныхъ' древностей; самый большой по вели-
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чинѣ, самый богатый по своему содержанію

и лучше всего обставленный предметами цер-

ковной старины новгородской области.

Направо отъ входа открытая витрина, со-

ставленная изъ нѣсколькихъ царскихъ вратъ;

налѣво шкафъ съ древними церковными обла-

ченіями*). Посрединѣ зала, почти во всю его

длину, тянется на обѣ стороны рядъ образовъ

новгородскаго письма изъ колмовской церкви;

всѣ они въ басменныхъ окладахъ. По стѣнамъ

стоятъ ра'зныя витрины съ церковными сосу-

дами, металлическими образками, крестами,

тѣльниками и пр., въ промежуткахъ между

витринами свѣщники и деревянныя изваянія;

по карнизу же восточной стѣны идетъ фре-

сковая живопись, изображающая сцены изъ

житія пр.. Сергія, Радонежскаго чудотворца.

Здѣсь каждый предметъ заслуживаетъ вни-

манія обозрѣвателя и въ особенности люби-

теля христіанскихъ древностей; а потому, мы

можемъ указать здѣсь лишь на болѣе выдаю-

щееся, слѣдуя порядку ихъ постановки

Какъ мы уже сказали, направо отъ входа,

помѣщается витрина, составленная изъ цар-

скихъ вратъ. Двери эти всѣ на вереяхъ (осо-

быхъ столбикахъ) и двое изъ нихъ, вмѣсто

*) Описаніе, будучи составлено нѣсколько лѣтъ назадъ, не со-

отвѣтствуетъ теперешнему —новому —размѣщенію вредметовъ въ этомъ

отдѣлѣ музея. Ред.
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обычныхъ изображеній Благовѣщенія Пр. Бо-

городицы и 4-хъ евангелистовъ, имѣютъ изо-

бражения святителей церкви, а на однѣхъ

Богородица изображена съ веретеномъ въ

рукѣ. По срединѣ этой витрины помѣщенъ

голубой шелковый покровъ, бывшій на ракѣ

пр. Саввы Вишерскаго, съ надписью я /а|ві

(1721) положилъ сей покровъ на Св. чудо-

творца Савву посадникъ-бурмистръ Ѳома Ива-

новъ сынъ Ларинъ по своему обѣщанію отъ

потопа, по себѣ и по своихъ родителехъ въ

вѣчное поминовеніе".

Передъ этимъ сооруженіемъ виситъ нѣ-

сколько старинныхъ лампадъ, малыхъ паника-

дилъ и хоросовъ и стоятъ 4 золоченыхъ де-

ревянныхъ свѣщника, стоявшіе у гроба Импе-

ратора Александра I во время остановки его

въ Новгородѣ на пути изъ Таганрога въ

С-Петербурга.

Изъ числа хоросовъ хоромныхъ обращаетъ

на себя особое вниманіе мѣдное. литое съ

фигурами, съ точенымъ стержнемъ и увѣн-

чанное двуглавымъ орломъ. Оно о 3 рожкахъ

и относится къ XVIII в.

Ближе къ южной стѣнѣ, между нею и тяб-

лами изъ иконъ колмовскаго иконостаса стоитъ

витрина съ старопечатными церковными кни-

гами и рукописями, между которыми есть:

рукописный крюковый обиходъ нотнаго пѣнія,
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въ деревянномъ переплетѣ, обтянутомъ узор-

чатою кожей и „Звѣзда пресвѣтлая", славян-

ская рукопись, писанная полууставомъ, съ

киноварными заставками, заключающая, между

прочимъ, жизнь Ѳеодора Блаженнаго; библія

съ гравюрами, печатанная въ Москвѣ въ

1751 г.) на заглавномъ листѣ которой изо-

бражены: въ облакахъ Петръ Іи Екатерина 1,

окруженные солнечнымъ сіяніемъ, держащіе

книгу съ надписью на лентѣ: „Да неокончен-

ная исправиши'', а императрица Елизавета,

съ поднятой рукой; „Сѵнодикъ" Бунина и др..

По южной стѣнѣ развѣшано нѣсколько

старинныхъ большихъ иконъ. Между висящими

здѣсь иконами обращаетъ на себя особое

вниманіе икона Воздвиженія Креста, на ко-

торой подъ царями Константиномъ и Еленой

изображены царь Алексѣй Михайловичъ и

царица Марія Ильинишна, а еще ниже— пат -

ріархъ Никонъ. Во времена всемогущества

послѣдняго, икона эта очень усердно распро-

странялась, послѣ же паденія его она была

изъ церквей отобрана и, уничтожена, почему

встрѣчается въ настоящее время, какъ боль-

шая рѣдкость.

У южной стѣны. въ витринахъ, помѣщены

кадила, ладоницы, блюда, церковные малые

подсвѣчники, водосвятныя чаши и др. церков-

ныя вещи. Изъ кадилъ одно XVII в. желтой
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мѣди, съ штампованнымъ травленнымъ орна-

ментомъ, и позвонками. Ладоницы (кадило съ

ручкой) и понынѣ очень широко распростра-

ненный среди старообрядцевъ. Изъ блюдъ—

одно оловянное ХѴІІ в. Изъ подсвѣчниковъ —

нѣкоторые просто деревянные и. есть даже

примитивной работы; а изъ чашъ обращаетъ

на себя вниманіе сдѣланная изъ красной мѣди

и отбѣленная, которая сплошь покрыта выби-

тымъ узоромъ.

Между южной стѣной музея и тябломъ

изъ иконъ, бывшаго колмовского иконостаса,

рядъ витринъ съ разными мѣдными образками

и складнями XIV— XVII вв., изъ которыхъ

нѣко-Торые съ эмалью, большей частью синей,

но встрѣчаются и съ разноцвѣтной — синей,

желтой и зеленой. По композиціи рисунка

замѣчательны образки „благое молчаніе", въ

видѣ ангела съ перстомъ. положеннымъ на

уста и „Не рыдай Мене Мати" (Богородицы
и лежащій Спаситель у креста).

На верху стоящихъ у стѣнъ витринъ ле-

жать брачные вѣнцы: жестяные, желѣзные

и одна пара деревянныхъ точеныхъ въ видѣ

раскрашенныхъ . шапокъ; въ самыхъ же вит-

ринахъ, кромѣ церковной утвари, о чемъ

сказано выше, помѣщаются разные священ-

ные сосуды, изъ которыхъ большинство —

оловянные.
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Надъ витринами-старинные покровы со

святыхъ даровъ, изъ красной шелковой ма-

теріи, антиминсъ холщевый съ надписью:

„Жертвенника Бжетвеішый и сфенный совершися

чрез» самое Бжетвенное сфениодѣйствіе осфенг Бжет-

венною владатію всестаго и животворнфаго дул".

Направо съ переносомъ налѣво:— „Имѣета

власть сіиеннодѣйствовати во л(рал\ѣ сіненнодѣйство-

ваихпреосфенныш Варсано^іелдг шітрополитолм Оар-
СКИЛ\Й И ІІОДОНСКИЛѴй".

Внизу:— „Сіе же высть при державѣ Благочти-

вѣйшаго великаго гдря цря и великаго кнзя Феодора
Ялексіевича, всея великія и лшыя, и вѣлыя россіи
салюдержца. И при великоли Гдинѣ стѣйшелм Кирг-
Іоакиллѣ Патрілр^ѣ ліосковскол\г и всея россіи лѣта

мірозданія /зр отй ржтва ра Щ індікта мца в див".

На полѣ, съ правой стороны, уцѣлѣла часть

подписи, сдѣланной позднею рукою, черни-

лами: „... Георгіевскому на черепяти..."

По срединѣ зала стоитъ четырехсторонняя

витрина, на верху которой рѣзанное изъ де-

рева и раскрашенное изображеніе св. Нила

Столобенскаго, а въ самой витринѣ хранятся:

дарохранительница напрестольная деревянная

въ видѣ креста, съ внутренними подраздѣле-

ніями— XVI в., два окрашенныхъ деревянныхъ

потира XVI в., напрестольное евангеліе XVII в.

изъ Спасо-Нередицкой церкви, съ записью

дьяка Шушерина 1686 г. о вкладныхъ зем-
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ляхъ бывшаго Спасо-Нередицкаго монастыря

близъ Новгорода; два прототипа нашихъ брач-

ныхъ вѣнцовъ— одинъ въ видѣ деревянныхъ

обручиковъ, а другой —лубяной, панагія мѣд-

ная, украшенная разноцвѣтной финифтью (эма-

лью), оловянныя дарохранительницы для за-

пасныхъ даровъ, .желѣзныя звѣздицы XV—

XVI в.в., лжица мѣдная XVII в. и др.

Противъ этой витрины, по восточной стѣ-

нѣ зала, размѣщены старинные образа, изъ

которыхъ обращаетъ на себя вниманіе образъ

Преображенія Господня въ алебастровой ризѣ

и чудной кіотѣ, иностранной работы, съ ли-

тымъ изображеніемъ Бога Саваоѳа наверху

и украшенный топазами. Надпись на немъ:

„Сей образъ Гда нашего Іисуса Хрта когда

молился на Ѳаворской Горѣ". Образъ этотъ

взятъ изъ церкви на Рождественскомъ клад-

бищѣ, въ которой покоятся казненные въ

4739 году князья И. А. и С. Г. Долгорукіе.

Тутъ-же образъ зачатія св. Іоаяна Пред-

течи, оригинальный по композиціи изображе-

нія и образъ святыхъ новгородскихъ въ се-

ребряномъ окладѣ, писанный въ XVI в .

Надъ этой коллекціей образовъ по карнизу

стѣны находятся фрески, снятыя со стѣнъ

церкви во имя св. Сергія —XV в., что на ар-

хіерейскомъ дворѣ, въ Евфиміевскомъ кор-

пусѣ; но такъ какъ онѣ мѣстами сильно испор-
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чены, то внизу, въ видѣ особыхъ картинъ^

лежать полныя изображенія этихъ фресокъ,

сдѣланныя акварелью.

Въ юго-восточномъ углу залы поставленъ

большой деревянный складень— XVII в., съ

изображеніями: Рождества Христова, Покрова

Пресв. Богородицы и святыхъ, очевидно те-

зоименитыхъ владѣльца складня и его близ-

кихъ. Это, такъ называемый, „семейный скла-

день".

Тутъ же, въ юго-восточномъ углу залы,

собраны древніе „свѣщники", запрестольные

и выносные подсвѣчники и аналой, При чемъ

изъ коллекціи первыхъ заслуживаютъ особаго

вниманія: желѣзный, въ видѣ витой проволоки,

семисвѣчникъ и деревянные свѣщники или

поставцы, одинъ въ видѣ рѣзной тумбы, а

другой— точеный, какъ-бы составленный изъ

6 ти колонокъ.

Въ сѣверо-врсточномъ углу залы сосредо-

точены разныя деревянныя рѣзныя изображе-

нія: Спасителя, сидящаго въ темницѣ (Спаси-
тель во узяхъ), почти въ человѣческій ростъ,

извѣстное въ народѣ подъ именемъ — „Истин-

ный Христосъ", изображеніе особенно чтимое

въ деревенскихъ часовняхъ въ Бѣлозерскомъ,

Кирилловскомъ и Череповецкомъ уѣздахъ; св.

Параскевы, такъ называемой „Пятницы",—

также почти въ человѣческій ростъ, съ воз-
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дѣтыми руками, изъ которыхъ. въ одной она

держитъ крестъ; Логина сотника и др.

Между сѣверной стѣной музея и тябломъ

изъ иконъ колмовского иконостаса, стоять

опять же витрины, но исключительно съ па-

нагіями и крестами „патріаршими" (XIV в.)

наперсными, монашескими (параманты) и тѣль-

никами,

Изъ панагій замѣчательны: костяныя —

бѣлая и черная, по тонкой художественной

работѣ изъ кости, и панагій рѣзанныя на

камнѣ; двѣ панагій деревянныя XVII в., обло-

женныя серебромъ, съ изображеніями на од-

ной Нерукотвореннаго образа Спасителя, а

на другой—св. Николая чудотворца; а изъ

крестовъ: яшмовые, наперсные и серебряные

тѣльники,— по разнообразію рисунковъ укра-

шеній, изъ которыхъ иные прямо художест-

венны. Въэтихъ же витринахъ хранятся „цаты"

и „вѣнчики" серебряные, съ цированными

травленными рисунками или художественно-

эмалированные.

Залъ заканчивается шкафомъ съ древними

церковными облаченіями. Здѣсь— двѣ фелони

XV в., изъ небѣленаго полотна, фелонь изъ

темносиней крашенины съ обшивкою того-же

цвѣта и крестами; пояса, поручи и, наконецъ,

облаченія изъ узорчатой парчи, очень краси-

ваго рисунка. У шкафа этого стоить и древ-
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няя хоругвь XVI в., съ изображеніемъ на од-

ной сторонѣ св. Дмитрія Солунскаго, а на

другой— разныхъ святыхъ.

Сверхъ того, по стѣнамъ зала, въ разныхъ

мѣстахъ, стоятъ и висятъ нѣсколько боль-

шихъ иконъ, письмо котррыхъ обращаетъ на

себя невольно особое вниманіе. Такъ, при

входѣ въ залъ, на правой рукѣ, повѣшенъ

образъ Софіи Премудрости Божіей, компози-

цію которой тутъ можно видѣть во всѣхъ де-

таляхъ; образъ св. Іоанна Златоуста. На юж-

ной стѣнѣ, прямо противъ входа: образъ св.

Іоанна, архіеписк., Новгородскаго, образъ св.

Іоанна Предтечи въ мѣднрмъ окладѣ, образъ

Божіей Матери „всѣхъ скорбящихъ радости",

образъ „плоды крестной смерти Іисуса Хри-

ста" въ басменномъ мѣдномъ окладѣ и др. и

также стоитъ нѣсколько „обѣтныхъ" (т. е.

сдѣланныхъ по обѣщанію) каменныхъ крестовъ.

Зала освѣщается болыиимъ паникадиломъ

нюренбергской работы конца XVI в., пожало-

ваннымъ царемъ Борисомъ Годуновымъ Ки-

рилло-Бѣлозерскому монастырю, . гдѣ оно отъ

времени сломалось и было свалено въ числѣ

негоднаго хлама, будучи предназначено къ

переливкѣ въ колоколъ.

Пройдя изъ церковной залы черезъ аван-

залу, мы очутимся снова на лѣстницѣ; на
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слѣдующей, третьей площадкѣ ея, мы уви-

димъ: 16 глиняныхъ горшковъ, такъ называ-

емыхъ голоениковъ или резонаторовъ, быв-

шихъ заложенными въ своды Никольскаго со-

бора и Федоровской церкви въ Новгородѣ.

Тутъ же лежать образцы лекальнаго кирпича

изъ старинныхъ Новгородскихъ построекъ и

нѣсколько изразцовъ, изъ которыхъ обраща-

етъ на себя особенное вниманіе изразецъ съ

облицовки зданія Вяжищскаго монастыря, съ

затѣйливымъ орнаментомъ.

На четвертой площадкѣ лѣстницы помѣ-

щены образцы лѣсныхъ породъ Новгородской

губерніи и ихъ болѣзней, а также небольшая

коллекція деревянныхъ издѣлій изъ кресть-

янскаго бьпа.

На пятой и послѣдней площадкѣ лѣстницы—

коллекція терракотовыхъ издѣлій завода Фока,

бывшаго въ Тихвинскомъ уѣздѣ; подборъ ко-

локольчиковъ и бубенчиковъ завода Усачевой

въ Валдаѣ и коллекціи глиняныхъ издѣлій

работы боровичскихъ кустарей, изъ которыхъ

отличается гигантская кружка работы кустаря

Терехова, съ изображеніемъ грѣхопаденія че-

ловѣка, причемъ „змій искуситель" изобра-

женъ съ женской головой, а находящаяся при

этой сцѣнѣ лягушка смотритъ на происходящее

„съ удивленіемъ"; такъ, по крайней мѣрѣ, въ

своемъ описаніи говоритъ кустарь А. Тереховъ.
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На верхней площадкѣ лѣстницы двѣ двери:

одна (вправо) на балконъ, съ котораго от-

крывается видъ: на зарѣчную часть города,

на Юрьевъ монастырь, Городище и даже на

озеро Ильмень; а другая (слѣва)—ведетъ въ

такъ называемый „конференцъ-залъ", въ ко-

торомъ происходили засѣданія губернскаго

статистическаго комитета.

Въ залѣ этомъ сосредоточены вещи, со-

ставляющая совершенно случайное пріобрѣте-

ніе музея изъ частныхъ пожертвованій, по

большей части не имѣющихъ ничего общаго

съ Новгородомъ.

Здѣсь есть, напримѣръ: лава изъ Везувія,

мозаика (отдѣльныя камешки) св. Софіи въ

Константинополѣ, часть ребра кита, минера-

логическая коллекція, кораллы разные, доска

вяземскихъ пряниковъ, чугунный полиши-

нель, — каррикатуранаэнциклопедистовъ, порт-

реты неизвѣстныхъ лицъ въ костюмахъ преж-

няго времени и многое другое.

Есть тутъ довольно порядочная нумизма-

тическая коллекція, въ числѣ болѣе 2000

штукъ: причемъ въ ней находятся: серебря -

ныя копѣйки и деньги временъ царей —

Іоанна Ш, Василія Іоанновича, . Іоанна IV, Фе-

дора Іоанновича, Бориса Годунова и Петра I,

первыя мѣдныя деньги императора Петра I,

золотые рубли и полтинники императрицъ



125

Елисаветы и Екатерины II, серебряные рубли

императоровъ Іоанна Антоновича и Петра III,

рубль „Супротивникъ --Екатерины И, швед-

скіе монетные слитки въ 4 доллара и др.

Но есть и вещи, имѣющія связь съ новго-

родской землей.

Напримѣръ: остатки бивней, позвонковъ

и зубовъ мамонта, найденныхъ въ тОлщѣ бе-

реговъ р. Шексны, фотографическіе снимки

съ разныхъ древностей новгородскихъ и ви-

довъ, проэктъ лучшаго памятника тысячелѣтія

Россіи. получившій на конкурсѣ 1-юпреміюи

принадлежащій извѣстному скульптору Пиме-

нову; клеймо, употреблявшееся когда-то для

преступниковъ, съ буквою „В" (Еоръ) и на-

конецъ, коллекція „Новгородокъ", „Псковокъ"

и „Пулъ Новгородскихъ", т е. серебряной и

мѣдной мелкой монеты разнаго чекана и даже

рисунковъ, восходящихъ ко времени самобыт-

ности Великаго Новгорода, т. е. до XVI вѣка.

Этимъ мы закончимъ описаніе музея, обра-

тивъ еще вниманіе на большую живописную

картину (надъ вторымъ маршемъ лѣсницы

сверху), изображающую битву новгородцевъ

съ суздальскою ратью въ 1170 году (см. гл. V).
Она писана по изображенію, сохранившемуся

подъ иконой Знаменія Божіей Матери, и на

картинѣ этой написано древнѣйшее, дошед-

шее до насъ изображеніе стараго Новгорода.
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Въ библіотеку, состоящую при музеѣ, для

публики есть особый ходъ Она содержится

почти исключительно на пособія, получаемыя

губернскимъ статистическимъ комитетомъ отъ

губернскаго земства и города и совершенно

общедоступна, такъ какъ и входъ и пользо-

ваніе книгами безплатны'. Въ библіотекѣ есть

много цѣнныхъ книгъ, преимущественно по-

жертвованныхъ въ составѣ своей библіотеки

В. С. Барыковымъ; но, къ сожалѣнію, книгъ,

сздержащихъ исключительно исторію или опи-

саніе новгородской земли, сравнительно не-

много.

Самое помѣщёніе биліотеки*) въ нижнемъ

этажѣ теремного зданія музея вполнѣ удовле-

творительно: оно состоитъ изъ небольшихъ

сѣней, входной комнаты и большой читальной

"залы, съ верхнимъ свѣтомъ въ южной стѣнѣ

и -хорами вдоль сѣверной и западной стѣнъ.

На хорахъ стоятъ книжные шкафы, и къ концу

ихъ по сѣверной стѣнѣ примыкаетъ квартира

смотрителя музея изъ двухъ небольшихъ ком-

натъ.

*) Лѣтошъ 1909 г. все зданіе музея и библіотека капитально

отремонтировано. Ред.
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ГЛАВА VIII.

Церковь Покрова со звоницей- Башни Кремля* Источ-

нцкъ- Церковь обыденная Андрея Стратилата. Стѣны
Кремлевскія.

Выйдя изъ музея и повернувъ направо,

вдоль небольшого сквера, мы, черезъ не-

сколько шаговъ, приходимъ къ церкви Покро-

ва Богородицы. Нынѣ она приписана къ Со-

фійскому собору, а нѣкогда была посадниц-

кою, такъ какъ по близости ея, въ стоящей

сзади Покровской башнѣ Кремля, жили посад-

ники новгородскіе*), которые слушали боже-

ственную службу стоя въ окнѣ, выходящемъ

изъ Покровской башни на хоры церкви.

Церковь небольшая, одноэтажная, въ видѣ

коробля, съ тремя абсидами (полукружіями)
съ восточной стороны. Она построена въ

1305 г. посадникомъ Семеномъ Климовичемъ

и помимо престола имѣетъ еще два придѣла:

въ честь Рождества Іоанна Предтечи и въ

честь святителя Николая Чудотворца. Въ за-

падную стѣну ея, отдѣляющую церковь отъ

притвора, вдѣлано нѣсколько „голосниковъ".

■ Замѣчательности Покровской церкви: 1) чу-

дотворная храмовая икона, прославившаяся

знаменіями во время бывшаго въ Новгородѣ

*} Скорѣе надо полагать, что это была церковь дьяческая. Она

перестроена въ московски періодъ, судя по ея архитектурѣ. Ред.

9
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мора въ 1418 году; 2) икона с.вв. Бориса и

Глѣба, писанная, по преданію, архіеп. новго-

родекимъ Василіемъ. На ней свв. Борисъ и

Глѣбъ изображены верхами на бѣломъ и крас-

номъ коняхъ, что составляетъ большую рѣд-

кость въ иконописаніи, такъ какъ князья эти

всегда изображаются пѣшими; 3) древняя

икона Іоанна Предтечи, изображеннаго съ

крыльями и съ чашею въ рукѣ, а въ чашѣ

лежитъ Предвѣчный, и 4) царскія врата XVII в.,

покрытыя бронзовыми херувимами, крестами

и др. фигурами на разноцвѣтной фольговой

подкладкѣ.

За церковью, на небольшой стѣнѣ поста-

влена двухъярусная „звоница* этой церкви,

состоящая изъ стоекъ, съ перекладиной подъ

особой крышей.

Пройдя черезъ арку этой стѣнки, мы пе-

редъ входомъ въ Покровскую башню Кремля

въ западной его стѣнѣ. Здѣсь, повидимому,

въ отдаленномъ прошломъ, были проѣздныя

ворота. Самая башня четырехугольная съ

нависшимъ верхомъ, какъ бы для бойницъ.

Она входила въ составъ посадническихъ па-

латъ, и по верху ихъ шелъ ходъ по крѣпо-

стной Кремлевской стѣнѣ, который сохранился

и понынѣ.
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Въ настоящее время въ башнѣ этой по-

мѣщается „пристанище для престарѣлыхъ бѣд-

ныхъ женщинъ".

Слѣдующая башня*| Кремля по западной

же стѣнѣ его, носить названіе башни „Ку-

куй" или „Княжой". Она своеобразной формы,

въ видѣ нѣсколькихъ параллелограммовъ, все

уменьшающихся къ верху и поставленныхъ

одинъ на другой. Эта башня Кремля также

была когда- то съпроѣздными воротами. Отчего

она получила свое названіе „Кукуй" —допо-

длинно неизвѣстно, но, если вѣрить преда-

нію. основаніемъ къ тому послужило то, что

она была одно время тюрьмой, откуда слы-

шались стоны колодниковъ, какъ бы кукова-

ніе кукушки. Княжая же она будто потому,

что еще раньше входила въ составъ княже-

скихъ построекъ, и въ ней помѣщалась цер-

ковь, теремъ княжескій, а еще выше сторо-

жевой постъ,подънаблюденіемъ котораго были

и весь городъ, и ближайшія его окрестности.

Теперь башня эта совершенно пустая, и

самая лѣстница въ ней не доходитъ до верх-

няго этажа; а что утвержденіе, будто бы въ

ней когда-то была церковь— не безоснова-

тельно, и свидѣтельствуетъ объ этомъ одинъ

*) Древнее наименованіе башенъ досихъ поръ прочно не уста-

новлено. Ред.
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и'зъ древнихъ видовъ Новгорода, гдѣ башня

эта увѣнчивается крестомъ.

Далѣе идетъ башня въ юго-западной части

Кремлевской стѣны, а потомъ посреди южной

стѣны Спасская башня съ бывшими Спасскими

проѣздными воротами. На ней въ нишѣ фре-

сковый образъ Спасителя, къ которому ведетъ;

особая лѣсенка, а внутри башни часовенка съ

образомъ Божіей Матери „Источницы" и ко-

лодецъ съ холодною и цѣлебною водою.

Достойно вниманія, что уровень воды въ

этомъ колодцѣ стоитъ много выше уровня

рѣки Волхова. Башня эта четырехугольная и

по фасаду имѣетъ „обронныя" украшенія (изъ
кирпичей).

Послѣ Спасской башни, въ юго-восточномъ

углу Кремля, стоитъ Павловская' башня, ко-

торая довольно высоко поднимается надъ Вол-

ховомъ и отличается тѣмъ, что -въ стѣнахъ

ея находятся каменныя ядра,, такого же вида,

какія сложены около Софійскаго собора и

есть въ новгородскомъ музеѣ. Вдоль восточ-

ной стѣны Кремля, у юго-восточнаго угла ея,

помѣщается въ особой пристройкѣ архивъ

мѣстной казенной палаты, который настоя-

щимъ образомъ не разобранъ и понынѣ, а,

между тѣмъ, онъ и консисторскій —древнѣй,-
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щіе архивы новгородскіе, тзкъ какъ воевод-

скій, намѣстническій и губернски архивы сго-

рѣли въ началѣ прошлаго XIX столѣіія.

Пройдя описанныя сооруженія, нѣсколько

въ сторонѣ отъ домовъ причта новгородскаго

Софійскаго собора, построенныхъ за зданіемъ

присутственныхъ мѣстъ, находится „обыден-

ная" маленькая церковь во имя св. Андрея

Стратилата.

Она поставлена близъ того мѣста, гдѣ

стояла первоначально соборная Софійская де-

ревянная церковь „о 13-ти верхахъ",- а по-

томъ была каменная Борисоглѣбская церковь.

Называется она „обыденною" потому, что

построена по обѣту, въ одинъ день,— по слу-

чаю бывшаго въ Новгородѣ морового повѣт

рія, которое тотчасъ и прекратилось послѣ

построенія этой церкви, что случилось 19 го

августа, въ день великомученика Андрея Стра-

тилата, но въ какомъ именно году— неизвѣ-

стно (XIV в ). Церковь построена изъ камня

и кирпича, съ однимъ окномъ и звоницей съ

однимъ колоколомъ, поставленной на самой

крышѣ церкви. При входѣ въ нее, въ самой

церкви заслуживаюсь вниманія древнія цер-

ковныя врата.
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Кромѣ поименованныхъ нами 6-ти башенъ,

Златоустовской (музейной), Покровской, Кукуй,

юго-западной,СпасскойиПавловской.въКремлѣ

есть еще три башни на владычномь дворѣ:

Владимирская — въ сѣверовосточной части,

круглая—посреди сѣверной стѣны и также

круглая—по западной стѣнѣ Послѣдняя ис-

пользована для разныхъ хозяйственныхъ по-

мѣщеній архіерейскаго дома, а къ первой,

бывшей также проѣздной. пристроена часовня,

входъ въ которую со стороны р. Волхова.

Здѣсь охраняется чудотворная икона святи-

теля Николая во весь ростъ, написанная на

наружной стѣнѣ башни, и сохраняются особо

чтимыя иконы св. равноапостольнаго князя

Владимира, очень древняго письма, и св. Ев-

фимія великаго. Первая изъ нихъ. какъ древ-

нѣйшая, участвовала въ крестномъ ходѣ, ко-

торый былъ вдоль стѣнъ Кремля отъ олной

проѣздной арки до другой, въ день праздно-

ванія 900-лѣтія крещенія Руси. Подъ иконою

Николая Чудотворца вдѣланъ въ стѣну боль-

шой каменный крестъ съ надписью: „ Господи

спаси и помилуй раба своего Семеона грѣш-

наго чьерныда Оркажа монастыря. Аминь",

Поставленъ святый крестъ си въ лѣто 6752

(1244) мѣсяца августа въ 15 день, въ память

святая Богородица Успеніе Владычица"; тутъ
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же вставленъ и другой древній крестъ со

словами: ,ІС. ХС, НИ. КА.".

Башни Кремля соединены между собой

сплошной каменной стѣной, по верху кото-

рой шелъ ходъ съ бойницами, что по своему

времени, очевидно, представляло сильный

оплотъ отъ враговъ, усиленный къ тому же

башнями съ „пищальнымъ" боемъ (т. е. пу-

шечными орудіями). Обиліе проѣздныхъ во-

ротъ въ Кремль не составляло большой опас-

ности, такъ какъ надъ всѣми ими возвыша-

лись боевыя башни, а ходы въ самой стѣнѣ

были очень маленькіе и низенькіе, что можно

видѣть изъ понынѣ уцѣлѣвшихъ въ восточ-

ной стѣнѣ, ведущихъ на Волхову надъ сѣ-

вернымъ —для освященія воды (Іордань), напи-

санъ образъ „происхожденіе честныхъ древъ",

также считаемый чудотворнымъ. Въ настоя-

щее время обрагъ этотъ сильно попортился*)
въ нижней своей части отъ небрежности, въ

какой содержится рама, защищающая его отъ

непогоды и внѣшнихъ вліяній. Между тѣмъ, эта

фреска —одна изъ древнѣйшихъ въ Новгородѣ.

Стѣны Кремля первоначально были дере-

вянныя, затѣмъ въ 1303 г. сложены камен-

ныя, а послѣ шведскаго пораженія подъ Нар-

*) Въ 1909 г. вся фреска была начисто отбита реставраторомъ,

ирииашеннымъ архіерейсішмъ домомъ и написана новая икона.

Ред.
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вой, когда ожидалось нападеніе на Новго-

роду онѣ. по указанію Петра Великаго, были,

облицованы кирпичомъ.

Въ такомъ видѣ большая часть стѣны со-

хранилась и понынѣ, но въ нѣкоторыхъ сво-

ихъ частяхъ она отъ времени пообветшала и

упала, почему при императорѣ Александрѣ .1.

пожертвовавшемъ изъ своихъ личныхъ средствъ

50000 руб., разрушенная части были возоб-

новлены, и въ память этого, надъ сдѣланными

вновь обѣими въѣздными арками въ Кремль,

выбиты вензеля императора Александра I.

Послѣдняя крупная порча стѣны была пе-

редъ празднованіемъ 1000-лѣтія Россіи, когда

рухнула восточная часть стѣны. прилегающая

къ Павловской башнѣ, которая и сложена

вновь, но уже значительно тоньше Стѣны

же старыя изъ камня, облицованнаго кирпи-

чемъ. имѣютъ толщины двѣ сажени

На всей большой площади за присутствен-

ными мѣстами, гдѣ нѣкогда кипѣла жизнь

Великаго Новгорода. Гдѣ высились палаты

княжескія. гдѣ жили посадники новгородскіе,

гдѣ былъ воеводскій дворъ. воеводская „изба"

и пр., теперь пустырь, занятый огородами *).

*) Мѣсю это никогда еще не было изслѣдовано, и археологи-

ческія раскопки Дѣтинда могли бы многое освѣжить изъ прошлаго

Великаго Новгорода. Ред.
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ГЛАВА IX.

Лѣтній садъ и горка. Какъ онъ основался. Преданіе
го Марѳѣ Борещюй. Тихвинская военная церковь. Цер-
ковь св. Пантелеймона и мощи Николы Кочаннаю.

Остатки земляною вала. Церковь Петра и Павла

гі церковь Лазаревская,- приписанная къ Звѣрину мо-

настырю. Казармы по обѣ стороны рѣки Гзень. Ду-
хово монастырь. Еостелъ.

Рѣка Волховъ раздѣляетъ Новгородъ на

двѣ части: на Софійскую, гдѣ находится Со

фійскій соборъ. и на Торговую; въ прежнее

же время онъ дѣлился еще на пять „концевъ",

изъ которыхъ три сегмента— Неревскій (съ

Запольемъ, т. е. за городскимъ валомъ), Лю-

динъ и Гончарскій — лежали на Софійской сто-

ронѣ и два— Словенскій и Плотницкій— на

Торговой сторонѣ. сходившіеся всѣ, какъ къ

центру, къ Дѣтинцу, или что то же, къ св.

Софіи.

Подобно этому и вся область новгород-

ская была раздѣлена на 5 пятинъ. общее н.а-

правленіе которыхъ соотвѣтствовапо „кон-

цамъ": Неревскому— Водская, Людину-Обо-

нежская. Гончарскому— Шелонская. Словен-

скому— Деревская и Плотницкому—Бѣжецкая.

Мы начнемъ свое обозрѣніе Новгорода за

стѣнами Дѣтинца съ бывшаго Неревскаго
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конца, причемъ сторонами, нашего сегмента

будутъ: западная стѣна „Дѣтинца" отъ про-

ѣзжихъ воротъ вправо, р. Волховъ и Петер-

бургская улица.

Перейдя по мосту черезъ крѣпостной ровъ,

опоясывающій Дѣтинецъ и дѣлавшій его не-

приступнымъ, въ особенности, когда онъ на-

полнялся водой изъ Волхова, мы входимъ въ

городской садъ, разбитый на гласисѣ бывшей

крѣпости.

Напротивъ сада, на площади, или, какъ го-

ворятъ еъ Новгородѣ — на „газонѣ", поста-

вленъ городской театръ и почти рядомъ съ

н'имъ — одноэтажное каменное зданіе, гдѣ по-

мѣщаются параллельные классы женской ги-

мназіи.

Садъ заканчивается горкой, съ которой

открывается прекрасный видъ на Волховъ, съ

идущими по немъ судами и на всю зарѣчную

часть города. Преданіе говорить, что на этой

горкѣ стояли когда-то хоромы посадницы

Марѳы Борецкой, но это едва-ли справедливо,

такъ какъ въ. новгородской лѣтописи, при

описаніи бывшаго большого пожара, читаемъ:

„...погорѣ все побережье до Разважской улицы

идеже чудный дворъ Марфы Борецкой". А

Разважская улица есть и понынѣ и идетъ
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„на побережье", но въ нѣкотеромъ разстоя-

ніи отъ горки.

Въ настоящее время на горкѣ этой по

ставлена большая крытая бесѣдка, составля-

ющая лѣтнее помѣщеніе клуба („новгородскаго

благороднаго собранія")

Ближайшее къ саду историческое зданіе —■

церковь во имя тихвинской иконы Божіей

Матери.

Она стоить на Тихвинской, бывшей Хо-

лопьей улицѣ, и сооружена въ 1711 году, а

впослѣдствіи — въ 1819 г. перестроена. Такъ

какъ церковь эта болѣе поздняго происхожде-

нія, то и видъ ея нѣсколько иной по сравне-

нію съ новгородскими церквами болѣе ста-

ринной постройки (нѣсколько удлиненный

кверху кубъ); она каменная, одноглавая, съ

двумя придѣлами— во имя св. Николая Чудо-

творца, перенесеннымъ сюда изъ упраздненной

Николаевской церкви въ бывшемъ Разважьемъ

монастырѣ. и свв. Косьмы и Даміана. перене-

сеннымъ изъ упраздненной Косьмодемьянов-

ской церкви на Холопьей улицѣ. Въ настоя-

щее время церковь этавоеннаго вѣдомства.

Въ ней обращаютъ на себя вниманіе по

старинному своему письму: икона храмовая

тихвинской Божіей Матери, считаемая чудо-
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творной, икона св. Николая Чудотворца ,.въ

чудесѣхъ", писанная въ 1543 году и икона

свв. безсребренниковъ Косьмы и Даміана,

также .въ чудесѣхъ".

Въ ризницѣ имѣется старинное блюдо изъ

желтой мѣди, съ изображеніемъ внутри Ни-

колая Чудотворца и съ надписью полнаго тро-

паря этому, святому: „Правило вѣре и образъ

кротости, воздержаніе учителя" и т д.

Въ церковной же библіотекѣ сохраняются

два евангелія, печатанныя въ 1677 году и двѣ

писанныя полууставомъ грамоты XVII вѣка,

служба святителямъ новгородскимъ и.сино-

дикъ въ листъ, писанный при царѣ Алексіѣ

Михайловичѣ. патріархѣ Іоасафѣ и митропо-

литѣ новгородскомъ Макаріи, въ которомъ

помѣщено много древнихъ родовъ.

Невдалекѣ отъ церкви Тихвинской нахо-

дится церковь во имя св. Пантелеймона, из-

вѣстная болѣе подъ именемъ церкви св. Ни-

колая Кочаннаго.

Св. Николай былъ изъ зажиточныхъ нов-

городскихъ бояръ, родился онъ въ XIV в. и

жилъ на Яковлевской . (прежде Добрыниной)

улицѣ, близъ Яковлевскаго собора, въ оградѣ

котораго и былъ погребенъ.

Впослѣдствіи, въ 1554 году, архіепископомъ

Пименомъ надъ могилой его была воздвигнута
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церковь во имя святителя и цѣлителя Пан-

телеймона, въ день памяти котораго— 27-го

іюпя, св. Николай преставился, такъ что тамъ,.

гдѣ онъ. былъ погребенъ въ 1392 г , онъ по-

чиваетъ и понынѣ „подъ спудомъ".

Св. Николай былъ человѣкъ благочестивой:

жизни, подвизавшійся въ постѣ и молитвѣ,.

приведшихъ его изъ смиренія къ принятію-

подвига юродства, въ которомъ онъ претер-

пѣвалъ и брань, и побои.

Изъ жизни его лѣтописи новгородскія со-

хранили слѣдующія два чуда, совершенныя

имъ еще при жизни.

На торговой сторонѣ Новгорода жилъ и

подвизался въ то время другой юродивый—

Ѳеодоръ блаженный, который не пускалъ на

свою сторону Николая, говоря: „не ходи, юро-

дивый, на мою сторону, а живи на своей".

Вражда эта была, конечно, притворной, въ об-

личение распри, бывшей между софійской и

торговой сторонами. Однажды св. Николай

пошелъ на торговую сторону и встрѣтился СО'

своимъ мнимымъ врагомъ. Убѣгая отъ него,

онъ перебѣжалъ по водѣ Волхова, кидая въ.

св. Ѳеодора капустными кочнами, отчего и

названъ кочанновымъ.

Другой разъ онъ былъ приглашенъ посад-

никомъ на пиръ; когда же слуги, не зная о

приглашеніи. прогнали его, то въ погребахъ.
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исчезло все вино, и только, когда юродиваго

вернули, вино вновь появилось въ изобиліи.

Построенная надъ могилою св. Николая

Кочаннаго церковь св. Пантелеймона въ 1161

году во время нашествія на Новгородъ шве-

довъ, была ими сожжена; черезъ 15лѣтъ,въ

1626 году возобновлена и, просуществовавъ

затѣмъ 200.лѣтъ, обветшала. Въ это время,

въ 1832 году, черезъ Новгородъ проѣзжалъ

императоръ Николай Павловичъ, котораго

здѣсь нагналъ курьеръ съ радостною вѣстью,

что супруга его благополучно разрѣшилась отъ

бремени сыномъ ѵ Освѣдомившись, что въ этотъ

день праздновалась память св. Николая Ко-

чаннаго, императоръ повелѣлъ назвать ново-

рожденнаго сына „ Николаемъ", поручивъ его

этому святому; пожертвовалъ серебряную ризу

на икону св. Николая, лежащую нанадгробіи

его и принялъ храмъ, гдѣ онъ покоится, подъ

особое свое покровительство, которое продол-

жалось до самой его кончины. Граждане гор.

Новгорода, считая великаго князя Николая

Николаевича (f 1891г.) какъ бы своимъ кня-

земъ, при всякомъ выдающемся событіи въ

его жизни, а также ежегодно въ день тезои-

менитства его, посылали къ нему депутацію

для принесенія поздравленій, и депутаціи эти

всегда пользовались особливымъ вниманіемъ

великаго князя, а храмъ никогда не зналъ
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нужды и постоянно украшался отъ велико -

княжескихъ щедротъ.

Въ 1835 г. онъ перестроенъ; затѣмъ, два

года спустя, въ немъ былъ устроенъ придѣлъ

въ честь Покрова Божіей Матери вслѣдствіе

перенесенія сюда Ея иконы изъ упраздненнаго

Яковлевскаго собора: а въ 1857 году, по Вы-

сочайше утвержденному плану, вторично пере-

строенъ, и при этомъ былъ сдѣланъ особый

придѣлъ во имя св. Николая Кочаннаго; надъ

могилой же праведной Іуліаніи— матери бла-

женнаго, которая была погребена также въ

оградѣ Яковлевскаго собора неподалеку отъ

сына, —была поставлена отдѣльная каменная

часовня.

Пантелеймоновская или Николо-Кочанов-

ская церковь изобилуетъ замѣчательными ико-

нами, таковы: 1) двѣ древнія иконы блажен-

наго Николая; на одной изъ коихъ онъ пред-

ставлёнъ въ боярской одеждѣ, состоящей изъ

красной шубы съ круглымъ лежачимъ воро-

тникомъ и въ хитонѣ голубого цвѣта; а. на

другой —босымъ, простоволосымъ, въ голубомъ

же хитонѣ, уже юродствующимъ; 2) чудотвор-

ная икона Покрова Богородицы, о которой

упоминалось выше; 3) икона св. апостола Іа-

кова, брата Господня, вмѣстѣ съ Евѳиміемъ,

архіепископомъ новгородскимъ; образъ этотъ

былъ храмовымъ въ Яковлевскомъ соборѣ: 4)
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икона св. великомученика . Пантелеймона, на

которой повѣшенъ ковчежецъ. съ частью его

мощей; 5) икона св. великомученика Дмитрія

Солунскаго, перенесенная изъ упраздненной

Дмитріевской церкви „что въ Кожевникахъ",

бывшая также по близости храма св. Панте-

леймона. На иконѣ этой св. великомученикъ

Дмитрій изображенъ сидящимъ въ креслахъ

въ воинской одеждѣ; 6) икона съ изображе-

ніями въ верхней части Спасителя, Божіей

Матери, Предтечи, архангеловъ Гавріила и

Михаила и апостоловъ Петра и Павла; а въ

нижней —нѣсколько молящихся новгородцевъ.

Подъ ними имѣется слѣдующая надпись: „мо-

лятся рабы Божіи: Григорій, Марія, Іаковъ,

Стефанъ, Евсей, Тимофей, Олфимъ и чады,

Спасу и Пречистой Богородицѣ о грѣсѣхъ

своихъ. Въ лѣто 6995 (1484) индикта 15, по-

велѣніемъ раба Божія Антипа Кузьмина, на

поклоненіе православнымъ" и 7) рбразъ св.

Дмитрія Ростовскаго, представляющій порт^

ретъ, писанный при жизни этого святителя

и доставшійся по наслѣдству умершему въ

1797 году, секретарю новгородской губерн-

ской канцеляріи О. И. Никитину. Послѣдніе

два образа представляютъ . особый интересъ.

Первый —какъ сохранившей въ изображеніи

своемъ костюмы древнихъ новгородцевъ, а

второй какъ прижизненный портретъ св. Дмит-
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рія митрополита Ростовскаго. Пожертвованъ

онъ былъ въ .церковь св. Пантелеймона, по-

тому что въ ней былъ особый придѣлъ въ

честь этого святого, пристроенный въ 1772

году, т. е. почти тотчасъ же по прославленіи

св. Дмитрія.

Ризница Пантелеймоновской церкви до-

вольно богата разными облаченіями и священ-

ными сосудами, но несомнѣнно главнѣйшую

драгоценность представляетъ напрестольный

крест ь (.'ъ частями мощей: Іоанна Милостиваго,

священно -мученика Климента Анкирскаго,

мученика Мардарія, одного изъ убитыхъ Иро-

домъ младенцевъ Виѳлеемскихъ и часть пер-

ста св. апостола Іоанна Богослова.

Къ Пантелеймоновской церкви принадле-

жать двѣ часовни -одна каменная надъ мо-

гилой праведной Іуліаніи, матери св. Николая

Кочаннаго, о чемъ сказано было выше. Въ

часовнѣ этой имѣется колодецъ, а надъ самой

могилой въ 1852 году поставлена золоченая

рака. Другая часовня деревянная; она нахо-

дится недалеко отъ церкви и называется

Варлааміевскою, потому что поставлена на

томъ. мѣстѣ, гдѣ жили родители преподоб-

наго Варлаама Хутынскаго въ XII вѣкѣ *).

*) Въ ней богатое собраніе. древнихъ иконъ и деревянныхъ

изваяній, къ сожалѣнію, кругомъ она застроена сараями артшлеріі-
ской бригады. Ред.

10
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Близъцеркви Николо -кочанновскойимѣется

три общественныхъ сооруженія.

Это больница новгородскаго уѣзднаго зем-

ства, бывшая больница приказа обществен-

на™ призрѣнія; Екатерининская община се-

стеръ милосердія съ дѣтской больницей имени

великой княгини Маріи Павловны и Николаев-

скій дѣтскій пріютъ, вѣдомства учрежденій

Императрицы Маріи.

Слѣдуя дальше, по тому же сегменту и

пройдя небольшую площадку, такъ называе-

мую „Веселую горку", бывшую когда-то по

нѣкоторымъ признакамъ кладбищемъ, мы пере-

сѣкаемъ остатки городского земляного вала,

который опоясывалъ прежде обѣ стороны

Новгорода.

За валомъ начался уже пригородъ — „ За-

полье", гдѣ стояло нѣсколько монастырей.

Изъ нихъ уцѣлѣло нынѣ только два—Звѣринъ,

о.которомъ мы уже говорили въ гл, II и

Свято Духовъ, а на память о другихъ двухъ,

стоятъ лишь двѣ церкви. Одна изъ нихъ пе-

редъ нами, почти тотчасъ же, какъ мы ми-

нуемъ валъ.

Это церковь во имя первоверховныхъ апо-

столовъ Петра и Павла, находящаяся на Звѣ-
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ринской улицѣ, а по прежнему названію— на

Панской улицѣ.

По клировымъ вѣдомостямъ она числится

построенной въ 1227 году, но по свидѣтель-

ству лѣтописца она основана въ 1406 году.

Церковь двухъэтажная, типа новгородскихъ

церквей, съ абсидой на восточной сторонѣ.

Верхній этажъ занять храмомъ, въ нижнемъ —

подцерковье, въ которомъ прихожане прятали

свои цѣнныя вещи. Съ южной стороны ея

есть низенькій придѣлъ въ честь трехъ свя-

тителей, позади котораго поставлена коло-

кольня, а съ заподной стороны къ ней при-

строена деревянная паперть. Надъ папертью

стѣнныя изображенія: Спасителя, Божіей Ма-

тери, Предтечи, апостоловъ Петра и Павла

и двухъ архангеловъ.

Въ стѣнахъ видны голосники, а подъ кры-

шей и ио западному фасаду— обронныя укра-

шенія.

Въ иконостасѣ подъ мѣстными иконами—

изображенія изъ сѵнодиковъ, относящіяся къ

поминовенію усопшихъ. Царскія двери XV в.,

старинной рѣзьбы.

Въ ризницѣ этого храма, между прочимъ,

есть мѣдная водосвятная чаша, датирован-

ная и съ слѣдующей надписью: „лѣта 7193

(1685 г.), мѣсяца Іюлія въ 19 день, далъ сію

чашу водосвященную въ церковь святыхъ
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верховныхъ апостоловъ Петру и Павлу въ

Неревскій конецъ новгородскій посадскій чело-

вѣкъ, тоежъ церкви прихожанинъ Тарасей

Перфильевъ по своихъ родителехъ".

Пройдя по той же Звѣринской улицѣ, нѣ-

сколько дальше, по направленію къ Звѣрину

монастырю, мы увидимъ и другую церковь,

стоящую какъ бы на возвышеніи и совершенно

одиноко. Она поставлена въ недавнее время

на томъ мѣ.стѣ, гдѣ прежде долго стояла ста-

ринная церковь бывшаго Лазаревскаго жен-

скаго монастыря: Въ настоящемъ своемъ видѣ

она не представляетъ ничего замѣчательнаго,

такъ какъ построена въ концѣ XIX в.

Св. врата Духова монастыря выходятъ уже

на Петербургскую улицу, при чемъ у самыхъ

почти воротъ поставлена часовня.

Часовня эта представляетъ пережитокъ

стараго времени, когда мимо воротъ мона-

стыря проходило с.-петербургско-московское

шоссе, ѣхала денно и нощно масса народа, и.

дежурная монахиня получала отъ проѣзжаю-

щихъ обильную мзду на монастырь, выходя

изъ часовенки на встрѣчу проѣзжающимъ.

Свято-Духовъ женскій первоклассный мо-

настырь былъ прежде „въ Вотской пятинѣ,
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въ Неревскомъ концѣ, за деревяннымъ горо-

домъ на посадѣ*.

Точное время основанія его неизвестно,

но въ XII вѣкѣ онъ уже имѣлъ игумена. Въ

1386 году, во время нашествія на Новгородъ

Дмитрія Донского, онъ былъ сожженъ самими

новгородцами, даОы не дать врагу засѣсть въ

немъ и укрѣпиться подъ самой городской

стѣною, Къ монастырю этому впослѣдствіи

были приписаны еще 6 монастырей; въ 1764

году они были отписаны и обращены въ са-

мостоятельные приходскіе храмы, а самъ мо-

настырь, изъ первокласснаго обращенъ въ

третьеклассный и, наконецъ, въ 1786 г. былъ

совсѣмъ упраздненъ. Послѣ того въ него были

переведены монахини изъ упраздненныхъ въ

Новгородѣ монастырей— Евфимьина и Миха-

лицкаго на Молотковѣ, и тогда Духовской мо-

настырь вновь возродился, но уже сталъ

женскимъ.

Въ первой половинѣ XIX вѣка, благодаря

посѣщеніямъ и вниманію многихъ высочай-

шихъ особъ, въ особенности послѣ того, какъ

игуменіей этого монастыря сдѣлалась бывшая

камеръ - фрейлина императрицы Елисаветы

Алексѣевны Агнія Шишкина, монастырь въ

1834 году снова сталъ первокласснымъ, како-

вымъ числится и по настоящее время,
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Главный храмъ его во имя св. Духа, п'о-

строенъ въ 1877 году на мѣстѣ стараго, ра-

зобраннаго за ветхостью.

Храмъ этотъ каменный, двухъэтажный, съ

тремя придѣлами въ немъ.

Въ храмѣ замѣчательны слѣдующія иконы:

1) чудотворная храмовая „сошествіе св. Духа

на апостоловъ", съ изображеніемъ Богородицы

на престолѣ и св. Духа въ видѣ голубя. Внизу

же изображены заключенныя врата ада и при

нихъ князь тьмы; на ризѣ послѣдняго помѣ-

щена надпись о бывшихъ отъ этой иконы чу-

десахъ; 2) св. Николая Чудотворца, съ над-

писью: „о. Николае Чудотворецъ"' . По сторо-

намъ св. Николая небольшія изображенія:

св.мч.— Власія, Мины, Георгія побѣдоносца и

Параскевы (очевидно образъ изъ числа семей-

ныхъ). Святитель изображенъ въ крестчатой

ризѣ, съ благословляющей рукою и еванге-

ліемъ. Внизу надпись: „Отъ воплощенія Бога

Слова 1500 написанъ -сей образъ св. великаго

святителя Николая Мѵрликійскаго чудотворца,

взятъ сей образъ изъ Дикихъ пол..."

Въ ризницѣ соборнаго храма хранятся

между прочимъ: 1) евангеліе московской пе-

чати 1644 года, при патріархѣ Іосифѣ, пожерт-

вованное митрополитомъ Варлаамомъ въ 7157

(1649 г.) въ Михалицкій монастырь „по ро-

дителѣхъ" его „ереѣ Карпѣ и схимницѣ Ев-
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фиміи"; 2) посохъ святителя Моисея (f 1360г,);

3) сѵнодикъ 1741 г. и 4) двѣ подлинныя гра-

моты царя Ѳеодора Іоанновича, отъ 1595 и

1597 г.г., съ черными печатями.

Изъ старинныхъ зданій въ монастырѣ со-

хранилась лишь трапезная церковь во имя

св. Троицы, построенная при игуменѣ Іонѣ и

строителѣ Варлаамѣ въ 1557 г. Она двухъ-

этажная, о пяти главахъ, въ верху ея при-

дѣлъ во имя Тихвинской Божіей Матери,

устроенный въ 1812 году, а съ западной сто-

роны примыкаетъ двухъэтажный каменный

корпусъ.

Наискосокъ отъ Духова монастыря, за мо-

стикомъ черезъ р. Гзенъ, стоитъ зданіе тюрьмы

(тюремнаго замка), а восточная стѣна мона-

стыря идетъ вдоль городского вала, почти

соприкасаясь съ нимъ.

За валомъ начинается Петербургская ули-

ца до городского сада; это одна изъ лучшихъ

улицъ въ Новгородѣ и довольно хорошо за-

строенная.

Въ недавнее время она украшена еще

сооруженіемъ на ней римско-католическаго

костела, обнесеннаго красивой рѣшеткой, съ

разбитымъ за ней цвѣтникомъ.
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Въ костелѣ очень недурной органъ и хо-

рошая картина, производящая большое впе-

чатлѣніе — „цѣлованіе -Іудино'.

ГЛАВА X.

Церковь Ѳеодора Стратилата. Церковь Фрола и Лавра
съ мощами ев- Тликерш. Памятникъ ополч. 1812 г.

Дворянское собрате. Церковь 12 апост. «па пропа-

стѣхъ*. Церковь артиллеристовъ Михаила арх. Де-
сятинный монастырь съ могилой «Параши Сибиряч-
ки*. Церковь Власія- Водопроводная башня. Лодка

Екатерины П.

Переходимъ теперь къ обозрѣнію другого

сегмента Софійской стороны, между улицами

Петербургской и Власіевской, заключающая

въ себѣ часть бывшаго Неревскаго конца,

Людина конца и часть Гончарскаго конца.

Обозрѣніе мы начнемъ съ церкви во имя.

Ѳеодора Стратилата. лежащей неподалеку отъ

костела, между Разважской й Щирковою ули-

цами, среди площади, въ прежнемъ большомъ

земляномъ городѣ.

Она была основана великимъ княземъ Все-

володомъ Мстиславичемъ въ 1118 г. Затѣмъ

неоднократно была разоряема и воздвигнута

въ послѣдній разъ въ 1682 г. митрополитомъ
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Корниліемъ. Колокольня при ней сначала была

деревянная, построенная въ 1804 г. при ми-

трополитѣ Амвросіи, а потомъ замѣнена ка-

менного въ 1836 г.

Церковь эта пятиглавая, двухъэтажная, съ

обронными украшеніями. Верхній этажъ ея

занятъ храмомъ во имя св. Ѳеодора Страти-

лата, съ придѣломъ въ южной части алтаря

во имя св. Ѳеодора Тирона, а нижній этажъ —

храмомъ въ честь Знаменія Божіей Матери.

За колокольней, на западной стѣнѣ церкви

имѣется старинное настѣнное изображеніе

образа Знаменія Божіей Матери. •

Въ верхнемъ храмѣ примѣчательны иконы:

храмовая св. Ѳеодора Стратилата, въ молит-

венномъ положеніи. съ обнаженной головою,

около его положены оружіе и доспѣхи, и св.

Іоанна Предтечи съ крыльями и собственною,

отсѣченною головою въ чашѣ, которую онъ

держитъ лѣвою рукой.

Въ храмѣ этомъ хранится и часть мощей

св. Ѳедора Стратилата, перенесенная въ 1800

году изъ Новгородскаго Софійскаго собора.

Изъ вещей, хранящихся въ ризницѣ, мы

обратимъ вниманіе на слѣдующіе, точно дати-

рованные предметы: на серебр. позлащеный

крестъ 1691 г., на мѣдную водосвятную чашу

1681 года и на мѣдное блюдо съ изображе-

ніемъ по серединѣ распятія и надписью: лѣта
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7198 (1690 г.) мѣсяца іюня въ 26 день далъ

сіе блюдо въ церковь Ѳеодору Стратилату мо-

сковского новаго приказу Р. Б. Н. Я. С. У.

Н.П.". Тутъ же въ ризницѣ хранятся и книги

старой московской печати: тріодь цвѣтная

1660 года, уставъ церковный 1682 г. и октоихъ

1683 года.

Недалеко отъ вокзала на Легощей улицѣ

находится церковь свв. Флора и Лавра съ

часовнею при ней (по старинному она чи-

слится въ Неревскомъ концѣ, на Людгощей

улицѣ). Впервые объ ней упоминается въ лѣ-

тописи подъ 1350 годомъ, когда она была

разрушена бурею. Нынѣшняя же церковь по-

строена двадцать девять лѣтъ спустя, т. е.въ

1379 году.

Церковь каменная, продолговатая, четыре-

угольная съ полукружіемъ на восточной сто-

ронѣ. Своды ея лежатъ на четырехъ камен-

ныхъ столбахъ; съ южной стороны есть при-

дѣлъ во имя св. Николая Чудотворца.

Изъ иконъ въ церкви замечательны: 1) хра-

мовая съ изображеніемъ свв. Флора и Лавра,

на коняхъ: 2) древняя икона Симеона столп-

ника и 3) икона Знаменія Божіей Матери,

подъ которой написано чудо побѣды надъ суз-

дальцами въ 1169 году подъ стѣнами Новго-

рода; при этомъ, видъ Новгорода здѣсь нѣ-
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сколько иной, чѣмъ подъ подлинной иконой

Знаменія, находящейся въ знаменскомъ со-

борѣ. Въ виду довольно скудныхъ свѣдѣяій,

по которымъ бы можно возстановить планъ

древняго Новгорода, изображенія подъ ико-

нами Знаменія Божіей Матери болѣе ранняго

происхожденія имѣютъ большое значеніе *).

Въ церкви Флора и Лавра въ югозапад-

номъ углу его покоятся подъ спудомъ мощи

св. дѣвицы Гликеріи. Нетлѣнныя останки ея,

со сложенными на груди руками были обрѣ-

тены 14 іюля 1572 г., и тогда же одна ста-

руха, по имени Анастасія, объявила владыкѣ

Леониду, что это мощи дѣвицы Гликеріи, до-

чери старосты Легощинской улицы Пантелей-

мона, погребенной назадъ тому лѣтъ 50.

Легощая улица выходить на площадь лѣт-

няго сада („газонъ"), на которой стоитъ па-

мятникъ новгородскому ополченію 1812 г.,

*) У южной стѣны находится знаменитый „людогощинскій
крестъ". Размѣръ его 2 арш.Х2 арш. 9 верш., на немъ великолѣп-

ная рѣзьба и слѣдующая любопытная надпись: .

„влѣто sws3 индй в Г поставлена бы кртй си.

Г. 1с. Хс. псшил^и вел хртьии нл r'cakojwk лдѣстѣ

даолАціадсл тобѢ вѣрою чтылдй срдцсллй и рЛБСШХ

БжІИЛДй; ПОЛАОЗИ ПОСТАВИВШИМИ КОТй СИ ЛІОДГОфИНЛШ

и л\нѣ нйписавшилдй"...

Такимъ образомъ, крестъ этотъ датированъ 1359 годомъ. Ред.
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бывшему въ дѣлахъ съ непріятелемъ и осо-

бенно отличившемуся при взятіи г. Данцига.

Памятникъэтотъ поставленъ новгородскимъ

дворянствомъ, на сумму, оставшуюся отъ

ополченія и полученную по добровольной под-

пискѣ— всего 15 т. -руб ■

Онъ сдѣланъ изъ чугуна на с.-петербург-

скомъ александровскомъ литейномъ заводѣ по

рисунку Брюлова и представляетъ изъ себя

„пирамидальную колонну" въ 5 саж. вышины,

на вершинѣ которой бронзовый двуглавый

орелъ, а на бокахъ знамена ополченія въ лав-

ровомъ вѣнкѣ. На пьедесталѣ, подъ колон-

ной, со всѣхъ четырехъ еторонъ, барельефы,

составленные изъ воинскихъ доспѣховъ: шле-

мовъ и мечей, а между ними такія надписи:

„Признательное дворянство и всѣ сословія

новгородской губерніи", „чиновники, служив-

шіе въ новгородскомъ ополченіи вь 1812 г.

Начальники ополченія: генералъ-отъ-инфанте-

ріи Н. С. Свѣчинъ и генералъ-маіоръ, дѣй-

ствительный камергеръ А. А. Жеребцовъ; бри-

гадные начальники: полковники графъ И. С.

Головинъ, А. А. Погребовъ, Д. П. Десятовъ,

и Н. П. Диринъ Дружинные начальники; под-

подполковники: Н. И. Ушаковъ, Е. О, Агиба-

ловъ, И. В. Свербѣевъ, князь Ѳ. Е. Мышец-

кій, Н. Н. Кормоналѣевъ, П. А. Пѣвцовъ, М. В.

Плехановъ; флотъ-капитаны 2-го ранга: В. Я.
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Древицкій и С. М. Бровцынъ". ^Чиновники

ополченія, павшіе на полѣ брани въ 1812 и

1813 годахъ; полковникъ А. А. Погребовъ,

подполковникъ Н. И. Ушаковъ, маіоръ С. Н,

Киселевъ; подпоручики: Н. Хвостовъ и А. Со-

кол овъ; прапорщикъ П. Мордвиновъ" и „соо-

руженъ въ 1840 году при состоящемъ въ

должности новгородского гражданскаго губер-

натора, дѣйствительномъ статскомъ совѣтни-

кѣ И. Г. Сенявинѣ и дворянскихъ предводи -

теляхъ: губернскомъ дѣйствительномъ стат-

скомъ совѣтникѣ Н. И. Бѣлавинѣ и новго-

родскомъуѣздномъ поручикѣ А. И. Бровцынѣ",

Памятникъ этотъ былъ торжественно от-

крытъ 6 ііоля 1840 г. и стоялъ въ Кремлѣ на

томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ памятникъ

1000-лѣтія Россіи, для постановки котораго

перенесенъ на настоящее свое мѣсто.

Напротивъ . памятника ополченія 1812 г.

стоитъ большое красивое двухъэтажное зда-

ніе дворянскаго собранія, построенное, въ быт-

ность губернскимъ предводителемъ дворянства,,

кн, Ал. Ил. Васильчиковымъ, извѣстнымъ сво-

имъ сочиненіемъ я О самоуправленіи", однимъ

изъ умнѣйшихъ людей своего времени и вы-

дающимся сельскимъ хозяиномъ.
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Зданіе это какъ бы пересѣкаетъ всю пло-

щадь, оставляя съ краевъ только небольшіе

проѣзды.

Въ немъ помѣщается, помимо зала дво-

рянскаго собранія, гДѣ въ свободное время

устраиваются вечера, концерты и спектакли,

дворянское депутатское собраніе, квартира

губернскаго предводителя дворянства и луч-

шій въНовгородѣ общественный клубъ „Нов-

городское благородное собраніе", существую-

щей съ 1843 года.

Прежде, ежегодно, 6 декабря, въ залахъ

дворянскаго собранія устраивался, на счетъ

новгородскаго дворянства,. традиционный балъ,

на который съѣзжалась чуть не вся губернія.

Проѣхавъ затѣмъ вверхъ (на западъ), по

Чудинцевой улицѣ, мы остановимся у домовъ

„архіерейскаго дома" и войдемъ во дворъ;

здѣсь, въ нѣкоторомъ отдаленіи, въ саду, сто-

ить старинная каменная церковь „12 апосто-

ловъ", извѣстная въ лѣтописяхъ подъ име-

немъ церкви .у скудел ьни" или „на пропа-

стѣхъ".

Въ 1230 году, во время бывшаго въ Нов-

городѣ „голода и труса", тутъ уже была цер-

ковь, и тогда она служила для погребенія

умершихъ, „Архіепископъ Спиридонъ", какъ

говоритъ лѣтопись, „поставилъ скудельницу
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у святыхъ апостолъ въ ямѣ на Прусской

улицѣ". Въ этой скудельнѣ было погребено

тогда болѣе 3000 человѣкъ.

Въ 1392 г. церковь эта упоминается де-

ревянного, а въ 1455 г. была построена уже

каменная, существующая и понынѣ.

Сама церковь небольшая, двухъэтажная,

квадратная въ основаніи, съ полукруглой аб-

сидой на востокъ. Въ нижнемъ этажѣ ея 4

столба, но сводовъ нѣтъ; теперь тутъ под-

валъ, а прежде, по всей вѣроятности, былъ

придѣлъ. Въ верхнемъ этажѣ помѣщается са-

мый храмъ, въ которомъ обращаютъ на себя

вниманіе древнія иконописныя царскія врата,

на которыхъ вмѣсто евангелистовъ, изобра-

жены двое святителей: Василій Великій и

Іоаннъ Златоустъ.

Изъ лѣтописныхъ сказаній объ участкѣ

земли, на которой стоитъ эта древняя цер-

ковь, извѣстно, что во время бывшаго вели-

каго мора въ Новгородѣ въ XIII столѣтіи,

число ежедневно умирающихъ было такъ ве-

лико, что не успѣвали ихъ погребать. Тутъ,

близъ церкви 12 апостоловъ, были вырыты

болыиія ямы „общія скудельни", по бокамъ

которыхъ стояли скамьи. На нихъ ложились

умирающіе новгородцы... умирали... и скаты-

вались въ ямы, которыя и зарывались,
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Впослѣдствіи, на этомъ мѣстѣ отъ новго-

родскаго „владычнаго двора" были выстроены

дома, въ которыхъ обыкновенно останавлива-

лись митрополиты всея Руси, когда пріѣзжали

изъ Москвы въ Новгородъ, почему и самое

мѣсто получило названіе „митрополичьяго

острова", отъ разсаженныхъ на немъ деревь-

евъ.. Извѣстно, что въ старинное время „ост-

ровомъ" называлась площадь земли съ расту-

щими на ней деревьями, а сады, повидимому,

въ Новгородѣ, почти отсутствовали, такъ какъ

онъ былъ густо застроенъ.

На слѣдующей улицѣ, параллельной Лего-

щей и Чудинцевой, на Прусской улицѣ, сто-

ить церковь св. Михаила Архангела.

Церковь эта въ недавнее время совер-

шенно перестроена артиллерійской бригадой.

Она была одна изъ древнѣйшихъ новго-

родскихъ церквей и заложена еще въ 1219 г.,

рядомъ съ другой маленькой церковью во имя

„трехъ отроковъ", которая впослѣдствіи вошла

въ составь храма Михаила Архангела въ видѣ

придѣла его. Затѣмъ были пристроены еще

придѣлъ во имя св. Николая Чудотворца, ка-

менная паперть и ризница, и получился одинъ

храмъ съ двумя придѣлами и' тремя алтар-

ными абсидами на востокъ.
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При церкви на юговосточномъ углу была

небольшая звоница на трехъ каменныхъ стол-

бахъ, которая, однако, по ветхости была ра-

зобрана въ 1852 г.

Въ храмѣ этомъ сохранились, старинныя

иконы: храмовая, въ придѣлѣ трехъ отроковъ,

которые изображены стоящими въ пещи съ

пророкомъ Даніиломъ, а надъ ними Архангелъ

Михаилъ, и Живоначальныя Троицы, съ над-

писью на задней ея сторонѣ: „написалъ сей

образъ въ храмъ св. архистратига Михаила на

Прусскую улицу тоежъ церкви дьячекъ Ивашко

лѣта 7170 (1662 г.)\
Въ ризницѣ церкви слѣдующіе предметы

обращаютъ на себя особое вниманіе: 1) сере-

бряный ковчегъ XVII в., съ литымъ изобра-

женіемъ Деисуса и херувимовъ съ одной сто-

роны и Іоанна Богослова, святителя Николая,

св. митрополита Филиппа, свв. Зосимы и Сав-

ватія и архангела Гавріила— съ другой; 2) мѣд-

ная водосвятная чаша съ надписью: „7145

(1637) году сдѣлана сія чаша водоосвященная

въ храмъ къ Воскресенію Христа Бога нашего

въ дѣвичій монастырь Гиряйскаго конца при

строительницѣ старицѣ Александре; 3) руко-

писная служба свв. тремъ отрокамъ 1675 г.

и 4) сѵнодикъ начала XVIII вѣка.

Около храма разбить фруктовый садъ и

въ немъ три древнихъ дуба, когда-то по-

іі
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саженные въ память трехъ „Маврійскихъ

дубовъ". ■____

Въ очень близкомъ разстояніи отъ церкви

Михаила Архангела, у самаго земляного вала

лежитъ Десятинный женскій второклассный

монастырь, противъ того мѣста, гдѣ въ 1169

году были отражены отъ Новгорода суздальцы

заступленіемъ Царицы Небесной.

Почему именно онъ носитъ названіе „Де-

сятиннаго" —доподлинно .неизвѣстно, но есть

предположеніе, что названіе это дано ему по-

тому, что мѣсто, на которомъ онъ построенъ,

принадлежало къ" княжескимъ имѣніямъ. вхо-

дившимъ въ составъ „княжеской десятины",

(такъ называлось его содержаніе).
Обитель основана въ XIII в. супругою ве-

ликаго князя Ярослава Всеволодовича княги-

нею Ѳеодосіею Мстиславною*), въ иночествѣ

Евфросиніею, въ воспоминаніе бывшаго чуда

отъ иконы Знаменія Божіей Матери,, а глав-

ный храмъ—во имя Рождества Пресвятой

Богородицы, былъ построенъ въ 1327 году и

при архіеп. св. Моисеѣ возобновленъ затѣмъ

въ 1397 году, Къ нему, впослѣдствіи, при-

строены еще три придѣла: во имя иконы Зна-

менія Божіей Матери, во имя св. Пантелей-

*) Дочерью св. Мстислава Храбраго Новгородскаго, матерью св.

Александра Невскаго. Ред.
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мона —оба въ ХѴІІв. и въ 1826 году -во имя

св. Великомученицы Варвары, по случаю пе-

ренесенія въ Десятинный монастырь въ 1786

году, по упраздненіи „Варваринскаго на Но-

винкѣ" женскаго монастыря, части Мощей

Варвары великомученицы, которыя покоятся

въ серебряномъ ковчегѣ въ видѣ раки. На

мощахъ этихъ лежитъ особый обручикъ, ко-

торый надѣваютъ себѣ вѣрующіе на голову

во время службы. Но всѣ церковныя зданія

и ограда монастыря совершенно перестроены

лѣтъ 20 тому назадъ.

Изъ иконъ въхрамѣ замѣчательны: ^хра-

мовая— Рождества Богородицы; 2) древняя—

Іоанна Предтечи, съ крыльями; 3) Умиленія

Божіей Матери; 4) списокъ съ Мирожской

иконы Знаменія Божіей Матери и 5) древняя
икона св. Николая Чудотворца въ чудесахъ.

Изъ старинныхъ вещей обращаютъ на себя

вниманіе: 1) мѣдное блюдо съ изображеніемъ

орудій страстей Господнихъ и съ надписью по

краю: „блюдо церковное св. Василія Парій-

скаго съ Черницыны улицы; 2) двѣ серебря-

ныя ладоницы, въ видѣ древнихъ кубковъ съ

крышками (XVII в.) и 3) бронзовая древняя

крабійница (ладоница) съ крышкою; на ней

чеканная надпись: „данъ сей сосудъ къ Пре-

чистѣй Богородицы на Десятину покнязѣСе-

мёнѣ Никитичѣ Гагаринѣ, въ иноцехъ Сергія
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схимника, а того сосуда игуменіи и сестрамъ

не продати".

Въ. ризницѣ же хранятся до 35 ти свит-

ковъ XVII в. и тетрадь съ копіями жалован-

ныхъ грамотъ и выписей на прежнія мон'а-

стырскія земли.

При монастырѣ одно изъ лучшихъ клад-

бищъ въ городѣ, содержимое „сестрами" въ

большомъ порядкѣ. Въ подцерковьи главнаго

храма скромная могила дѣви.цы Парасковьи

Лупаловой, воспѣтой Полевымъ подъ именемъ

„Параши Сибирячки".

Извѣстно, что она пришла изъ Сибири въ

С-Петербурга пѣііікомъ къ императору Алек-

сандру I, предстательствовать за своего не-

винно-осужденнаго отца, бросилась къ ногамъ

царя и испросила отцу прощеніе; сама же

впослѣдствіи поступила въ число сестеръ Де-

сятиннаго монастыря, гдѣ скончалась и по-

гребена. ____

Невдалекѣ отъ монастыря, замыкая собою

большую Сѣнную площадь, что за дворян-

скимъ собраніемъ, стоитъ старинная церковь

во имя священномученика Власія (по прежне-

му она числилась въ Людинѣ, а потомъ Гон-

чарскомъ концѣ на Волосовѣ улицѣ). Осно-

вана еще въ первые времена христіанства въ

Новгородѣ и упоминается въ лѣтописи впер-
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вые подъ 1184 годомъ, хотя изъ житія св.

Іоанна архіепископа видно, что онъ былъ ру-

куположенъ въ священники этой церкви въ

1165 году. По клировымъ вѣдомостямъ она

почему-то значится основанной въ 1111 году.

Первоначальная церковь была деревянная, а

нынѣшняя— каменная, построена въ 1407 г.

Форма церкви квадратная, съ алтарнымъ

поЛукружіемъ на восточной сторонѣ. Снаружи

на восточной стѣнѣ —Тихвинская икона- Бо-

жіей Матери (надъ горнимъ мѣстомъ); Го-

спода Саваоѳа съ предстоящими— Божіею Ма-

терію и Іоанномъ Предтечею и преклоняю-

щіеся новгородскіе святители—Никита и Іо-

аннъ— на сѣверной стѣнѣ; надъ входомъ въ

храмъ написанъ священномученикъ Власій.

Съ западной стороны къ церкви пристроенъ

придѣлъ (1775 г.) во имя св. апостола Іако-

ва, брата Господня, а къ придѣлу примыкаетъ

колокольня, съ ризничною палатою въ ней.-

Въ храмѣ замѣчательны двѣ иконы; одна

изъ нихъ мѣстная въ главномъ иконостасѣ,

покрытая вышитою ризою, представляетъ Спа-

сителя въ облакахъ, съ потоками крови изъ

ребра, рукъ и ногъ: другая храмовая —св. Вла-

еія, весьма древняя, съ изображеніемъ внизу

скота (св. Власій, какъ извѣстно, послѣ язы-

ческаго идола Велеса, считается покровите-

лемъ: скота),
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Въ ризницѣ хранится, между.прочимъу мѣд-

ная водосвятная чаша съ надписью: „лѣта

7169 (1660) декабря въ 20 день, сію чашу

водосвященную въ домъ священномученику-

Власію дали прихожане пушкари Пахомъ и

Евстафій съ товарищами по себѣ и по своихъ

родителехъ". ____ '

Пройдя затѣмъ къ берегу Волхова, вы упи-

раетесь въ одноэтажное зданіе, построенное

въ видѣ галлереи и стоящее на возвышеніи.

Возвышеніе это— остатки бывшаго крѣпостного

гласиса, а зданіе —„каменный чехолъ" надъ

лодкой императрицы Екатерины II, въ которой

она путешествовала по р. Мстѣ въ 1789 г.. и

затѣмъ подарила ее. со всей обстановкой,

новгородскому дворянству.

Лодка эта однако не сохранилась. Частію

отъ времени, а главнымъ образомъ — отъ не-

брежнаго храненія, она разрушилась и вза-

мѣнъ ея сдѣлано нѣкоторое подобіе, какъ бы

эскизъ, дающій впрочемъ кое-какое понятіе о

бывшемъ размѣщеніи налодкѣ царскихъ ком-

натъ и другихъ помѣщеній... но и только...

Изъ обстановки же комнатъ уцѣлѣли лишь

два золоченыхъ кресла и зеркало, которыя и

сохраняются нынѣ въ новгородскомъ музеѣ.

Для желающихъ все-таки обозрѣть эту

лодку, для подъема на горку сдѣлана лѣсенка
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и живетъ сторожъ. который укажетъ вамъ на

слѣдующую надпись, начертанную на одной

изъ внутреннихъ стѣнъ „чехла галлереи": „Въ

трудахъ неутомимая, о благѣ своихъ народовъ

неусыпно пекущаяся, въ мирѣ и войнѣ Вели-

кая Екатерина, во время Высочайшаго путе-

шествія для обозрѣнія водяныхъ коммуникаций

предпринятая двухкратно Мая 25 и Іюня 14

1875 года, высокимъ Своимъ присутствіемъ

древній сей градъ осчастливила, сію нарочито

для сего сооруженную и на возвратномъ пути

къ столицѣ отъ города Боровичъ для шествія

употребленную барку, по совершеніи онаго,

въ знакъ Высочайшаго благоволенія Всемило-

стивѣйше пожаловать изволила Новгородскому

дворянству, съ сердечною признательностью

сіе пріявшему и яко незабвенный памятникъ

Матерьнихъ трудовъ и попеченій безсмертныя

Екатерины въ сей сдѣланной для того галле-

реѣ поставленному Мая 23, |787 года".

Видъ съ горки на зарѣчную часть города

и озера очень хорошъ.
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ГЛАВА XL

Троицкая слобода и церковь св. Троицы. Бѣлая башня,
Петро Павловское кладбище на Синичьей горѣ съ мо-

щами св. Харитины. Церковь Воскресенгя на озерѣ

Мячинѣ и легенда объ ея основанги. Село Аркажа.
Дорога въ Юрьевъ монастырь,. Мыза граф. Орловой-
Чесменской. Юрьевъ монастырь съ мощами епископа

Ѳеоктистаи могилами— вел. кн. Ѳеодосіи, кн. Дмитрія
Шемяки и др. Богатства Юръевскаго монастыря.

Урѣзанная колокольня и колокола. Село Городище—
бывшая княокеская резиденція и Царское Становище.

Ймѣніе Меньгиикова и огурцы. Скитъ Юрьева мона-
стыря. Озеро Ильмень. Еоломцы.

Переходимъ fenepb къ обозрѣнію 3-го и

послѣдняго, отмѣченнаго нами сегмента на

Софійской сторонѣ, заключающаго въ себѣ

бывшій Гончарскій конецъ между Власьевской

улицей и р. Волховомъ.

Если въ прежнее время, судя по названію,

конецъ этотъ населяли гончары, людъ срав-

нительно недостаточный, то и теперь онъ за-

селенъ по большей части людьми, не отлича-

ющимися достаткомъ, о чемъ свидѣтельству-

ютъ ихъ постройки; а проходящая вдоль всего

сегмента Троицкая улица, даже считается за

городомъ, въ „Троицкой ямской слободѣ".

Такая же „слобода" есть на торговой сто-

ронѣ Новгорода,— „Никольская ямская", ко-

торая также вплоть прилегаетъ къ городу и
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составляетъ какъ-бы продолженіе Московской

улицы за городскимъ валомъ.

Прежде всего на пути нашемъ по Троиц-

кой улицѣ отъ „лодки Екатерины" будетъ

церковь во имя св. Троицы, числившаяся

прежде въ Гончарскомъ концѣ на Рѣдятинѣ

улицѣ. Основана она была въ 1165 г., въ кня-

женіе Святослава Ростиславовича, при св.

Іоаннѣ, архіепископѣ новгородскомъ.

Первоначально она была деревянная и сго-

рѣла въ 1194 году Послѣ была выстроена

уже каменная, въ 1365 году „Юрьевскими

купцами" была вновь перестроена, при чемъ

этотъ свой планъ сохранила и понынѣ, не-

смотря на то, что еще три раза горѣла лослѣ

того—-въ 1526, 1554 и 1611 годахъ, приэтомъ.

въ послѣдній пожаръ, сгорѣла совершенно.

Въ 1623 году она была вновь возобновле-

на, на старомъ основаніи и существуетъ по-

нынѣ, причемъ, несмотря на бывшія затѣмъ

частичныя исправленія, сохранила свой перво-

начальный видъ.

Она построена въ видѣ квадрата, съ по-

лукружіемъ на востокъ, изъ кирпича съ кам-

немъ. Толщина ея стѣнъ .I х f% арш., и въ сводѣ

видны голосники.

Въ церкви этой есть придѣлъ во имя св.

евангелиста Луки, а надъ притворомъ возвы-
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шается четырехгранная колокольня въ три

яруса, съ пятью колоколами.

Главная святыня храма— древняя чудотвор-

ная икона Умиленія Божіей Матери выши-

ною въ 1 арш. 2 верш, и шириною въ 1 арш.,

украшенная сребропозлащенной ризою. Икона

изображеніемъ своимъ походитъ на Казанскую,

только Спаситель на ней изображенъ не en-

face, а въ профиль. Икона эта ознаменовалась

между другими слѣдующими общевидѣнными

чудесами:: 8 іюля 1337 г. она сама собою под-

нялась въ церкви на воздухъ, и пресв. Бого-

родица источала изъ очей своихъ слезы; а въ

1365 году, во время пожара, икона явилась

стоящею надъ церковью и послѣ молебна сама

сошла на руки архіелископа Алексія.

Затѣмъ, въ Троицкой церкви обращаютъ

вниманіе: храмовая икона св. Троицы старин-

наго письма, большой рѣзной крестъ съ Ра-

спятіемъ и сѵнодичная доска, писанная въ

1680 году Лукою Ѳоминымъ.

При церкви имѣется библіотека, а въ ней

хранятся между другими книгами: 1) еванге-

ліе.въ листъ, московской печати 1625 года,

при патріархѣ Филаретѣ; 2) сѵнодикъ въ ма-

лый листъ, въ которомъ между прочимъ упо-

минается о новгородцахъ, убіенныхъ при Іоан-

нѣ Грозномъ, скончавшихся во время моро-

вой язвы при Борисѣ Годуновѣ въ 1 600 году



169

и пострадавшихъ при осадѣ Новгорода шве-

дами въ 1611г., а также о создателѣ храма—

великомъ князѣ Іоаннѣ III съ сыновьями и

объ архіепископѣ Сергіи и 3) рукописное ска-

заніе о чудотворной иконѣ Умиленія Божіей

-Матери.

Въ сам'омъ концѣ Троицкой улицы, при

въѣздѣ въ поле, стоитъ круглая башня, Bxot

дивщая когда-то въ составъ укрѣпленій Нов-

города. Такихъ башенъ было нѣсколько вдоль

всего вала, но всѣ онѣ исчезли, и сохранилась

только эта.

Она совершенно такой же кладки и вида,

какъ круглыя башни Кремля и возможно, что

имъ современна. Она сохранилась хорошо-, но,

не имѣя крыши, подвержена вліянію снѣга и

дождя. ____

Пройдя башню, начинается дорога, веду-

щая въ Паозерье, мимо городского кладбища

на Синичьей горѣ, мимо Воскресенской сло-

бодки, черезъ с. Аркажу, Юрьевскую слободу

и далѣе по берегу оз. Ильменя. Дорогой этой

до озера, послѣдуемъ и мы, чтобы обозрѣть

въ этомъ концѣ Новгородъ съ его ближай-

шими окрестностями, входившими прежде

также въ составъ древняго „Великаго Нов-

города".
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Первымъ на пути нашемъ будетъ. какъ мы

уже сказали, городское Петропавловское клад-

бище на Синичьей горѣ, которое предста-

вляетъ изъ себя дѣйствительно холмъ, но очень

и очень небольшой.

Кладбищенская церковь во имя свв. апо-*

столовъ Петра и Павла входила прежде въ

составь женскаго Петропавловска^) монастыря

(XI в.), который въ 1764 г., при учрежденіи

штатовъ, какъ безвотч'инный. былъ упраздненъ,

а церковь обращена въ кладбищенскую и при-

писана къ Мячинской церкви (о которой бу-

детъ сказано ниже)
' Нынѣшняя церковь каменная, четырехуголь-

ная. Сводъ утвержденъ -на четырехъ камен-

ныхъ столбахъ Къ западной стѣнѣ придѣланы

хоры, съ двумя каморами по сторонамъ. вѣ-

роятно для испытуемыхъ при монастырѣ пе-

редъ постриженіемъ. Подобная же камера на-

ходится и въ самой западной стѣнѣ церкви

съ лѣвой стороны. Она въ ростъ человѣка и

длиною въ сажень; может ь быть, она служи-

ла и затворникамъ для уединенной молитвы.

Въ сводахъ видны два голосника. Полъ плит-

ный. Колокольня устроена въ позднѣйшее

время въ сѣверной стѣнѣ. на ней висятъ 6 ко-

локоловъ

Въ югозападномъ углу церкви почиваютъ

подъ спудомъ мощи преподобной инокини Ха-
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ритины, бывшей невѣсты кн. Ѳеодора Яро-

славича, брата Александра Невскаго. —Надъ

мощами поставлена мѣдная отбѣленная рака,

на. верхней доскѣ которой изображена св. Ха

ритина съ серебрянымъ вѣнцомъ вокругъ го-

ловы. По смерти жениха своего въ самый

день брака, передъ отъѣздомъ къ вѣнцу, Ха-

ритина, бывшая изъ рода князей литовскихъ,

вступила въ Петропавловскій монастырь

Въ ризницѣ храма, несмотря на древность

его, ничего не сохранилось изъ сѣдой стари-

ны и древнѣйшія вещи, это — евангеліе 1721

года, пожертвованное генералъ -адмираломъ

Ѳеодоромъ Матвѣевичемъ Апраксинымъ и мѣд-

ное Паникадило съ двуглавымъ орломъ на

немъ.

Нѣсколько далѣе „Синичьей горы", слѣва,

въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ дороги, на бе-

регу оз. Мячина лежитъ Воскресенская спо^

бодка, а въ ней двѣ церкви, уцѣлт-вшія отъ

бывшаго Воскресенскаго женскаго монастыря,

основаннаго ранѣе 1136 г., церк. Воскресенія

Христова построена въ 1195-1196 г.г. и въ

1763 г. обращена въ приходскую.

Одна изъ церквей во имя Увѣренія an.

Ѳомы въ Воскресеніе Христово, существуетъ

болѣе 700 лѣтъ. Она продолговатая, кирпич-

ная, въ два этажа, изъ которыхъ— нижній за-
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нятъ подваломъ (въ старину же здѣсь была

церковь). Между углублениями въ наружныхъ

стѣнахъ вдѣланы каменные кресты, на одномъ

изъ которыхъ выпуклая надг.ись; ДЪ ЦРЬ

славы ІСУ. НИ. КА.\ Сводъ поддерживается

4-мя каменными столбами.

Въ церкви этой замѣчательна по письму

своему храмовая икона съ изображеніемъ Спа-

сителя въ сонмѣ ангеловъ, изъ коихъ двое

внизу приковываютъ сатану, а въ ризницѣ

хранится подлинная грамата царя Бориса Го-

дунова на монастырскія владѣнія.

Другая церковь во имя св. Іоанна Мило-

стиваго, также каменная, построена въ 1421 г.

На западной стѣнѣ- ея два каменныхъ Креста

и 6 фальшивыхъ оконъ. Притворъ обшитъ

тесомъ

Колокольня при этихъ церквахъ состоитъ

изъ четырехъ столбовъ, обшитыхъ тесомъ, на

ней виситъ 4 колокола, изъ коихъ одинъ

имѣетъ дату 1647 г.. а два 1669 г. и слѣдую-

щую латинскую надпись: „М. Kordt Kleiman me

tecit" (т. е. М. Кордтъ Клейманъ меня дѣ-

лалъ).

При церквахъ есть старинное кладбище,

но могильныя надписи уже стерлись.

Верстахъ въ двухъ далѣе, по дорогѣ, ле-

житъ небольшая деревушка „Аркажи", а въ
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ней церковь во имя Благовѣщенія, оставшаяся

отъ упраздненнаго Благовѣщенскаго мужского

монастыря, „что на.Мячинѣ". Монастырь этотъ

основанъ св. Іоанномъ архіепископомъ и бра-

томъ его Григоріемъ въ 1170 г. Легенда о

построеніи его говорить, что когда у строи-

телей не хватило денегъ на постройку, то къ

воротамъ монастыря явился конь съ позоло-

ченною уздою и окованнымъ золотомъ сѣдломъ,

къ которому было приторочено два мѣшка съ

золотомъ и серебромъ. Мѣшки были сняты,, и

конь исчезъ; деньги же дали возможность

достроить главную церковь.

Въ 1310 году въ Благовѣщенской церкви

былъ погребенъ св. Ѳеоктистъ, архіепископъ

новгородскій, мощи котораго въ 1786 г.. при

упраздненіи монастыря и обращеніи Благовѣ-

щенской церкви въ приходскую, были пере-

несены въ Юрьевъ монастырь, гдѣ почиваютъ

и понынѣ.

Церковь каменная, квадратная; судя по

кладкѣ стѣнъ, прежде церковь имѣла восьми-

скатное покрытіе, теперь она четырехскатная;

надъ нею круглый каменный трибунъ. На сѣ-

верной стѣнѣ написанъ образъ Вседержителя

съ предстоящими. Въ сводахь заложено 17

голосниковъ. Въ сѣверозападномъ углу храма

есть придѣлъ ев Ѳеоктиста. Къ западной

стѣнѣ церкви пристроенъ притворъ, а надъ
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нимъ возвышается трехъярусная колокольня

съ шатровымъ верхомъ и съ 10 колоколами.

У Аркажи дорога, все время шедшая на

югъ, круто поворачиваетъ влѣво на востокъ

и идетъ къ Юрьеву монастырю. Дорога шос-

сированная и на всемъ протяженіи до- мона-

стыр ч (около 2-хъ верстъ) съ обѣихъ сторонъ

обсажена деревьями.

На половинѣ пути, влѣво отъ дороги, вид-

на г мыза графини Анны Алекс. Орловой-Че-

сменской", отъ которой, по лѣвой сторонѣ,

уже до самаго монастыря, идетъ правильно

саженная роща г и по ней вьется особая до-

рожка къ монастырю.

Интересующимся загадочной личностью гр.

А. А. Орловой, промѣнявшей блескъ двора (она
была приближенной фрейлиной императрицы),

огромное богатство, блестящее замужество

на скромную жизнь „ у вратъ обители святой"

и тайное постриженіе,-— мы рекомендуемъ

книгу Елагина: Жизнь графини Анны Алекс.

Орловой-Чесменской"; а сами будемъ продол-

жать свое описаніе Новгородаи его окрестно-

стей; скажемъ только, что, присущія чело-

вѣку, зависть и злословіе, въ такой мѣрѣ за-

бросали ее грязью, что имя ея не можетъ

очиститься отъ этой грязя и по настоящее

время, да н нѣтъ желающихъ заняться этимъ.
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Могъ бы это сдѣлать облагодѣтельствован-

ный ею монастырь, который возродился къ

жизни, благодаря ея щедрымъ дарзмъ, но,

вѣроятно, онъ считаетъ для себя неудобнымъ

по сюжету заниматься этимъ дѣломъ, а, Мо-

жетъ быть, и время еще не пришло.

Подъѣзжая уже къ самому монастырю, на

лѣвой рукѣ мы увидимъ одиноко стоящую, но,

видимо, въ недавнее время реставрированную

церковь.

Это —остатки бывшаго Пантелеймонова мо-

настыря, упоминаемаго въ лѣтописи подъ

1207 г. При нашествіи Дмитрія Донского на

Новгородъ, Пантелеймоновскій монастырь былъ

выжженъ.

Затѣмъ возстановился и около 1615 года

былъ приписанъ къ Юрьеву монастырю и, по-

степенно ветшая, упразднился, оставивъ одну

церковь во имя св. Пантелеймона и то, бла-

годаря тому, что въ 1716 и 1877 гг. она была

капитально ремонтирована, послѣдній разъ на

средства помѣщика Семевскаго, усадьба кото-

раго стояла на томъ мѣстѣ у Мячинскаго

озера, гдѣ теперь стоитъ мыза графини Ор-

ловой. Церковь четырехугольная съ куполооб-

разною крышею и колокольней надъ папертью.

При входѣ въ церковь обращаетъ на себя

вниманіе икона Нерукотвореннаго Спаса по

12
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своему хорошему и древнему письму, а въ

самой церкви— икона св. благ, князя Всево-

лода-Гавріила, держащаго въ правой рукѣ Тро-

ицкій псковскій соборъ въ древнемъ его

видѣ. '

Въ западной сторонѣ церкви устроенъ при-

дѣлъ во имя иконы Тихвинской Божіей Матери.

Между церковью св. Пантелеймона и мо-

настыремъ, почти у самой уже стѣны послѣд-

няго, на берегу рѣки Волхова, лежитъ боль-

шая гранитная плита, положенная, будто бы,

на томъ мѣстѣ/" гдѣ остановился плотъ съ

св. Іоанномъ архіепископомъ. Изъ житія этого

великаго новгородскаго святого извѣстно, что

вслѣдствіе бѣсовскаго навожденія, однажды

новгородцы заподозрили своего архіепископа,

св. Іоанна, въ развратной жизни;- вслѣдствіе

чего привели его къ мосту, поставили на

плотъ и пустили послѣдній плыть. Къ общему

удивленію, плотъ съ св. Іоанномъ понесло не

внизъ, а вверхъ, противъ теченія рѣки. Тогда

новгородцы сознали свою великую ошибку и

бросились по берегу за уплывавшимъ плотомъ,

прося прощенія и умоляя святителя вернуться

къ паствѣ своей. Плотъ, наконецъ, остано-

вился у Юрьева монастыря, и святитель вы-

шелъ на берегъ. Съ плачемъ и рыданіями
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новгородцы просили прощенія въ своемъ за-

блуждении, и св. Іоаннъ съ честію и славою

возвратился въ Новгородь.

Юрьевъ монастырь, Монастырь богато ре-

ставрировать и обстроенъ на средства гра-

фини А. А. Орловой-Чесменской во второй

четверти XIX вѣка, при архимандритѣ Фотіи,

переведенномъ сюда изъ Деревяницкаго мо-

настыря. Достаточно сказать, что на реста-

врацию и обстройку его было затрачено свыше

700000 р., какъ это значится по монастыр-

скимъ записямъ, а по тому времени это были

деньги громадныя. Такъ какъ по смерти своей

графиня завѣщала монастырю еще капиталъ

въ 300000 р. и свою мызу съ ея имуществомъ,

то немудрено, что монастырь процвѣтаетъ и

понынѣ, что золотыя главы его привлекаютъ

къ себѣ общее вниманіе, и что гулъ его ко-

локоловъ далеко слышенъ по окрестностямъ.

Монастырь и самъ по себѣ очень древній.

Онъ основанъ въ 1030 г. великимъ княземъ

кіевскимъ Ярославомъ (Георгіемъ) Мудрымъ,

бывшимъ прежде княземъ новгородскимъ, въ

честь его ангела.

Первоначально монастырь былъ поставленъ

деревянный, но уже въ 1119 году онъ былъ

каменнымъ. Въ теченіе своего 800-лѣтняго

существованія, въ монастырѣ этомъ перебы-
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вало нѣсколько церквей; нѣкоторыя изъ нихъ

сгорѣли, а другія были разбираемы за вет-

хостью и неимѣніемъ средствъ для поддер-

жанія ихъ. Изъ всѣхъ церквей стараго стро

енія понынѣ уцѣлѣлъ только одинъ соборъ

во имя св. Георгія Побѣдоносца, и тотъ ка-

питально перестроенъ во времена архиман-

дрита Фотія на средства гр Орловой Чес-

менской.

Въ этотъ соборъ мы прежде всего и на-

правимся, по входѣ во св. врата, проходя вдоль

широкаго двора, устланнаго плитами.

На правой рукѣ у насъ будетъ настоятель -

скій корпусъ и непосредственно примыкающій

къ нему рядъ какъ бы домашнихъ церквей,

а налѣво садъ-цвѣтникъ съ солнечными ча-

сами. .

Георгіевскій соборъ каменный, четырех-

угольный, съ пристроенными къ нему притво-

ромъ и папертью. Съ южной стороны ризница,

а съ сѣверной— придѣлъ во имя святителя

Ѳеоктиста. Куполы его увѣнчаны золочеными

главами, изъ которыхъ въ одной хранятся

драгоцѣнности. обозрѣніе которыхъ возможно

только по особому разрѣшенію архимандрита,

и при томъ не иначе, какъ въ присутствіи мо-

настырскаго собора изъ служащихъ іеромо-

наховъ. Надъ престоломъ бронзовая золоченая

сѣнь съ парящимъ серебрянымъ голубемъ
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чудной чеканной работы съ расходящимися

отъ него серебряными лучами. Самый пре-

столъ. сдѣланъ изъ цѣльнаго шлифованнаго

мрамора и покрыть серебряной одеждой. На

горнемъ мѣстѣ стоятъ стальныя кресла Петра

Великаго— даръ графовъ Орловыхъ. Иконо-

стасъ пятиярусный. Всѣ иконы нижняго яруса

въ серебряныхъ вызолоченныхъ ризахъ, укра-

шенныхъ брилліантами и другими драгоцѣн-

ными камнями. На мѣстномъ образѣ Божіей

Матери „Неопалимой Купины" въ числѣ укра-

шеній— образокъ „.Знаменія Божіей Матери",

вырѣзанный на огромномъ изумрудѣ въ золо-

той оправѣ съ 13-ю брилліантами. Образокъ

этотъ былъ поднесенъ графинею А. А. Ор-

ловой-Чесменскою великой княгинѣ Алексан-

дрѣ Николаевнѣ въ день ея бракосочетанія

съ принцемъ Гессенъ-Кассельскимъ, а по кон-

чинѣ ея высочества былъ возвращенъ гра-

финѣ обратно, и ею возложенъ на икону.

Храмовая икона св. Георгія Побѣдоносца

древняя (корсунская), писана она на холст ѣ и

изображаетъ св. великомученика пѣшимъ (что

большая рѣдкость), въ воинскихъ доспѣхахъ и

со знаменемъ върукѣ. На немъ драгоцѣнная

риза, на которой, напр., въ рукояткѣ меча

вправлена жемчужина въ голубиное яйцо.

Между храмомъ и придѣломъ, подъ аркою

почиваютъ подъ спудомъ мощи св. Ѳеоктиста,
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архіепископа новгородскаго. Надъ ними по-

ставлена серебряная рака, устроенная также

графинею Орловою. Въ стѣнѣ арки вдѣлана

бѣлая мраморная плита, съ надписью: „на

семъ мѣстѣ опочиваютъ мощи иже во свя-

тыхъ отца нашего Ѳеоктиста, архіепископа

новгородскаго и чудотворца"*

Въ алтарѣ придѣла . замѣчателенъ запре-

стольный крестъ— даръ академика Н.А.Май-

кова, а на южной стѣнѣ придѣла виситъ сред-

ней величины икона Божіей Матери, старин-

ной итальянской живописи, съ надписью вни-

зу: „Ave Maria Plena Gratia Domi". Икона эта

опять же даръ гр. Орловой. У южной стѣны

собора, рядомъ съ правымъ клиросомъ камен-

ное надгробіе, съ надписью на мраморной пли-

тѣ: „лѣта 1244 мая въ 4 день въ Великомъ

Новѣградѣ почи о Господѣ блаженная вели-

кая княгиня Ѳеодосія, честнѣйшая супружни-

ца великаго князя Ярослава Всеволодовича,

съ нимъ же благоговѣйно поживе и богоугоди,

бтъ него породи св. благовѣрныхъ князей Ѳео-

дора и Александра Невскаго и иныхъ седмь

сыновъ, и на концѣ житія иноческій образъ

воспріемиіи, въ немъ дано бысть ей имя Евф-

росинія. Положена же бысть въ обители св.

Георгія подлѣ сына своего, св. благовѣрнаго

князя Ѳеодора, на семъ мѣстѣ въкаменномъ

гробѣ".



181

Извѣстнр, что князь Ѳеодоръ Ярославичъ

былъ погребенъ въ Юрьевомъ монастырѣ въ

1233 году, но послѣ шведскаго нашествія, въ

1611 г. они были перенесены въ Софійскій

соборъ.

Въ церкви же погребены: „строители собо-

ра" игумены Киріакъ и Исаіа и князь Дми-

трій Юрьевичъ Шемяка, оспаривавшій велико-

княжескій престолъ у Василія Темнаго и по-

слѣ своего пораженія, бѣжавшій въ Новго-

рода гдѣ и умеръ отъ яда въ 1453 г. Па-

мять о его неправосудіи сохранилась въ на-

родномъ названіи: „Шемякинъ судъ".

Въ соборномъ притворѣ былъ замурованъ

въ стѣнѣ гробъ съ останками отца графини

Орловой, знаменитаго героя Чесмы, графа

Алексѣя Григорьевича Орлова Чесмёнскаго.

Тутъ же, рядомъ съ нимъ, покоились и бра-

тья его: князь Григорій и графъ Ѳедоръ Гри-

горьевичъ Орловы; но въ недавнее время они

взяты оттуда и перевезены наслѣдникомъ ихъ

въ родовое графовъ Орловыхъ имѣніе с. „Отрад-

ное" Московской губ.

Противъ паперти Георгіевскаго собора

стоитъ соборный храмъ во имя Всемилости-

ваго Спаса Нерукотвореннаго Его Образа, по-

ставленный графиней Анной Алекс. Орловой-

Чесменской, на томъ мѣстѣ, гдѣ прежде была

церковь во имя благовѣрныхъ князей Ѳеодо-
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pa и Александра Ярославичей, сгорѣвшая въ

1824 году.

Войдя на крыльцо и по лѣстницѣ въ об-

ширный сѣни, налѣво будетъ входъ въ мона-

стырскую библіотеку, а направо—въ Спасскій

храмъ.

Изъ него непосредственно входъ въ дру-

гія церкви, представляющія какъ бы амфила-

ду комнатъ и послѣдняя дверь ведетъ уже

въ пріемный залъ помѣщенія. отца архиманд-

рита, куда, конечно, есть и другой спеціаль-

ный ходъ съ особымъ подъѣздомъ со двора.

Спасскій соборъ во имя Нерукотвореннаго

Образа каменный", пятиглавый, также съ зо-

лочеными куполами. Престолъ его покрыть

серебряною одеждою, чеканной работы, устроен-

ною- въ 1832 г. Здѣсь находится запрестоль-

ный крестъ въ серебряномъ окладѣ, съ ча-

стями Животворящаго креста и мощей, при-

несенный въ даръ обители извѣстнымъ въ

свое время паломникомъ и знатокомъ церкви

и ея уставомъ Андр. Ник. Муравьевымъ

(f 1874 г.). На крестѣ внизу надпись: „По-

мяни насъ, Господи, архимандрита Фотія и

Анну".

На храмовой иконѣ „Нерукотвореннаго

Образа" вѣнецъ украшенъ брилліантами и

бразильскимъ топазомъ необыкновенной ве-

личины. Въ окладъ этого образа вдѣлано обру-
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чальное кольцо съ брилліантомъ. —Говорятъ,

что, когда гр. Анна Ал. Орлова- Чесменская,

явилась съ этимъ кольцомъ къ арх. Фотію,

какъ къ своему духовному отцу за благосло-

веніемъ на выходъ въ замужество за кн. Вол-

конскаго, онъ подвелъ ее къ этому образу

„Нерукотвореннаго Спаса", снялъ съ руки ея

кольцо и повѣсилъ его на вѣнчикъ Спасите-

ля, со словами: „Се Женихъ твой". Графиня

упала въ обморокъ, а придя въ себя, дала

обѣтъ дѣвства.

Мѣстная икона „ЗнаменіяБожіей Матери",

убранная драгоцѣнными камнями, имѣетъ въ

числѣ послѣднихъ большую жемчужину 3 ,чверш.

въ вышину и 1 верш, въ ширину.

Во второмъ ярусѣ иконостаса, выше кар-

низа, надъ царскими вратами вставленъ не-

большой съ чернью, круглый двусторонній

образъ изъ перламутра, съ изображеніемъ на

одной сторонѣ Рождества Христова, а на дру-

гой сторонѣ Успенія Божіей Матери; онъпо-

жалованъ арх Фотію императоромъ Алексан-

дромъ I въ 1823 году.

Въ сѣверной стѣнѣ алтаря Спасскаго со-

бора имѣется небольшой затворъ или камора,

въ которой можно только сидѣть или стоять

на колѣняхъ. Это была молельня Фотія, отку-

да онъ, послѣ молитвы, по особой лѣсенкѣ,

спускался въ подцерковье, гдѣ ложился въ
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приготовленный для себя гробъ и нѣкоторое

время лежалъ въ немъ.

Рядомъ съ Спасскимъ соборомъ придѣлы

во имя св. праведной Анны и мучениковъ Фо-

тія и Аникиты съ серебряными одеждами на

престо лахъ.

Далѣе церковь во имя св. Алексія, митро-

полита московскаго, устроенная изъкрайняго

покоя настоятельскаго корпуса, въ которомъ

скончалась скоропостижно графиня Анна Алек-

сѣевна Орлова-Чесменская, въ день памяти

именинъ ея отца, гр. Алексѣя Григорьевича,

5 октября 1848 г., возвращаясь отъ арх. Ма-

нуила, къ которому приходила за напутствіемъ

передъ поѣздкой въ С.- Петербурга, по вызову

къ Высочайшему двору. Ей въ это время было

уже 64 года

За церковью во имя св. Алексѣя митр,

слѣдуетъ еще церковь во имя „Всѣхъ свя-

тыхъ", устроенная въ настоятельскомъ кор-

пусѣ въ 1841 г. изъ келій арх. Фотія (f 1838

году), при чемъ, въ алтарь вошелъ затворъ

Фотія, или его молельня въ 1 саж. длиною и

10 вер. шириною.

Въ церкви этой престолъ также одѣтъ се-

ребряной одеждой.

За церковью „Всѣхъ святыхъ" дверь ве-

детъ уже въ большую залу настоятельской

келіи, въ которой, между прочимъ, находится
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собраніе хорошихъ портретовъ, среди кото-

рыхъ арх Фотія, вэ весь ростъ и гр. Орло-

вой, поясной.

Подъ Спасскимъ соборомъ, въподцерковьѣ,

въ которое есть ходъ прямо изъ собора, въ 1834г.

устроена церковь Похвалы Пр. Богородицы,

въ которой ежедневно служится ранняя обѣд-

ня за упокой архимадрита Фотія и графини

Анны Орловой, по субботамъ соборная пани-

хида. Днемъ и ночью безъ Перерыва здѣсь

читаются акзфисты Спасителю и Божіей Ма-

тери, по очереди.

Въ усыпальницѣ при этой церкви стоять

рядомъ два бѣлыхъ мраморныхъ надгробія. На

одномъ изъ нихъ серебрянный покровъ, съ

надписью: „Здѣсь покоится прахъ въ Бозѣ

почившаго 1838 года, февраля 26 дня. въчасъ

по полунощи, и погребеннаго въ 9-й день,

6 марта, настоятеля, благодѣтеля и возобно-

вителя святыя обители сея, преподобнаго отца,

священно-архимандрита Фотія"; а на другомъ,

на бронзовой доскѣ, написано: , Здѣсь покоит-

ся прахъ графини Анны Алексѣевны Орловой-

Чесменской. Родилась 2 мая 1785 г.. сконча-

лась 5 октября 1848 г.".

Помимо этихъ 6 церквей въ Юрьевскомъ

монастырѣ есть еще двѣ: больничная (т. е.

при больницѣ) во имя ев, архистратига Ми-

хаила и прочихъ безплотныхъ силъ, освящен-
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ная-въ 1831т., и, стоящая, въ сѣверо-восточ-

номъ углу монастырской етѣны, воимя „Возд-

виженія Честнаго и Животворящаго Креста

Господня".

Въ церкви этой обращаетъ на себя вни-

маніе рѣзной крестъ, обдѣланный перламу-

тромъ и водруженный надъ царскими вратами.

Онъ пожалованъ Юрьевскому монастырю импе-

раторомъ Александромъ I. Ежегодно 14-сент,,

въ день празднованія „Воздвиженія Креста",

въ церкви этой, по завѣту гр. Орловой, раз-

даются освященные серебряные кресты-тѣль-

ники, и бываетъ большое стеченіе богомоль-

цевъ изъ городами окрестныхъ се'лъ и дере-

вень.

При такомъ наружномъ благолѣпіи мона-

стыря и его зданій немудрено, что и ризница

его полна драгоценностей и по богатству

своему не уступаетъ лаврскимъ ' ризницамъ

Сергіевской и Печерской, при чемъ часть ея,

съ наиболѣе драгоценными предметами, помѣ-

шается въ соборномъ куполѣ, входъ въ кото-

рый затрудненъ, въ особенности послѣ обна-

руженная воровства еще при жизни графи-

ни. Въ числѣ этихъ особенныхъ драгоценно-

стей хранятся и подлинные драгоценные кам-
ни съ иконъ, замѣненныхъ на образахъ фаль-

шивыми, но точно такого же вида и размѣра,

какъ настоящіе.
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■ Въ ризницѣ хранятся между другими пред-

метами: 1) 20 напрестольныхъ евангелій, одна

изъ нихъ съ серебряными досками, вѣситъ

болѣе двухъ пудовъ; 2) напрестольные кре-

сты, въ томъ числѣ одинъ кипарисный, съ

изображеніями событій ветхаго и'новаго за-

вѣта на 104 маленькихъ иконкахъ; 3) бого-

служебные сосуды и въ. числѣ ихъ- яшмовые

потиръ и дискосъ— даръ императора Нико-

лая I графинѣ Орловой; 4) пять серебряныхъ

ковчеговъ, изъ коихъ одинъ вѣсомъ въ 11

фунтовъ; 5) серебряный кувшинъ для Богояв-

ленской воды, вѣсомъ около 3-хъ пудовъ; 6)

панагія. осыпанная брилліантами, съ изобра-

женіемъ Божіей Матери, вырѣзанномъ на то-

пазѣ; 7) сребропозлащенный крестъ сълитымъ

распятіемъ, украшенный сканью и финифтью,

по преданію, пожалованный Іоанномъ Гро-

знымъ; 8) древняя плащаница, съ надписью:

„Лѣта 6959 (1449 г.) индикта 7, какъ былъ

великій князь Дмитрій Юрьевичъ*), въ Вели-

комъ Новѣгородѣ и повелѣніемъ его великаго

князя наряженъ бысть сей воздухъ того же

лвта мѣсяца августа 23 день благовѣрною его

великою княгинею Софіею, и при сынѣ бла-

говѣрномъ князѣ Иванѣ, положенъ бысть въ

церкви ев великомученика Христова Георгія

*) Шемяка (+ 1453 г.), погребенный въ Георгіёвскомъ соборѣ.
Ред.
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въ Великомъ Новѣградѣ, въ Юрьевѣ мона-

стырѣ, при архіепископѣ Великаго Новагор'ода,

владыкѣ Евѳиміи, за оставленіе грѣховъ и спа-

сенія ради душъ нашихъ и нашихъ дѣтей,- и

тѣхъ внучатомъ и правнучатомъ въ семъ вѣцѣ

и въ будущемъ, аминь", 9) орарь, на кото-

ромъ по голубой шелковой матеріи вышито:

„Wivat Petrus Alexiewitz Czaar". 10) Разныя

вещи, принадлежавшія графинѣ Орловой-Че-

сменской и мн. др.,*) не говоря уже о бога-

тыхъ облаченіяхъ Въ ризницѣ же, въ числѣ

драгоцѣнностей хранятся: а) жалованная гра-

мата великаго князя Мстислава Владимиро-

вича и сына его святого князя Всеволода

Мстиславича, Юрьеву монастырю ИЗО года.

Древнѣйшій памятникъ русской письменности,

съ вислою печатью, на одной сторонѣ кото-

рой ликъ Спасителя, на другой —изображеніе

Ѳеодора Стратилата въ чудѣ его со зміемъ.

До послѣдняго времени въ изображеніи этомъ

видѣли св. архистратига Михаила, но въ на г

стоящее время установлено, что это есть изо-

браженіе св. Ѳеодора Стратилата, какъ тезо-

именный знакъ кн. Мстислава, нареченнаго

Ѳеодоромъ; б) подлинная грамата св. Іоны

(f 147І г.), архіепископа новгородскаго Юрье-

ву монастырю о вотчинныхъ крестьянахъ; в)

*) Среди нихъ заслуживает, особаго вниманія Мадонна —ран-

ній примотивъ. Ред. '
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письмо св. Дмитрія ростовскаго Ефрему, ми-

трополиту сербскому 1706 г.; г) письмо импе-

ратора Александра I.

А въ библіотекѣ хранятся: четьи-минеи

XVI в.; сочиненія архимандрита ФотіЯ въ 24

книгахъ и тетрадяхъ и много книгъ, преиму-

щественно, конечно, духовнаго содержанія, въ

числѣ которыхъ есть и рѣдкія нынѣ, но осо-

бенно замѣчательныхъ нѣтъ.

При выходѣ изъ монастыря нельзя не обра-

тить вниманія на колокольню, построенную по

проекту архитектора Росси въ 1841 г. Она

поражаетъ непропорціональностью своихъ ча-

стей: широкая нижняя часть не соотвѣтствуетъ

узкой верхней. Объясняется это тѣмъ, что пр

проекту она должна была состоять изъ трехъ

частей, съуживающихся къ верху постепенно;

но императоръ Николай I, принимая во. вни-

маніе, что она тогда была бы выше коло-

кольни Ивана Великаго въ Москвѣ, всю сред-

нюю часть на проектѣ вычеркнулъ, и при-

шлось верхнюю, узкую часть ставить прямо

на широкую нижнюю. Измѣнять же проектъ

и вновь подносить его на Высочайшую „апро-

бацію* сочли неудобнымъ. Колокольня въ на-

стоящемъ своемъ видѣ имѣетъ въ вышину 25

саж., и самый большой изъ колоколовъ ея вѣ-

ситъ 2100 пудовъ. Онъ называется „Неопа-

лимая купина", имѣетъ изображеніе св. Ѳеок-
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тиста; слѣдующій за нимъ колоколъ, воскрес-

ный 1140 пудѳвъ вѣсомъ, подъ названіемъ

„Крестъ", третій полѵелейный 523 п., подъ

названіемъ „Георгій", четвертый повседневный

подъ назв. „Гавріилъ" —267 пуд. Затѣмъ идутъ

еще 11 колоколовъ отъ 134 до 2 пуд. вѣсомъ.

Надъ колоколами вверху помѣщены башен-

ные часы съ особымъ-боемъ изъ 17 колоко-

ловъ.

Звонъ Юрьевскихъ колоколовъ, въ особен-

ности при умѣломъ ихъ пользованіи, произво-

дить большое впечатлѣніе.

Выйдя изъ монастыря и повернувъ напра-

во къ р Волхову, увидимъ прямо передъ нами,

черезъ рѣку, навозвышенномъ берегу неболь-

шое село съ каменной старинной церковью

новгородскаго типа. Это село— „Рюриково Го

родище", бывшее когда-то резиденціей князя

Рюрика и его боевой дружины. Затѣмъ, здѣсь

жили князья новгородскіе, за исключеніемъ

впрочемъ Ярослава, дворецъ котораго былъ въ

самомъ Новгородѣ, на Торговой сторонѣ. Позже

„ Городище " служило уже какъ загородное пре-

бываніе князей, при чемъ при дворцѣ былъ об-

ширный садъ... Еще позже здѣсь было стано-

вище царя Іоанна III при походѣ его на Нов-

городу и здѣсь новгородцы вымолили себѣ у
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царя проіценіе цѣною лишенія своей само-

бытности. Здѣсь, наконецъ, Іоаннъ Грозный

творилъ судъ и расправу надъ новгородцами.

Впослѣдствіи, уже Петромъ Великимъ, Го-

родище было подарено имъ своему любимцу

Меньшикову, который устроилъ здѣсь заго-

родный домъ съ обширными погребами. А

нынѣ, это небольшое бѣдное село, промышля-

ющее, главнымъ образомъ, огурцами, которые,

. по словамъ новгородцевъ, родятся здѣсь осо-

бенно изобильно, отличаются хорошимъ вку-

сомъ и крѣпостью и прекрасно сохраняются

въ подвалахъ, быть можетъ и меньшиковскихъ.

Такимъ образомъ. с. Рюриково Городище

есть безспорно исторически уголокъ Новго-

рода, въ которомъ когда-то кипѣла жизнь, въ

особенности въ то время, когда черезъ него

проходила дорога на Москву и „Заволчье", и

когда онъ служилъ, такъ сказать, преддверіемъ

къ Новгороду и охранялъ дорогу въ него "кня-

жескою ратью.

Достаточно сказать, что въ это время въ

немъ было однѣхъ церквей шесть, отъ кото-

рыхъ уцѣлѣла понынѣ одна~-Благовѣщенская,

считаемая древнѣйшею; при чемъ, по Преда-

нію, на первоначальную постройку ея былъ

употребленъ строительный матеріалъ бывшаго

дворца Рюрика и стѣны, шедшей вокругъ

него.

13
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Основаніе ВггагОвѣщенской церкви припи-

сывается къ 1Ѳ99 Году, и построена она была

сыномъ Мономаха княземъ Мстиславомъ Be-

ликимъ. Черезъ 250 лѣтъ церковь эта была

за ветхостью разобрана, а вмѣсто нея на преж-

немъ основаніи была построена новая— въ

1343 году, существующая и понынѣ. Коло-

кольня при этой церкви совсѣмъ новѣйшаго

происхожденія, а существующій въ ней теплый

придѣлъ во имя „Срѣтенія Господня" соору-

женъ въ XVII вѣкѣ.

Своды церкви покоятся на 4-хъ столбахъ,

изъ коихъ къ .двумъ— западнымъ придѣланы

хоры. Алтарь состоитъ изъ трехъ частей раз-

дѣленныхъ между собою стѣнами и арками, и

одна изъ замѣчательностей этой церкви, что

она построена безъ подцерковья, тогда какъ

новгородскія церкви обыкновенно строились

съ подцерковьями.

Всѣ стѣны церкви прежде были расписаны

фресками, но невѣжество и усердіе не по ра-

зуму, уничтожили ихъ и сохранила&ь какимъ-

то чудомъ только одна— у жертвенника, изо-

бражающая положеніе Спасителя во гробъ.

На ней— Божія Матерь держитъ въ объятіяхъ

почившаго Христа, а рядомъ съ нею съ одной

стороны стоитъ Іоаннъ Богословъ, а съ дру-

гой стороны —преподобный Иродіонъ. Сверху
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внизъ идетъ надпись: съ одной стороны /агі-

осъ", а съ другой — „Родивонъ".

Изъ иконъ этой церкви замѣчательны:

1) Благовѣщенская Божіей Матери „въ чуде-

сѣхъ" (храмовая), она считается современной

первой церкви и отличается помимо древняго

письма еще и оригинальностью композиціи ри-

сунка:, у стоящей Богоматери изображенъ на

персяхъ Младенецъ, а передъ Нею стоить ар-

хангелъ Гавріилъ съ трезубцемъ; 2) на сѣвер-

ной двери теплаго придѣла изображенъ „бла-

горазумный разбойникъ" въ раю; 3) на ико-

нѣ „Сошествіе св. Духа на апостоловъ", Бо-

городицы не написано вовсе и 4) икона — ста-

ринный списокъ съ липенской иконы Николая

Чудотворца.

Кромѣ того, въ церкви имѣется старинный

кіотъ съ частями св. мощей, перенесенный въ

концѣ ХУШ в. изъ Софійскаго собора.

Полюбовавшись изъ-за рѣки на Рюриково

Городище, мы завернемъ направо и пойдемъ

вдоль Волхова, къ. истоку его изъ ѳз. Ильме-

ня. Тамъ начинается „Юрьевская слобода",

населенная исключительно бывшими монастыр-

скими крестьянами. Слобода тянется почти

на. версту. Это одна изъ наиболѣе любимыхъ

загородныхъ прогулокъ и дачное мѣсто.
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Пройдя слободу, мы вступаемъ въ густую

рощу изъ хвойныхъ деревьевъ, въ которой

стоить Пёрынскій скитъ Юрьевскаго мона-

стыря.

Въ церкви скита совершается неусыпное

моленіе днемъ и ночью. 6-ю монахами -постни-

ками, подъ надзоромъ старца, при чемъ ка-

ждый изъ нихъ днемъ и ночью имѣетъ по 2

часа своей чреды. Моленіе распределяется

такъ: въ полночь— полунощница, послѣ нея

сряду первый часъ (въ 1 ч. ночи), а затѣмъ

чтеніе псалтири; по-полудни въ 3 часу чтется

3-й часъ, въ 6-часу 6-й часъ и въ 9 часу —

9-й часъ; а отъ часа 3-го до 6-го, отъ 6-го

до 9-го и отъ 9-го до полунощницы читается

псалтирь. По четвергамъ, субботамъ и воскре-

сеньямъ служится обѣдня. Въ скиту весь годъ

пища постная. Молоко, коровье .масло, сыръ,

яйца, вино и рыба никогда не разрѣшаются;

постное же масло допускается лишь въ празд-

ники.

Женщинамъ входъ въ скитъ совсѣмъ за'-:

крыть, и онѣ могутъ быть въ немъ только

однажды въ году— въ праздникъ Рождества

Богородицы.

Церковь въ скиту во имя Рождества пресв.

Богородицы осталась отъ древняго Перынскаго

монастыря и стоитъ на берегу озера Ильменя

на' возвышенномъ холмѣ, гдѣ, во времена язы-
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чезтва, стоялъ идолъ Перуна, которому при-

носились и человѣческія жертвы. По. приня-

тии новгородцами христіанства, изукрашенный

идолъ былъ сверженъ и брошенъЪъ Волховъ;

на мѣстѣ же, гд-ѣ онъ стоялъ, была построена

(въ 995 г.) церковь всксрѣ послѣ пришествія

въ Новгородъ перваго епископа Іоакима Кор-

сунянина. При ней былъ устроенъ тогда же

монастырь, называемый „Перынь Богородицы* ,

который пострадалъ сначала въ 1386 году,

при нашествіи на Новгородъ Дмитрія Дон-

ского, а потомъ и въ 1611 году былъ разо-

ренъ шведами.

Впослѣдствіи онъ былъ приписанъ къ Юрь-

еву монастырю и въ XVIII столѣтіи совсѣмъ

упраздненъ, при чемъ древняя его церковь

Богородице-Рождественская сдѣлана приход-

скою. Въ 1826 году, архимандритомъ Фотіемъ

при ней устроено скитское житіе, и оно отде-

лено отъ слободы . особо насаженной рощей,

въ чемъ принималъ дѣятельное участіе архи-

мандритъ Фотій и начальникъ скита старецъ

Аникита, въ мірѣ князь Ширинскій-Шихма-

товъ*).

'*) Іеромонахъ Аникита былъ первымъ начальником^ скита и

прославился благочестіемъ не только въ Россіи," но и на Востокѣ.

Онъ посѣтилъ впослѣдствіи святыя мѣста палестинскія, жилъ въ.

русскомъ мбнастырѣ на Аѳонской горѣ и скончался въ 1887 году

въ Аѳинахъ, при русскомъ посольствѣ.
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Церковь Богородицё-Рождественская очень

старинной постройки, каменная, со сквознымъ

трибуномъ и узкими окнами. Иконостасъ ея

также старинной работы, съ небольшими зо-

лочеными колоннами, а иконы— стараго письма.

Звоница при церкви на двухъ каменныхъ стол-

бахъ, съ шестью колоколами.

Невдалекѣ отъ Перынскаго скита, почти

насупротивъ его лежитъ небольшой длины

островокъ, при истокѣ р. Волхова изъ озера

Ильмень, носящій названіе.: „Коломны", На

островкѣ этомъ въ недавнее время, мѣстный

новгородскій археологъ и глубокій знатокъ

новгородской старины Вас. Ст. Передольскій

производить раскопки, приведшія его къ по-

ложительному заключенію, что это есть пер-'

воначальное становище „первонасельниковъ"

При-ильменской области. Другими словами —

это 1 , есть колыбель новгородскаго поселенія.

Черепа и сдѣланныя имъ находки первобыт-

ныхъ орудій человѣческой культуры его въ

томъ несомнѣнно убѣждаютъ; а если такъ, то

мѣсто, на которомъ мы теперь стоимъ, имѣетъ

гЛубокій интересъ по историческимъ воспоми-

наніямъ: становище первонасельниковъ, Пе-

рунъ, Городище Рюрика, со временъ котораго

ведетъ свое начало исторія Руси, —указыва-

ютъ намъ, что мы находимся не только при,
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истокѣ Волхова, но и ;.при истокѣ, „откуда

есть ггошла русская земля * , подъ сѣнію вѣры

православной, видимыми знакамикоторой слу-

жить это обиліе новгородскихъ церквей и эта,

почти непрерывная цѣпь монастырей, кото-

рыми опоясался . великій старецъ господинъ

Великій Новгородъ.

ГЛАВА XII,

Ярославово дворище. ѣѣчевая башня. Ликолъскій со-

боръ съ его святыней. Церковь великомученика Про-
копгя. Церковь Женъ Мгроносииъ. Мѣсто древияю
моста Ярослава. Церковь Парасковіи- Пятницы. Цер-
ковь Успенія Божіей Матери. Церковь Теория съ

мощами блаженнаго Ѳеодора. Торговая площадь- Дума
городская. Темные ряды- Мостъ. Часовня св. Александра
Левскаго. Лерховскш бульваръ и живорыбные садки.

Военный штаба. Церковь св. Іоанна Цредтечи „на

Опокахъ". Тубернаторскш домъ.

и. 'И ■

Переходимъ теперь, къ о,бозрѣнію Торговой

стороны г. Новгорода- и свое обозрѣніе нач-

немъ также съ историческаго уголка, гдѣ

прежде собиралось Новгородское вѣче; гдѣ

стоялъ княжескій дворецъ* Ярослава Мудраго,

бывшаго князя новгородскаго. а потомъ вели-

каго князя кіевскаго; гдѣ стоялъ городской

дворъ; гдѣ совершались' крупныя торговыя
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сдѣлки и гдѣ poena и крѣпла мощь „сѣверно-

русскаго народовластія " и его богатства.

Отъ всего этого осталось только одно

воспоминание: башня, выдаваемая за вѣчевую,

на которой будто-бы висѣлъ вѣчевой колоколъ,

да рядъ церквей, построенныхъ нѣкогда „на

Ярославовомъ дворищѣ".

Башня—восьмигранная съ шатровымъ вер-

хомъ, увѣнчаннымъ шаромъ съ остріями— над-

строена надъ двухъэтажнымъ домомъ, въ ко-

торомъ помѣщается.теперь городское четырех-

классное училище; когда построенъ этотъ домъ

и подлинно-ли на этой башнѣ висѣлъ колоколъ,

или она входила въ составъ какого-либо дру-

гого строенія, установить невозможно; по на-

родной молвѣ— это „Ярославова башня"*).

Почти рядомъ, и во всякомъ случаѣ въ

общей связи съ ней, стоитъ также восьми-

угольная, и также съ шатровымъ верхомъ,

колокольня Никольскаго собора, одинъ изъ

колоколовъ который имѣетъ дату 1686 г.

Гіротивъ колокольни, черезъ переулокъ, —Ни-

коло-Дворищенскій соборъ.

О построеніи этого собора въ лѣтописяхъ

новгородскихъ сохранилась такая легенда:

*) Есть предподоженіе, что эта башня была „вѣчевоьо гридни-

цею", т. е. канцеляріею вѣчевыхъ собраній, хотя по своимъ архи-

тектурнымъ формамъ наврядъ-ли она древнѣе XYII вѣка. Ред.
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сынъ Владимира Мономаха князь новгородскій

Мстиславъ Великій, будучи боленъ разсла-

бленіемъ, слезно молился объ йсцѣленіи св.

Николаю Чудотворцу, Послѣдній явился ему

во снѣ и повелѣлъ послать въ Кіевъ для при-

несенія его иконы, которую при этомъ точно

описалъ. За иконой этой было послано осо-

бое посольство, но едва оно въѣхало въ озеро

Ильмень, какъ поднялась сильная буря, при-

бившая судно къ берегу въ урочищѣ, назы-

ваемомъ „Липно", при чемъ за бортомъ судна

въ водѣ оказалась икона ев, Николая Чудо-

творца, совершенно подходящая къ описанію

князя.

Посольство взяло св. икону и возвратилось

съ нею въ Новгородъ. Здѣсь она была при

нята съ честью и отнесена къ князю; а онъ,

окропленный святою водою, которою была

обмыта икона, немедленно выздоровѣлъ.

Въ ознаменованіе этого чуда и былъ за-

ложенъ на княжемъ дворищѣ Никольскій со-

боръ въ 1113 году, и съ того времени соборъ.

претерпѣвщій въ теченіе своего 800-лѣтняго

существованія цѣлый рядъ перестроекъ и по-

правок^ существуетъ и понынѣ.

Онъ четырехугольный, одноглавый*) съ

высокимъ подцерковьемъ, которое въ настоя-

*) Раньше былъ пятиглавый. Ред.
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щее время служить для* склада товаровъ. а

въ прежнее время тутъ едва-ли не было также

какой-нибудь церкви, такъкакъ при послѣд-

немъ ремонтѣ собора^ въ 90-хъ годахъ прош-

лаго столѣтія. въ немъ были найдены слѣды

фресковой наСтѣнной живописи.

Восточная стѣна собора, выдается алтар-

нымъ полукружіемъ на востокъ, подобно почти

всѣмъ стариннымъ новгородскимъ церквамъ

и на ней написано: наверху— Господь Вседер-

житель съ праведными по правую и грѣшни-

ками по лѣвую сторону, а ниже, подъ горнимъ

мѣстомъ собора, —изображеніе храмовой иконы

св. Николая съ дѣяніемъ.

Настѣнная наружная живопись есть и на

другихъ сторонахъ собора. На южной— изобра-

женіе Спасителя въ облакахъ съ 9-ью кизиче-

скими мучениками; на сѣверной— срѣтеніе

кн. Мстиславомъ чудотворной иконы св. Ни-

колая Чудотворца, а 'На западной— благосло-

вляющій Спаситель, ча*:. по сторонамъ Его--

св. Варлаамъ Хутынскій и муч. Евдокія.

Соборъ построенъ йзй> камня и въ кладкѣ

внутреннихъ сводовъ его,'^для хоръ, обнару-

жены голосники, положенные подъ поломъ

плашмя въ нѣсколько- рядовъ, а на нихъ ле-

житъ помостъ изъ кирпичиковъ.

Входъ въ храмъ съ западной стороны, по

широкой крытой лѣстницѣ... Помимо главнаго
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престола во имя св. Николая Чудотворца, въ

соборѣ еще три придѣла: 1) св. мученицы

Евдокіи, устроенный въ 1627 году въ діакон-

никѣ главнаго храма; въ 1809 г. къ собору

пристроена теплая паперть, въ ней два при-

дѣла; 2) св. девяти мучениковъ кизическихъ

съ южной стороны притвора и 3) преподоб-

наго Варлаама Хутынскаго —въ сѣверной по-

ловинѣ притвора.

Иконостасъ главнаго храма пятиярусный,

и вънемъ въ первомъ ярусѣ, по правую сто-

рону царскихъ дверей, рядомъ съ иконою Спа-

сителя, помѣщается исключительная драго-

ценность собора .явленная и чудотворная

икона святителя Николая", о которой было

сказано выше. Она круглая, 13 верш въ діа-

метрѣ. Святитель изображенъ по поясъ въ

фелони и омофорѣ, съ евангеліемъ и благо-

словляющей рукою. Вокругъ иконы, на доскахъ

написаны, чудеса Святителя. Образъ въ бога-

той: сребропозлащенной • ризѣ, украшенной

драгоцѣнными камнями.

Изъ другихъ иконъ собора обращаетъ на

себя вниманіе: точный и старинный списокъ

съ чудотворной иконы Знаменія Божіей Ма-

тери, внизу которой также помѣщенъ видъ

Новгорода, осажденнаго суздальцами.

Въ' ризницѣ, между другими священными

предметами, есть два антиминса .изъ холста-
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ны, съ датами 1440 и 1454 г.г., а изъ числа

книгъ и рукописей, хранящихся въ библіотекѣ,

представляетъ особый интересъ „лѣтописецъ

новгородскій**).

По обѣ стороны Никольскаго собора и въ

ближайшемъ отъ него разстояніи было прежде

до 11 церквей и 1 монастырь, отъ которыхъ

въ настоящее время осталось все-таки 5 цер-

квей, къ описанію которыхъ и переходимъ.

По правую сторону собора, т. е. на югъ

отъ него, всего въ 13 саженяхъ стоитъ цер-

ковь во имя великомученика Прокопія. Она

воздвигнута при св. Моисеѣ архіепископѣ'въ
1359 г. и возобновлена въ 1529 г. Д. И. Сыр-

ковымъ, а въ 1552 г., въ ней устроенъ при-.

дѣлъ св. Александра Свирскаго (въ бывшемъ

діаконникѣ).

Церковь эта двухъэтажная (а считая съ

подвалами и каморами даже въ 3 этажа), изъ

которыхъ верхній занятъ храмомъ. Во всю

ширину церкви устроена съ западной стороны

паперть, съ крытымъ крыльцомъ для входа

въ церковь. Своды ея покоятся на трехъ

столбахъ, на которыхъ понынѣ сохранились

слѣды фресковой живописи;

*) Два отрывка изъ этаго сборника (1583 —1767 г. и 1571 —

1824 г.) изданы И. Археограф. Комиссіей при 2-ой и 3-еи Новго-

родскихъ Лѣтописяхъ. Ред.
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На древней храмовой иконѣ св. велико-

мученикъ Прокопій представленъ съ копьемъ

и мечомъ въ рукахъ.

Напротивъ Прокопіевской церкви черезъ

переулокъ, и въ одной связи съ колокольней

Никольскаго собора, стоить церковь во имя

св. Женъ Мѵроносицъ, построенная, на ста-

ромъ основаніи въ 1445 г., впервые же о ней

упоминается въ лѣтописи подъ 1299 г. :■ . .

По обнищаніи ея. въ 1745 г. она была

приписана къ Юрьеву монастырю, авъ 1832г.,

по просьбѣ бывшаго Юрьевскаго архимандрита'

Фотія, приписана къ Сыркову женскому мо-

настырю.

Основаніемъ къ такому переходу послужи •

ло то, что церковь эта была въ 1510 г.. во-

зобновлена моек, гостемъ Иваномъ Сырко-

вымъ, а придѣлъ Срѣтенія при ней въ 1536 г..

основанъ сыномъ моек, гостя Ѳед. Дм Сыр-

ковымъ, замученнымъ Іоанномъ Грознымъ при

погромѣ Новгорода: при чемъ все его иму-

щество было отписано на царя; но затѣмъ,

возвращено и пошло на устроеніе женской

обители въ 6 вер. отъ Новгорода, въ которой

Сырковъ былъ погребенъ: она была имъ; осно-

вана и носитъ названіе ,.Сыркова" женскаго-

монастыря.
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Возвращаемся къ . описанію Мѵроносицкой

церкви. Она каменная, двухъэтажная, четы-

рехугольная, съ папертью и крыльцомъ на за-

падной сторонѣ Въ нижнемъ этажѣ церкви

подвалы и кладовыя; въ верхнемъ—храмъ.

Церковный- полъ въ аптарѣ и передъ иконо-

стасомъ сдѣланъ. изъ старинныхъ, скрѣплен-

ныхъ известью кирпичиковъ съ острыми угла-

ми, положенныхъ на горшечки съ пескомъ.

Песокъ - этотъ считается чудодѣйственнымъ

при родахъ и разбирается съ большой вѣрой

беременными женщинами.

По стѣнамъ церкви сдѣланы полукруглыя

ниши съ сѣдалищами; наверху по сводамъ

видны голосники.

Въ убранствѣ самой церкви ничего замѣ-

чательнаго нѣтъ. а въ ризницѣ обращаютъ на

себя вниманіе рѣзной деревянный запрестоль-

ный крестъ и деревянный старинный подсвѣч-

никъ. . .

Церковь во имя Женъ Мѵроносицъ выхо-

дить на Ново-Николаевскую улицу, которая

спускается къ Волхову. Здѣсь начинался преж-

ней мостъ черезъ Волховъ въ Кремль. Мостъ

содержался всѣмъ Новгородомъ, по частямъ,

при чемъ повинность эта была регламентиро-

вана особымъ уставомъ кн. Ярослава I, : назы-

вавшимся „уставомъ о мостѣхъ", составляю-
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щимъ одинъ и-зъ наиболѣе древнихгь дошед-

шихъ до насъ юридическихъ памятниковъ кня-

жеской Руси.

На мосту этомъ происходили и тѣ истори-

ческія драки, когда враждовали стороны Нов-

города между собою; онъ же служилъ и мѣ-

стомъ лобнымъ во время Новгородскаго по-

грома Іоанномъ Грознымъ, при чемъ избивае-

мые новгородцы сталкивались въ Волховъ

и въ такомъ количествѣ, что, по словамъ лѣ-

тописца, Волховъ въ этомъ мѣстѣ бьщъ за-

пруженъ тѣлами и, будучи не въ силахъ про-

толкнуть ихъ по теченію, самъ одно время

потекъ обратно къ Ильменю.

По другую, сторону Никольскаго собора,

т. е. на сѣверъ отъ него стоитъ древняя цер-

ковь во имя св. мученицы Параскевы, име-

нуемой Пятницею. Основана она въ 1345 г.

при архіепископѣ Василіи на мѣстѣ прежней

церкви того же имени, построенной въ 1156 г.

и сгорѣвшей впослѣдствіи. Церковь каменная,

въ два этажа, квадратная. Въ нижнемъ этажѣ

подвалы, а въ верхнемъ церковь сь придѣломъ

Михаила Клопскаго. По сводамъ и по стѣнамъ

ея имѣется много голосниковъ, а колокольня

помѣщается въ притворѣ съ сѣверной сто-

роны, наравнѣ съ алтаремъ, гдѣ устроенъ про-

летъ; въ немъ повѣшены три колокола.
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Церковь эта стоить на томъ мѣстѣ, гдѣ

прежде былъ ганзейскій торговый дворъ ино-

странныхъ купцовъ, и очень чтилась ими;

близъ нея помѣщалась и каплица ихъ, сго-

рѣвшая впослѣдствіи отъ молніи.

Въ церкви Пятницкой чтится чудотворная

храмовая икона, на которой св. Параскева

представлена съ крестомъ въ правой рукѣ и

съ сосудомъ въ лѣвой.

Въ очень близкомъ разстояніи отъ церкви

св. Параскевы Пятницы, на сѣверъ отъ нея,

стоитъ церковь Успенія Божіей Матери, быв-

шій соборъ. Она выходить восточными своими

полукружіями . на Большую Михайловскую ули-

цу, а остальныя стѣны застроены Торговыми

рядами.

По старинному, церковь эта считалась „въ

Словенскомъ концѣ и Ярославова дворища,

въ Торгу, на Козьи Бородки". Первоначально

она была основана деревянною въ 1133 году,

но уже черезъ два года сдѣлана каменная

при великомъ князѣ Всеволодѣ-Гавріилѣ и

епископѣ Нифонтѣ. Послѣ этого она неодно-

кратно горѣла (въ лѣтописи значится 6'пожа-

ровъ) и въ послѣдній разъ возобновлена въ

1749 году. Этимъ объясняется и то, что она

нѣсколько иной архитектуры, чѣмъ другія

новгородскія старинныя церкви.
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Въ настоящемъ своемъ видѣ—она двухъ-

этажная: въ нижнемъ этажѣ ея находятся

подвалы, а въ верхнемъ храмъ Посреди церкви

стоятъ шесть столбовъ, поддерживающихъ

своды. Кромѣ главнаго престола въ храмѣ

имѣются еще два придѣла: по лѣвую (сѣвер-

ную) сторону св. великомученицы Екатерины

' и по правую—св. Алексія человѣка Божія.

Послѣдній придѣлъ перешелъ изъ Алексѣев-

ской церкви, стоявшей прежде отдельно, ря-

домъ съ Успенской.

Къ замѣчательнымъ иконамъ Успенской

церкви относятся: 1) храмовая Успенія Бо-

жіей Матери; 2) св. евангелиста Луки, изъ

упраздненной церкви на Лубеницѣ (святой
изображенъ съ ангеломъ): 3) св. Алексія че-

ловѣка Божія; 4) св. великомученицы Екате-

рины и 5) небольшая икона Похвалы Богоро-

дицы 1670 г.

Царь Алексѣй Михайловичъ пожертвовалъ

въ эту церковь, соименнаго ему святого, се-

ребряные потиръ и кадило. На потирѣ над-

пись: лѣта 7160 (1652 г.) февраля 5 день,

государь, царь и великій князь Алексѣй Ми-

хайловичъ всея Руси и благовѣрная царица

Марія Ильинична пожаловали дали сіи сосуды

въ Великій Новгородъ къ своему государеву

ангелу въ церковь къ Алексію человѣку Бо-

жію". На кадилѣ надпись, что оно пожаловано

14
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царемъ по челобитью преосвященнаго Никона,

митрополита новгородскаго и великолуцкаго*.

Отсюда уже только небольшой проходъ

между двумя корпусами лавокъ, отдѣляетъ

насъ отъ Знаменской улицы.

Такимъ образомъ, четыре церкви (Успен-
ская. Пятницкая, Никольская и Прокопіевская),

стоящія рядомъ, съ своими оградами занима-

ютъ почти всю лицевую часть большого квар-

тала, выходящаго на Большую Михайловскую

улицу и ограниченнаго съ остаяьныхъ сторонъ

улицами Знаменской, Ново-Николаевской и

набережной р. Волхова; а все остальное про-

странство занято исключительно рядомъ ла-

вокъ, построенныхъ въ разныхъ направленіяхъ.

Нѣкогда тутъ, видимо, кипѣла торговая, жизнь,

но теперь торговля Новгорода совсѣмъ ни-

чтожна и лавки стоятъ заброшенныя или за-

ключаютъ въ себѣ склады разной рухляди. Мы

не ошибемся, если скажемъ, что отдѣльныхъ

рядовъ лавокъ можно насчитать до 15 и все

это когда-то торговало, а если взять еще болѣе

■отдаленное время, то торговля представится

еще болѣе бойкой.

Незастроенной остается только одна не-^-

большая внутренняя площадка около башни

Ярослава, вродѣ караванъ-сарая, гдѣ пріюти-
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лись торговки молочными продуктами, да раз-

нымъ тряпьемъ и это тамъ, гдѣ прежде со-

биралось вѣче, гдѣ былъ народный форумъ!

Выйдя проулкомъ отъ Успенской церкви

на Знаменскую улицу, мы останавливаемся

передъ церковью во имя великомученика и

Побѣдоносца Георгія, стоящей также между

двумя рядами лавокъ.

Передъ церковью на улицу выходить боль-

шая каменная часовня, въ которой покоятся

подъ спудомъ въ серебряной ракѣ мощи бла-

женнаго Ѳеодора, современника блаженнаго

Николая Кочаннаго (XIV в.), о которомъ было

сказано въ гл. IX, какъ и о мнимой враждѣ

этихъ двухъ святыхъ мужей между собой.

Святой Ѳеодоръ жилъ постоянно на Тор-

говой сторонѣ и все получаемое имъ отъ лю-

дей, раздавалъсбѣднымъ. Онъ обладалъ даромъ

пророчества. Когда онъ говорилъ: „ берегите

хлѣбъ — дорогъ будетъ', то наступалъ голодъ;

а однажды про одну улицу сказалъ: „все это

мѣсто чисто будетъ; хорошо будетъ сѣять

здѣсь хлѣбъ и рѣпу", и вслѣдъ затѣмъ вся

улица выгорѣла. Преставился блаженный Ѳе-

одоръ въ 1392 г. и былъ погребенъ при до-

рогѣ около церкви св. Георгія, гдѣ онъ жилъ

и гдѣ нынѣ почиваетъ.
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Въ часовнѣ у мощей, имѣется старинный

образъ преподобнаго и нѣсколько другихъ

образовъ, также стариннаго письма.

Самая церковь во имя св. Георгія, числив-

шаяся прежде въ „Славенскомъ концѣ, въ

Торгу, въ Кожевенномъ ряду", одна изъ ста-

ринныхъ новгородскихъ церквей и если въ

настоящее время утратила стиль старинныхъ

новгородскихъ церквей, то вслѣдствіе неодно-

кратныхъ пожаровъ (въ 1181, 1226, 1311 и

1388 г.г.) и многочисленныхь пристроекъ *).

Основана она была въ 1131 году, по слу-

чаю взятія новгородскимъ княземъ Всеволо-

домъ Юрьева Ливонскаго (Дерпта).
Церковь каменная одноглавая, квадратная,

но съ восьмигранной надстройкой подъ три-

буномъ и подцерковьемъ внизу. Съ сѣверной

стороны, выходящей нынѣ въ садъ губерна-

торскаго дома, пристроен.ъ къ ней теплый

придѣлъ въ честь Козьмы и Даміана

Изъ древнихъ иконъ этой церкви замѣча-

тельны: а) храмовая, изображающая велико-

мученика Георгія съ крестомъ и знаменемъ;

б) Успенія Божіей Матери и в) св. апостола

Іоанна Богослова.

*) Послѣднее искаженіе, произведенное съ вѣдома Император-
ской Археологической комиссіи, относится къ 1912 г., когда, бёзъ

всякой надобности, вмѣсто небольшой и стильной колокольни начала

XIX в., была возведена современная некрасивая колокольня, засло-

нившая всю церковь. Ред.



211

На колокольнѣ же есть небольшой коло-

колъ, вывезенный изъ Голландіи, датирован-

ный 1671 годомъ.

■ Спустившись отъ церкви св. Георгія внизъ

подъ гору, мы выходимъ на Торговую пло-

щадь, съ трехъ сторонъ застроенную домами,

а съ четвертой— примыкающую къ Волхову,

съ мостомъ на Софійскую сторону въ Кремль.

Дома эти съ восточной и южной сторонъ

площади,— все лавки и лавки, въ рядѣ кото-

рыхъ (на южной сторонѣ площади)—зданіе

городской думы съ городскимъ общественнымъ

банкомъ и, перестроенный изъ лавокъ, другой
городской домъ (угловой), въ которомъ по-

мѣщается новгородскій клубъ („соединенное

собраніе", прежній „купеческій клубъ").
Сзади клуба, вдоль по набережной р. Вол-

хова, черезъ весь квартапъ протянулся длин-

ный корпусъ лавокъ, изъ которыхъ большин-

ство обращено уже въ кладовыя.

Постройка эта довольно типичная для

своего времени (начала XVIII в.), носившая

почти повсемѣстно по городамъ названіе „тем-

ныхъ рядовъ", вслѣдствіе затемнѣнія лавокъ

нависшимъ верхнимъ этажемъ, заключавшимъ

въ себѣ исключительно склады и опирающим-

ся на массивные столбы, образующіе передъ

лавками какъ-бы галлерею.
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У въѣзда на мостъ поставлена небольшая

часовенка- съ образомъ св. Александра Нев-

скаго, сооруженная гражданами Новгорода въ

благодарную память объ избавленіи импера-

тора Александра II отъ угрожавшей ему опа-

сности 4-го апрѣля 1866 года. (Покушеніе Ка-

ракозова въ С.-Петербургѣ).
Мостъ черезъ Волховъ желѣзный, цѣпной,

довольно красиваго рисунка, поставленъ . онъ

въ недавнее время, на части старыхъ : гра-

нитныхъ устояхъ, при входѣ на него на гра—

нитномъ столбѣ надпись „отстроенъ въ Г830

году, въ царствованіе императора Николая Г.

..Сооруженъ подъ управленіемъ герцога Алек-

сандра Виртембергскаго, главноуправляющаго

путями сообщен ія".

Въ свое время, прежній мостъ предста-

влялъ изъ себя одно изъ грандіозныхъ мосто-

выхъ сооруженій Россіи и прославилъ имя

строителя своего, инженера Рейхеля, кото-

рому удалось открыть неоцѣнимое достоинство

мѣстной извести (близъ д. Свинордъ, на бе-

регу озера Ильменя), получающей въ водѣ

особую твердость., и вотъ на этой-то извести

положены громадные гранитные быки, поддер-

живающіе мостъ.

По другую сторону моста, вдоль набереж-

ной рѣки Волхова протянулся довольно жал-

кій городской бульваръ, такъ называемый
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„Лерховскій бульваръ" въ честь Э. В. Лерхе,

бывшаго около 25 лѣтъ (съ 1858 до 1882 г.)

новгородскимъ губернаторомъ. Недостатокъ

городскихъ средствъ не позволяетъ содержать

этотъ бульваръ въ должномъ порядкѣ, а жи-

тели не берегутъ и не заботятся о его под-

держкѣ и безжалостно ломаютъ новыя наса-

жденія.

На Волховѣ, въ этомъ мѣстѣ, вплоть до

пароходной пристани, стоять на плотикахъ

неболыиіе домики,— это все живорыбные садки.

По четвертой сторонѣ площади (сѣверной)
идетъ высокая желѣзная рѣшетка на гранит-

номъ цоколѣ и на углу каменный флигель;

это штабъ, квартирующей въ Новгородѣ 22-й

дивизіи. съ квартирами служащихъ.

Небольшой садикъ за рѣшеткой, скрываетъ

за собой самое зданіе штаба, двухъэтажное,

каменное. Когда-то это былъ путевой дворецъ

императрицы Екатерины II, затѣмъ домъ на-

мѣстника, новгородскаго генералъ-губернатора,

штабъ новгородскихъ поселенныхъ войскъ и

т. д. И если бы дома могли говорить, онъ

поразсказалъ бы намъ много и много инте-

реснаго о томъ, что творилось въ немъ въ

теченіе долгаго времени со временъ самой

матушки Екатерины, и какія мысли : роились

въ головахъ, жившихъ здѣсь государствён-

ныхъ людей.
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Напротивъ штаба-дворца, но уже по Двор-

цовой улицѣ стоитъ церковь Рождества св.

Іоанна Предтечи „на Опокахъ".

По старинному она числилась на „ Петря -

тинѣ дворѣ" т. е. на дворищѣ Петряты, ко-

торый былъ посадникомъ въ Новгородѣ,*) а

„■на Опокахъ", потому, что стояла на возвы-

шенномъ обрывистомъ берегу.

Она была основана въ 1127 или ИЗО году

княземъ Всеволодомъ-Гавріиломъ, давшимъ

ей уставную грамоту, сохранившуюся и по-

нынѣ; Церковь эта существовала 323 г. иза-

тѣмъ за ветхостью была разобрана, а на мѣстѣ

ея по распоряжению св. Евфимія, архіепископа

новгородскаго, воздвигнута нынѣшняя въ 1454

году, которая была капитально ремонтирована

въ 1825 г., по усиленной просьбѣ о томъ нов-

городцевъ, при чемъ въ ней былъ устроенъ

теплый придѣлъ, а надъ папертью сооружена

колокольня.

Церковь эта издавна пользуется особымъ

попеченіемъ новгородцевъ и въ древности ей

были даны особыя привиллегіи и доходы. Въ

числѣ послѣднихъ немалое значеніе имѣло

исключительное право взвѣшиванія серебра

*) Съ ИЗО по 1134 г. посадникомъ въ Новгородѣ былъ Петри-
ло I, его дочь была въ замужествѣ за кн. Святославомъ Ольгови-

чемъ. Посадника же Петряты не было, по возможно что Петрило и

Петрята производныя отъ Петра. Ред.



215

и меда. Бывшее же при церкви прихожанами

купечество, составлявшее какъ бы особую кор-

порацию или гипьдію „Ивановскую", считалось

самымъ богатымъ и имѣло большое вліяніе

на дѣла, рѣшавшіяся въ Новгородѣ во время

его самобытности.

Церковь двухъэтажная, продолговатая и

сложена изъ дикаго камня. Сводъ опирается

на шесть каменныхъ столбовъ. Въ нижнемъ

этажѣ церкви устроены подвалы для склада

товаровъ и помѣщенія церковно-служителей,

а въ верхнемъ этажѣ помѣщается самый храмъ

съ придѣлами Введенія во храмъ . Пресвятой

Богородицы и св. Всеволода- Гавріил а; а на

хорахъ св. Захарія, отца Іоанна Предтечи и

Кирика и Іулиты.

Противъ горняго мѣста, на наружной стѣнѣ

храма, въ особой нишѣ, подъ карнизомъ,

имѣется древнее стѣнное изображеніе Іоанна

Предтечи, указующаго въ чашѣ на Предвѣч-

наго младенца. При немъ предстоятъ святи-

тели Никита и Іоаннъ, а ниже Предтечи изо-

браженіе Господа Саваоѳа съ двумя ангелами.

Въ церкви этой замѣчательны: 1) древняя

храмовая икона изображающая Предтечу въ

видѣ крылатаго ангела съ чашею, въ которой

Младенецъ Христосъ; 2) икона св. Софіи Пре-

мудрости Божіей (списокъ съ мѣстнаго образа

въ Софійскомъ соборѣ); 3) распятіе Христа съ
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седмичными праздниками; 4) сосуды серебря-

ные 1672 г.; 5) оловянный ковчегъ XII вѣка

и 6) серебряное вызолоченное кадило 1687 г.

еъ прорѣзью.

"Наискосокъ отъ Предтеченской церкви, но

уже въ губернаторскомъ переулкѣ, среди дру-

гихъ домовъ стоить весьма скромный, двухъ-

этажный „губернаторски домъ".

Напротивъ дома, черезъ переулокъ, раз-

бить небольшой садикъ, принадлежащей „гу-

бернаторскому дому", и разбить онъ, очевидно,

на мѣстѣ, гдѣ когда-то погребали при церкви

Георгіевской. а можетъ быть и Предтеченской

о чеМъ свидѣтельствуютъ находимыя въ зем-

лѣ надгробныя плиты и двѣ плиты около Ге-

оргіевской церкви, понынѣ сохранившіяся, хо-

тя надписи, вѣроятно, бывшія на нихъ, уже

вывѣтрились.

Такимъ образомъ, мы обошли мѣсто торга

новгородскаго, бывшаго въ Славенскомъ концѣ

„господина Великаго Новгорода", гдѣ сосре-

доточивалось торговое богатство его, имѣвшее

всемірную извѣстность. Въ слѣдующей главѣ

мы будемъ продолжать, осмотръ другой поло-

вины бывшаго Славенскаго конца, который



217

былъ нѣкогда густо населенъ исключительно

торговымъ людомъ Новгорода и его денежной'

аристократіей, нынѣ совершенно исчезнувшей.

ГЛАВА XIII.

Дот Марфы Посадницы и подземные ходы. Женская

гимназгя и два отдѣленія ея. Церковь Спаса. Знамен-

скій соборъ- Дерк. Филиппа апостола. Бас. Степан.

Передольскт и его «музей*. Час. Лечерской Божгей

Матери. Дерк. св. прор. Илігь и Петра . м. Павла.

Остатокъ земляного вала. Церк. Михаила архангела.

Начиная обозрѣніе другой половины, быв-

шаго Славенскаго конца господина Великаго'

Новгорода, остановимся прежде всего на углу

улицы Рогатицы и Московской.

Еще въ 50-хъ годахъ XIX столѣтія здѣсь

во дворѣ стояли остатки дома, носившагона

себѣ всѣ признаки древней постройки. Верх-

ній этажъ его былъ нежилой и полуразру-

шенный, а внизу была кузница.: Народная

молва говорила, что это остатки дома'Мареы

Посадницы, которая будто бы. какъ особенно

рогатая женщина, имѣла „палаты" не только

на Софійской сторонѣ, но и на торговой при

чемъ онѣ соединялись между собою подзем-

нымъ ходомъ подъ Волховомъ.
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■ На сколько въ этой легендѣ дѣйствитель-

ности, сказать трудно, за отсутствіемъ о томъ

лѣтописныхъ сказаній, но въ 1863 году здѣсь

были произведены раскопки Н. Г. Богослов-

скимъ, при которыхъ дѣйствительно обнару-

жился подземный ходъ, но дапьнѣйшія работы

пришлось прекратить, такъ какъ домовладѣ-

лецъ спустилъ сюда, можетъ быть, и по не-

вѣдѣнію, фановыя трубы. Рабочіе отказались

продолжать работу, да и домовладѣлецъ опа-

сался за прочность своего дома, въ случаѣ

дальнѣйшихъ подъ нимъ раскопокъ.

Слухи о подземныхъ ходахъ въ Новгородѣ

и въ частности о подземномъ ходѣ подъ Вол-

ховомъ идутъ издревле и, повидиму, въ преж-

нее время такіе ходы дѣйствительно суще-

ствовали. Такъ, напр., есть письменное сви-

дѣтельство, что въ Кремлѣ между домомъ

епископа и воеводской избой" былъ такой

ходъ и имъ воспользовался митр, новгородскій

(впослѣдствіи патріархъ всея Руси) Никонъ,

когда мятежные новгородцы осадили однажды

его дворъ въ 1650 г., уйдя отъ нихъ подзем-

нымъ ходомъ къ тогдашнему воеводѣ кн.

Хилкову.

Сдѣлавъ это небольшое отступленіе, будемъ

продолжать наше описаніе.

Мы идемъ по Московской улицѣ вверхъ,

къ Никольскому собору.
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Справа отъ насъ тянутся два ряда лавокъ,

перерѣзанныхъ губернаторскимъ переулкомъ,

а слѣва—обывательскіе дома.

Обогнувъ на углу Знаменской улицы боль-

шой трехъэтажный домъ—женской гимназіи,

и, слѣдуя далѣе по Знаменской улицѣ, при-

демъ на площадь, на которой стоить старин-

ная церковь Спаса. Къ ней ведетъ небольшой

бульварчикъ, а почти рядомъ съ нею возвы-

шается величественный Знаменскій соборъ.

Современная церковь Спаса-Преображенія

построена въ 1374 году, при князѣ Дмитріи

Іоанновичѣ Донскомъ, до того же времени

она была деревянной, основаніе которой въ

клировыхъ вѣдомостяхъ относится къ 1103 г. т

въ лѣтописи же она упоминается въ 1169 г. г

при описаніи чуда отъ иконы Знаменія Бо-

жіей матери при пораженіи суздальцевъ, такъ

какъ чудотворная икона хранилась именно въ

этой церкви до 1327 года.

Настоящая церковь состоитъ изъ двухъ

частей разной высоты: въ восточной, болѣе

высокой и древней, помѣщается древняя (хо-

лодная) церковь во имя Спаса-Преображенія,.

а въ болѣе низкой—западной, позднѣйшей

пристройки, два теплыхъ придѣла: Рождества.

Богородицы и Смоленской Божіей Матери.

Стѣны древнѣйшаго храма мѣсТами дости-

гаютъ толщины сажени и украшены снаружи
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многими нишами, крестами и полукружіями,

что обращаетъ на себя исключительное вни-

маніе. Особенно украшенной представляется

южная стѣна, въ которую вставлено три вы-

пуклыхъ. каменныхъ креста и пять крестовъ—

въ нишахъ. Восточная стѣна выстроена въ

видѣ высокихъ трехъ полукружій, Въ сѣверной

стѣнѣ вставлено два выпуклыхъ каменныхъ

креста и шесть крестовъ въ нишахъ, а съ за-

падной стороны- пять выпуклыхъ крестовъ.

Крыша крестообразная на 8скатовъ, съ „по-

токами" по угламъ; надъ, крышею круглый

сквозной трибунъ съ 4-мя окнами и оброн-

ными украшеніями. g

Колбкольня (XIX в.) ниже церкви, круглая

и примыкаетъ къ западной стѣнѣ притвора

храма.

—■ Это одна изъ самыхъ красивыхъ цер-

квей новгородской архитектуры.

Въ 1831 году обрушилась часть внутрен-

ней штукатурки и обнаружила остатки фре-

сокъ, которыми церковь была расписана Ѳео-

фаномъ грекомъ въ 1378 г.*). Изъ нихъ двѣ

фрески возобновлены, именно: Спасителя—въ

купопѣ и Смоленской Божіей Матери —въ ни-

шѣ,. надъ входомъ въ Спасскую церковь. По-

слѣднее изображеніе, въ виду прекращенія

*) Въ 1912 г. П. I. Гусевъ открылъ остатки фресокъ на лѣст-

аицѣ ведущей на хоры. Ред.
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холеры послѣ моленія передъ этимъ образомъ,

почитается чудотворнымъ,— покрыто богатою

серебряною ризою и для поклоненія ей богс-

мольцевъ, сдѣлана лѣстница съ особой пло-

щадкой, а въ 1850 году устроенъ особый при-

дѣпъ въ честь иконы Смоленской Божіей Ма-

тери

Изъ числа другихъ вещей, находящихся

въ этой церкви, обращаютъ на себя внима-

ніе: 1-) списокь съ чудотворной иконы Тих-

винской Божіей Матери 1695 г.; 2) деревян-

ный крестъ, прибитый у праваго клироса,—

въ 2 арш. 8 верш, высоты и 1 арш. 14 верш,

ширины, вырѣзанный, какъ явствуетъ изъ над-

писи, въ 1532 году, мастеромъ Григорьемъ

Степановымъ и 3) древній простой деревян-

ный подсвѣчникъ.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Спасской цер^

кви, на той же площади, находится Знамен-

скій соборъ, обнесенный стѣной, къ которой

съ внутренней стороны пристроены жилыя

помѣщенія.

Мы начнемъ обзоръ свой съ сѣверной стѣ-

ны ограды. Въ ней „святыя. врата" для про-

хождения крестныхъ ходовъ и рядомъ другой

лролетъ (меньшій). для входа во дворъ, вну-

три котораго стоитъ соборъ. Надъ пролетами

„бочечныя" покрытія, съ главками и крестами
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надъ ними Какъ самыя врата, такъ и гтро-

леты для нихъ и для калитки рядомъ, покры-

ты плохой живописью.

Надъ большимъ пролетомъ (въ „бочечномъ"

покрытіи) нарисована икона Знаменія и подъ

нею укрѣпленный городъ, а съ боковъ— свя-

тители Никита и Іоаннъ; надъ меныиимъ про-

летомъ изображено Преображеніе Господне.

На сво^ѣ большого пролета— Спаситель, свв.—

Антоній Римлянинъ и Варлаамъ Хутынскій и

икона Божіей Матери „живоноснаго источни-

ка"; на сводѣ меньшаго пролета — ангелъ съ

крестомъ; на створахъ воротъ — Благовѣщеніе,

а на полотнѣ двери меньшаго прохода—свя-

титель Моисей. Съ внутренней стороны дво-

ра, надъ большимъ пролетомъ, нарисованъ

образъ Софіи Премудрости Божіей, а надъ

меньшимъ —Спаситель, окруженный ангелами

и святыми. У входа въ св. ворота (слѣва) въ

стѣнѣ сдѣлано небольшое углубленіе и въ

немъ изсѣчено Распятіе, которое также ра-

скрашено.

Первоначально былъ соборъ построенъ въ

1355 году св. архіеп. Моисеемъ, спеціально

для новгородской чудотворной иконы ,.3наме-

нія Божіей Матери", которая до 1328 года

находилась въ Спасской церкви, а потомъ

была перенесена въ придѣлъ Рождества Пр.

Богородицы въ Десятинномъ монастырѣ. Въ
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1688 году, при митрополитѣ Корниліи, соборъ

былъ капитально перестроенъ, но пострадалъ

отъ пожара въ 1696 году, „и паки 207 (1699)
году, построилъ преосвященный Іовъ, митро-

политъ Великаго Новаграда и Великихъ Лукъ,

иконами и иконостасомъ добрымъ мастер -

ствомъ украсилъ и стѣннымѵписьмомъ внутрь

и внѣ"*). Болѣе точное указаніе о времени

иконописи мы находимъ въ надписи на стѣнѣ

за правымъ клиросомъ, изъ которой видно,

что она производилась въ 1702 году иконо-

писцемъ Иваномъ Яковлевымъ Бахматовымъ,

который имѣлъ помощниками 30 костромскихъ

иконописцевъ.

Въ настоящемъ своемъ видѣ соборъ пред-

ставляется въ формѣ массивнаго, удлиненнаго

въ вышину куба, съ широкимъ крыльцомъ въ

русскомъ стилѣ, съ галлереями по тремъ сто-

ронамъ и выступающими полукружіями на вос-

токъ, Какъ крыльцо, такъ и галлереи, были

очевидно открытая и отдѣланы изразцами, но

въ настоящее время онѣ обращены въ за-

крытая. Крыша на 4 ската съ 5-ью главами.

По верхнему карнизу, въ особыхъ полукру-

жіяхъ,— настѣнная роспись, по три изображе-.

нія съ каждой стороны. А именно: на восточ-

ной сторонѣ посрединѣ —св. Троица, а по

*) Новгород. Ш лѣтоп.

15



224

бокамъ— Благовѣщеніе и Преполовеніе. На

сѣверной— Распятіе Христово, а по бокамъ —

Преображеніе и Вознесеніе. На западной—

Божія Матерь съ Младенцемъ, по бокамъ —

святые. На южной — Спаситель на херувимахъ,

съ боковъ—Успеніе Богородицы и Неруко-

творенный образъ.

Въ соборъ ведетъ широкая каменная лѣст-

ница въ 17 ступеней, сначала въ притворъ,

а затѣмъ и въ храмъ.

Весь сводъ крыльца, раздѣленный двумя

арками, расписанъ апокалиптическими видѣ-

ніями, а по стѣнамъ изображены лики свя-

тыхъ.

Притворъ во всю ширину храма освѣщается

пятью полукруглыми и двумя, выходящими въ

соборъ, окнами, обдѣланными лѣпными рас-

крашенными украшеніями; такими же укра-

шеніями украшена и дверь въ храмъ. Всѣ

стѣны притвора также покрыты живописью.

Среди свода написано Распятіе Спасителя съ

предстоящими, а вокругъ него— погребеніе

Іоанна Богослова въ Ефесѣ, распятіе Симона

Петра въ Британіи, убіеніе апостола Іакова,

кончина апостола Іуды и кончина апостола

Павла. На стѣнахъ изображены 76 картинъ

служенія и смерти апостоловъ. Сверхъ того,

на западной стѣнѣ картина, изображающая

отпѣваніе недостойнаго іерея: на восточной,
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по правую сторону входа въ соборъ.написанъ

ангелъ съ перомъ и свиткомъ для записыва-

ния входящихъ въ храмъ, а по лѣвую ангелъ

съ мечемъ для уходящихъ изъ храма до окон-

чанія службы въ немъ.

Независимо настѣнной живописи въ при •

творѣ висятъ еще 3 замѣчательныхъ иконы:

Тихвинской Божіей Матери, Николая Чудо-

творца и Божіей Матери Всѣхъ Скор.бящихъ

Радости.

Внутри храма, близъ западной стѣны на-

ходятся два массивныхъ восьмигранныхъ стол-

ба, а близъ восточной стѣны два четырехгран-

ныхъ (они за иконостасомъ). Столбы эти под -

держиваютъ своды и куполъ. Главный храмъ

въ честь чудотворной иконы Знаменія Божіей

Матери имѣетъ за иконостасомъ въ діакон-

никѣ придѣлъ Божіей Матери Живоноснаго

Источника; второй придѣлъ въ честь Казан-

ской иконы Божіей Матери помѣщается какъ

бы въ южной паперти, сдѣланной изъ галле-

реи а третій придѣлъ во имя святителя Алек-

сія митрополита московскаго находится въ

такой же сѣверной паперти. Въ послѣднемъ

придѣлѣ помѣщается соборная ризница и би-

бліотека.

Въ нижнемъ этажѣ подъ поломъ собора

пять кладовыхъ и печи для отопленія собора.
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. Въ главномъ куполѣ изображенъ Господь

Саваоѳъ во славѣ со Спасителемъ и Св.-Ду-г

хомъ; между окнами девять чиновъ ангель-

скихъ, а подъ ними праотцы и патріархи. А

всю западную стѣну занимаетъ изображеніе

Страшнаго пришествія Христа Спасителя

(Страшный судъ). По правую сторону входа

въ храмъ изображено блаженство праведныхъ,

рай, отверзаемый ап. Петромъ и подъ ними

воскресеніе мертвыхъ, смерть праведника, лоно

Авраамово и восхожденіе въ рай святыхъ на

огненныхъ крыльяхъ. По лѣвую же сторону

входныхъ дверей (къ сѣверной стѣнѣ церкви):

шествіе грѣшниковъ во адъ, представленное

въ видѣ звѣря, на которомъ сидитъ царь тьмы

съ Іудою предателемъ на рукахъ: подъ ними

въ 16 кругахъ различные роды мученій, съ

указаніемъ за какіе грѣхи, какая наложена

кара, а также низверженіе Архангеломъ съ

неба злыхъ духовъ. По срединѣ этой картины

представленъ огромный змѣй, глава котораго

касается престола Господня, а хвостъ погру-

женъ въ преисподнюю. Изъ грѣшниковъ, ско-

ванныхъ цѣпью и ведомыхъ въ адъ, обращаетъ

на себя вниманіе фигура высокаго роста въ

нѣмецкомъ платьѣ и легенда передаетъ, что

фигура эта была приписана впослѣдствіи и •

въ ней художникъ хотѣлъ изобразить царя

Петра, осуждая его за коренную реформу въ
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церковномъ управленіи и за новшества, заим-

ствованный на западѣ.

Главная святыня собора чудотворная икона

Знаменія Божіей Матери, входящая въ со-

ставь иконостаса по лѣвую сторону царскихъ

вратъ.

Чудо, явленное этой иконой уже описано

отчасти въ гл. V и VII при описаніи церквей

св. Іоанна арх. и Десятиннаго монастыря и

здѣсь мы раскажемъ о немъ нѣсколько под-

робнѣе.

Въ 1169 году Новгородъ былъ осажденъ

ратью великаго князя суздальскаго и его со-

юзниковъ, подъ предводительствомъ князя

Мстислава Андреевича Суздальскаго. Новго-

родцы не были къ этому приготовлены и отъ

неожиданности совершенно растерялись. Въ

эти критическіе дни архіеішскопъ Илія (св.
Іоаннъ) молился со слезами Спасителю о спа-

сеніи города. На третью ночь онъ услышалъ

гласъ: „епископе! услышана молитва твоя:

аще хощеши спасеніе граду получити, утру

наставшу, иди въ церковь честного Преобра-

женія Господня на исходище пути, глаголе-

маго Ильина улица, и тамо вземъ образъ

Пресвятыя Богородицы изнеси его на забрала

противу супостатовъ и абіе узриши спасеніе

граду чудное". Утромъ святитель послалъ

протодіакона съ клиромъ. повелѣвъ имъ при-
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нести въ Софійскій со'боръ икону Божіей Ма-

тери, что находится въ Спасской церкви на

Ильине улицѣ, но при всѣхъ усиліяхъ прото-

діаконъ не могъ сдвинуть съ мѣста св. икону,

о'чемъ съ ужасомъ доложилъ святителю.

Послѣдній, услышзвъ оОъ этомъ, облекся въ

священныя одежды и пошелъ въ Спасскую

церковь съ креСтнымъ ходомъ и повергшись

лредъ иконою ницъ, умолялъ Богоматерь объ

избавленіи города и о прощеніи грѣховъ всѣхъ

живущихъ въ немъ. Когда послѣ шестой пѣс-

ни канона запѣли кондакъ' „Предстательство

христіанъ непостыдное, ходатайство ко Творцу

непреложное..." св. икона вдругъ сама зако-

лебалась на своемъ мѣстѣ. Тогда святитель

прйнялъ икону' въ свои руки и понесъ ее съ

молебнымъ пѣніемъ къ мѣсту сраженія. Дойдя

до городской стѣны онъ вознесъ ее на укрѣ-

пленіе и поставилъ лицомъ къ осаждавшимъ.

Въ 6 ч дня, во время штурма городской

стѣны, какой-то суздалецъ, „стрѣливши не

разумнѣ", попалъ въ св. икону. Тогда совер-

шилось чудо, , Честная Пресвятыя Богородицы

икона" тотчасъ сама собою отвративъ лице

свое отъ осаждавшихъ, обратилась къ городу

и „источила слезы отъ очію\ Суздальцы бы-

ли поражены слѣпотою, а осажденные, сдѣлавъ

вылазку, обратили непріятеля въ бѣгство и
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преслѣдовали его цѣлыя сутки, взявши, при

этомъ много плѣнныхъ и весь лагерь.

Подъ лѣвымъ глазомъ Богоматери на иконѣ

и понынѣ видно пятно отъ святотатственной

стрѣлы.

Икона эта четырехугольная, 13 вершк.

вышины и 12 верш, ширины. На ней Бого-

матерь изображена съ воздѣтыми руками и

Младенцемъ въ сіяніи на персяхъ. По сторо-

намъ Божіей Матери на поляхъ св. мученики

Георгій и Іаковъ Персіянинъ, преп. Макарій

и Онуфрій Аѳонскій. На задней сторонѣ ико-

ны, обращенной въ алтарь,— -по срединѣ an.

Петръ и мученица Наталія, а на поляхъ св.

Климентъ, св. Николай, мученицы Екатерина

и Евдокія. На иконѣ золотая риза, усыпанная

драгоценными камнями съ обѣихъ сторонъ.

Подъ нею на особой доскѣ изображеніе древ-

няго Новгорода, осаждаемаго суздальскою

ратью. Когда писано это изображеніе— -съ точ-

ностью не выяснено и по настоящее время,

а между тѣмъ это имѣетъ весьма важное зна-

ченіе въ смыслѣ установленія топографіи древ-

няго Новгорода.

Для прикладывающихся къ иконѣ, передъ

нею устроена желѣзная лѣсенка съ перилами.

Иконостасъ пятиярусный, хорошей рѣзной

работы въ видѣ виноградныхъ гроздьевъ и

густо золоченый, возвышается до самаго ку-
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пола, оканчиваясь изображеніемъ Распятія съ

предстоящими. Въ первомъ ярусѣ иконостаса

царскія врата съ 6-ю круглыми иконами Бла-

говѣщенія (на 2-хъ доскахъ) и 4 евангели-

стовъ. По правую сторону вратъ въ сребро-

позлащенной ризѣ икона Спасителя на пре-

столѣ съ евангеліемъ въ рукахъ. Рядомъ съ

нею икона Сошествія Св. Духа на апостоловъ

и Богоматерь также въ сребропозлащенной

ризѣ. На южной двери (ведущей въ придѣлъ

Божіей Матери Живоноснаго источника) про-

рокъ Даніилъ во рву львиномъ, а за дверью

(въ иконостасѣ) икона московскихъ святите-

лей; Петра, Алексія, Іоны и Филиппа въ сре-

бропозлащенной ризѣ. По лѣвую сторону цар-

скихъ вратъ: Чудотворная икона Знаменія

Божіей Матери. Подлѣ нея икона Благовѣ-

щенія Божіей Матери въ серебряной ризѣ.

На сѣверной двери изображена встрѣча an.

Филиппа съ евнухомъ царицы эѳіопской Кан-

дакіи, бесѣда его съ нимъ и восхищеніе Фи-

липпа ангеломъ. За дверью въ иконостасѣ икона

Никиты и Іоанна святителей новгородскихъ въ

сребропозлащенной ризѣ. Всѣ иконы нижняго

яруса въ вышину болѣе сажени и въ ширину

по 2 арш. 6 верш. Второй ярусъ составляютъ

иконы дванадесятыхъ праздниковъ. Въ тре-

тьемъ ярусѣ посрединѣ Спаситель на пре-

«столѣ съ Божіей матерью и Предтечею по
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сторонамъ и изображеніе апостоловъ. Еъ чет-

вертомъ ярусѣ, въ центрѣ, икона Печерской

Божіей Матери, а по сторонамъ ея пророки.

Наконецъ, въ пятомъ ярусѣ: изображенія стра-

данія, смерти, погребенія и воскресенія Спа-

сителя.

Алтарь раздѣленъ простѣнками и столбами

на три части. Престолъ на возвышеніи (въ

двѣ ступени) подъ рѣзною сѣнью, дубовый, съ

накладною серебряною одеждою, съ изобра-

женіями: иконы Знаменія Божіей Матери, Мо-

ленія о чашѣ, св. Никиты и Моисея, снятія

со креста, св. Ѳеодора и Георгія, попоженія

во гробъ, св. Антонія Римлянина и Варлаама

Хутынскаго, Воскресенія Христова и св. Іоатг-

на и Ѳеоктиста новгородскихъ.

За престоломъ на возвышеніи съ четырьмя

ступеньками горнее мѣсто, а по сторонамъ

его каменныя сидѣнья для священниковъ.

Жертвенникъ обложенъ металлическими

досками съ литьемъ по угламъ колонками и

съ чеканными изображеніями чудотворныхъ

иконъ и всѣхъ новгородскихъ угодниковъ (74

фигуры).

Стѣны алтаря расписаны фресковой живо-

писью. Надъ горнимъ мѣстомъ изображена

Божія Матерь въ кругѣ, съ младенцемъ, окру-

женная херувимами: съ надписью внизу: ,.0

Тебѣ радуется, Благодатная, всякая тварь....",
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въ верхнемъ поясѣ, справа—лики св. женъ,

царей и царицъ, апостоловъ и мучениковъ, а

слѣва— пророки, преподобные, цари, первосвя-

щенники и святители. На восточной стѣнѣ

алтаря олицетворенная пѣснь „да молчитъ

всякая плоть человѣча". Въ числѣ изображе-

на здѣсь: св. Василій Великій, Іоаннъ Зла-

тоустъ и Григорій Двоесловъ, а по лѣвую сто-

рону жертвенника, т е. на сѣверной стѣнѣ,

написаны таинства.

Діаконникъ главнаго храма обращенъ въ

придѣлъ Божіей Матери Живоноснаго источ-

ника. Алтарь въ немъ полукруглый. Стѣны

расписаны фресками. Въ алтарѣ на горнемъ

мѣстѣ изображена тайная вечеря; направо отъ

престола— моленіе о чашѣ, а налѣво — омове-

ніе ногъ; на сводѣ образъ Одигитріи; на

стѣнахъ изображенія святыхъ. Иконостасъ ше-

стиярусный. Престолъ въ металлической

одеждѣ.

Изъ иконъ Знаменскаго собора обращаютъ

на себя вниманіе: 1) точная копія съ чудо-

творной иконы Знаменія, за жертвенникомъ

въ алтарѣ; 2) древняя икона Успенія Божіей

Матери на правомъ столбѣ еъ восточной сто-

роны; 3) образъ Еммануила на лѣвомъ столбѣ

съ восточной стороны; 4) древняя икона Вве-

денія во храмъ Пресвятой Богородицы на
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южной стѣнѣ храма и 5) икона св. Констан-

тина и Елены, также на южной стѣнѣ храма.

Въ соборѣ висятъ четыре мѣдныя паника-

дила на желѣзныхъ цѣпяхъ и много сребро-

позлащенныхъ лампадъ, въ томъ числѣ одна

прорѣзная.

Придѣлъ Казанской Божіей Матери, устроен-

ный въ 1819 г. полковницею Чоглоковою, въ

южной паперти собора также весь покрыть

фресковою живописью. Здѣсь написаны: на

сводѣ горняго мѣста шесть картинъ (въ 2

ряда), изображающая Спасителя посреди бла-

готворившихъ Ему въ лицѣ меньшихъ братій,

съ надписями. За нимъ идутъ еще шесть кар-

тинъ изъ пѣсни пѣсней и Еклезіаста; также

съ надписями. На южной стѣнѣ придѣла—

погребеніе странныхъ, жена съ двумя лепта-

ми, Мѵроносица и исцѣленіе слѣпого; на сѣ-

верной сторонѣ изображенія 3, 4, 5, 6 и 7

вселенскихъ соборовъ.

Въ алтарѣ этого придѣла замѣчательна

древняя икона Нерукотвореннаго Спаса и за^

клиросами: иконы Тихвинской Божіей Матери

и Николая чудотворца.

Придѣлъ святителя Алексія митрополита

московскаго, устроенный въ сѣверной паперти

собора, имѣетъ слѣдующія настѣнныя изобра-

женія. .На сводѣ отъ восточной стѣны къ за-

падной .ев Троица и чудо архистратига Ми-
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хайла въ Конѣхъ, а на стѣнахъ сѣверной и

южной— 20 картинъ изъ житія св. Алексія, а

также изображеніе несенія креста, Іоанна

Предтечи, архидіаконовъ и др., а сверхъ того

на южной стѣнѣ — 1. 2, 3 и 4 помѣстныхъ со-

боровъ

Въ иконостасѣ этого придѣла двое вратъ:

дарскія и сѣверныя. Первыя древняго устрой-

ства въ три отдѣленія, въ которыхъ изобра-

жены: въ 1-мъ Благовѣщеніе Пресвятой Бо-

городицы, въ 2-мъ евангелисты Матвей съ

ангеломъ и Іоаннъ со львомъ и апостоломъ

Прохоромъ и въ 3-мъ евангелисты Маркъ—

съ орломъ и Лука съ тельцомъ. По правую

руку отъ царскихъ дверей древняя икона Спа-

сителя, съ изображеніемъ внизу притчи о

Мытарѣ и Фарисеѣ, а по лѣвую —древняя

икона св. Алексія, съ изображеніемъ внизу

,,что видиши сучецъ во оцѣ брата твоего,

бревна же, еже есть во очесе твоемъ, не

чуеши". Ризы на обѣихъ иконахъ деревян-

ныя, вызолоченныя.

Надъ горнимъ мѣстомъ замѣчательная

икона Спасителя на холстѣ.

Основаніе этого придѣла относится къ на-

чалу XVIИ в.

Йзъ вещей, хранящихся въ ризницѣ со-

бора, обращаютъ на себя особенное вниманіе:

1), старинный, низанный жемчугомъ убрусъ къ
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чудотворной иконѣ; 2) напрестольный крестъ

съ мощами святыхъ; 3.) евангеліе 1637 года;

4) двѣ золотыхъ привѣски четырехугольной

формы, пожертвованный Іоанномъ Грознымъ,

и 5) кадило стариннаго устройства въ видѣ

храма.

Въ церковной библіотекѣ имѣются между

прочимъ: 1) минеи мѣсячныя 1637 г.; 2) ариѳ-

метика Магницкаго 1703 года въ стихахъ и

3) сѵнодикъ съ 37 раскрашенными картинами.

Колокольня собора стоитъ отдѣльно, входя

какъ бы въ составъ южной части стѣны, ок-

ружающей соборъ. Она восьмиугольная съ

шатровымъ верхомъ и съ внѣшней стороны

вся сверху до низу покрыта листовымъ же-

лѣзомъ. Одинъ изъ ея колоколовъ отличается

особымъ заунывнымъ звукомъ— это бывшій

„набатный" колоколъ, звономъ въ который

новгородцы извѣщались о пожарѣ.

Наибольшій колоколъ вѣситъ 120 пуд.

Въ стѣну около колокольни вдѣланъ боль-

шой каменный крестъ. Тутъ же проѣздныя

ворота съ написаннымъ надъ ними образомъ

Нерукотвореннаго Спаса.

Къ стѣнѣ-оградѣ Знаменскаго собора при-

дѣлано длинное одноэтажное зданіе отъ г свя-

тыхъ* до проѣздныхъ воротъ, въ немъ въ

1706 и 1709 гг. митрополитомъ Іовомъ были

устроены богадѣльный домъ для вдовъ и си-
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ротъ и приходское училище для священно-

церковно-служительскихъ дѣтей. Послѣднее

въ 1812 г. закрыто и ученики переведены въ

Софійское духовное училище, а первый суще-

ствуетъ и понынѣ нагляднымъ памятникомъ

благотворительности митрополита Іова, кото-

рый былъ попечительнымъ отцомъ своей

паствы. .

Пройдя по Ильиной улицѣ къ Волхову,

на углу Ново-Николаевской будетъ церковь

св. апостола Филиппа, построенная первона-

чально въ XII в. Въ 1347 г. она погорѣла и

вновь отстроена изъ камня въ 1383 г., при

чемъ были устроены придѣлы св. Николая

Чудотворца и Воскресенія Христова (послѣдній
на хорахъ).

Позднѣе къ церкви былъ пристроенъ еще

придѣлъ во имя Происхожденія честныхъ

древъ Честнаго и Животворящаго Креста

Господня.

Въ церкви этой надъ жертвенникомъ со-

хранилось полуистертое настѣнное изображе-

ніе Знаменія Божіей Матери, а подъ діакон-

никомъ вдѣланъ въ стѣну каменный крестъ

1559 г. Надъ дверью въ Никольскій придѣлъ

настѣнное изображеніе Пресвятой Троицы.

Полъ церкви кирпичный. Колокольня осьми-

гранная, съ 6-ю колоколами.
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Въ оградѣ" церкви св. Филиппа ап. нахо-

дится могила извѣстнаго археолога и неуто-

мимаго изслѣдователя и собирателя мѣстной

старины, Вас. Степ. Передольскаго, умершаго

11 марта 1907 года.

Недалеко отъ ^церкви, по Ново-Николаев-

ской улицѣ находится Новгородское реальное

училище, помѣщающееся въ трехъэтажномъ

каменномъ домѣ на углу Мало-Михайловской

улицы.

Зданіе некрасивой, тяжелой казенной ар-

хитектуры и построено было въ царствованіе

императора Николая I, для училища военныхъ

топографовъ, впослѣдствіи переведеннаго въ

Петербургъ.

Противъ церкви ап. Филиппа, на Ильин-

ской улицѣ за заборомъ стоитъ деревянный

домъ съ башеннымъ балкончикомъ въ ста-

ринном ъ тюремномъ стилѣ, принадлежавши

покойному Вас. Степ. Передольскому, о ко-

торомъ мы говорили въ гл. XI. Много лич-

наго труда и денегъ положилъ Вас. Сте—нъ

на изученіе новгородскихъ древностей и лѣ-

тописей, которое въ связи съ раскопками на

Коломцѣ, привело его къ очень интереснымъ

выводамъ, изложеннымъ въ двухъ его сочи-

неніяхъ „Остатки первонасельниковъ Иль-
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менскаго побережья Велико Новгородскаго

державства"' и „Новгородскія древности".

Вас. Степ. Передольскій былъ сынъ дьячка

Степана Колумбова, Передольскаго погоста

Лужскаго уѣзда Спб. губ., и по имени этого

погоста получилъ, при поступленіи въ бурсу,

свою фамилію, —Передольскаго. Родился онъ

въ 1833 г. и первоначально обучался въ

с.-петербургскомъ духовномъ училищѣ, по

исключеніи изъ котораго, воспитывался въ

новгородской гимНазіи, а затѣмъ въ с.-пбург-

скомъ университетѣ, гдѣ'и окончилъ курсъ

въ 1855 г. Затѣмъ, послѣ непродолжительной

службы въ сѵнодѣ и совѣтникомъ новгород-

скаго губернскаго правленія, онъ въ 1861 г.

уѣхалъ за границу, съ семьей гр. В. П. Ор-

лова-Давыдова въ качествѣ воспитателя ихъ

сына. Побывавъ въ Германіи и въ Лондонѣ,

слушалъ лекціи юрйспруденціи въ Парижѣ и,

возвратясь въ Россію, вступилъ въ составъ

присяжныхъ повѣренныхъ с.-петербургской

судебной палаты.

Поселившись въ Новгородѣ, онъ очень

скоро занялъ первенствующее мѣсто среди

мѣстныхъ адвокатовъ и имѣлъ хорошій зара-

ботокъ, играя выдающуюся роль во всѣхъ

мѣстныхъ судебныхъ процёссахъ, въ особен-

ности уголовныхъ, такъ какъ былъ недю-

жиннымъ ораторомъ, обладалъ остроуміемъ,
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находчивостью и логичностью построеній сво-

ихъ защитительныхъ рѣчей, дѣйствовавшихъ

увлекательно.—Его мѣткія „крылатыя" словца,

извѣстныя въ Новгородѣ и понынѣ...

Но не это привязывало Вас. Ст-ча къ

Новгороду... Привязывала его любовь къ ста-

ринѣ земли русской и въ частности новго-

родской. Любовь эту посѣялъ въ немъ еще

Ив. Ив. Красовъ, его учитель исторіи въ Нов-

городской гимназіи и авторъ извѣстнаго из-,

слѣдованія „о мѣстоположеніи древняго Нов-

города"... Эта любовь мало-по-малу поглоща-

етъ Вас. Ст-ча всецѣло, заставляетъ его со-

бирать, изучать, самому учиться, писать, сли-

чать, ссориться и въ результате:" судебная

практика была имъ совершенно заброшена,

средства всѣ ушли на покупку всякихъ пред-

метовъ старины, особенно новгородской и

хотя онъ пріобрѣлъ себѣ имя ученаго архео-

лога не только въ Россіи, но и за границей,—

но умеръ въ бѣдности, такъ что не на что

было даже похоронить его.

Особенною извѣстностью пользуются его

раскопки въ урочищѣ Коломцы въ 6 вер. отъ>

Новгорода къ сторонѣ оз. Ильмень при впа-

деніи рѣчки Малой Гнилки въ р. Волховъ,

оказавшемся первоначальнымъ поселеніемъ

обывателей Ильменско-Волховского побережья.

іб
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Раскопки эти дали ему до 45000 предме-

товъ каменнаго вѣка и между ними особенно

интересную находку амулетъ, вырѣзанный изъ

кости въ видѣ головки человѣка.

Коллекціи своихъ находокъ Вас. Ст-чъ въ

1889 г. выставлялъ въ археологическомъ ин-

ститутѣ въ С.-Петербургѣ; въ 1892 году на

международномъ археологическомъ съѣздѣ въ

Москвѣ; въ 1893 г. на особой выставкѣ въ

залахъ дворца великаго князя Николая Ни-

колаевича и въ 1899 г., въ Спб. въ Соляномъ

городкѣ и всегда онѣ вызывали большей ин-

тересъ среди ученыхъ.

Съ невѣроятнымъ трудомъ Вас. Степ, уда-

лось, наконецъ, воздвигнуть дпя своего со-

бранія предметовъ старины, особый домикъ,

противъ церкви св. апост. Филиппа, но онъ

умеръ не закончивъ его, и со смертью Вас.

Ст-ча, коллекціи закрыты для обозрѣнія пу-

блики; а между тѣмъ они настолько богаты и

разнообразны, что заслуживаютъ полнаго вни-

манія и изученія, а имъ нѣтъ даже и каталога.

Выдающійся интересъ представляетъ здѣсь

большое собраніе череповъ первонасельниковъ

новгородцевъ, изъ которыхъ одинъ въ 214 ми-

лиметровъ обратилъ на себя особое вниманіе

извѣстнаго нѣмецкаго ученаго Вирхова. '

Затѣмъ, богатѣйшее собраніе остатковъ

каменнаго вѣка, предметы обихода и религі-
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ознаго культа новгородцевъ, рукописи выда-

ющихся дѣятелей земли новгородской и много

предметовъ исчезающей старины и предме-

товъ домашняго обихода.

Будетъ большой, невознаградимой потерей

для Новгорода, если этотъ музей будетъ изъ

него увезенъ или распроданъ въ частныя руки

наслѣдниками Василія Степановича.

Близъ Филипповской церкви, по Ильин-

ской же улицѣ, въ особо устроенной въ саду

часовнѣ, имѣется чудотворная икона Влади-

мирской Божіей Матери, явившаяся въ рус-

ской печи на задней ея стѣнкѣ съ внутренней

стороны и потому называемыя „Печерскою".

Чудо это произошло при митрополитѣ Іовѣ,

въ домѣ просвирни, пекшей просфоры для

Филипповской церкви. Въ настоящее время

часть стѣнокъ печи обломана, чтобы можно

было свободно прикладываться къ иконѣ.

Въ концѣ Ильинской улицы, на холмѣ

стоитъ церковь пророка Иліи, извѣстная по

лѣтописямъ еще съ 1105 г., съ 1198 г. цер-

ковь значится каменная, теперешняя церковь

построена въ 1455 г . Въ ней два придѣла.

Одинъ во имя свв Кира и Іоанна, суще-

ствующій издавна, а другой—во имя образа

Спаса Нерукотвореннаго, съ 1838 г.
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Церковь Ильинская имѣетъ ; характерный

видъ, благодаря величинѣ своего трибуна и

главы на немъ.

Какъ и всѣ древнія новгородскія церкви

она полубутовой кладки. Съ южной, сѣверной.

и западной ея сторонъ по 4 выступа съ 4-мя

полукружіями. Своды опираются на 4 камен-

ныхъ столба, и въ нихъ видны' „голосники".

У діакокника въ нишѣ на наружной стѣнѣ

написанъ образъ: „Предста Царица одесную

Тебѣ", а въ куполѣ написанъ Спаситель съ

благославляющею рукой.

Главная святыня храма— чудотворный об-

разъ Спасителя (храмовой въ Спасскомъ при-

дѣлѣ), писанный на алебастрѣ, въ серебря-

ной ризѣ. Образъ этотъ въ XVI в. находился

на башнѣ на городскихъ воротахъ въ Пав-

ловѣ улицѣ, потомъ былъ въ Спасской цер-

кви на валу; а съ 1828 г. находится въ Иль-

инской церкви.

Въ храмѣ замѣчательны слѣдующія иконы:

1) преподобнаго Антонія Римлянина, съ над-

писью по краямъ: „икону писалъ преподоб-

наго Антонія мастеръ Евтропій Стефановъ.

въ 7080 (1575 г.) при царѣ Іоаннѣ Василье-

вичѣ и архіепископѣ новгородскомъ Леонидѣ;

2) двѣ древнія иконы св. пророка Иліи и 3)

образъ ев, Іоанна Богослова.
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Въ ризницѣ, между прочимъ, обращаютъ

на себя вниманіе: напрестольный серебряный

крестъ съ надписью: „7104 (1596 г.) года маіа

въ день благословящій напрестольный крестъ

Иліи пророка изъ Славна ; и привѣсная па-

нагія съ красноватымъ камнемъ, на которомъ

вырѣзанъ св. апостолъ Петръ съ ключами и

надписью „S. Petrus".

Рядомъ съ Ильинской церковью, на югъ

отъ нея и въ одной оградѣ, стоитъ церковь

свв. апостоловъ Петра и Павла, бывшая нѣ-

когда церковью новгородскаго стрѣлёцкаго

полка.

Первоначально она была основана въ 1 1 46 г.

Потомъ дважды горѣла въ 1194 и 1299 го-

дахъ и нынѣшняя каменная построена въ

1367 г. новгородскимъ посадскимъ человѣ-

комъ Лазутою. Придѣлъ же ея въ честь Вве-

денія во храмъ Пресвятой Богородицы при-

строенъ въ 1616 г.

Церковь обычной новгородской формы и

кладки. На наружной стѣнѣ, противъ горняго

мѣста написано изображеніе иконы Казанской

Божіей Матери, а подъ діаконникомъ апосто-

лы Петръ и Павелъ. Входъ въ церковь съ

запада черезъ паперть. Полы въ алтарѣ и

придѣлѣ кирпичные и въ алтарѣ у горняго

мѣста устроены кирпичныя сѣдалища.
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Въ церкви этой замѣчательны: храмовая

икона св. апостоловъ Петра и Павла „въчу-

десѣхъ"—древній списокъ съ корсунской ико-

ны Софійскаго собора, сохранившаяся чуде-

снымъ образомъ во время пожара, бывшаго

22 мая 1700 года, о чемъ и сдѣлана надпись

на иконѣ; икона Спаса Вседержителя и икона

святителя Николая, въ серебряной ризѣ,

устроенная усердіемъ стрѣльцовъ новгород-

скихъ. какъ это видно изъ слѣдующей над-

писи подъ иконой: в /а|в.апрѣля ва день во,-

ляру стие едіносущньіе жівоначальніе нерадѣ-

лимые троицы оца і сына исвятаго духанача

строить сей киотъ РЕЗНО ко шбразу Нико-

лая Чудотворца радениемъ и обѣщаниемъ

Новгороцкихъ пѣшихъ казаковъ атамана іако-

ва тимоѳеева да есаула тимоѳея андреянова

съ товариши соверщи же сей киштъ того же

году мирскимъ гаданіемъ".

За алтарями церквей Ильинской и Петро-

павловской, ■ въ недалекомъ отъ нихъ разстоя-

ніи есть остатки бывшаго тутъ земляного

вала, который полукругомъ опоясьіваетъ всю

Торговую сторону Новгорода, опираясь обоими

своими концами въ Волховъ и имѣя при на-

чалѣ и при одномъ концѣ церкви: Ильинскую

съ Петропавловской, а при другомъ— Борисо-

глѣбскую.
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Валъ этотъ при началѣ, близъ церквей

Ильинской и Петропавловской, почти не со-

хранился, какъ не сохранилась и ни одна изъ

башенъ, стоявшихъ на валу и возвышавшихся

надъ нимъ. Мѣстами же валъ и понынѣ еще

довольно высокій, въ особенности во второй

своей половинѣ, послѣ широкаго прорѣза, сдѣ-

ланнаго въ немъ для проѣзда на Рождествен-

ское кладбище.

Слѣдуя отъ Ильинской церкви на западъ

по берегу р. Волхова и пересѣкая на своемъ

пути улицы Славную, Посольскую, Мало-Ми-

хайловскую и Нутную, всѣ выходящія на Вол-

ховъ, мы придемъ къ церкви св. Михаила ар-

хангела, стоящей на Большой Михайловской

улицѣ, а по старинному названію въ Словен-

скомъ концѣ на Михайловкѣ и на Витковѣ

переулкѣ, близъ Нѣмецкаго двора". Основаніе

ея относится къ первымъ временамъ христіан-

ства въНовгородѣ. Неоднократно она горѣла

и въ послѣдній разъ построена въ 1812 году,

послѣ того, какъ была разобрана по ветхости

своей. Лѣтопись церковная написана на мра-

морной доскѣ, которая вставлена въ стѣнѣ

на паперти. Придѣлъ во имя ц. Константина

и Елены пристроенъ въ 1850 г.
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• Церковь Михаила архангела соединяется

каменнымъ корридоромъ съ древнимъ хра-

момъ Благовѣщенія Пресвятой Богородицы.

Надъ корридоромъ воздвигнута колокольня,

и подъ нимъ часовня съ древними настѣн-

ными образами. На колокольнѣ, на одномъ

■изъ колоколовъ XVI в. уцѣлѣла такая над-

пись: „f и христолюбиваго царя и государя

великого князя Ѳеодора Ивановича всея Руси

и благовѣрной царицѣ и великой княгинѣ

Иринѣ".

Въ храмѣ Михаила архангела заслуживаетъ

вниманія археологовъ списокъ съ иконы Зна-

менія Божіей Матери, подъ которымъ также

есть изображеніе Новгородскаго Дѣтинца, но

нѣсколько иное, чѣмъ подъ чудотворной ико-

ной. Когда именно написано это изображеніе

остается и понынѣ не выясненнымъ, но во

всякомъ случаѣ оно не изъ новыхъ.

Въ ризницѣ Михаило-архангельской церкви

имѣется крестъ съ мощами, надпись на ко-

торомъ свидѣтельствуетъ, 'что - онъ данъ въ

7198 (1666) году отъ приказнаго Андрея

Богданова Сназина.

Мимо этой церкви шла прежде дорога на

Москву. Здѣсь обыкновенно духовенство встрѣ-

чало вновь пріѣзжающихъ новгородскихъ вла-

дыкъ, происходило одѣяніе ихъ и затѣмъ уже

■со всѣмъ клиромъ, въ преднесеніи крестовъ,
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хоругвей и чудотворныхъ иконъ, новый вла-

дыка слѣдовалъ въ Софійскій соборъ при пе-

резвонѣ всѣхъ новгородскихъ церквей.

Такимъ образомъ, мы обошли весь бывшій

Словенскій конецъ, и въ слѣдующей главѣ

осмотримъ послѣдній конецъ бывшаго госпо-

дина Великаго Новгорода— Плотницкій.

ГЛАВА XIY.

Церк. св. Климента. Цер. Дмитргя Солунскаго съ

откинутой колокольней. Гимназія съ церковью и пагі-

сіономъ. Федоровскій ручей. Цер. Ѳеодора Страши*
лата. Цер. св. Никиты при дворцѣ Грознаю. Боіа-
дѣльня съ амбулаторіей, дешевыми квартирами. Цер.
Бориса и Глѣба. Цер. Іоанж Богослова-. Валь съ за-

ставой и часовней Звѣринаго монастыря. Церкви
Молотковскія: Рооюдества Богородицы гі рооюд. Іоан-
на Предтечи. Рооюдественское кладбише съ могилами

Долгорукихъ. Тихвинское кладбигце. Общіе итоги.

Приступаемъ къ описанію послѣдней части

Новгорода, бывшаго Плотницкаго его конца.

Свое обозрѣніе мы начнемъ съ церкви св.

мч. Климента, папы Римскаго, находящейся

на Московской улицѣ (близъ Рогатицкой),

противъ Соловьевской гостиницы; по лѣто-

писи она была на Иворовой улицѣ. Основаніе
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ея относится къ первымъ временамъ христі-

анства въ Новгородѣ, а въ 1153 г. при ар-

хіепископѣ Нифонтѣ она была уже каменная.

Впослѣдствіи она неоднократно подвергалась

пожарамъ, была возобновлена, подвергалась

пристройкамъ и перестройкамъ, въ которыхъ

значительно утратила свой первоначальный

видъ. Въ послѣдній разъ капитальный ре-

монтъ былъ сдѣланъ въ концѣ 90-хъ годовъ,

когда, между прочимъ, ея старинная низень-

кая, характерная колокольня замѣнена новой,

совершенно негармонирующей съ самой цер-

ковью и заслоняющей лучшую ея часть, три-

бунъ съ обронными украшеніями.

Церковь четыреугольная. Въ сводахъ ея

внутри видны голосники. Съ XVII в. въ при-

творѣ устроены два придѣла: св. Іоанна Зла-

тоуста и Владимирской Божіей Матери. Изъ

иконъ храма замѣчательны: 1) св. Климента

(храмовая), на которой онъ изображенъ въ

креслахъ съ благословляющей рукою; 2) свя-

щенномученика Ипатія въ чудесѣхъ; 3) св.

Іоанна Богослова съ орломъ; обращаетъ на

себя вниманіе и напрестольный крестъ съ

мощами св. Ипатія, обложенный серебромъ,

съ надписью на задней сторонѣ „7207 (1698) г.,

декабря въ день отдаша сей крестъ благо-

словящей въ Новгородъ въ церковь къ Ипатію

•чудотворцу, по обѣщанію гостя Владиміра
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Васильевича Воронина, жена вдова Ѳедосья

Васильевна по своихъ родителяхъ въ вѣчное

поминовеніе".

Какъ образъ св. Ипатія, такъ и крестъ

поступили въ Климентовскую церковь изъ

церкви во имя св. Ипатія, *) давно упразд-

ненной и разобранной, находившейся на Ро-

гатицкой улицѣ, гдѣ нынѣ Таировсюй пріютъ.

Въ недалекомъ разстояніи отъ Климен-

товской церкви, по той же Московской улицѣ,

находится церковь св. великомученика Дми-

трія Солунскаго, считавшаяся по старинному

на Славковѣ улицѣ, проходившей между цер-

ковью и колокольней Точное время основ.а-

нія ея неизвѣстно, но въ 1261 г. она сго-

рѣла и затѣмъ въ теченіи 100 лѣтъ въ лѣ-

тописи о ней не упоминается. Въ 1381 (или

1387) году, при преосв. Алексіѣ, она была

построена каменная, но почти тотчасъ раз-

сыпалась и въ слѣдующемъ году уже была

поправлена. Въ 1403 г. она снова сгорѣла на

этотъ разъ съ иконами и книгами, послѣ чего

была возобновлена лишь въ 1463 г., въ 1696 г.

во время пожара рухнула ея сѣверная стѣна,

возобновленная въ слѣдующемъ году.

*) Св. Ипатій почиталея натрономъ Новгородских!, посадви-

ковъ. Ред. УіѴ.'І
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Въ церковной лѣтописи, висящей на доскѣ

въ Дмитріевской церкви значится, что она,

съ находящимися въ ней двумя придѣлами,

построена въ 1381 году /великимъ княземъ

Дмитріемъ Іоанновичемъ Донскимъ, во имя

его ангела и въ благодарность за побѣду на

Куликовомъ полѣ надъ татарами, При этомъ,

въ память явленія передъ битвою на воздухѣ

св. князей Бориса и Глѣба, былъ устроенъ

„на воздусѣ* (на палатѣхъ), т. е. на хорахъ

придѣлъ во имя_ св. Бориса и Глѣба, а въ

честь Іоанна Предтечи, ангела—отца Дми-

трія Донского, —поставленъ другой придѣлъ во

имя Усѣкновенія Главы Предтечи.

Настоящая церковь двухъэтажная, камен-

ная. Верхъ" алтарнаго полукружія имѣетъ

обронныя украшенія. Въ стѣнахъ много нишъ

съ изображеніями святыхъ, при могилахъ,

находившихся прежде вблизи церкви. Противъ

горняго мѣста настѣнное изображеніе Софіи

Новгородской, а подъ нимъ каменный крестъ.

Съ южной стороны изображеніе Дмитрія Со-

лунскаго, а у сѣверовосточнаго угла — Знаме-

нія Божіей Матери.

Сводъ храма подпирается 4-мя столбами,

два изъ нихъ (западные) поддерживаютъ хоры,

съ устроеннымъ на нихъ маленькимъ придѣ-

ломъ Бориса и Глѣба. Въ сводѣ сохранились

голосники.
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Въ 1810 году при храмѣ, съ лѣвой сто

роны устроенъ придѣлъ во имя преподобнаго

Нила Столобенскаго. Паперть храма сохрани-

ла старинную, живопись XVII в. Изъ иконъ

въ церкви замѣчательны: 1) мѣстная— Спаси-

теля 1698 г.; 2) святителя Николая съ кре-

стомъ и евангліемъ въ рукахъ и 3) скуль-

птурное изображеніе св. Варлаама Хутынска-

го съ свиткомъ въ рукѣ, на которомъ напи-

сано: „блаженъ, иже помянетъ имя мое, въ

день памяти моей".

Заслуживаетъ вниманія и серебряный на-

престольный крестъ съ мощами, устроенный,

какъ видно изъ. надписи, стольникомъ Пе-

тромъ Кирилловичемъ.

Построенная въ 1691 году отдѣльно отъ

церкви (теперь находящаяся въ ряду домовъ)
колокольня, имѣетъ восьмигранную форму,,

съ 6-ю пролетами, въ коихъ 9 колоколовъ.

Изъ послѣднихъ одинъ 1627 г., другой 1667 г.

и третій 1735 г. Верхъ колокольни шатровый.

Напротивъ Дмитріевской церкви стоитъ

зданіе мужской гимназіи. Большой трехъэтаж-

ный домъ, гдѣ въ верхнемъ этажѣ помѣщается

пансіонъ для учениковъ, проживающихъ при

гимназіи. Къ этому дому въ недавнее время'

пристроенъ еще двухъэтажный домъ для ре-

креаціоннаго и гимнастическаго зала. При :
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гимназіи есть' своя домашняя церковь во имя

св. Александра Невскаго.

За свое вѣковое существованіе новгород-

ская гимназія дала воспитаніе и образованіе

болѣе чѣмъ 700 юношамъ. Изъ числа ихъ

имена нѣкоторыхъ пользуются заслуженной

извѣстностью (какъ напр. Никитскій, Пере-

дольскій Вас. Ст.). Но наибольшимъ расцвѣ-

томъ новгородской гимназіи надо считать на-

чало 60 хъ годовъ, когда директоромъ ея былъ

извѣстный И. Красовъ, написавшій образцо-

вое изслѣдованіе „О мѣстоположеніи древня-

го Новгорода" , а въ числѣ учителей были

И. Купріяновъ, другъ Н„ И. Костомарова, у

котораго онъ жилъ въ Новгородѣ въ то вре-

мя, когда изучалъ исторію Новгорода по лѣ-

тописямъ его, хранившимся въ библіотекѣ

Софійскаго собора „напалатѣхъ" и занимался

своимъ извѣстнымъ трудомъ „Сѣверно-Рус-

скія народоправства".

Въ это время среди учениковъ былъ осо-

бенный подъемъ къ изученію родной исторіи,

что имѣло огромное вліяніе на ихъ интелек-

туальное развитіе.

Далѣе, Московскую улицу пересѣкаетъ Фе-

доровскій ручей *) съ мостомъ черезъ него.

*) Федоровскій ручей назывался встарину Плотницкимъ, такъ

какъ находился въ прежнемъ Плотницкомъ концѣ.
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Съ южной стороны онъ обсаженъ деревьями.

Это продолженіе того же „Лерховскаго буль-

вара", начало котораго мы видѣли у волхов-

ского моста. Здѣсь бульваръ нѣсколько кра-

сивѣе, но, къ сожалѣнію, въ послѣднее время

лучшій его кусокъ у поворота отъ Волхова,

значительно утратилъ свою красоту и обще-

доступность постройкой здѣсь торговыхъ бань.

Съ постройкою ихъ изъ красиваго сол^

нечнаго уголка образовали довольно грязный

и темный фабричный уголъ.

Федоровскій ручей —это скорѣе каналъ

для отвода воды Волхова во время его раз-

лива.— Въ обыкновенное время, это большая

канава съ широкими и высокими откосами,

во время же разлива, когда Волховъ разли-

вается по лугамъ на нѣсколько верстъ съ

восточной стороны Новгорода, —Федоровскій

ручей не только наполняется до краевъ, но

даже выступаетъ на прилежащія улицы,

За Федоровскимъ ручьемъ недалеко отъ

моста, почти на берегу, стоитъ церковь go

имя св. Ѳеодора Стратилата, построенная

въ 1360 г. „у Плотницкаго ручья" посадни-

комъ новгородскимъ Семеномъ Андреевичемъ

съ матерью его Наталіей".
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Въ настоящее время въ церкви этой слу-

женія нѣтъ и съ 1882 г. она приписана къ.

церкви влкмч. Никиты.

Церковь св. Ѳеодора полу бутовой кладки

колокольня же (шатровая XVII в.) изъ одного

кирпича. Она представляетъ собою четыре-

угольникъ съ алтарнымъ выступомъ на во-

сточной стѣнѣ. Съ сѣверной и южной сторонъ

въ стѣнахъ по 4 выступа съ пятиугольными

впадинами. Противъ горняго мѣста въ стѣну

вдѣланъ небольшой каменный крестъ. На во-

сточной стѣнѣ живописныя изображенія Зна-

менія Божіей Матери и Тихвинской Божіей

Матери, а на южной стѣнѣ изображенія „Не

рыдай Мене Мати".

Окна всѣ разной величины и вида. Сводъ

опирается на четыре столба, изъ которыхъ

два за иконостасомъ, а два другихъ служатъ

поддержкою хорамъ. Самые своды сложены

изъ маленькихъ горшковъ, изъ которыхъ одинъ

вынуть и хранится при церкви. Въ церкви

было четыре придѣла; внизу во имя св. Ни-

колая Чудотворца и св. Филиппа, митрополита

московскаго, и на хорахъ: Покрова Божіей -

Матери и Симеона Дивногорца. Полъ кир-

пичный, а въ алтарѣ съ добавкою путилов-

ской плиты.

Внутри храма была замѣчательная стѣн-

ная живопись XIV" в. которою были расписаны
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своды и стѣны, но въ 1885 г., при ремонтѣ

фрески эти были забѣлены известью *).

Особенное вниманіе обращало на себя

фресковое изображеніе св. князя Ѳеодора смо-

ленскаго и ярославскаго съ дѣтьми Давидомъ

и Константиномъ, которые были въ вѣнцахъ,

съ крестами въ рукахъ, въ княжескихъ шап-

кахъ, однорядкахъ и мантіяхъ. Волосы у кн.

Ѳеодора были нарисованы остриженными въ

кружокъ, а у сыновей длинные, распущенные.

Храмовая икона стариннаго письма, изо-

бражаетъ великомученика Ѳеодора въ вои»-

ской одеждѣ, съ копьемъ и мечемъ. Здѣсь же

есть очень характернаго письма икона Тих-

винской Божіей Матери.

На колокольнѣ у одного изъ колоколовъ

около ушей надпись „Soli Deo Gloria. Anno

1680 Gloria in excelsis Deo Me funclebat H. 0.

I. M. I А. С. Другіе два колокола 1697 г.

Далѣе, по Московской улицѣ, на правой

сторонѣ стоитъ большая церковь св. велико-

мученика Никиты (по старинному въ Плот-

ницкомъ концѣ) между улицами Никитинскою

и Маницынскою, близъ бывшаго дворца Іоан-

на Грознаго. Первоначальная постройка ея

*) Лѣтомъ 1910 г. открытіе этихъ фресокъ было предпринято

Новгородскимъ обществомъ любителей древности и закончено въ

1912 г., это рѣдчайшій памятникъ фресковой росписи ХІТ в. Ред.

17
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относится къ 1378 году, послѣ чего церковь

перестроена изъ деревянной въ каменную въ

1406 году, а въ нынѣшнемъ большомъ видѣ

построена при Іоаннѣ Грозномъ въ 1555 г. и

считалась „дворцового". При церкви издавна

существовалъ придѣлъ Моисея архіепископа,

а въ позднѣйшее время устроенъ еще при-

дѣлъ св. апостола Андрея Первозваннаго.

Церковь двухъэтажная съ плоскимъ купо-

ломъ и съ трехъэтажной колокольней, въ ко-

торой когда-то находился придѣлъ (въ сред-

немъ ярусѣ). Въ колокольню вдѣланъ камен-

ный крестъ съ надписью: „ 7065 (1557) поста-

вленъ крестъ сей на основанье храма и на

помоленье".

Въ Никитской церкви замѣчательны слѣ-

дующія иконы: храмовая —св. Никиты въ воин-

ской одеждѣ, сидящаго въ креслахъ; св. Анд-

рея Первозваннаго со св. Козьмою- и Даміа-

номъ; мученицы Евфиміи въ чудесахъ; древ-

няя икона погребенія св. Евфиміи и весьма

древняя икона святителя Моисея.

Въ ризницѣ достойны замѣчанія: 1) крестъ

съ мощами въ басменномъ окладѣ 1568 г.;

2) напрестольный серебряный крестъ съ мо-

щами 1689 г. изъ приписной Ѳеодоро-Стра-

тилатовской церкви*, 3) серебряный потиръ

съ надписью: „I. Н. .Е. S. И. S. „Pro Ecelesia

S. N. in Luconi"; 4) коллекція панагій; 5) се-
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ребряный золоченый ковшъ съ орлами, по-

жалованный въ 1700 г. царемъ Петромъ I

Афанасію Золотову „за тсногій приборъ пи-

тейной прибыли"; 6) хоругвь съ изображеніями

Софіи Премудрости Божіей, Николая чудотвор-

ца, великомученика Никиты, св. Антонія и

Ѳеодосія Печерскихъ и 7) мѣдное паникадило

св. Антонія Римлянина.

Далѣе, по Московской улицѣ, (на углу

Андреевской) почти весь кварталъ занимаютъ

дома городской общественной богадѣльни, при

которой имѣется своя домашняя церковь во

имя свв. Вѣры; Надежды, Любви; амбулаторія

для приходящихъ больныхъ, училище для бѣд-

ныхъ дѣтей, въ память императора Петра I

и очень симпатичное учрежденіе: помѣщеніе

дешевыхъ комнатъ для одинокихъ престарѣ-

лыхъ недостаточныхъ женщинъ интеллиген-

токъ, гдѣ за небольшую сравнительно плату

(отъ 10— 13 р. въ мѣс.) онѣ имѣютъ хорошую,

высокую, свѣтлую комнату съ отопленіемъ и

прислугой, съ правомъ пользоваться общей

кухней, съ кухаркой и ванной. Учрежденіе

это, несмотря на его, по истинѣ благотвори-

тельный характеръ, вполнѣ окупаетъ свое со-

держаніе и вызываетъ искреннюю благодар-

ность пользующихся имъ.
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Отсюда въ прямомъ направленіи, по Мо-

сковской улицѣ, недалеко земляной валъ, при

проѣздѣ котораго по сю сторону стоитъ ча-

совня отъ Звѣринаго монастыря для сбора

доброхотныхъ даяній съ проѣзжающихъ, а въ

проѣздѣ вала по обѣимъ сторонамъ дороги,

стоитъ по столбу съ орлами на верху и гер-

бомъ губерніи,— это своего рода пережитокъ

прошлаго,— бывшая городская застава. Далѣе

уже идетъ уѣздъ—Никольская слобода.

Направо отъ городской богадѣльни дорога

на Молотково и затѣмъ, за валомъ, аллея на

Рождественское кладбище, а налѣво отъ „за-

ставы" черезъ 2—3 улицы, гдѣ валъ выхо-

дить къ Волхову, старинная церковь во имя

свв. благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба,

куда мы теперь и направимся.

Церковь Бориса и Глѣба, по прежнему на-

званію въ Плотненскомъ концѣ, на Запольской

улицѣ, построена въ 1377 г. и не разъ послѣ

того горѣла. Въ 1536 г. она была послѣдній

разъ возобновлена и при ней были устроены

придѣлы: св. Николая Чудотворца „на пала-

тѣхъ" и св. Владимира.

Церковь двухъэтажная, пятиглавая, кры-

тая пофронтонно. Въ восточную стѣну цер-

кви вдѣланъ каменный крестъ съ надписью:

„Ц-рь славы І-съ Х-съ НИ. КА. Господи спаси
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и помилуй раба свово... дай Господи ему здра-

вье, спасенье, отданье грѣховъ, а въ будущій

вѣкъ жизнь". Подъ карнизами сдѣланы углу-

бленія. Съ южной стороны сдѣланъ также

каменный крестъ; въ сѣверной же три креста,

изъ нихъ одинъ съ надписью. При храмѣ ка-

менная, четыреугольная, трехъярусная коло-

кольня XIX в. съ пятью колоколами; на одномъ

изъ которыхъ надпись: Gloria in excelsis Deo.

Anno 1636*. Полъ церкви выстланъ плитками.

Толщина стѣнъ— до сажени.

Изъ иконъ обращаютъ на себя вниманіе

двѣ иконы свв. Бориса и Глѣба одна „въ чу-

десѣхъ" 1545 г., а другая на коняхъ, съ про-

стертою надъ ними десницею Спасителя.

Въ ризницѣ хранятся: 1) еЕангеліе апра-

косъ, писанное въ XVI в.; 2) Мѣдное блюдо

1575 г.; 3) ковшикъ XVII в.: 4) мѣдное ка-

дило 1648 г. и 5) житіе свв. Бориса и Глѣба,

рукописное 1667 г.

Съ площадки у Борисоглѣбской церкви,

въ низинѣ, за валомъ, при впаденіи въ Вол-

ховъ маленькой рѣчки Витки стоитъ низень-

кая церковь во имя св. Іоанна Богослова,

остатокъ упраздненнаго Богословскаго жен-

скаго монастыря на Радоговицахъ.
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Монастырь этотъ бы'лъ построенъ св. Мои-

сеемъ архіеп. новгородскимъ въ 1345 г. и

упраздненъ въ 1765 г.

Въ нынѣшнемъ видѣ Богословская церковь

раздѣляется на три части: восточную, выдаю-

щуюся полукругомъ, среднюю— болѣе возвы-

шенную и западную—равную восточной. Про-

тивъ гррняго мѣста въ восточную стѣну

вдѣланъ каменный крестъ и другой вверху

надъ нимъ. На южной сторонѣ есть настѣнное

изображеніе Божіей Матери съ предстоящими:

Саввою Вишерскимъ и Ефремомъ Переком-

скимъ (справа) и Александромъ Свирскимъ и

Михаиломъ Клопскимъ (слѣва); надъ Божіей

Матерью Всевидящее Око и Духъ Святый,

окруженный свѣтильниками; внизу этого изо-

браженія въ стѣну вдѣланъ каменный крестъ.

Съ сѣверной стороны тоже вдѣланы въ стѣну

два каменныхъ креста и написанъ на стѣнѣ

Вседержитель, окруженный свѣтильниками и

херувимами, а по сторонамъ справа: Антоній

Римлянинъ и Іоаннъ Богословъ и слѣва Вар-

лаамъ Хутынскій и неизвѣстный святитель.

Надъ крышею поставленъ круглый трибунъ

съ орнаментами изъ полукруглыхъ впадинъ.

Колокольня, построенная въ 1799 году,

имѣетъ на одномъ изъ 4 колоколовъ дату

1751 года.
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Внутри церкви въ стѣнахъ вдѣланы го-

лосники.

Церковь эта, приписанная нынѣ къ Бо-

рисоглѣбской, никакихъ особыхъ замѣчатель-

ностей въ себѣ не заключаетъ, кромѣ, впро-

чемъ, иконы Іоанна Богослова хорошаго письма,

на которой св. Іоаннъ изображенъ съ орломъ,

пишущимъ хартію.

Повернувъ отъ зданія городской бога-

дѣльни направо и проѣхавъ нѣкоторое раз-

стояніе, вы выѣзжаете къ „Молотковскимъ

церквамъ".— Ихъ двѣ: во имя Рождества Бо-

городицы и во имя Собора Пресвятой Бого-

родицы.

Церкви эти тоже остатки бывшаго здѣсь

Михалицкаго монастыря, а Молотковскими

онѣ называются потому, что въ прежнее время

мѣстность эта была заселена' кузнецами и

оружейниками (молотобойцами)..
Основанію Рождество-Богородицкой церкви

послужило слѣдующее чудо. Одинъ изъ гра-

жданъ города Новгорода, возвращаясь съ пира,

уснулъ на улицѣ, имѣя въ платкѣ часть Бо-

городичнаго хлѣба, раздаваемаго во время

чина о панагіи. Къ нему подбѣжали собаки,

желавшія схватить освященный хлѣбъ, но отъ

хлѣба исходилъ огонь и опалялъ ихъ. Узнавъ

объ этомъ чудѣ архіепископъ Мартирій, рѣ-
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шилъ устроить на этомъ мѣстѣ храмъ во имя

Рождества Богородицы, каковой и былъ возд-

вигнуть въ 1199 г. супругою князя Ярослава

Владимировича княгинею Еленою. Тогда же

былъ основанъ здѣсь и Михалицкій женскій

монастырь.

Церковь Рождества Богородицы, каменная,

четыреугольная, съ каменнымъ круглымъ

трибуномъ на крышѣ, украшеннымъ по кар-

низу разноцвѣтными изразцами. Въ углахъ

западной стѣны-вдѣланы два каменныхъ креста.

Въ началѣ XIX в. къ западной же стѣнѣ

пристроенъ Спасскій придѣлъ, взамѣнъ упразд-

ненной церкви на Красномъ полѣ. гдѣ нынѣ

холерное кладбище и при этомъ въ стѣну

заложенъ гранитный крестъ, бывшій въ стѣнѣ

Спасской церкви, на которомъ имѣется. не-

большая икона Спасителя, высѣченная на

верхней части креста. На фронтонѣ церкви

написанъ образъ „Предста Царица одесную

Тебѣ" съ Василіемъ Великимъ и Ниломъ

Столобенскимъ по правую сторону и св. Ни-

колаемъ и Михаиломъ Малеиномъ —по лѣвую.

Въ главномъ храмѣ полъ устроенъ изъ ста-

ринныхъ плитокъ, а стѣны украшены живо-

писью; интересны изображенія: чуда отъ Бо-

городичнаго хлѣба, чудеснаго исцѣленія дѣ-

вочки въ 1589 г. отъ храмовой иконы и крест-

наго хода по поводу этого послѣдняго событія.
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Чудотворная храмовая икона Богородицы

вышиною въ 2 х /2 арш. и шириною въ 1 арш.

14 верш, украшена старинною ризою съ ба-

сменнымъ окладомъ. Кромѣ нея, замѣчатель-

ны иконы: 1) Нерукотвореннаго Спаса, хра-

мовая въ Спасскомъ придѣлѣ и 2) списокъ

съ Іерусалимской иконы Божіей Матери, древ-

няго письма.

Въ ризницѣ церкви сохранились слѣдую-

щія вещи: 1) пелена къ чудотворной иконѣ,

присланная въ 1594 г. царемъ Ѳеодоромъ Іоан-

новичемъ, изъ зеленаго бархата съ крестомъ

на ней; на пеленѣ двадцать девять серебря-

ныхъ дробницъ, обнизанныхъ жемчугомъ и

надпись: „ Царь славы 1С. ХС. НИ. КА"; 2)

посеребреный мѣдный крестъ, съ надписью:

„въ 7104 (1596) мая во 2 день благословя-

щій напрестольный крестъ сооруженъ царей

родаБогородицѣ..." дальше стерто; 3) хоругви,

пожертвованныя императрицею Анной Іоан-

новною.

Рядомъ съ Богородице-Рождественскою

церковью стоить другая —во имя Собора Пре-

святой Богородицы.

Каменная, она сооружена въ 1557 году,

имѣетъ два придѣла: 1) во имя преподобнаго

Михаила Малеина и 2) святителя Николая

Чудотворца, но частію отъ пристроенной ко-
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локольни, частію отъ перестройки сводовъ и

купола, не сохранила слѣдовъ древности.

Если съ Андреевской улицы не сворачи-

вать къ Молотковскимъ церквамъ. а проѣхать

прямо, то черезъ проѣздъ въ городскомъ валу

выѣдемъ на дамбу, обсаженную съ обѣихъ

сторонъ столѣтними ивами. Эта дамба пере-

сѣкаетъ большой заливной лугъ и приводить

къ городскому Рождественскому кладбищу.

Церковь въ .честь Рождества Христова на

этомъ кладбищѣ есть остатокъ бывшаго Ро-

ждественскаго монастыря, числившагося на

Никитскомъ Запольѣ. Монастырь этотъ суще-

ствовалъ уже въ XII в., а въ 1230 г. упоми-

нается о „скудѣльняхъ" за святымъ Рожде-

ствомъ, т. е. о бывшихъ (братскихъ) моги-

лахъ для погребенія умершихъ во время на-

родныхъ бѣдствій.

Нынѣшняя каменная Христорождествен-

ская церковь была построена въ 1382 г. Во

время нашествія шведовъ на Новгородъ, Ро-

ждественски монастырь былъ разоренъ, но

въ 1647 году, при царѣ Алексіѣ Михайлович

чѣ онъ былъ возобновленъ, просуществовалъ

еще 10Q лѣтъ и въ 1764 г. при учрежденіи

монастырскихъ штатовъ, былъ упраздненъ,

самая же церковь обращена въ кладбищен-

скую.



265

Въ куполѣ церкви написанъ Спаситель съ

сжатою рукою, окруженный ангелами и херу-

вимами; фреска эта относится къ XVII в. и

едва ли не есть повтореніе фрески въ куполѣ

Софійскаго собора съ прибавленіемъ къ ней

чиновъ ангельскихъ*).

Въ сводахъ церкви имѣются голосники.

Изъ замѣчательностей Рождественской церкви

обращаютъ на себя вниманіе: 1) царскія врата

старинной работы; 2) храмовая икона Рожде-

ства Христова, очень древняя, съ волхвами,

пастырями и бабкою Соломіею, которая омы-

ваетъ младенца надъ купелью; 3) древняя

икона мучениковъ Флора и Лавра: подъ ними

представлены 3 отрока въ шапкахъ, съ над-

писью: „Сневсиппъ, Елевсиппъ, Месчевсиппъ"

и 4) старинный оловянный ковчегъ.

Непосредственно за алтаремъ церкви были

погребены, казненные въ Новгородѣ 8 ноября

1739 г. на Красномъ полѣ князья Долгору-

кіе Иванъ Алексѣевичъ дядя его Василій Лу-

кичъ и двоюродные братья Иванъ и Сергѣй

Григорьевичи, имѣвшіе большое вліяніе при

дворѣ царя Петра II и обвиненные при Би-

ронѣ въ придворныхъ интригахъ. Кн. Иванъ

*) Въ 1912 г. была открыта древняя фреска на сѣвернои стѣнѣ

храма, близь алтаря. —Можно предположить что всѣ Новгородскія
древнія церкви имѣли стѣны расписанныя фресками, при рестовра-

ціяхъ, для дешевщины, заштукатурен нвхъ или закрашенныхъ известью.

Ptd.
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Алексѣевичъ былъ особенно близокъ къ импе-

ратору Петру II, который былъ даже обрученъ

съ. его сестрой. Кн. Вас. Лук. и кн. Иванъ

и Сергѣй Григорьевичи были обезглавлены,

а Иванъ Ал. былъ даже четвертованъ и умеръ

истиннымъ христіаниномъ. По словамъ оче-

видца, послѣднія слова его были: когда па-

лачъ отсѣкъ правую руку, .Благодарю Тебя,

Господи 4 , когда палачъ отсѣкъ правую ногу:

„яко сподобилъ ми еси", а когда отсѣкли лѣ-

вую ногу: „познать Тебя Владыко!..." и съ

эіими словами онъ скончался.

Надъ прахомъ кн. Василія Лукича и Ива-

на Алексеевича, сыномъ послѣдняго кн. Ми-

хаиломъ Ивановичемъ впослѣдствіи была возд-

вигнута Николаевская церковь, гдѣ и почи-

ваютъ покойные подъ простыми каменными

надгробіями безъ всякихъ надписей, отдѣлен-

ными только рѣшеткой.

Вся Никольская церковь обставлена болѣе

чѣмъ скромно, но имена покойныхъ князей поми-

наются каждую обѣдню, а еженедельно, по суб-

ботамъ, служится о нихъ заупокойная литургія.

На Рождественскомъ кладбищѣ, между,

другими, похороненъ извѣстный русскій публи-

цистъ 60 и 70 годовъ С. С. Шишковъ

{f 1882 г.), умершій въ Новгородѣ въ адми-

нистративной ссылкѣ. Шишковъ былъ боль-

шой знатокъ Сибири и человѣкъ выдающаго-
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ся ума и эрудиціи. Въ свое время его жур-

нальныя статьи на разныя общественныя темы

имѣли большое вліяніе на развитіе русской

мысли.

Кладбище съ передней стороны огорожено

желѣзной рѣшеткой. Сравнительно въ недав-

нее время оно значительно увеличено съ юж-

ной стороны на счетъ пустопорожняго мѣста г

гдѣ когда-то была „скудѣльня* и гдѣ была

братская могила, въ которую было захоронено

до 3/т. тѣлъ, умершихъ отъ моровой язвы въ

XV вѣкѣ. Въ настоящее время на мѣстѣ этомъ

стоитъ гранитный крестъ съ соотвѣтственной

надписью. Къ могилѣ этой ежегодно въ ,.Се-

микъ" (7-й четвергъ послѣ Пасхи) съ кре-

стнымъ ходомъ совершается общая панихида

и вся эта часть кладбища (юго-запад, уголъ),

сохранила за собой названіе „Семика". По

словамъ могилыциковъ. тутъ понынѣ такое мно-

жество костей, что когда случается по близо-

сти рыть могилу, то кости обнажаются цѣлыми

пластами и ихъ приходится выгребать вилами.

Невдалекѣ отъ Рождественскаго кладбища,,
на томъ же „Красномъполѣ" находится „Тих-

винское кладбище" съ церковью во имя Во-

скресенія Христова, а между кладбищами, на

полѣ, немного впереди, часовня на томъ мѣ-

стѣ, гдѣ прежде было холерное кладбище.
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Воскресенская церковь Тихвинскаго клад-

бища есть также остатокъ бывшаго Воскре-

сенскаго монастыря, упоминаемаю въ лѣто-

писи подъ 1415 годомъ.

Послѣдняя капитальная перестройка этой

церкви была' въ 1810 году, а колокольня надъ

папертью построена въ 1844 году.

Въ настоящемъ своемъ видѣ Воскресен-

ская церковь каменная, двухъэтажная, съ при-

дѣломъ внизу подъ сводами во имя свв. Зо-

симы и Савватія Соловецкихъчудотворцевъ,

Въ верхнемъ храмѣ"находится главная свя-

тыня его, по которой и самое кладбище зо-

вется „Тихвинскимъ" —это чудотворная ико-

на Тихвинскія Божіей Матери въ сребропо-

злащенной ризѣ, съ надписями- на верху: „Ма-

рія мати Царя Христа Назорея', а на краю

одежды, съ правой стороны: „Покровъ и стѣ-

на необоримая". Прежде икона эта служила

дверью чулана „у латинскаго попа" (проте-

станскаго пастора) и куплена у него въ 1643

году братьями Дмитріемъ и Василіемъ Воско-

бойниковыми по особому явленію. Икона эта

была увезена изъ Россіи во время нашествія

шведовъ^ но откуда именно и при какихъ усло-

віяхъ—неизвѣстно.

Храмовая икона Воскресенія Христова по

своему стильному рисунку также заслуживаетъ

особаго вниманія.
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Затѣмъ, въ церкви этой сохраняются слѣ-

дующіе старинные предметы: рѣзной- запре-

стольный крестъ, найденный въ землѣ при

копаніи колодезя и блюдо изъ красной мѣди

съ изображеніемъ креста и Спасителя и съ

надписью: , блюдо въ созданіе монастыря Мар-

тирія архіепископа", а на краяхъ изображе-

ніе птицы „неясыти" съ птенцами и надпи-

сью: „лѣта 7180 (1672) сіе блюдо Воскресен-

скаго монастыря съ Краснаго поля, домовое,

казенное, создано при строителѣ старцѣ Иліи".

Проѣздъ на кладбище идетъ черезъ Ни-

кольскую ямскую слободу, сначала по Мо-

сковскому шоссе, а затѣмъ по особой аллеѣ.

Этимъ мы и закончимъ обозрѣніе Новго-

рода и неразрывно съ нимъ связанныхъ бли-

жайшихъ окрестностей. Послѣдующія двѣ

главы будутъ посвящены обозрѣнію ближай-

шИхъ монастырей, которые окружаютъ Нов-

городъ въ недалекомъ отъ него разстояніи.

Тутъ же помѣстимъ и описаніе замѣчатель-

ныхъ церквей кругомъ Новгорода— остатковъ

бывшихъ монастырей.

Не наша вина, если описаніе нами Нов-

города свелось къ описанію его храмовъ Нов-

городъ славенъ своимъ прошлымъ, своей ста-

риной, а старина эта сохранилась исключи-

тельно въ церквахъ, мудрено ли, что и въ
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описаніи имъ отведено первенствующее мѣсто

и что имъ посвящено главное вниманіе.

А насколько Новгородъ богатъ и понынѣ

своей стародавней святыней, лучше всего по-

кажутъ хотя бы итоги нашего описанія.

Здѣсь упомянуто о хранящихся въ Нов-'

городѣ 18 мощахъ святыхъ угодниковъ Бо-

жіихъ; 21 чудотворной иконѣ, о 79 храмахъ

съ 71 придѣломъ и множествѣ священныхъ

и рѣдкостныхъ предметахъ церковнаго оби-

хода, не говоря уже объ образахъ, замѣча-

тельныхъ по живописи или по композиціи ри-

сунка, которыхъ мы насчитываемъ болѣе 135.

Въ заключеніе приведемъ нѣсколько по-

слѣднихъ статистическихъ данныхъ о Новго-

родѣ, которыя дадутъ свѣдѣнія о немъ.

1) Жителей въ немъ числится*) мужчинъ

13563 и женщинъ 13266, а всего обоего

пола 26829.

2) Городскихъ доходовъ поступило и из-

расходовано въ 1912 году 195197 р. 45 к.

3) Учебныхъ заведеній (со школами) 34 и

въ нихъ учащихся 4052, изъ которыхъ въ

средне-учебныхъ заведеніяхъ 1140 мальч. и

668 дѣвочекъ.

*) Цифры эти относятся къ 1912 году.
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ГЛАВА XV.

Церковь Спаса Лередицы и ея фрески. Монастырь
Моисея архіеписнопа. Церковь Николы на Жгьшѣ-

Монастырь Еирилловскій съ мощами Арсенія и остат-
ками Ситенскаго монастыря. Легенда о Щилѣ.

Описаніе подгороднихъ церквей и мона-

стырей начнемъ со Спасо-Нередицкой церкви,

составляющей гордость старины новгородской,

какъ сохранившую въ себѣ настѣнныя фрески

XII вѣка.

Спасо-Нередицкая церковь находится въ

3 верстахъ отъ Новгорода за р. Малымъ Вол-

ховцемъ на полдень (т. е. на югъ) отъ города

и въ верств отъ с. Рюриково Городище, на

востокъ отъ него.

Какъ видно изъ Софійскаго временника",

Спасо-Нередицкая церковь построена въ 1 1 98 г.

княземъ Ярославомъ Владимировичемъ, но

былъ ли это въ то время монастырь или при-

ходская церковь изъ лѣтолиси не видно. На-

ходилась она на р. Спасской, въ мѣстности

„Нередицы". Когда именно былъ устроенъ

тутъ Спасо-Нередицкій монастырь, въ точ-

ности неизвѣстно, но о немъ упоминается' въ

лѣтописи подъ 1322 г.

Въ 1611 году, во время нашествія шве-

довъ на Новгородъ, монастырь былъ опусто-

шенъ и ■ разграбленъ. Въ 1764 г. онъ былъ

18
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упраздненъ и нынѣ отъ него осталась только

одна первозданная Спасская церковь съ не-

большою шатровою колокольней.

Надъ кровлей возвышается круглый три-

бунъ, украшенный орнаментами.

Въ 1903 и 1904 годахъ была произведена

послѣднняя реставрація Спасо Нередицкой

церкви подъ наблюденіемъ члена археологи-

ческой комиссіи, архитектора П. П. Покрыш-

кина.

Результаты этихъ работъ сводятся въ об-

щихъ чертахъ къ слѣдующему: 1) Починенъ

фундаментъ съ внѣшней стороны. 2) Вся юж-

ная сторона церкви облицована вновь на глу-

бину отъ 3—12 верш, кирпичемъ (отчасти

нынѣшняго образца, гдѣ было можно, отчасти

древняго). 3) Верхнія половины всѣхъ пиля-

стровъ, подоконники, арки, — облицованы

также вновь. 4) Четыре древнія декоратив-

ныя арки сѣвернаго и южнаго фосадовъ ра-

зобраны и сложены вновь по древнему об-

разцу вплоть къ сводамъ. 5) Открыты 24 древ-

нихъ окна, а въ сѣверной и южной стѣнахъ

устроены по два окна на мѣстѣ каждаго боль-

шого. (Руководствомъ къ этому послужили

сохранившиеся откосы древнихъ оконъ съ

древними орнаментами, начала древнихъ пе-

ремычекЪ и аналогія парами оконъ на ука-

занныхъ мѣстахъ въ другихъ новгородскихъ
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храмахъ этой эпохи). Фрески при этомъ ни-

сколько не повреждены. 6) Уничтожена ка-

менная пристройка съ западной стороны.

7). Реставрирована древняя крыша.

Съ 1839 г. крыша церкви была четырех-

скатная и потому съ угловъ къ серединѣ

стѣнъ были сдѣланы деревянныя надстройки;

она обладала еще достаточной крѣпостью, но

Покрышкинъ, указывая на неудобство ея въ

отношеніи полнаго заслоненія древнихъ оконъ

въ куполѣ, изъ-за чего купольныя фрески и

были погружены въ мракъ, рѣшилъ произве-

сти не ремонтъ, а полную реставрацію древ-

ней крыши. Онъ предположилъ, что ученые

арх. Макарій. и академикъ-архитекторъ Гори-

хвостовъ впали въ заблужденіе, . утверждая,

что до 1839 г. она была крыта пофронтонно

на 8 скатовъ и доказывалъ, что единствен-

нымъ возможнымъ покрытіемъ церкви, при

условіи открытія купольныхъ оконъ является

покрытіе Посводное— каковое и было имъ

сдѣлано.

Внутренній ремонтъ (починка сводовъ,

укрѣпленіе штукатурки) произведенъ съ са-

мыми тщательными предосторожностями, что-

бы не повредить драгоцѣнныя фрески, что и

удалось вполнѣ. Подробный отчетъ о ремонтѣ

изданъ Императорской археологической ко-
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миссіей въ „матерьялахъ археологіи Россіи*

за № 30,

Колокольня небольшая въ три этажа съ

тремя колоколами, изъ которыхъ одинъ съ

надписью 1609 года. Полъ въ церкви выст-

ланъ плитами и мѣстами кирпичемъ. Своды

покоятся на четырехъ столбахъ; изъ нихъ къ

западнымъ придѣланы хоры. Въ стѣнахъ и

сводѣ вдѣланы голосники.

Переходимъ къ описанію знаменитыхъ на-

стѣнныхъ фресокъ, которымъ насчитывается

уже болѣе 700 лѣтъ. Въ куполѣ изображено

Вознесеніе Христово и пророки, въ алтарѣ на

верхнемъ сводѣ I. Хр. Великій денми, въ ра-

ковинѣ' апсиды изображеніе Богоматери съ

Предвѣчнымъ Младенцемъ въ кругѣ (Oranta). По

стѣнамъ алтаря изображены святители, а надъ

сѣдалищемъ. въ нишѣ. съ одной стороны прэ-

рокъ "Илія, а съ другой —Петръ Александрій-

скій съ тонзурой на головѣ: на лѣвомъ столбѢ

въ алтарѣ изображенъ перводіаконъ Евплъ съ

ладоницей въ рукѣ. На столбѣ, отдѣляющемъ

діаконникъ отъ алтаря, вырѣзано древнимъ

почеркомъ „Въ лѣто 6787 (1279) мѣсяца ок-

тября 7 преставися рабъ Божій Кириллъ на

память святаго Сергия, а девятый день жена

его преставися Оксинья. Господи, помози рабу

своему Кириллу и Оксиніи". Въ діаконникѣ

въ верху изображенъ Іоаннъ Предтеча со
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свиткомъ въ рукѣ. На стѣнахъ— Іустинія и

Доминика, Зиновія и Репсимія, Агаѳія и Хри-

стина. На сѣверной стѣнѣ церкви изображены

праздники . Срѣтенія Господня и Введенія во

храмъ Пресвятой Богородицы, на. западной—

у хоръ Рождество Христово; на южной, надъ

окномъ Богоявленіе Господне; подъ аркою—

мученицы— Варвара и Іуліанія, ивъ нишѣ изо-

браженіе строителя храма. Передъ сидящимъ

Спасителемъ стоить князь Ярославъ Влади-

мировичъ, и держитъ въ рукѣ каменную цер-

ковь съ одною главою, сходною со Спасскою

церковью. Сверху надпись. Голова князя не-

много наклонена впередъ, на головѣ мягкая

княжеская шапка съ узорчатымъ верхомъ и

соболиного опушкою, волосы длинные, темно-

русые, глаза темнокаріе, ноет прямой, лицо

длинное, усы и борода длинныя. На плечахъ

узорчатая мгнтія, подъ нею свѣтлоголубая ■

ферязь съ зеленымъ оплечьемъ.

Подъ хорами во всю западную стѣну изо-

браженіе страшнаго суда. Имена святыхъ на-

писаны не строчкой, а сверху внизъ и вмѣсто

словъ „ святый" — „ агіосъ " .

Иконостасъ въ 5 ярусовъ (не древній).

Царскія врата рѣзныя. но не сквозь, а на-

кладныя на доскахъ.

Храмовая икона древняго письма.
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Вся обстановка этой церкви носитъ отпе-

чатокъ глубокой старины, но въ ризницѣ за-

мѣчательно лишь: 1) холщевое священниче-

ское облаченіе; 2) четвероконечный мѣдный

крестъ, съ литымъ распятіемъ и предстоящими,

съ надписью: ХСЪ. ИСЪ. MP. ѲУ. ИО. АНЪ;

3) оловянная водосвятная чаша, съ надписью:

„лѣта 7111 (1602) августа 26, при благовѣр-

номъ, Богомъ хранимомъ государѣ и вели-

комъ князѣ Борисѣ Ѳеодоровичѣ всея Русіи

самодержцѣ и при патріархѣ Іовѣ московскомъ

и всея Русіи и при игуменѣ Іонѣ, положилъ

сію чашу къ Преображенію Господа Бога Спаса

нашего Іисуса Христа въ Нередицкомъ мо-

настырь рабъ Божій Иванъ Онаньинъ сынъ

СоСновъ".

Верстахъ въ 2 хъ отъ Спасо-Нередицкой

церкви и въ 4-хъ отъ Новгорода, за Горо-

дищемъ и Сиверсовымъ каналомъ, находится

Сковородскій мужской третьеклассный мона-

стырь.

Михайловскій, или по просторѣчью „Мои-

сеевскій на Сковородкѣ" монастырь находится

близъ рѣчки Шиловки. Онъ основанъ въ

XIV в. св. Моисеемъ, архіепископомъ новго-

родскимъ, отчего въ прастонарѣчьи и назы-

вается монастыремъ св. Моисея, а „на Ско-

вородкѣ" именутся по гладкому, ровному и
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круглому мѣсту, на которомъ онъ построенъ

„словно на сковородѣ", а по другой версіи

потому, что деньги для расплаты съ рабочими,

строившими его выносились „на сковородѣ".

Древній храмъ во имя архистратига Ми-

хаила имѣетъ видъ продолговатаго четыре-

угольника, увѣнчаннаго пятью главами. Въ

немъ имѣются два придѣла: въ южной сто-

ронѣ во имя СВ: Моисея, основанный въ 1693 г.

и въ сѣверной— св. Николая, основанный

въ 1736 г. Въ алтарѣ главнаго храма вдѣ-

ланы въ стѣнѣ голосники, надъ алтаремъ уст-

роены хоры, а престолъ кирпичный.

Въ храмѣ этомъ покоятся мощи строителя

монастыря св. Моисея архіеп. подъ среднею

аркою, на сѣверной сторонѣ собора. Лежатъ

они въ бронзовой золоченой ракѣ, устроенной

новгородскимъ митрополитомъ Гавріиломъ

въ 1782 г. Св. Моисей былъ родомъ новго-

родецъ. Въ юныхъ годахъ онъ постригся въ

монахи въ Тверскомъ Отрочѣ монастырѣ, изъ

котораго потомъ перевелся въ новгородскій

Колмовской монастырь. Отсюда, прославясь

благочестивой жизнью, онъ былъ сдѣланъ ар-

химандритомъ Юрьева монастыря, а въ 1335 г.

возведенъ въ санъ архіепископа новгородскаго.

Послѣ пятилѣтняго святительства св. Моисей

удалился на покой въ Деравяницкій мона-

стырь и принялъ схиму; но черезъ 13 лѣтъ,
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въ 1353 году, по желанію народа онъ снова

вступилъ на святительскій престолъ въ Нов-

городе, на которомъ пробылъ еще 7 лѣтъ и

въ 1360 г., будучи уже въ преклонномъ воз-

растѣ, удалился снова на покой и на этотъ

разъ въ основанный имъ Сковородскій мона-

стырь, гдѣ и „почилъ о Господѣ" 25 января

1362 г..

Авторитетъ архіеп. Моисея былъ настолько

великъ и онъ пользовался такимъ общимъ

почетомъ и уваженіемъ, что уже будучи на

покоѣ и въ дряхпыхъ годахъ, усмирилъ страш-

ный мятежъ, бывшій въ Новгородѣ въ 1360 г.

Мощи его были обрѣтены нетлѣнными и

прославлены въ царствованіе царей Іоанна и

Петра Алексѣевичей.

Изъ священныхъ предметовъ. хранящихся

въ Михайловскомъ Сковородскомъ монастырѣ

заслуживаютъ особливаго вниманія; 1) икона

святителя Николая Чудотворца изъ Николо-

Липенскаго упраздненнаго монастыря, съ

изображеніями по каймамъ архангеловъ, апо-

столовъ, святителей и мучениковъ. Икона эта

написана, какъ видно изъ надписи, въ 1294 г.,

при кНязѣ Андреѣ Александровиче и при по-

садникѣ Андреѣ Климовичѣ - Александромъ

Петровымъ; 2) деревянный крестъ XIV вѣка,

погребенный вмѣстѣ съ св. архіеп. Моисеемъ

и 3) покровъ на раку этого святого.
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Верстахъ въ двухъ отъ Сковородскаго мо-

настыря, при впаденіи р. Меты въ оз. Иль-

мень, стоитъ одинокая церковь, по наружному

виду очень похожая на церковь Спасо Нере-

дицкую, но безъ ея колокольни,— это церковь

Николы на Липнѣ. остатокъ бывшаго здѣсь

мужского монастыря, построеннаго тамъ, гдѣ

была обрѣтена чудотворная икона св. Николая

Чудотворца, хранящаяся въ новгородскомъ

Николо-дворищенскомъ соборѣ. исцѣлившая

князя Мстислава Владимировича. Монастырь

этотъ былъ основанъ въ 1292 г., а храмовая

его икона св. Николая чудотворца была на-

писана въ 1294 г., писалъ ее рабъБожій —

Никола Васильевичъ", но она не сохранилась.

Въ 1611 г. монастырь былъ раззоренъ шве-

дами и возобновленъ въ 1641 г., послѣ чего

существовалъ до 1798 г., когда былъ упразд-

ненъ и приписанъ къ Сковородскому мона-

стырю.

Уцѣлѣвшая древняя церковь св. Николая

чудотворца двухъэтажная, съ четырехскатного

крышею. Алтарная ея стѣна сохранила еще

слабые слѣды наружной живописи: бывшія же

прежде настѣнныя фрески внутри церкви отъ

небреженія и побѣлокъ почти совсѣмъ утра-

тились, какъ утратились онѣ почти и въ ниж-

немъ этажѣ, гдѣ когда-то тоже существовала

церковь во имя св. Климента, устроенная въ
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честь ангела архіепископа новгородскаго Кли-

мента, при которомъ былъ сооруженъ храмъ.

Своды верхняго храма покоятся на массив-

ныхъ столбахъ, изъ которыхъ два въ алтарь

и къ нимъ вплотную примыкаетъ иконостасъ.

Въ стѣнахъ много нишъ и углубленій и со-

хранились голосники.

Иконостасъ, возобновленный въ 60 годахъ

XIX в. двухъярусный. Въ нижнемъ его ярусѣ

замѣчательна колоссальная икона Николая

Чудотворца, съ житіемъ его, новгородскаго

письма XVI вѣка. Въ слѣдующихъ двухъ яру-

сахъ изображены апостолы во весь ростъ; и

надъ ними поясныя изображенія пророковъ,

а четвертый ярусъ составляетъ пять изобра-

женій страстей Господнихъ. Наибольшую до-

стопримѣчательность этой церкви представпя-

етъ фресковая живопись на столбахъ въ ал-

тарѣ, въ особенности западной ихъ стороны,

закрытой иконостасомъ, давшая поводъ из-

вѣстному изслѣдователю старины г. Филимо-

нову придти къ заключенію, что въ древне-

русскихъ церквахъ иконостасы были низень-

кіе, открывавшее живопись въ алтарѣ .(см. его

изслѣдованіе церкви св. Николы на Липнѣ,-

близъ Новгорода. Мк. 1857 г.). Одно изъ изо-

браженій на правомъ алтарномъ столбѣ обра-

щаетъ на себя особенное вниманіе— это фи-

гура князя въ бѣлой однорядкѣ съ шитьемъ
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и оподольникомъ изъ пестрой ткани, въ крас-

ной княжеской шапочкѣ, опушенной мѣхомъ

и въ бѣлыхъ сапогахъ, лѣвою рукою князь

держитъ мечъ, а правая приложена къ груди.

Надпись, кого именно изображаетъ этотъ

князь не сохранилась, но въ смыслѣ иллю-

страции княжескаго древняго одѣянія оно нё-

сомнѣнно имѣетъ археологическое значеніе.

На востокъ отъ Новгорода, въ разстояніи

3 — 4 верстъ отъ него, на островѣ Селезневѣ,

образуемомъ рѣками Волховцемъ и Левошнею,

стоить новгородскій Кирилловскій третьеклас-

сный монастырь. Въ лѣтописи онъ впервые

упоминается подъ 1196 годомъ. Основанъ

новгородцами Константиномъ и Дмитріемъ

Корованковичами. при владыкѣ Мартиріѣ.

Строилъ же Кирилловскую церковь „Коровъ

Яковличъ съ Лубянѣй улицы".

Въ 1754 году монастырь этотъ былъ ка-

питально перестроенъ, при чемъ къ Кирил-

ловской церкви пристроенъ придѣлъ во имя

Леонтія, епископа Ростовскаго, на паперти

церкви устроенъ придѣлъ во имя преподоб-

наго Арсенія и построены каменная Покров-

ская церковь и колокольня.

Кирилловская церковь соборная, имѣетъ

видъ квадрата съ полукружіемъ на восточной
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сторонѣ, а крыша вѣнчается пятью главами

съ прорѣзными крестами.

Сводъ утвержденъ на 4-хъ каменныхъ стол-

бахъ; въ юго-запал номъ углу церкви почива-

ютъ подъ спудомъ мощи преподобнаго Арсе-

нія, перенесенныя сюда изъ упраздненная въ

Новгородѣ Богородице-Рождественскаго мо-

настыря, въ 1787 г.

Рака преподобнаго бронзовая, вызолочен-

ная —устроенная въ 1812 г.

Преподобный Арсеній (въ мірѣ Амвросій)
былъ кожевенникомъ въ г. Ржевѣ и отли-

чался благочестивой жизнью. Лишившись ро-

дителей, онъ женился, но черезъ 5 мѣсяцевъ

тюслѣ свадьбы ушелъ тайно въ Новгородъ и

постригся въ монахи при чемъ дано было ему

имя Арсеній. По совѣту одного богатаго нов-

городца, Ѳеодора Дмитріевича Сыркова, онъ

построилъ въ 1562 г., вблизи его палатъ, на

берегу р. Волхова, у моста черезъ него, мо-

настырь съ Богорэдице-Рождеетвенскою цер-

ковью, гдѣ нынѣ церковь Иверской Божіей

Матери. Во время разгрома Новгорода царемъ

Іоанномъ Грознымъ, св. Арсеній обличалъ царя.

и навлекъ тѣмъ на себя царевъ гневъ, вслѣд-

ствіе чего, прекративъ уже казни въ Новго-

родѣ, и собираясь идти на такое же разгром-

леніе во Псковъ. царь хотѣлъ взять туда съ

собою дерзновеннаго монаха, чтобы предать
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его тамъ „вящему мученію" на устрашеніе

другихъ, какъ примѣръ своего нелицепріятія

относительно лиц'ъ, возстающихъ противъ

власти и порицающихъ дѣйствія царевы. На

это преп. Арсеній смиренно, многозначительно

сказалъ разгнѣванному царю: — „завтра я го-

товь въ путь съ тобою и буду не отступенъ

отъ тебя во Псковѣ". На утро преподобный

скончался въ своей кельѣ, а царь былъ на-

столько пораженъ его кончиной, что снялъ

свою опалу съ псковичей и не казнилъ. ихъ.

Изъ священныхъ вещей монастыря замѣ-

чательны: 1) икона „Премудрость созда себѣ

домъ", св. Софіи Премудрости Божіей, Бого-

матери и собора святыхъ; 2) старинное ру-

кописное евангеліе и 3) старинная митра съ

горностаевого опушкою и надписью по обручу

„лѣта 7212 (1704) октября 2 дня состроена сія

шапка въ обитель Покрова Пресвятыя Бого-

родицы въ Кирилловъ монастырь, по благо-

словенію преосвященнаго Іова, митрополита

Великаго Новгорода и Великихъ Лукъ, при

игуменѣ Александрѣ съ братіею.

Обращаетъ на себя вниманіе И очень больт

•шихъ размѣровъ желѣзный шлемъ какого-то

богатыря. Происхожденіе его, а также и то

обстоятельство, какъ онъ попалъ вь мона--^

стырь — неизвѣстно.
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Въ Ѵа верстѣ отъ Кирилловскаго монасты-

ря за р. Ситенкою, на возвышенномъ берегу

стоить опять одинокая старинная церковь св.

Андрея Юродиваго, остатокъ бывшаго Ситец-

каго монастыря и приписанная нынѣ къ Ки-

риллову монастырю, который выстроилъ здѣсь

свой скотный дворъ.

Какъ значится по лѣтописи, церковь эта

основана была „рабой Божіей Наталіей" въ

1371 г. Она построена изъ кирпича и булыж-

ника, въ видѣ -квадрата съ пристроенной де-

ревянной папертью на- каменныхъ столбахъ.

На мѣстѣ прежняго престола внизу, поста-

влено 4 столба, а самое помѣщеніе обращено

въ кладовую. При входѣ въ церковь, вмѣсто

столбовъ. двѣ стѣны съ пролетомъ на дере-

вянномъ брусѣ. надъ которымъ полукруглое

отверстіе. Иконостасъ, какъ и въ Липенской

церкви, придѣланъ къ двумъ столбамъ въ

алтарѣ. На крышѣ круглый одноглавый трибунъ.

Въ томъ же юго-восточномъ углу (отно-

сительно Новгорода) находился когда-то Ши-

ловъ или Щиловъ монастырь, о .которомъ

осталось только одно воспоминаніе, почему,

народная молва отождествляетъ его нерѣдко

съ остатками Ситецкаго монастыря. Воспоми-

наніе же о Щиловѣ монастырѣ тѣсно связа-

но съ легендой о его построеніи.
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Былъ въ Новгородѣ именитый гражданинъ

Щила, занимавшие даже мѣсто посадника, но

богатство его было пріобрѣтено путемъ непра-

веднымъ и, главнымъ образомъ, ростовщиче-

ствомъ. На послѣдокъ своей жизни, онъ по-

строилъ церковь для умиротворенія своей со-

вѣсти съ правосудіемъ Божіимъ. но жертва

эта отъ Щилы была неугодна Богу. И вотъ,

когда корыстолюбецъ Щила умеръ и былъ

внесенъ въ воздвигнутый имъ храмъ для отпѣ-

ванія, гробъ съ тѣломъ его провалился и,

такъ глубоко, что едва можно было его ви-

дѣть.—Отпѣваніе прекратилось, а опечален-

ный сынъ возвратился домой исталъ усердно

молиться; и было ему открыто, что прощеніе

можетъ быть получено только путемъ непре-

станной молитвы и щедрою раздачей неспра-

ведливо нажитаго~-въ церковь и нищимъ.

Сынъ такъ и поступилъ— и, новое чудо, —

гробъ понемногу сталъ подыматься изъ подъ

земли и, наконецъ, поднялся совершенно, по-

спѣ чего тѣло Щилы было отпѣто и предано

землѣ.

Легенда эта, какъ извѣстно, вошла въ

циклъ древнихъ народныхъ сказаній и повѣ-

стей на ряду съ повѣстью „о судѣ Шемяки".
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ГЛАВА XVI.

Могила Гостомысла. Волотово. Успенская церковь.

Остатокъ Ковалева монастыря. Мыза Сперанскаіо.
Савва-Вишерскт . монастырь. Оырковъ монастырь и

ею великая молчальница. Вяжищскій монастырь и

ею изразцы- Заключительная замѣтка.

Въ 3-хъ верстахъ отъ Новгорода и въ Ѵз

верстѣ отъ шоссе изъ Новгорода въ Москву

за рѣкою Малый Волховецъ, словно на ши-

рокомъ насыпанномъ курганѣ, стоить с. Во-

лотово съ древней Успенской церковью.

По народному преданію, это мѣсто погре-

бенія старѣйшины новгородскаго —Гостомысла,

подавшаго совѣтъ къпризванію въ Новгородъ

князей Рюрика, Синеуса и Трувора.-

Показываютъ, недалеко отъ церкви, даже

самое мѣсто могилы Гостомысла, небольшое

возвышеніе, —и говорятъ. что весь курганъ

этотъ насыпанъ новгородцами, принесшими

каждый по горсточкѣ земли на могилу своего

любимаго вождя, прибавляя при этотъ: , вотъ,

какъ древній Новгородъ былъ многолюденъ!".

Отличить здѣсь быль отъ вымысла и ска-

зать что-либо положительное— невозможно.

Извѣстно, что въ послѣднее время и самое

существованіе Гостомысла подвергнуто силь-

ному сомнѣнію, тѣмъ не менѣе, разстаться

со своей легендой новгородецъ не хочетъ и
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упорно стоитъ за правдивость ея, указывая,

какъ на вещественное доказательство, на мо-

гилу Гостомысла, сохраняемую въ памяти на-

родной, подобно курганной могилѣ кн. Сине-

уса, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ гор. Бѣ-

лозерска.

Какъ бы то ни было, но въ 1878 году, при

посѣщеніи Новгорода великими князьями Па-

вломъ и Сергіемъ Александровичами и Кон-

стантиномъ и Дмитріемъ Константиновичами,

курганъ Гостомысла былъ разрыть и именно

тамъ, гдѣ народная молва указывала мѣсто

его захороненія; но несмотря на то, что ра-

скопки были произведены научно, подъ наблю-

деніемъ Н. Г. Богословскаго, ничего найдено

не было.

Близъ могилы Гостомысла стоитъ Успен-

ская церковь села Волотово, входившая пре-

жде въ составь упраздненная Болотова муж-

ского монастыря

Построена она въ 1353 г. Моисеемъ архіе-

пископомъ новгородскимъ въ „бывшемъ уже

тогда монастырѣ", время основанія котораго

неизвѣстно.

Упраздненъ же монастырь былъ въ 1764

году и церковь Успенская обращена въ при-

ходскую..

19
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Она каменная, одноглавая, построена какъ

и всѣ новгородскіе храмы— кубомъ. Надъ нею

круглый сквозной трибунъ и четырехскатная

крыша. Надъ папертью настѣнныя изображе-

нія Деисуса и Пресвятой Троицы. Съ лѣвой

стороны къ церкви пристроенъ теплый Ни-

кольскій придѣлъ, въ видѣ неправильнаго ква-

драта. На западной стѣнѣ этсго придѣла два

столба съ аркою для колоколовъ. Сводъ храма

поддерживается 4-мя столбами; къ переднимъ

двумъ примык-аетъ вплотную иконостасъ, а къ

заднимъ были придѣланы хоры. Въ сводахъ

видны голосники. Престолъ, жертвенникъ и

сѣдалища—каменные. Замѣчательность церк-

ви представляетъ изъ себя настѣнная фреско-

вая живопись, немало, однако, попорченная

временемъ, а еще болѣе того шведами. Когда

въ періодъ междуцарствія. Волотовскій мона-

стырь былъ занять войсками ихъ, Успенская

церковь была обращена въ конюшню; а фре-

ски, въ видѣ глумленія надъ русской святы-

ней, портились умышленно, при чемъ у нѣ-

которыхъ изображеній святыхъ были выколо-

ты глаза, какъ они оставлены и понынѣ.

Обращаетъ на себя вниманіе и фреска въ

алтарѣ за престоломъ на горнемъ мѣстѣ. На

ней изображенъ красный престолъ съ поти-

ромъ на немъ. По бокамъ престола два анге-

ла съ рипидами и два святителя со свитками,
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въ крестчатыхъ ризахъ и омофорахъ. Святи-

тель справа держитъ въ рукахъ свитокъ съ

надписью: „Изрядно о пресвятѣй, о пречи-

стѣй, о преблагословеннѣй Владычицѣ нашей

Богородицѣ", а святитель слѣва со свиткомъ

съ надписью: „Господи Боже нашъ живый на

высокихъ на смиренныя презирая".

Въ ризницѣ церкви хранятся, между про-

чимъ. половина рѣзныхъ царскихъ вратъ, подъ

слюдою и мѣдный поддонъ кадила 1546 г.

Невдалекѣ отъ Болотова, на востокъ отъ

него видна роща, —это бывшая "мыза" М. М.

Сперанскаго, извѣстнаго сподвижника первыхъ

годовъ царствованія императора Александра I

и составителя Свода Законовъ Россійской Им-

періи. Здѣсь онъ кода- то томился въ изгна-

ніи, послѣ удаленія отъ двора и отсюда пи-

салъ свои извѣстныя письма Масальскому.

Нынѣ „мыза" эта перешла въ постороннія

руки и ничего напоминающаго этого замѣча-

тельнаго въ исторіи Россіи человѣка не оста-

лось; уцѣлѣлъ только старинный садъ.

Верстахъ въ 2-хъ отъ Болотова на югъ

отъ него, на берегу р. Волховецъ, стоить

опять одинокоя церковь, остатокъ бывшаго

мужского Ковалевскаго монастыря —Спасо-

-Преображенская церковь.
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Нѣкоторые толкуютъ. что самое названіе

„ Ковал ево" происходить отъ того, что въ

этомъ мѣстѣ, во времена самобытности нов-

городцевъ чеканили или „ковали* монету.

Построена она въ 1345 году Онцифоромъ

Жабинымъ, а расписана въ 1380 г. Она ка-

менная, крестообразной формы, съ круглымъ

трибуномъ на крышѣ. Внутри церкви придѣлъ

въ честь Благовѣщенія Пресвятой Богородицы.

Колокольня состоитъ изъ семи деревян-

ныхъ столбовъ, съ 5-ю небольшими колоко-

лами. Надъ папертью- снаружи древнее на-

стѣнное изображеніе Спасителя; въ стѣнахъ

есть вдѣланные каменные кресты. Престолъ и

жертвенникъ каменные, на западныхъ стол-

бахъ хоры, съ мѣстомъ посреди для чтецовъ.

Полъ плитный и кирпичный. Придѣлъ соеди-

ненъ съ главнымъ храмомъ дверью въ южной

стѣнѣ Спасской церкви. На стѣнахъ сохрани-

лись фрески: 1) Снятіе Спасителя со креста,

несеніе тѣла Его и положеніе во гробъ;

2) Преображеніе Господне и „Предста Царица

одесную Тебѣ" (безъ Іоанна Предтечи); 3) изо-

браженіе трехъ святыхъ въ воинскихъ о^е-

ждахъ, а также великомученицъ и другихъ свя-

тыхъ, но съ надписями только: Моисей Му-

ринъ и Евфросинъ.

Изъ иконъ этой церкви обращаютъ на

себя вниманіе храмовая Преображенія Господня
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и Благовѣщенія Божіей Матери, при чемъ

Богородица изображена стоящей съ водоно-

сомъ у колодца.

Лѣтомъ 1908 года при ремонтѣ Ковалев-

ской церкви подъ поломъ ея,. на глубинѣ всего

около Х І2 аршина, были обнаружены человѣ-

ческія кости: а глубже два каменныхъ гроба

(саркофага) вытесанные изъ цѣлаго камня.

На одномъ изъ нихъ крышка была разбита и

въ гробѣ оказался нетронутый костякъ съ за-

мѣчательно большимъ и широкимъ черепомъ.

Вещей при немъ никакихъ не найдено и изъ

одежды уцѣлѣлъ только одинъ кожаный ту-

фель (босякъ) шитый изъ цѣльнаго куска.

Другая гробница не открывалась и затѣмъ

обѣ были зарыты землей. *).

Между Волотовымъ и Ковалевымъ прохо-

дить Московское шоссе, на 9-й верстѣ кото-

раго (отъ Новгорода) влѣво отъ шоссе, на

берегу р. Вишеры, лежитъ мужской Савва-

Вишерскій монастырь.

На шоссе, слѣва у въѣзда въ аллею, ве-

дущую въ монастырь, стоитъ каменная ча-

совня, изъ. которой къ проѣзжающимъ выхо-

дить монахъ, для сбора доброхотныхъ даяній

на монастырь, а справа каменный колодезь

*) О раскопкахъ въ придѣлѣ Ковалевской церкви см. 1 вып.

„Сборника" Новгдродскаго общ. любит, древностей. Ред.
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съ холодной и чистой водой, сѣнь надъ кото-

рымъ поддерживается четырьмя гранитными

красными колоннами.

Савва-Вишерскій монастырь былъ осно-

вать св. Саввою въ 1417 г.

Преподобный Савва сынъ боярина Ивана

Васильевича Борозды, родился въ 1381 г. въ

г. Кашинѣ. Отъ юности онъ отличался бла-

гочестіёмъ и исполненіемъ иноческихъ пра-

вилъ. будучи еще міряниномъ. Оставивъ свой

домъ онъ постригся въ одной изъ тверскихъ

обителей и принялъ на себя самыя тяжелыя

послушанія, чѣмъ заслужилъ всеобщее ува-

женіе. Изъ тверской земли св. Савва прибылъ

въ Новгородъ и построило себѣ келлію на бе-

регу р. Вишеры, въ болотистой мѣстности,

почему очень страдалъ отъ комаровъ. Испро-

сивъ затѣмъ у посадниковъ новгородскихъ

это мѣсто подъ монастырь, онъ собственно-

ручно выстроилъ здѣсь первоначально дере-

вянную церковь во имя Вознесенія Господня

(въ 1418 г.) и скоро прославился святостью

своей жизни и даромъ исцѣленій. Изъ житія

его, между прочимъ. извѣстенъ такой эпизодъ.

Однажды онъ привелъ на судъ вѣча, въ

Новгородъ, медвѣдя. растерзавшаго двухъ мо-

настырскихъ лошадей, и по суду звѣрь былъ

приговоренъ замѣнить лошадей, что и испол-

нялъ нѣсколько лѣтъ. Въ числѣ многихъ дру-
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гихъ подвиговъ, за много лѣтъ до конца своей

жизни св. Савва построилъ себѣ столпъ. на,

■ которомъ и подвизался.

Преставился онъ 1 октября 1461 г. 80 л.

отъ роду и погребенъ въ основанной имъ

обители, гдѣ и понынѣ почиваетъ. Послѣ его

кончины было много чучесъ отъ его мощей.

Въ монастырѣ двѣ церкви: во имя Покро-

ва Пресвятыя Богородицы и во имя Вознесе-

нія Господня. Первая изъ нихъ построена

была на средства св. Іоны архіеп. новгород-

ская, надъ мощами св. Саввы; но въ 1662 г.

она развалилась отъ ветхости и уже послѣ

1764 г. была возобновлена на средства рода

Бороздиныхъ, къ которому принадлежалъ пре-

подобный Савва.

Вознесенская же церковь построена въ

1661 году на средства царя Алексія Михай-

ловича, на мѣстѣ старой деревянной церкви,

построенной св. Саввой. Съ того времени цер-

ковь эта существуетъ и понынѣ. Это большой

каменный пятиглавый храмъ съ выдающимся

алтарнымъ полукружіемъ и придѣлами Покро-

ва Богородицы и пр. Саввы Вишерскаго.

Въ этомъ храмѣ покоятся и мощи пр. Сав-

вы, а въ придѣлѣ во имя его, замѣчательная

икона портретъ. писанная еще при жизни пре-

подобнаго св. Іоною, архіепископомъ Новго-

родскимъ.



294

Мощи преподобнаго почиваютъ подъ спу?

домъ противъ южныхъ дверей, въ ракѣ, устроен-

ной въ 1670 г. На кругахъ раки вырѣзано:

,.Во славу единому, въ Троицѣ славимому,

Богу и въ честь преподобнаго отца нашего

Саввы Вишерскаго, въ лѣто 7082 скипетръ

правленія великаго Руссійскаго царствія дер-

жащу православному государю и великому

князю Іоанну Васильевичу всея Руссіи само-

держцу, сооружена бысть его повелѣніемъ,

честная ракасвятымъ мощамъ новаго сего

чудотворца Саввы, велелѣпно украшена, яко

святыя его мощи многія "чудеса въ пользу

людямъ правовѣрнымъ і точаху. И пребыстъ

честная рака даже и до лѣта 7177; за толи-

кія-жъ лѣта обветшало зѣло и въ истлѣніе

пріиде. То увидѣвъ благочестивѣйшій, тишай-

шій и православный великій государь, царь и

великій князь Алексѣй Михаиловичъ всея ве-

ликія и малыя и бѣлыя Русіи самодержецъ,

вѣрою и любовію теплою ко святому Божію

подвигся, повелѣ новую сію раку акичертогъ

украсить велелѣпно. Начата бысть сооружа-

тися въ лѣто 7177, іюля въ 10 день, совер-

шися же въ лѣто 7178, апрѣля въ 30 день,

при чадѣхъ его благородномъ царевичѣ и ве-

ликомъ князѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ, благо-

родномъ царевичѣ и великомъ князѣ Іоаннѣ

Алексѣевичѣ, и при святѣйшемъ Іоасафѣ, па-
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тріархѣ московском ь и всея Русіи, и преосвя-

щенномъ Питиримѣ, митрополитѣ новгород-

скомъ и великолуцкомъ, при игуменѣ тоя оби-

тели Іосифѣ".

Въ паперти этой церкви, построенной въ

1780 г., погребены возобновители монастыря

Варлаамъ Глазатовъ и Іоасафъ Аничковъ.

бывшіе гвардейскіе офицеры, а потомъ иноки

Савва Вишерскаго монастыря.

Въ монастырской ризницѣ между прочими

предметами замѣчательны: 1 ) евангеліе, пи-

санное полууставомъ съ подписью архіеп. Ле-

онида 1512. г. и 2) напрестольный серебря-

ный крестъ съ литымъ распятіемъ — даръ бо-

ярина, князя Ѳеодора Ивановича Мстислав-

скаго въ 1621 г.

Сырковъ женскій 2 го класса монастырь

находится въ 6-ти верстахъ отъ Новгорода,

на лѣвомъ берегу р. Стипенки и называется

такъ по имени основателя своего именитаго

новгородца Ѳеодора Дмитріевича Сыркова. Въ

XVI вѣкѣ. будучи отправленъ дьякомъ при

посольствѣ въ Ревель, Сырковъ далъ обѣтъ,—

въ случаѣ благополучной поѣздки, построить

монастырь въ честь Владимирской иконы Бо-

жіей Матери. Посольство вернулось благопо-

лучно и Сырковъ исполнилъ свое обѣщаніе,

построивъ монастырь, что было въ 1548 году.
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Черезъ два столѣтія, въ 1764 году, монастырь

этотъ изъ мужского быпъ преобразованъ въ

женскій.

Въ монастырѣ двѣ. церкви: Владимирская

соборная, съ придѣломъ Николая Чудотворца,

существующая со времени основанія монасты-

ря и Вознесенская —съ придѣлами Іоанна Пред-

течи и; преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія пе-

черскихъ, построенная около 1690 году.

Церковь соборная двухъэтажная, каменная,

пятиглавая, съ папертью ризницею, крыль-

цомъ и колокольней у югозападнаго угла.

Нижній этажъ ея занятъ подцерковьемъ

съ кладовыми. На южной стѣнѣ, подъ карни-

зомъ, написано Вознесеніе съ предстоящими —

св. Николаемъ и Варлаамомъ Хутынскимъ; а

на западной стѣнѣ, подъ кровлею- изображе-

ніе Владимирской Божіей Матери. Трибуны

украшены двумя поясами полукруглыхъ впа-

динъ. Сводъ покоится на 4-хъ столбахъ. На-

ходящіяся въ монастырѣ двѣ иконы Влади-

мирской Божіей Матери особенно почитаются

жителями Новгорода, какъ чудотворныя. Одна

изъ нихъ (запрестольная) явилась въ лѣсу,

близъ мѣста, на которомъ построена самая

церковь.

Въ ризницѣ монастыря хранятся: сѵнодикъ

1675 г. и два ' евангелія 1651 и 1667 годовъ.
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Въ царствованіе императора Николая I, въ

Сырковѣ монастырѣ подвизалась великая мол-

чальница по имени Вѣра. Кто она была 1 та-

кая, донынѣ еще не раскрыто, но по нѣкото-

рымъ даннымъ и по молвѣ народной, — она

была очень высокаго происхожденія.

Въ 6 верстахъ за Сырковымъ монастыремъ

и въ 12 верстахъ отъ Новгорода, въ глухой

и болотистой мѣстности, на берегу рѣчки Ка-

менки (Веряжатожъ) лежитъ Вяжищскій вто-

роклассный мужской монастырь, основанный

въ XIV в монахами Евфросиномъ, Игнатіемъ

и Галактіономъ и іеромонахомъ Пименомъ.

Впослѣдстіи монастырь этотъ, по своему

уединенію, сдѣлался любимымъ мѣстопребы-

ваніемъ св. Евѳимія, архіепископа Новгород -

скаго, который, будучи великимъ любителемъ

церковнаго строительства, возобновилъ этотъ

монастырь, „чудно" его „преизукрасилъ" и по

кончинѣ своей, погребенъ въ немъ, гдѣ и по-

нынѣ почіетъ.

Св. Евѳимій былъ коренной новгородецъ;

родители его Михей и Анна долго не имѣли

дѣтей и, по рожденіи сына, посвятили его Го-

споду и Богоматери. 15-ти лѣтъ св. Евѳимій

постригся въ монахи въ Вяжищкомъ мона-

стырѣ. а оттуда былъ взятъ архіепископомъ

Симеономъ въ архіерейскій домъ на должность
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казначея, по смерти же святителя былъ на-

реченъ настояТелемъ Лисицкаго Богородицкаго

монастыря, бывшаго близъ Новгорода, не до-

ходя Рюрикова Городища.

По смерти архіепископа Евѳимія Брадатаго,

ев, Евѳимій, по жеребью былъ избранъ на его

мѣсто. Во время своего святительства, онъ

открылъ мощи св. Іоанна архіепископа, укра-

силъ много храмовъ, въ томъ числѣ Софійскій

соборъ, устроилъ въ Новгородѣ каменный ар-

хіерейскій домъ и, посреди сада въ Кремлѣ,

построилъ башню съ боевыми часами. (Евѳи-

міевская f часозвоня). Въ 1 436 г. построилъ въ

Вяжищахъ каменную Николаевскую церковь

и украсилъ ее живописью въ 1441 г., а также

устроилъ въ томъ же монастырѣ въ 1439 г.

церковь Іоанна Богослова, которая существуетъ

и понынѣ. 11 марта 1458 году св. Евѳимій

скончался въ Лисицкомъ монастырѣ и погре-

бенъ въ Вяжищахъ, въ построенной имъ Ни-

колаевской церкви.

Церковь эта двухъэтажная, каменная, съ

галлереею на три стороны и соединена осо-

бымъ корридоромъ съ Іоанно-Богрсловской

церковью. Кирпичныя стѣны собора выложе-

ны разноцвѣтными изразцами (каф елями). Въ

нижнемъ этажѣ помѣщается Евѳиміевская цер-

ковь, гдѣ, въ серебряной ракѣ почіютъ мощи

свитителя. Іоанно-Богословская церковь также
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каменная, трехъ-этажная. одноглавая. Нижній

этажъ ея занятъ службами, средній —церковью

Іоанна Богослова и верхній— церковью Возне-

сенія Господня. Стѣны снаружи также укра-

шены двумя поясами разноцвѣтныхъ изразцовъ.

На западномъ углу этой церкви, въ концѣ

настоятельскихъ келлій, устроена круглая ко-

локольня съ 8 колоколами.

Въ шестиярусномъ иконостасѣ Николаев-

ской церкви весь нижній рядъ иконъ въ се-

ребряныхъ ризахъ; подъ иконами изображены

греческіе философы и сивиллы со свитками,

на которыхъ написаны предсказанія объ Іису-

сѣ Христѣ. Въ алтарѣ. надъ престоломъ де-

ревянная рѣзная сѣнь тонкой художественной

работы; полъ въ церкви чугунный.

Изъ древнихъ иконъ монастырскихъ замѣ-

чательны; 1) чудотворная храмовая св. Нико-

лая, существующая съ самаго основанія мо-

настыря; 2) небольшая въ створахъ, въ чекан-

номъ окладѣ икона св. Евѳимія строгановска-

го письма— даръ Лаврентія. архіепископа твер-

ского въ 1654 г.; 3) образъ Знаменія Бого-

родицы, съ Деисусомъ на верху, писанная въ

1691 году и 4) Іоанна Богослова, на которой

орелъ держитъ чернильницу св. Іоанну; въ

верхнемъ углу иконы написанъ Духъ Святый,

а внизу змій, выходящій изъ сосуда, факелъ,

ножъ, книги и водоносъ.
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Изъ ризничныхъ предметовъ обращаютъ

на себя вниманіе: 1) запрестольный крестъ

XVII в. въ 2Ѵз арш. высоты, съ костяными

вставками изображеній. святителей и святыхъ;

2) серебряное блюдо съ изображеніемъ образа

Знаменія Божіей Матери и съ надписью мо-

литвы „Достойно есть", въ которой слова

„славнѣйшую безъ сравненія серафимъ , за-

мѣнены словами: „славнѣйшую безъ разсу-

жденія" серафимъ" и 3) покровъ шелковый, съ

крестами, съ изображеніемъ св. Евѳимія, вы-

шитымъ шелками и серебромъ. Надъ нимъ

надпись: „о агиосъ чудотворецъ Евѳимій Ве-

ликаго Новгорода и Пскова". Другая надпись:

„При державѣ царства царя и государя и ве-

ликаго князя Ивана Васильевича всея Руси

самодержца и при святѣйшемъ митрополитѣ

Макаріи всея Руси и при господинѣ преосвя-

щенномъ архіепископѣ Великаго Новгорода и

Пскова владыки Ѳеодосіи, сей покровъ поло-

женъ бысть на гробъ чудотворцу Евѳимію

архіепископу новгородскому говелѣніемъ игу-

мена Порфирія, яже о Христѣ съ братіею въ

лѣто 7057 (1549) года.
Изразцы Вяжищскаго монастыря, которы-

ми украшены не только наружныя стѣны цер-

квей и стараго углового зданія между церква-

ми св. Николая Чудотворца и Іоанно -Богослов-

ской, но и внутреннія стѣны настоятельскаго
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корпуса,— достойны большого вниманія. какъ

по своей прекрасной работѣ выпуклымъ ри-

сункамъ, такъ и по краскамъ. Происхожденіе

этихъ изразцовъ, къ сожалѣнію, неизвѣстно,

но едва ли они не имѣютъ связи съ Москвой,

на что указываетъ и рисунокъ нѣкоторыхъ

изразцовъ наружной облицовки Николаевскаго

собора, гдѣ поясъ состоитъ изъ двухъ рядовъ,

при чемъ каждые четыре изразца два въ верх-

немъ и два въ нижнемъ. составляютъ рису-

нокъ двуглаваго орла.

Вотъ въ краткихъ словахъ описаніе и ука-

затель Новгорода и его ближайшихъ окре-

стностей для лицъ, которые вздумали бы по-

сетить и осмотрѣть его достопримѣчательно-

сти, а главнымъ образомъ. поклониться его

многочисленнымъ святынямъ, которыя благо-

творно воздѣйствуютъ на всѣхъ притекающихъ

къ нимъ съ вѣрою.

Для нагладности и удобства пользованія,

а также для всесторонихъ справокъ, мы при-

лагаемъ къ путеводителю:

1. Алфавитный указатель личныхъ именъ,

встрѣчающихся въ путеводителѣ.

. 2. Алфавитный списокъ монастырей, цер-

квей, придѣловъ и часовенъ.

3. Указатель предметовъ старины Новго-

родской;
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4. Алфавитный указатель географическихъ

и другихъ названій.

5. Изображенія замѣчательныхъ зданій, ,

церквей и монастырей.

6. Планъ города Новгорода.



Указатель
личных!» имэнъ, встречающихся, въ „Путеводителе".

А.

Авраамій Ростовскій св. 80.

Агибаловъ Е. О., подполковникъ ополченія 1812 г. 154.

Адашевъ Алексѣй.Фед., бояринъ 84.

Аделунгъ Ѳедоръ Павл. (f 1843 г.) 61.

Адріанъ, патріархъ 17.

Александра Николаевна, великая княжна 179.

Александра, старица 159.

Александръ I Павлович!, императоръ 3, 35, S6, 109, 115, 134, 162»

183, 186, 188/

Александръ II Николаевичъ, императоръ 77, 95, 109, 212.

Алексаадръ Ш Александровичъ,. императоръ 110, 113.

Александръ, игуменъ Кирилловскато мон. 281.

Александръ. Ярославичъ Невскій, св. князь 49, 87, 171, 180.

Алексій, архіеп. новгородскій (f 1388 г.) 249.

Алексій, св. митроп. московский (f 1378 г.) 81.

Алексѣй Михайловичъ, царь (f 1676 года) 76, 85, 105, 109, 138,

207, 264. . . _

Алфановы, свв. Никита, Кириллъ, Никифоръ, Климента, Исаакъ 25.

Амвросій,, мйтроп. новгородскій 151.

Аивросій Юшкевичъ, архіеп'. новгородскій (f 1745 г.) 28, 30.

Анастасія Романовна Захарьина-Юрьеиа, царица 13, 84.
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Анастасія, старица 153.

Андрей Александровича, князь новгородскій 278.

Андрей Климовичъ, посадникъ (1286 —1315) 278.

Аникита, старецъ 195.

Аничковъ Іоасафъ 295.

Анна (Ингигерда), княгиня Ярославля 46, 51.

Анна Іоанновна, императрица (f 1740 г.) 13, 18, 91, 105, 108,

108, 263. .

Антоній св., Печерскій 80.

Антоній Римлянинъ, св. 20.

Антоній, архіепископъ новгородскій (f 1238 г.) 54.

Антоній, игуменъ Деревяницкаго монастыря 18.

Апраксинъ, гр. Фед.~Матв., ген; адмиралъ (| 1728 г.) 171.

Аракчеевъ, гр. Алсѣй Андр. (| 1864 г.) 3, 109, 110.

Аркадій, архіеп. Новгород. 48.

Арсеній, преподобный 281.

Арсеній, лреп., основатель Коневскаго монастыря 17.

Арсеній, епископъ Кирилловскій (| 1904 г.) 14.

Аффоній, митрополита новгородскій 37.

Б.

Багратіонъ, князь Петръ Ив., главноком. Россійск. войск, (f 1812 г)

92, 93.

Барклай-де-Толли, кн. Мих. Богдан. (|1818 г.) 92.

Барыковъ, Василій Степан. 101, 126;

Безбор'одко, свѣтл. кн. Алдръ Андр., государственный канцлеръ

(t 1799 г.) 86.

Бецкій, Ив. Ив., филантропъ (f 1795 г.) 86.

Биронъ, Іоганъ Эрнстъ (1772 г.) 265.

Богословскій, Николай Гаврил., священникъ 98, 113, 218.

Борецкая, Марфа посадница 52.

Борись Федорович Годуновъ, царь (f 1605 г.) 45, 122, 168, 172,276.

Борозда, Иванъ Бас. 293.

Бортнянскій, Дмитр. Степ., композиторъ, (f 1825 г.) 96.
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Бранденбургъ, Николай Ефим., генералъ археолога 106.

Бровцынъ, С. М., капитанъ II ранга 155.

Бровцынъ, А. И. новгор. уѣздн. предвод. дворянства 155.

Брюловъ, Карлъ, художникъ (| 1852 г.) 96, 154.

Бѣлавинъ, Н. И., Новгород, губ. предвод. дворянства 155.

в.
Варлаамъ, митрополитъ Ростовскій 148.

Варлаамъ, строитель Новгород. Духова мон. 149.

Варлаамъ Хутынскіі, св. (f 1193 г.) 7, 8, 12, 13.

Варлаамъ, архіеп. и митроп Новгород. 37, 45.

Варсанофій, св. архіепископъ тверской 82.

Василій, архіепископъ новгородски 75, 128, 205.

Василій Калѣка, архіеп. Новгород, (f 1352 г.) 54, 56.

Василій Іоанновичъ, царь и вел. кн. (f 1538 г.) 12, 124.

Василій Темный, вел. князь (f 1462 г.) 181.

Василій Іоанновичъ Шуйскій, царь (f 1612 г.) 13, 19, 29, 124.

Васильчиковъ, кн. Алдръ Иллар. НО, 155.

Вирховъ, Рудольфъ, профессоръ 240.

Витовтъ, кн. литовскій 84.

Вихманъ, епископъ магденбургскій (f 1192 г.) 64.

Владимиръ Всеволодовичъ Мономахъ, в. кн. (| 1125 г.) 84, 199.

Владимиръ Ярославовичъ, князь новгор. (| 1052 г.) 42, 47.

Владимиръ св. Ярослав., вел. кн. (f 1052 г.) 35, 45, 77, 79.

Волковъ, Фед. Григ., основат. русск. театра (f 1763 г.) 95.

Волконскій, свѣтл. кн., Петръ Михаил, (f 1852 г.) 183.

Воронецъ, Францъ Ив., архитекторъ 102.

Воронина, Федосья Вас. „вдова гостя" XVII в. 248.

Воронинъ, Владимиръ Вас. „гость" ХТІІ в. 247.

Воронцовъ, свѣтл. князь (f 1856 г.) 86.

Воротынскій, кн. Михаилъ Ив., воевода (ХТІ в.) 88.

Воскобойниковы, братья Дмитрій и Василій 268.

Всеволодъ-Гавріилъ, Мстиславовичъ, князь Новгород., а впослѣдствіи

псков. (| 1138 г.) 150, 188, 206, 210.
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Гавріилъ Петровъ, митр. новг. и.сііб. (f 1801 г.) 25, 53,-67.

Гавріилъ, митрополитъ Новгород. 274.

Гагаринъ, князь Семенъ Никитичъ 161.

Галактіонъ, монахъ 297.

Гедиминъ, князь литовскій 84.

Георгій Коннисскіі, архіеп. бѣлорусскіи (f 1795 г.) 83.

Гермогенъ, иатріархъ (f 1612 г.) 85.

Глазатовъ, Варлаам'ь 295.

Глинка, Михаилъ Ив., композиторъ (f 1857 г.) 96.

Гнѣдичъ, Николай Ив. поэтъ (f 1833 г.) 95.

Гоголь. Николай Вас," писатель (f 1852 г.) 96.

Головинъ, гр. М. С, лолковникъ 154.

Голицынъ, кн. Михаилъ Мих, ген. фельдм. (f 1730 г.) 90. ...

Горихвостовъ, Петръ 18.

Гостомыслъ- 286. ...

Грибоѣдовъ, Алдръ Серг., писатель (f 1829 г.) 95.

Григорій, св. епископъ повгородскій (f 1193 г.) 53.

Гурій, св. архіеп. казапскій (f 1564 г.) 82.

.., -:".- ; A-
Давидъ, епископъ'новгородсый (f 1324 г.) 54.

Далматъ, епископъ новгородски (f 1274 г.) 54.

Даніилъ Гомановита, кн. Галицкій (f 1265 г.) 87.

Державинъ, Гавріиль Ром., поэтъ (f 1816 г.) 4, 14, 94.

Десятовъ, Д. П., полковникъ 151.

Дибичъ-Забалканскій, гр. Ив. Ив. фельдмарш. (f 1830 г.) 93,

Диринъ Н; П., полковникъ 154.

Димитрій Коистантиновичъ, великій князь 101.

Дмитрій, св., мптронолитъ Ростовскій (f 1709 г.) 82, 188.

Дмитрій Іоанновичъ Донской, вел. князб (+ 1389 г.) 77, 147, 175

195, 223/250. / :

Дмитрій ОЬчеяовъ, митроп. новг. и спб. (f 1767 г.) 30:
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Дмитрій Юрьевичъ, Шемяка, князь (f 1753 г.) 181, 187.

Довмонтъ, князь Псковскій (f 1299 г.) 87.

Долгорукій Яковъ Федор., сенаторъ (1720 г.) 85.

Долгорукій, кн. Василій' Лукичъ (f 1739 г.) 265.

Долгорукій, кн. Яванъ Алексѣевичт/ (f 1739 г.) 119, 265;'

Долгорукій, кн. Иванъ ГригорьевЕчъ (f 1739 г.) 265. -.•'■■

Долгорукій, кн. Михаилъ Ив. 265,

Долгорукій, кн. Сергѣй Григор. (f 1739 г.) 119, 265.

Древицкій, Ѳ. Я., капитанъ II ранга 155.

Е. '""

Евдокія Лукинична (Стрѣшнева), 'Супруга царя Михаила Ѳеѳдоро-

■вича (f 1646 г.) 27. • .-• i'v's

Евстафій, пушкарь 164. -

Евтропій Степановъ, иконописецъ ХТІ в. 242..*

Евѳимій' Брадатый,- архіеп. Новгород, (f 1428 г.) 37.

Евѳимій ев , архіеп. новг. (f 1458 г;) 66, 73, 75, 188.:

Евѳимій, митрополите новгородски ' (f 1698 г.) 37. . .■■■

Евѳимія, сх-имонахйня, родительница митрополита Ростовскаго Вар-

лаама 148; ■' ■ . ■ : ' •-'; .-.•,' .;

Евфросьнія; инокиня 160. ' ■ . ; : ■ ■■ .: . '

Евфросинъ, шонахъ 297.- ■ .

Екатерина I, императрица (f 1727 г.) 116.

Екатерина II, Алексѣевна, императрица (| 1796 г.) 26, 67, 86, 109,

Ш»: 125,464, 213; . , . ; .

Елена, супруга кн. Ярослава Владимировича 258.

Елена Глинская, кн., мать царя Іоанна Грознаго (f 1532 г.) 14.

Елизавета Петровна, императр. (f 1761 г.). 108, Ш, 116, 125.

Елизавета Алексѣевна, императрица, супруга императ. Александра I,

.";•.- (t 1826 г.) 147., •■;,. j ; : . ' - ..',. , ; . т ..

Елкашевъ Василій, архитектора 102.

Ермакъ Тимафеевичъ,,атаманъ (f 1583. г.) 88,. ...,.-■-,

Ефремъ, митрополитъ сербскій -189. , . -
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ж.

Жабинъ, Онцифоръ 290.

Жеребцовъ, А. А, ген.-маіоръ и.дѣйств. камергеръ 154.

Жуковскій. Василій Андр., поэтъ (f 1852 г.) 95.

3.
Золотовъ, Афанасій 254.

Зосима св., соловецкій (f 1478 г.) 81.

И.
Иванъ Дмитріевичъ, кн., сынъ вел. кн. Дмитрія Юрьевича 187.

Ивашко, дьячокъ 159.

Игнатій, монахъ 297.

Ялія (св. Іоаннъ), архіеп. новгородскій (f 1186 г.) 49, 227.

Ингнгерда (св. благовѣрн кпягиня Анна) (f 1051 г.) 48.

Иннокентій, архіеп. херсоискій (f 1857 г.) 83.

Ирина, царица, сунр. царя Ѳедора Іоанновича (f 1603 г.) 246.

Исаія, игумепъ, строитель Юрьевскаго монастыря 181.

Исидоръ, митр. еовг. и великолуцк. (f 1619 г.) 16, 50, 54,

Исидоръ, митроп. новгор. и с.-пбургскій 16, 59, 100.

I.
Іоакимь Корсунянипъ, еиископъ новгор. (f 1030 г.) 37, 177.

Іоанеъ Антоновичъ, императоръ 125.

Іоаннъ Ш, архіеп. Новгород. 60.

Іоаннъ св. (Илія), архіеп. Новгород, (f 1186 г.) 49, 57, 66, 67, 163,

167.

Іоаннъ Ш, вел. князь (f 1505 г.) 8, 10, 60, 78, 84, 88, 125, .168,

190.

Іоаннъ IY, Васильевичъ, Грозный, царь (f 1584 г.) 13, 19, 26, 29,

34, 47, 57, 168, 187, 190, 205, 205, 235, 242, 276.

Іоаннъ Алексѣевичъ. царь (f 1696 г.) 108, 272.



7

Іоасафь П, патріахъ всероссійскій (| 1672 г.) 138, 295.

Іовъ, митроп. Новгород, и великолуцк. (f 1716 г.) 17, 20, 37,

276.

Іовъ, патріархъ (f 1607 г.) 45, 276.

Іона св. (Отенскій) архіеп. новгор. (f 1471 г.) 72, 188, 266.

Іона, игум. Духова монастыря (XVI в.) 149.

Іона, игуменъ Спасо-Нередицкаго монастыря 276.

Іона св., митрополита кіевскій (f 1461 г.) 81.

К.

Карамзинъ, Николай Мих., иеторіографъ (f 1726 г.) 95.

Карманалѣевъ. Н. Н., подиолковникъ 154.

Карпъ, іерей, отецъ митрополита Ростовскаго Варлгсама 148.

Качаловы 108.

Кейстутъ Гедиминовичъ, кн. Троцкій 88.

Кипріанъ. митрой, новгородскій (f 1635 г.) 54.

Кириллъ св., бѣлозерскій (f 1427 г<) 81.

Киріакъ, игуменъ, строитель собора Юрьевскаго моп. 181.

Киселевъ, С. Н., маіоръ 155.

Климентъ, архіепископъ новгородскій (f 1299 г.) 54, 279.

Княжнины 29.

Кокоринъ, Алдръ Филип., архитекторъ (f 1772 г.) 95.

Колюбакины 109.

Константинъ Константинович*, великій князь 101.

Корнилій, митрополита новгородскій (f 1698 г.) 151, 223.

Корниловъ, Владимиръ Алексѣевичъ, адмиралъ (f 1854) 94.

Коровапковичх, Дмитрій 281,

Корованковичъ, Константинъ 281.

Кордтъ-Клейманъ 172.

Коровъ Яковличъ 281.

Костомаровъ, Николай Ив., историкъ 252.

Кочубей, Викторъ Павлояичъ, канцлеръ (f 1834 г.) 86.

Красовъ, Иванъ Ив. 239, 252.'

Криновскій, Гедеонъ, епископъ исковскій (f 1763 г.) 29.
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. Іірыловъ, Иван'х Андр., басноппсецъ (1844) 95. '

Ксенія Борисовна, супруга царя Бориса Годунова 45.

Кузьминъ Аптипъ 142.

Кузнецовъ, Иванъ Емельяновичъ, фабрикант* 3.

Купріановъ, И., учитоль 252.

Кутузовъ-Голенищевъ Смоленскій, князь, Мйхаилъ Илларіоновичъ

(t 1813 г.) "92.

Кукша св., исповѣдникъ (ХШ в.) 80. • • '

Л.

Лаврентій, ар.хіеписко.пъ тверской (f 1654. г.) .

Лазаревъ, Мйхаилъ Петровичъ, адмиралъ (f 1851 г.) 93.

Лазута,. новгородскій иосадскій человѣкъ 243.

Леонидъ, архіепископъ новгородскій, 153, 242, 268.

Леонтій, игуменъ Коневскагр мон. 17.

Лермонтовъ, Мйхаилъ Юр., позтъ (+ 1841 г^) 96.

Лерхе, Эдуардъ Вас, новгородскій губернатору. 101, 213.

Лихуды, братья. (начала ХТШ в.; 66.

Ломоносовъ, Мйхаилъ Вас,, писатэль (j ХТШ в.) 94.r

Лука Жидята, епискрпъ новгородски (f 1059 г.) 3.7,, 40. .

Лупалова Парасковья (Параша Сибирячка) 162.

м.
Макарій, митроцоіитъ московскіи 81.'

Макарій,. митрбполитъ всея Руси 138, 272.

Макарій, шитроііолйтъ новгородский (f 1627г.)'54. : ! ■■ ' ''■ ■'• ' '

Максимъ грекъ, учепый (■(■ 1556 г.) 81. "

Мануилъ, архимандритъ Юрьева монастыря 184.

Марія, супруга царя Іоанна Грознаго 13. ■"-'.■* "

Марія Федоровна, царица, супруга Іоанна IT ;13:

Мартирій, архіеп. првг, (f 1199 г;) 36", 257, 2'81. - ■■

Марѳа, посадница (Борецкая) 88, 136,' 21 7. '■"'■ •- ■ '.■

Марѳа, супруга царя Іоанна Грознаво 13.

Масальскій,' Кон. Пётр., писатель (1861 г ) 289.
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Матвѣевъ, Артамбнъ.С.ерг.;, ,бояринъ (f 16.82 г.) 85.

Менгли-Гирей, крымскій ханъ (Х,У в.) 12.

Меншиковъ, кн. Алдръ Данилови.чъ, ; . любимецъ Петра Великаго

(1.729 г.) 191. .. W :i

Микѣшині, .Михаилъ, художникъ 76..

Мининъ (Козьма Мининъ Сухорукій), знаменитый патріотъ (f 1616

. года) 27. ■ ■ ..' . , ■

Минихъ, гр. Бурхардъ Христ., ген.-фельдмарш.. (f .1767 г.) 90.

Митрофанъ, ецискодъ ноіігородскій (f 1223 г.) 64.

Миту'совы 29.

Михаилъ Федоровичъ Романовъ, царь (f 1646 г.) 27, 78, 85, 89,

108.

Михаилъ Яроелавичъ, кн. Тверской (f 1319 г.) 87.

Моисей св., архіеп. Новгород, (f 1360 г.) 1'6, 20, 160, 203, 205,

256, 276, 277, 287;

Мордвиновъ П., прапорщикъ 155."

Мосоловъ, Алдръ Никол., новгор. губерпат. (f 1904 г.) 102, 113.

Мстиславъ Андреевича, кн. суздальскій (f 1172 г.) 229. "

Мстиславъ Владимировичъ, Удалой, кн. Новгород, (f 1132 г.) 21,

188, 279.

Мвтиславъ Мстиславовичъ. Удалой, кн. (1228 г.) 87.

Мстиславъ, великій князь 35.

Мстиславъ Ростйславбвичъ, Храбрый, кн. новг. (f 1180 г.) 38.

Мстиславскій, кн. Федоръ Ив. (| 1622 г ) 27, 295.

Муравьевъ, Андрей Ник., рус. путеш. и гіисат. (f 1874 г.) 182.

Мыіпецкій, кн. Ѳ. Е., подполковникъ 154.

н.

Наталья^ жена посадника Семена Андр. 253.

Нахимовъ, Павелъ Степ., адмиралъ (1855 г.) 94.

Нафанаилъ, игуменъ -Хутынскаго монастыря 10.

Невѣживъ Петръ 34.

Несторъ св., лѣтописецъ 81.'

Никита св., епископъ новгор. (| 1108 г.) 38, 50, 56, 66.
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Никитинъ, Ф. И., секретарь ноигор. губ. канцеляріи 142.

Никитскій, писатель-историкъ 252.

Николай Николаевичъ, великій князь 140

Николай Васильевичъ, иконописедъ 279.

Николай I Лавловичъ, императоръ (f 1855 г.) 86, 109, 140, 187,

189.

Никонъ, митроп. Новгород, впослѣдствіи патріархъ всероссійскій

(j 1681 г.) 14, 82, 208, 218.

Нифонтъ, епископъ новгородскій (f 1156 г.) 207, 248.

о
Одоевскій, кн. Ваиилій Нв. (f 1612 г.) 29.

Одоевскій, Большой, лн. Иванъ Нв. (f 1616 г.) 29.

Одоевскій, Большой, кн. Иванъ Никитичъ, воевода новг. 29.

Олексо Михайлович* (св. Варлаамъ Хутывскій) 7.

Олсуфьевы 29.

Ольга св., княгиня (f 969 i'.j 80.

Ольгердъ, князь литовскій (ХІТ в.) 84.

Опраксинъ (Апраксинъ), Петръ Матв., ближній окольничій н воево-

да Новгород. (XYII в.) 13,

Ордынь-Нащокипъ, Аѳан. Лавр., боярипъ (f 1680 г.) 85.

Орлова-Чесменская, гр. Анна Алексѣевна 113, 177, 179, 183, 184,

185, 188.

Орловъ-Чесменскій, гр. Алсѣй Григ, (f 1808 г) 91, 108, 181.

Орловъ, гр. Григорій Григ, генер.-фельдцехм. (f 1783 г.) 181.

Орловъ, гр. Федорь Григ, (f 1796 г.) 181.

Острожскій, кн. Константинъ Конст. (| 1608 г.) 82,

П.
Павелъ Александровичъ, великій князь 101.

Павелъ I, Петровичъ императоръ (f 1801 г.) 112.

Палицыеъ, Авраамій, келарь Троице-Серг. лавры (f 1626 г.) 89.

Пантелеймонъ, староста Іегощинской улицы древпяго Новгорода 153.
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Гр. Паскевичъ-Эриванскій, свѣтл. князь варшавскій Иванъ Фед.

(t 1856 г.) 93.

Пахомъ. пушкарь 164.

Передольскій, Вас. Степ., археологъ (f 1907 г.) 2, 238, 252.

Пѣвцевъ, П. А, полковникъ 154.

Перфильевъ, Тіарасій, новгор. посадскій человѣкъ 146.

Петровъ, Александру икононисецъ 278.

Петрята 214.

Петръ Алексѣевичъ, царевичъ 278, а затѣмъ

Петръ I, Алексѣевичъ, царь (-(• 1725 г.) 17, 58, 79, 86, 91, 104,

108, 110, 1)6, 124, 134, 179, 191, 230, 257.

Петръ И, императоръ (f 1730 г.) 265.

Летрь III, Федоровичу императоръ (f 1762 г.) 105, 111, 125.

Петръ Кирилловичъ, стольникъ 251.

Пегръ Могила, митроп. кіевскій (f 1646 г.) 82.

ПименовЪі Ник. Степ., скульпторъ 125.

Пименъ Черпый, архіеп. новгор. (+ 1571 г.) 47, 72, 138.

Пименъ, іеромонахъ 297.

Питиримъ, митроп. новгородскій (ХТП в.) 295.

Платовъ, гр. Матвѣй Ив. атаманъ войска донск. (f 1818 г.) 92.

Платонъ, митр. моек, (f 1812 г.) 83.

Плех;ановъ, М. В., подполковникъ 154.

Погребовъ, А. А. полковникъ 154.

Пожарскій, кн. Дмитрій Мих. (f 1642 г.) 13, 78, 89.

Покровскій, Николай Вас, археологъ 100.

Полевой, Николай Ксеноф., писатель 162-

Понтусъ де-ла-Гарди, шведскій полководецъ 7, П, 29.

Порфирій, игуменъ Вяжищскаго моп. 300.

Потемкинъ Таврическій кн. Григорій Алсдр. (f 1791 г.) 86.

Пушкинъ, Алдр. Серг, поэтъ (f 1837 г.) 96.

Растрелли, графъ, архитекторъ 75.

Рейхель, Казимиръ, инжеиеръ 212.
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Росси, архитекторъ 189.

Росткина, Екатерина Петровна 27.

Ртищевъ, Федоръ Ыих., боярннъ (f 1673 г.) 82..

Румянцевъ-Задунайскій, графъ Петръ Алдр., генер.-фельдмаршалъ

(t 1796 г.) 91.

Рюрикъ, первый князь русскій (f 879 х.) 2, 190, 191, 193.

С.

Саватій св. .соловецкій (.f 1435 г.) .81. . . . ...

Савва св. Вишерскій (f 14.61 г.) 260. j .: '

Салтыковъ, Иванъ Сем., столышкъ (f 1700 г.) 28, 29,

Салтыковъ, г.р. Детръ Сем. генералъ (f. 1772. г.) 90. .

Свербъевъ, И. В. подТіолковникъ. 154.

Свѣчинъ, Н. С, ген. тотъ-инфант. , начальникъ. Новгород, ополченія

1812 г. 154. . .

Святослава Игоревичи, великій.. князь (| 972 г.) 87.

Святославъ Ростиславнчъ, князь Новгород. 167. .-•.'.

Семевскій 175. . >. .

Семенъ Андреевичъ, носадникъ 253. . . , .

Семенъ Климовичъ, носадникъ 127.

Сенявивъ, И. Г., губернатор'!,, вовгор, (1838-^-1840 т.) 15,5.

Сенявивъ, Дмитрій Ник., адмиралі- (f 1831 г.) 92. .'. ,

Сергій, архіепископъ.' 169. . ::.

Сергій Александровиче, великій князь 101-

Сергій св., Радонежскій (f 1392 г.) 81. ....

Сергій, схимоиахъ. 1'6 П

Сиверсъ графъ Яковъ Ефим., новгор. губерн. (| 1808 г.) 110.

Оильвестръ, іерей.'84. . .

Симеонъ, архіеп. Новгород, (f : 1431 г.) 297. .q

Синеусъ, князь (f 1864 г.) 2, 286.

Скопинъ-Шуйскій, кп. Михаилъ Вас. 89.

Сназивъ, Андрей Богд., приказный XYII в. 246.

Соколовъ А., подпоручикъ 155. :■

Сосновъ, Иванъ Апаньевичъ 276. Г, ■ ■•• , '; .j ,.
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Софія. вел. кн., суіір. вел. кн. Дмитрія Юрьевича, (XV в.) 187.

Софія Алёксѣевна, церевна (f 1704. г.) 108..

Спераескій, гр. Мпх. Мих;, государств, шуж. (f 1839 г.) 86

Спиридонъ, епископъ Новгород, (у 1249 г.) 54, 156.

Степановъ, Григорій, мастеръ, рѣзчикъ 221.

Стефанъ Калиновскій, архіеписконъ новгор. (f 1753 г.) 37.

Стефанъ св., Пермскій (f 1396 г.) 81.

Стрѣшневъ, стольникъ 29.

Суворовъ Рымникскій, князь Италійскій, гр. Александръ Васильев

вичъ (f 1800 г.) 91.

Сусанинъ Иванъ, крестьянинъ (f 1613 г) 89.

Сухорукій, Козьма Мининъ (f 1616 г.) 71, 89.

Сырковъ, Федоръ Дмитр. 203, 282, 295. .

т.
Тарасій, пономарь Хутынскаго монастыря 10.

Татищнвъ, Михаилъ Игнат., думный бояр, (f 1609 г.) 28.

Тереховъ, кустарь 123.

Тихонъ Задонскій св., еп. воронежскій (f 1783 г.) 83. -

Толбугины 29. •

Труворъ, князь 2.

Тырковъ, Владимиръ Ллексѣевичъ 4.

У.
Усачевы, заводчики 123.

Успенскій, Глѣбъ, писатель 20.

Ушаковъ, Н. И., поднолковникъ 155.

Ф.

Федоръ Кузьмичъ, сибирскій отшельникъ 110.

Федоръ Ярославичъ св., кн. новг. (f 1233 г.') 49, 171, 181.

Филаретъ Никитичъ Романовъ, патріархъ (f 1632 г.) 85, 163.

Филимоновъ 280.

Фокъ, Борисъ, заводчикъ 123.
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Фопъ-Визинъ, Денисъ Ив., писатель (| 1792 г.) 94.

Фотій Спасскій, архим. Юрьевскаго мон. (| 1838 г.) 18, 177, 183,

184, 185, 195, 203.

X.
Хвестовъ Н., подпоручикъ 155.

Хилковъ, кн. воевода Новгород. 218.

Хмельницкій, Зиновій-Богданъ, тетманъ (f 1657 г.) 90.

Холмскій, кн. Даніилъ Дмиір., бояр, и воевода (f 1493 г.) 88.

Хромовъ, сибирскій купецъ ПО.

ч.
Черкасскій, кн. Михаилъ 13.

Чоглокова 29, 235.

ш.
Шереметевъ, гр. Борисъ Петр., ген.-фельдм. (f 1719 т.) 90.

Шишкина, Агнія, игуменья 147.

Шишковъ, С. С, писатель 266.

Шушеринъ, дьякъ 118.

щ.
Щеня, кн. Даніилъ Вас, бояринъ и воевода (| 1515 г.) 88.

Щило, посадникъ 284.

ю.
Юрьевъ, Павелъ Гречинъ 72.

Я.

Ярославъ Владиміровичъ Мудрый, князь новгородскій и всея Руси

(f 1054 г.) 83, 160, 177, 197, 207, 271.

Ярославъ (Федоръ) Всеволодовичъ, вел. князь (f 1296 г.) 182.
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Ѳ.

Ѳедоръ Іоанновичъ, царь (f 1598 г.) 124, 149, 246, 263.

Ѳеодосій, архіеп. новгор. и Велик.-Іукъ (f 1563 г.) 34, 300.

Ѳеодосій св., Петерскій (f 1074 г.) 80.

Ѳеодосія (Евфросинія) великая княгиня 160, 180.

Ѳеофанъ Грекъ, иконописецъ XIY в. 220.

Ѳеофанъ Прокоповичъ, архіеп. новгор. (t 1736 г.) 28, 37, 58, 83,

111.

Ѳеофилъ, архим. Аптоніева моп. 26.

Ѳеофилъ, епископъ Новгород, (f 1484 г.) 54.

Ѳоминъ, Лука 168.



списокъ

монастырей; церквей, придѣловъ и часовень.

А. Монастыри.

XI е. Петронавловскій, бывшій въ Новгороде 170.

1030 г. Юрьевъ первоклассный 175, 277.

XII в. Благовѣщенскій „что на Мячинѣ", бывшій 173.

„ Воскресенскій на Мячинѣ, бывшій 171.

„ Десятинный въ Новгородѣ 160, 222.

„ Пантелеймоновскій бл. Новгорода, бывшій 175.

„ Рождествепскій, бывшій въ Новгородѣ 202, 264.

1106 г. Антоніевскій въ Новгородѣ 21.

1292 „ Николо-Липенскій, бывшій бл. Ноьгорода 279.

ХІУ в. Вяжищскій, близъ Новгорода 123, 297.

„ Сковородсл.ій, близъ Новгорода 276.

1322 г. Снасо-Нередицкій, бывшій близъ Новгорода 119, 271.

1364 „ Богословскій, на Радогощи, бывшій въ Новгородѣ 259.

XV в. Воскресенскій, на Красноиолѣ, бывшій бл. Новгорода 268.

1417 г. Савво-Вишерскій, близъ Новгорода 15, 291.

1548 „ Сырковъ, близъ Новгорода 203, 295.

1562 „ Богородице-Рождественскій, бывшій въ Новгородѣ 282.

сч • Варварьпнскій па Новинской, бывшій въ Новгородѣ 161.

8 ™ я Варлаана Хутынскаго, близъ Новгорода 7.

он '§ g Волотовъ, бывшій близъ Новгорода 287, 289. :

и § о Деревяницкій, близъ Новгорода 16, 177, 277.

£ g н Евѳимьевъ, бывшій въ Новгородѣ 147.
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к

Званскій, близъ ст. Водховъ Ник. ж. д. 4.

Звѣрйнъ, въ Новгородѣ 20, 30, 144.

g* Кирилло-Бѣлозерскій, 103, 106, 109.

Кирилловскій, близъ Новгорода 281.

Колмовской, бывшій близъ Новгорода 19, 20, 277. ;

.Іазаревскій, бывшій въ Новгородѣ 32, 146.

•Іисицкій, бывшій близъ Новгорода 298.

Михалицкій, бывшій близъ Новгороіа 147, 148, 262.

Николо-Бѣльскій 32.

Перекомскій, близъ Новгорода 33.

^ Перынскій, близъ Новгорода 194.
et
о Разважскій, бывшій въ Новгородѣ 136.

js Свято-Дѵховскій, въ Новгородѣ 144.

и Сокольницкій, бывшій въ Новгородѣ 25.

[5 Ситенскій (Ситецкій), бывшій близъ Новгорода 284.

Тихвинскій, бывшій въ Новгородѣ 107, 108.

Шиловъ (ІЦиловъ), бывшій близъ Новаорода 285.

Б. Церкви.

1045 г. Софійскій соборъ 32, 33, 35.

ХП в. Воскресенія Христова на Мячинѣ 171.

„ Пророка Иліи въ Новгородѣ 241.

„ Срѣтенія Господня (въ Антоніевомъ мон.) 23, 24.

1113 г. Св. великомуч. и Побѣдоносца Георгія въ Новгородѣ 178.

„ Николо-Диорищенскій соборъ въ Новгородѣ 123, 198.

1198 г. Спасо-Нередицкая, близъ Новгорода 271.

1199 „ Рождества Богородицы, на Модотковѣ, въ Новгородѣ 262.

1305 „ Покровская, въ новгородскомъ Кремлѣ 127.

1310 я Колмовская Успенская, близъ Новгорода 19.

1335 „ Покровская, въ Звѣриномъ монастырѣ 31.

1343 ■„ Благовѣщенская въ селѣ Рюриковомъ Городищѣ 191.

1345 „ Ковалевская, близъ Новгорода 289.

1345 „ Св. Парасковіи (Пятницы) въ Новгородѣ 205.

1353 „ Успенская, въ. селѣ Волотовѣ 287.
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1359 „ Прокопьевекая, въ Новгороде 195;

1360 „ Федоровская, на. Торговой стор. т. Новгорода 253.

1367 „ Петропавловская, на Торговой стор. г. Новгорода 243.

1371 „ Св. Андрея юродиваго, бывшаго Ситенскаго монастыря 285.

1374 „ Спасская (Спаса Преображенія) на Торговой еторовѣ гор.

Новгорода 222, 228.

1379 „ Св. Флора и Лавра на Легощей ул. г. Новгорода 152.

1382 „ Рождества Христова на Рождественскомъ кладб. 119, 261.

1383 „ Филиппа апостола въ Новгородѣ 236.

1406 „ Петропавловская, въ г. Новгородѣ 140.

1407 „ Власіевская, въ г. Новгородѣ 48, 162.

1411 „ Св. Гурія, Салона и Авива, при Софійскомъ соборѣ 60.

1421 „ Св. Іоанна .Милостйваго, на Мячивѣ.170.

1436 „ Николаевская, въ Вяжищскомъ монастырѣ 298.

1439 „ Іоанно-Богословская, въ Вяжищскомъ монастырѣ 298.

1445 „ Св. Женъ Мироносицъ, въ Новгородѣ 203, 204.

1454 „ Рождества Іоанна Предтечи, „на Опокахъ" въ Новгор. 214

1455 „ Двѣнадцати апостоловъ „что на пропастѣхъ" въ Новго-

родѣ 156.

1463 „ Св. Сергія Радонежскаго, на архіерёйск. дворѣ 67, 74.

1467 „ Св. Сѵмеона Богопріимца, въ Звѣриномъ монастырѣ 31.

1515 „ Преображенскій соборъ въ Хутынскомъ монастырѣ 12.

1536 „ Борисоглѣбская, въ г. Новгородѣ 259,

1552 „ Преп. Варлаама ХутынскагО, въ Хутынскомъ мон. 13.

1555 „ Никитинская, въ г. Новгородѣ 257.

1557 „ Соборъ Пресвятой Богородицы, на Молотковѣ 261,;;263.

1557 „ Троидкая, въ Духовомъ мовастырѣ 148.

1623 „ Троицкая, въ г. Новгородѣ 167.

1682 „ Св. Федора Стратилата, на Софійской сторонѣ 151.

1688 „ Знаменскій соборъ въ г. Новгородѣ 221,. .

1690 „ Антопія и Ѳеодосія печерскихъ, въ Сырковѣ мон. 296.

1700 „ Воскресенскій соборъ въ Деревяницкомъ монастырѣ 16.

1725 „ Успенская, въ Деревядицкомъ монастырѣ 17. ,

1749 „ Успенская, въ г. Новгородѣ 206.

1759 „ Входо-Іерусалимскій соб., въ г. :Новгор,рдѣ 75. .
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XIX в. Спаса Нерукотворен наго соб., въ.Юрьевскомъ мои. 181.

1810 г. Воскресенская, на Тихвинскомъ кладбищѣ 267.

1812 „..Михаила архангела, на Торговой сторонѣ гор. Новгорода

.' 245.

1819 я Тихвинская, въ г. Новгородѣ. 137- .

1822 „ Іоанна архіеп., бывш. Грановитая палата на архіерейскомъ

дворѣ 68, 71.

1827 „ Св. Никиты, еписк. Новгород., на архіерейской мызѣ, близъ

Новгорода 15.

1831 „ Архистратига Михаила, въ Юрьевомъ мон. 185.

1834 „ Похвалы Богородицъ, въ Юрьевомъ мон. 185.

1857 „ Пантелеймоновская (Николы кочаннаго), въ Новг. 138.

Алексѣевская, бывш. древняго Новгорода 206.

и Андрея Стратидата, въ Новгородѣ 131.

« Благовѣщенская, въ с. Аркажѣ 173.

и . Благовѣщенская, на Михайловской ул. г. Новгородъ 245.

* Борисоглѣбская кремлевская, .бывшая въ древнемъ Новго-

„ родѣ 131.. .

13 Воздвиженія Креста, въ Юрьевомъ монастырѣ 186.

в Александра Невскаго, въ манежѣ Выборгскаго полка 131.

Дмитрія Солунскаго, въ Новгородѣ 248.

Дмитріевская, бывш. „что въ Кожевникахъ" древняго Нов-

а . города 142.

Іоанна Богослова, въ Новгородѣ 259.

й Св. Климента, папы римскаго, въ Новгородѣ 277.

° . Лазаревская, въ Новгородѣ 146. .

Св. Михаила арханг., на Прусской ул. въ Новгородѣ 159.

^ Никитинская, въ г, Новгородѣ 253.

о Николая чудотв., на Рождественскомъ кладбищѣ 264.

. Онуфрія и Петра, въ Антоніевомъ монастырѣ 23.

Пантелеймоновская, близъ Юрьева монастыря 175. .

Петропавловская, кладбищен., на Синичьей горѣ 170.

Рождества Богородицы, въ Перынскомъ скиту Юрьева мо-

настыря 194, 195..

Св. Серафима Саровскаго, въ Антоніевомъ монастырѣ 24.

о

о
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Св; князей Федора и Александра Ярославичей, бьгвш. івъ

Юрьевомъ монастырѣ 180.

Яковлевскій соборъ, бывш. въ г..Новгородѣ 138, 141.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ случаяхъ, когда церковь перестроена,

показанъ не годъ ея основанія, а годъ перестройки.

В. Придѣлы.

XII в. Рождества Богородицы, въ Софійскомъ соборѣ 37.

ХШ „ Трехъ отроковъ, въ Михайловской церкви на Прусской

улицѣ 159. . . I

1347 г. Воскресенія Христова, въ церкви свят, апост. Филиппа, на

Ильиной улицѣ 236. ... " ■'■.

1347 „ Николая Чудотворца, въ той же церкви 216.

1504 „ Іоанно-Богословскій, въ Софійскомъ соборѣ 49.

1529 „ Александра Свирскаго, въ Прокопьевской церкви на Ново-

Николаевской ул. 202.

1558 „ Свв. Іоакима и Анны въ Софійскомъ . соборѣ 38.

XYII в. Знаменія Божіей Матери, въ Десятинномъ монастырѣ 160.

„ Пантелеймона, въ Десятинномъ монастырѣ 160.

1616 г. Введенскій, въ Петропавловской цер. на Ильиной ул. 243.

1627 „Св. мчцы Евдокіи, въ Никольскомъ соборѣ 200.

1671 „ Св. Антонія Римлянина, въ Антоніевомъ монастырѣ 24. .

1680 „ Грузинской иконы Божіей Матери, тамъ же 25.

1680 „ Св. Іоанна Богослова, тамъ же 25.

1693 „ Св. Мотсея архіеп., въ Сковородскомъ мовастырѣ 276.

ХУШв.Св. Алексія, митр, москов., въ Знаменскомъ соб.- 225, 233.

„ Срѣтенія Господня, въ Благовѣщенскомъ храмѣ села Рюри-

кова Городища 191. ѵ

1736 „ Св. Николая чудотв.. въ Сковородскомъ монастырѣ 277.

1775 я Ап. Іакова брата Господня, во Власіевской церкви въ Нов-

грродѣ 163. ■

1797 , Св. Михаила арханг., въ Деревяницкомъ мон. 16.

1805 „ Св. Николая чудотв., тамъ же 16.

1810 я Св. девяти муч. Кизическихъ, Никольскомъ соборѣ 201.



21

1810 „ Св., Нила Столобенскаго, въ Дмитріевской. ц.въ. Новг. 251.

1811 :я Преп. Вардаама Хутынскаго, вь Никольскомъ соборѣ 201.

1812 .„ Тихвинской Божіей Матери, въ Духовомъ монастырѣ 143.

181.9. „ Казанской Божіей Матери, въ Зпаменскомъ соборѣ 225, 239.

1826 „ Св. великомуч. Варвары, въ Десятипномъ монастырѣ 161.

1837 я Покрова Божіей Матери, въ Пантелеймоновской (Николо-

., , Крчановской церкви) въ Новгородѣ 141.

1838 „ Спаса Нерукотворен наго, въ Ильинской д. въ. Новгор. 241.

1841 „ Всѣхъ святыхъ, въ Юрьевомъ монастырѣ 184.

1850 „ Константина и- Елены, въ. Михайловской неркви, на Больш.

Михайловской ул. въ Новгородѣ 245.

1850 „ Смоленской Божіей Матери, въ Спасской ц. въ Новгор. 221.

1857 „ Николая Кочанова, въ Пантелеймон, цер. г. Новгор 140.

1862 „ Св. кн. Владиміра и св. кн. Анны, въ Софійсв. соб. 47, 53.

. . ' Св. Адёксія митр, московскаго, въ Ю.рьевѣ монастырѣ 184.

. ■• g; .. Св. Алексія, человѣка Божіявъ Успенскомъ ц. г. Новг. 207.

а ' Св. Андрея Первозваннаго, въ Никитинской д. г. Новг. 256.

r ug Свв. мучениковъ Фотія и Аникйты, въ Юрьевомъ мон. 184.

>в Св. прав. Анны, тамъ же 184.

.: ™ 'Божіей Матери Живоноснаго Источника 225, 233.

s Свв. Бориса и Глѣба, въ Дмитріевской ц: г. Новгор. 250.

• к ;•; Введенія во храмъ Пресв. Богородицы въ Предтеченской. ц.

« гор. Новгорода. 215. .■

« Св. благов. князя Всеволода-Гавріила, тамъ же .215.

^ Св. великомуя. Екатерины, въ Успенской ц. т. Новгор. 207.

. ° .-■ Св. Захарія въ Предтеченской ц. г. Новгородъ 215..

°. Знаменія Божіей Матери, въ Федоро-Стратилатовской цер.
о

..-- ;' на Софшскоистор. 151. . •

к Свв. Зосимы и Савватія, въ Воскресенской церкви на Тих-

° винскомъ кладбищѣ. 268.

зн Св. Іоанна Предтечи, въ Софійскомъ соборѣ 52.

и Свв. Кира и Іоанна, въ Ильиной цер. г. Новгородъ; 241.

&■ Свв. Козьмы и Даміана, въ Георгіевской ц. г...Новг; 210.

Е_, Свв. Козьмы и Даміана въ Тихвинской ■ ц. г. Новгор. 138.

Св. евангелиста Луки, въ Троицкой ц.. г. Новгордъ. 167.
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Св. Михаила Клолскаго въ Пятницкой ц. г. Новгородъ 205.

Св. Моѵсея архіеп., въ -Никитинской ц. г. Новгородъ 256.

Св. Николая чудотв. въ Покровской ц. въ кремлѣ 127.

Св. Николая чудотв. въ Тихвинской ц. г. Новгородъ 138. '

Св. Николая чудотв. вь Федора-Стратилатовской церкви на

Торговой стор. г. Новгорода 255.

Св. Николая чудотв. въ ц. св. Флора и Лавра въ Новг. 152.

Происхожденіе честныхъ древъ, въ ц. Филиппа апостола въ

г. Новгородѣ 236.

I Покрова Божіей Матери, въ Федора-Стратилатовской цер.

въ г. Новгородѣ 254.

Рождества Богородицы, въ Десятинномъ мон. 222.

Рождества Бргород. въ Спасской ц. г. Новгородъ 219.

Рождества Іоанна Предтечи въ Покровской ц. въ кремлѣ 127.

Сласскій, въ Богород.-Рождественской ц. на Молотковѣ 263.

Св. Стмеона Дивногорца, въ Федора-Стратилатовской церк.,

на Торговой стор. г. Новгорода 254.

Тихвинской Божіей Матери, въ Пантелеймоновской церк.,

близъ Юрьева мон. 176.

Трехъ святителей, въ Петропавловской цер. на Софійской

сторонѣ г. Новгорода 145.

Св. Федора Тирона, въ Федора-Стратилатовской цер. на Со>

фійской стор. г. Новгорода 151.

Св. Филиппа, митр, москов. въ Федора-Стратилатовской цер.

на Торговой сторонѣ г. Новгорода 254.

Св. Ѳеоктиста, архіепископа новгородскаго въ Аркажской ц.

близъ; Новгорода 173.

Св. Ѳеоктиста, архіеписк. новгородскаго, въ Юрьевѣ мон. 178.

Т. Часовни. •

Варламіевская, въ г. Новгородѣ 143.

Духова монастыря, въ Новгородѣ, 146.

Праведной Іуліаніи 140.

Никольская, въ кремлѣ 132.
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Чуднаго креста 33.

Св. Александра Невскаго 212.

Владимирской Божіей Матери, на Ильиной ул. (Печерская) 242.

Въ Спасской башнѣ кремля 130.

Св. Федора блаженяаго, на Знаменской ул. 210.

1436 г, Звоница (колокольня) Софійскаго собора 74.

1691 „Колокольня при цер. св. Дмитрія Солунскаго- въ Новг. 251.

1841 „ Колокольня Юрьева монастыря 189.

ХП в. Башня съ цер. Онуфрія и Петра въ Антоніевомь мон. 23.

Евѳиміевская часозвоня 299.

Ж



УКАЗАТЕЛЬ
предметный въ „путеводителѣ.по Новгороду".

R.

Абшиды ХУШ в. (указы объ отставкѣ), въ музеѣ 108.

Алебарды, въ музеѣ 105.

Амулетъ костяной 240,

Антиминсы: 1440 г., холщевый, въ, ризницѣ Никольекаго соб. 201.

1454 г., холщевый, тамъ же 201.

Холщевый, въ музеѣ 118.

Б.

Бармы серебряныя съ цѣпочками, въ музеѣ 111.

Бердыши, въ музеѣ 105.

Берендейка (иатронташъ), въ ыузеѣ 105.

Блюда (старинныя): 1575 г. мѣдное, Борисоглѣбской церкви 259.

ХѴП в. оловянное, въ музеѣ 117.

1672 г. красной мѣди, съ надписью и изображеніями, въ Во-

скресенской цер. Тихвинскаго кладбища 269.

1690 г. мѣдное, съ надписью, Федоро-Стратилат. дер. на Со-

фійской сторонѣ 151. .

Серебряное, съ надписью, въ Вяжищскомъ мон. 300.

Мѣдное—въ ризницѣ Десятиннаго мон. 161.

Серебряное, чеканное, иностранной работы, въ ризницѣ Со-

фійскаго собора 57.

Желтой мѣди, съ надписью, въ ризницѣ Тихвинской церкви

г. Новгорода 138.

Била церковныя и заводскія, въ музеѣ 103.
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.'. , .a.'-s: .' Г, .mm т.'.Ш Ші'. и : ::' ггдаи ..■■-...;:

Вериги ХП в. желѣзныя, съ' больпшмъ крестомъ, преп. Барлаамія

Хутынскаго 8. ..,-..,.../'.
Вещи:' ХП в. 'преп, Днтопія Римлянина (шестиконечный каменный

крестъ, в^твь морской травы, двѣ фелони, кблоколъ, чугунный

■ и мѣдное паникадило) въ Інтоніевомъ м,он'. 23.

ХТЩ в. Императора Петра I, въ музеѣ 111. .

Врата: Корсунскія, въ Софійскрмъ соборѣ ХП в. .53, 61., .

Сигтунскіе XII. в., СофіЙскомъ соборѣ 37.

Вѣнды брачные, деревяндые,, желѣзные. и мѣдные, въ музеѣ 117,

119. , . .

Голосники: въ Богородице-Рождественскомъ соб. Антоніева мон. 24.

въ стѣнахъ цер. св. Іоанпа Богослова въ Новгородѣ 261.

„ стѣнахъ Ильинской, церкви г. .Новгорода 242.' : ■. іямглП,

„ сводахъ и стѣнахъ Мѵропѳсицкой ц. г. Новгород*. 204.

„ внутреннихъ сводахъ Никбл'ьскаго; собора 200: (ѵі

.:: ' „ музеѣ: 12.3. ■ "./:::• •";'; ' .' ,, .гя йашрм'.Ь

і ■■„■■ сводахъ Петропавловской кладбищенский дер. 170.

„ сводахъ Благовѣщенскрй Аркажской. цер. .173.

„ .'стѣнахъ Петропавловской церкви г. Новгорода 145. • ■.■:■

.,;' сгѣнахъ' Покровской: кремлевской ..церкви 127; '. ..•

„ сводѣ Троицкой цер. г. Новгорода 167.

„ сводахъ Рождественской цер. на Рождественск. кладб. 262.

„ сводахъ Пятницкой цер. г. Новгорода 205.

Голтинка 1 (шапка) XYHI в.',' въ.музеѣ.105. '.'■■■'"; 'я і* '<"'• :": :- :- ■

Горшки: въ сводахъ церк. св. Федора Стратйлата на 'Торговой сто-

РОНІ.254. .: ■. • ':-,■.:.''''::'• /.'У.''.'.

подъ поломъ мтроносицкой' церкви 204.- ■■■ •. к .

Грамоты: вкладная ХП в. преп. Барлаамія Хутынскаго, въ ризницѣ

Хутынскаго монастыря 13.

жалованная ИЗО г: велйкаго князя Мстислава Владимировича

и сына его. .кн. Всеволода, въ риа. Юрьева мон.' 188.
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Грамоты: царскія 1595 и 1597 гп въ ризн. Духова мон. 149.

жадованныя двѣ XVII в. ризн. Тихвинской дер. гор. Новго-

рода 138.

жалованная царя Михаила Феодоровича 1619 г. въ муз. 108.

жалованная, царя Алексѣя Михаиловича 1678 г. въ музеѣ 29.

жадованныя, царей Іоанна и Петра Алексеевичей и царевны

Софіи 1683 и 1688 гг. въ музеѣ 108.

царя Бориса Годунова, въ риз. Мячинской цер. 172.

вотчйнвая, архіеп. Іоны, въ риз. Юрьева мон. 188.

и царскія —въ Хутынскомъ монастырѣ 14.

Гренадерка (шапка) ХѴШ в., въ музеѣ 105.

Гривна новгородская и части ея (рубли), въ музеѣ 111.

Гробъ. дубовая колода, въ музеѣ 104.

Дарохранительницы: XVI в. деревянная въ музеѣ 118.

. оловянныя, въ музеѣ 119.

Двери: церковныя въ музеѣ 104. . .

сѣверныя въ иконостасѣ Софійскаго собора, съ изображеніемъ

. и реп. Варлаама, царевича Іоасафа, лона Авраамова и

свв. муч. Власія и Евфросина.42.

Дискосъ и нотиръ яшмовые, въ ризницѣ Юрьева мон. 187.

Доска сѵнодикъ 1680 г., въ Троицкой цер. г. Новгорода 168.

Е.

Евангелія: писанное XVI в. „апрокосъ" Въ Борисоглѣбской церкви 1

гор. Новгорода 259.

1512 г. въ ризницѣ Савво-Вишерскаго мон. 295-

напрестольное ХѴП в., въ музеѣ 118.

1625 г.— въ Троицкой цер. г. Новгорода 168. ■

1644 г.—въ ризницѣ Духова монастыря 148.

1651 г.— въ Сырковѣ монастырѣ 296,

1667 г.— въ Сырковѣ монастырѣ 296.
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Евангелія: 1670 г.— въ ц. св. Сергія Радонежскаго на арх. дворѣ 73.:

1677 г.—въ ризницѣ Тихвинской дер. г.Новгорода 138.

1697 г.— въ ризницѣ Змаменскаго собора 235.

1721 г.—въ Петропавловской кладбищенской дер. 171.

Рукописное „апрОкосъ", въ ризницѣ Антоніева мон. 28.

Рукописное въ Кирилловомъ маломъ монастырѣ 283.

Двухпудовое, въ ризницѣ Юрьева монастыря 187. [ .

Епитрахиль, унизанная жемчугомъ въ ризницѣ Антоніеваі мон. 28.

Ж.

Живопись: на паперти церкви св. Дмитрія Солунскаго въ Новгородѣ

ХѴП вѣка.

настѣнная, на воротахъ Знаменскаго собора 222.

Замки церковныхъ дверей, въ музеѣ 104.

Звѣздицы желѣзныя XV— XVI в., въ музеѣ 119.

Знамена: ополченія 1612 (2), въ музеѣ 108.

. Новгородского ополченія 1812 г., въ Софійскомъ соборѣ 55.

Новгородскаго владычнаго полка, въ музеѣ 107.

Новгородскаго стрѣлецкаго полка, въ Петропавловской церкви

на Ильиной улицѣ г. Новгорода 244.

И.

Издѣлія . рѣзныя .изъ кости, въ музеѣ 113.

Изображенія: благоразумного разбойника, въ ц. с. Рюр. Город. 193.

древнеікпяжескаго одѣянія въ церкви Николы па Лйпнѣ 280.

деревянное рѣзное, св. Нила Столобенскаго, въ музеѣ 118.

деревянное рѣзное, Спасителя „во узяхъ", въ музеѣ 120.

деревянное рѣзное, св. Параскевы Пятницы, въ мунеѣ 120.

Изразцы: Вяжищскаго монастыря 300.

на трибунѣ цері Рождества Богородицы на Молотковѣ 262.

на стѣнахъ Знаменскаго собора 223.

печные^въ музеѣ 103.
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Изразцы: старинные. стѣнные,.,въ ыузеѣ 323,. ' . ... .•;

Иконост асъ пятиярусный Знаменскаго .собора '229..

Иконы: бывшаго иконостаса Колмовской церкви, въ музеѣ 19.

а) чудоткорныя: 1143 т.— Спасителя въ Софійскомъ соб. 41.

.'Владимирской Божіей Матери въ часовнѣ на Ильиной ул. 240.

Знаменія Божіей Матери въ Знаменскомъ ■ соборѣ 226, 228.

ск. Николая Чудотворца въ Никольскомъ соборѣ 200.

."'■' св. Параскевы въ Пятницкой церкви г. Новгорода 206. ;

Покрова Богородицы въ Пантелеймоповекой (Николокочанов-

ской) церкви г. Новгорода 141.

. : , .., .Покрова. Пресвятой Богородицы въ Покровской кремл. ц, 127.

„Предста Царица одесную Тебѣ" въ Софійскомъ соборѣ' 41. '

Рождества Богородицы въ Богородице-Рождественской церкви

на Молотковѣ 263. ;..

св. Стмеона Богопріимца въ Звѣриномъ мон. 31.

Смоленской Божіей Матери (фреска) въ Спасской цер. гор.

Новгорода ■ 220: ■ ' ; ' г "' - : ' .....' ! '

Сошествія Св. -Духа па апбстолОвъ въ Духовомъ мон. 148.

Спасителя, въ Ильинской церкви г. Новгорода 242.

•' Спасителя вѣ церкви Іоанна архіепископа въ кремлѣ 69.

Тихвинской Божіей Матери : въ Воскресенской церкви Тих-

№Щ№ винскаго' кладбища -268. ' '"■'■

1722 г. Тихвинской: Божіей Матери въ церкви Іоанна арх.

въ Кремлѣ 71.

Тихвинской Божіей Матери,' въ Тихвинской церкви г. Нов-

городл 137. ...

,(;; ,-Умиленія Бржіей Матери, въ Троицкой ц. г. Новгорода 169.

.- ■' ,.;Усденія. : Божіей Матери въ Софійскомъ соборѣ ,42.

. ■ • <>); древнѣйщія и замѣчательныя: XII в. 3 мусикійскихъ св.

.;• АщоніяРимляпина, въ Антоніевомъ МОН...22. ...

,і:_'ХП в. Благовѣщенія, въ ц. с. Рюрикова Городища І93.

XII в. св. Іоанна Крестителя въ Предт. ц. г. Новгор., 21,5.

..'і 1294 г. св.; Николая, въ Сковородскомъ монастырѣ 278.

XT в. икона-портретъ преп. Саввы Вишерскаго, писанная

архіеп. Іоной, ві> Савво-Витерскомъ монаст. 293.
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Иконы: 1500 г. св. Николая Чудотв. въ Духовомъ монастырѣ.,148- . ,

ХУІ в. Воздвиженія Креста, съ изсбраж, патріарха Никона,

г ' ' въ музеѣ 116. гЛ а .:, . .

XYI в. прел. Варлаама Хутынскаго; въ басменномъ окладѣ въ.

' Хутынскомъ монастырѣ 13. .

XYI в. 'св. Николая Чудотв.: въ Николо-Липенской ц. 279.

• ХѴ-І вЧ новгородскихъ свв., въ музеѣ 119.

Св. Сергія Радонежскаго въ Серг. ц. на арх. дворѣ 72.

1543 г. св. Николая чудотв. „въ чудесѣхъ" въ Тихвинской

церкви г. Новгорода 138.

1545 т. свв. Бориса и Глѣба, въ Борисогл. ц. г. Новг 259.

1575 г. преп. Антонія Римлянина; въ Ильинской церкви

г. Новгорода 242. >

: 1654 г. св. Евѳимія (Строгановскаго письма), въ Вяжищскомъ.

монастырѣ 299.

.■■: 1662 г. Живоначальной Троицы въ Михайловской церкви на

Прусской ул. 169. -

1665 г. св. Николая чудотв. „въ чудесѣхъ" надъ входомъ въ.

■ церковь св. Іоанна архіепископа въ Кремлѣ 70.

1691 г. Деисуса въ Вяжищскомъ монастырѣ 299. .

1695 г. Тихвинской Божіей Матери въ Спасской, церкви гор..

Новгорода 221.

1698 г. Спасителя, въ Дмитріевской ц. г. Новгородъ 251.

св. Алексія митр, москов. въ.Знаменскомъ соборѣ 235.

св. Андрея Первозваннаго съ мучен. Козьмою и Даміаномъ,

въ Никитинской церкви г. Новгорода 256.

преп. Антонія Римлянина въАнтоніевомъ мон. 24.

Благовѣщенія въ Софійскомъ соборѣ 42.

■ Богородицы „Достойно" есть въ Деревяницкомъ мон. 18.

Бргородицы „О Тебѣ радуется, обрадованная" въ Звѣриномъ

монастырѣ 32.

• : Божіей Матери „Веѣхъ скорбящихъ радости" въ Знаменскомъ

соборѣ 225. ■

- Божіей Матери „Источницы" въ часовнѣ Спасской башни

кремля 130.. • ■■■ .
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Иконы; Божіей Матери —итальянской: живописи въ К^рьевомъ мо-

настырѣ 180. :лі

свв. Бориса и Глѣба на коняхъ, въ Борисоглѣбской церкви

г. Новгорода 259.

Бориса и Глѣба на коняхъ, въ "Покров, кремл.; ц. 128.

св. Василія Амасійскаго, въ Колмовской церкви 19.

Введенія во храмъ Пресв. Богород. въ Знамен, соб. 232.

„Величитъ душа моя Господа" въ Софійск. соб. 52,

Видѣніе пономаря Тарасія, (Новг. письма) въ муз. 11.

ев: кн. Владиміра въ Никольск. часов. Новг. кремля 132.

св. Власія въ Власіевскоц цер. г<; Новгорода 163.

Воздвиженія креста Господнд въ Софіискомъ соб. 52.

Воскресенія Христова въ Деревяницкомъ мон. 18.

Воскресенія Христова въ Преображ. соб. Хутынск. мон. 12.

Воскресенія Христова въ Мячинской церкви 172.

Воскресенія Христова въ Воскресен. ц. Тихв. кладб. 268.

св. благовѣрн. кн. Всеволода въ Пантелеймоновской церкви

близъ Юрьева, монастыря 176.

св. Георгія Побѣдоносца, въ Георгіевск. ц. г. Новг. 210.

св. Георгія Побѣдоносца пѣшимъ въ Юрьевѣ мон. 179.

свв. Гурія, Самона и Авива въ Софіискомъ соборѣ 60.

икона-портретъ св. Дмитрія митр. Ростовскаго въ Пантелей-

моновской церкви г. Новгорода 142.

св. великом. Дмитрія Солунскаго въ Пантелеймоновской цер-

кви г. Новгорода 142.

„Достойно есть" въ Софіискомъ соборѣ 52.

мч. Евѳиміи „въ чудесѣхъ" въ Никитин, ц. г. Новг. 256.

погребеніе св. Евѳиміи —тамъ же 256.

св. Евфимія Великаго въ Никольской кремл. часов. 132.

Зачатіе св. Іоанна Предтечи въ музеѣ 112.

Знаменія Божіей Матери въ Звѣриномъ мон. 31.

Знаменія Божіей Матери съ написаніемъ битвы Новгород, съ

сузд. въ Михайловской ц. на Торгов, стор. 246.

Знаменія Божіей Матери, съ видомъ осады суздальцами Нов-

города, въ Никольскомъ соборѣ 201.
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Иконы: Знаменія Божіей Матери съ изображеніемъ битвы Новгород;

съ суздальц. въ Флоровской цер, гор. Новгорода 153.

свв. Зосимыи Саввагія въ Іоанно-Богословскомъ нридѣлѣ Со-

фійскаго собора 52,

св. лророка Иліи въ Звѣриномъ монастырѣ 31.

св.; муч. Ипатія въ „чудесѣхъ" въ Климентовской деркви гор.

Новгорода 249,

св. an. Іакова, брата Господня въ Пантелеймоновской церкви

гор. Новгорода 141. . .

Іерусалимской Божіей Матери .въ Богородице-Рождественской

церкви на Молотковѣ 263. ......

Богоотедъ Іоакима и Анны въ Звѣриномъ мон. 31.

св. Іоанна архіеп. новгородскаго. въ иконостасѣ Софійскаго

собора 42.

св. an. Іоанна Богослова въ Георгіевскои ц. г. Новгорода 222.

св. ап. Іоанна Богослова въ Ильинской ц. г. Новгорода 242.

св. ап. Іоанна Богослова въ Климентовской ц. г. Новгор. 248.

св. ап. Іоанна Богосл. въ Богословской ц. г. Новгорода 260.

св. Іоанна Предтечи въ Десятинномъ монаст. 161.

св. Іоанна Предтечи въ Цокровской кремлевской ц. 128.

св. Іоанна Предтечи въ Федоро-Стратилатовской церкви на

Софійской сторонѣ 151.

св. Климента, папы Римскаго въ Климентовской цер, г. Нов-

города 248.

Коневской Божіей Матери въ Дереряницкрмъ мон. 17.

свв. Константина и Елены въ Знаменскомъ.соборѣ.233.

•; Казанской Божіей. Матери въ Петропавловской цер, на, Ильи-

ной ул. 243. .

Корсунской Божіей Матери въ Софійскомъ соб.. 37.

свв. Козьмы и Даміана въ Тихвинской ц. г. Новгрродѣ. 137-

св. праведн. Лазаря въ Звѣриномъ монастырѣ , 32,

св. евангилиста Луки въ Успепской ц. г. Новгорода 207.

св. Маріи египетской въ Колмовской церкви 20.

Мирожской Божіей Матери въ Десятинномъ мон. 161.

св. Мотсея въ Никитинской ц, г, Новгорода 256. .
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Иконы: молящихся новгородцевъ въ Пантелеймоновской цер. г. Нов-

города 142., • .-.■■■■■

Св. великом. Никиты, въ Никитинской ц. г. Новгорода 256.

св. Николая Кочаннаго (двѣ)-въ Пантелеймоновской церкви

г. Новгорода 141. . ■•

св. Николая Чудотв. „въ чудесѣхъ" въ Десятиномъ мон. 161.

св. Николая Чудотв. (двѣ) въ Знаменск. соб. 221, 234.

• Николая Чудотв. въ Дмитріевской ц. г. Новгорода 25 1;

св. Николая Чудотв. (стрѣлецкая) въ Петропавской церкви на

Ильиной ул. 244..

св. Николая Чудотв. въ ц. с. Рюриково Городище 193.

св. Пантелеймона (съ частію его мощей) въ Пантелеймонов-

ской церкви т. Новгорода 142.

свв. Петра и Павла „въ чудесѣхъ " въ Петропавловской цер.

на Ильиной улицѣ 244. '

свв. Петра и Павра (Корсунская) въ Софійскомъ соборѣ 42

Покрова Борогодицы въ Звѣриномъ монастырѣ 31.

„Премудрость созда себѣ домъ" въ Кирилловомъ маломъ мо-

• настырѣ 283.

Преображенія Господня (въ алебастр, ризѣ) въ музеѣ 119.

св. великомуч. Прокопія, въ Прокопіевской ц. г. Новгор. 203.

Распятіе Іисуса Христа въ Предтеченской ц. г. Новгор. 215.

Рождества Богородицы въ Десятинномъ мон. 161.

Рождества Христова въ Христо-Рождественской цер. Рожде-

ственскаго кладбища 263.

св. Сѵмеона Столпника въ Флоровской ц. г. Новгорода 152.

сказаніе св. Епифанія о 12-ти. апост.въ Софійск. соб. 52.

сошествіе св. Духа на апост. въ Колмовской ц. 19.

сошествіе св. Духа на апост. въ ц. С. Рюриково Гор. 193.

• Софіи Премудрости Вожіей въ Оофійскомъ соборѣ 41.

Спаса въ Богородице-Рождественск. ц на Молотковѣ 263.

Спаса Нерукотворепнаго въ Знаменскомъ соборѣ 233.

Спаса Нерукотв. въ Пантелеймон, ц. бл. Юрьева м. 181.

Спаса Вседержителя въ Петропавл. ц. на Ильиной ул. 244.

Спасителя (съ вышитой ризой) во Власіев. ц. г. Новг. 163.
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Иконы: Спасителя въ Знаменскомъ соборѣ 235.

Спасителя па престолѣ, въ Предтеч, ц. г. Новгорода 215.

Спасителя въ шмшостасѣ Софійскаго собора 43.

Старинныя въ музеѣ 120.

Тихвинской Божіей Матери (двѣ) въ Знаменскомъ соборѣ

221, 233.

Тихвинской Божіей Матери (Столбовская) въ Софійскомъ

соборѣ 51, .

Трехъ отроковъ, въ Михайловской ц. на Прусск. ул. 159.

Живоночальной Троицы въ Звѣриномъ мон. 32.

св. Троицы въ Троицкой ц. г. Новгорода 168.

Умиленія Божіей Матери въ Десятинномъ мон. 161.

Успенія Божіей Матери въ Георгіевской ц. г. Новг. 210.

Успенія Божіей Матери въ Знаменскомъ соборѣ 232.

Успенія Божіей Матери въ Успенской ц. г. Новг. 207.

св. Федора блаженнаго въ часовнѣ у Георгіев. ц. 209.

св. Федора Стратил. въ Федоровской ц. на Торг. ст. 255.

св. Федора Стратил. въ Федоровской ц, на Соф. ст. 151.

св. ап. Филиппа (встрѣча его съ евнухомъ царицы эѳіопской)

въ Знаменскомъ соборѣ 230.

свв. Флора и Лавра въ Флоровской ц. г. Новг. 152.

. св. Флора и Лавра въ Христо-Рождественской церкви Рожде-

ственскаго кладбища 265.

Стмволъ вѣры въ Софійскомъ соборѣ 52.

К-

Кадила: серебряное XVI в. въ Антоніевомъ мон. 27.

■ мѣдное 1546 г. въ ц. с. Волотово 289.

мѣдное XVII в. съ позвонками, въ музеѣ 116.

мѣдное 1648 г. въ Борисоглѣбской ц. г. Новгорода 259.

серебряное 1687 г. въ Предтеченской ц. г. Новг. 216.

серебряное въ ризн. Знаменскаго собора 235.

серебряное ложчатое въ ризн. Софійскаго собора 57.

серебряное въ Успенской церкви г. Новгорода, даръ царя

Алексѣя Михайловича 207.
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Камеры: (3) монашескія въ Петропавловской кладб. ц. 170.

Картина битвы новгородцевъ съ суздальскою ратью въ 1170 г. въ

музеѣ 125.

Кирпичи: лекальные въ Никольскомъ соборѣ 200.

въ мѵроносицкой церкви 205.

въ музеѣ 123.

цѣпинпые въ ц. Федора Стратил. на Софійской ст. 151.

Кіотъ (съ мощами) въ цер. Рюрикова Городища 193.

Клобукъ бѣлый ХГУ въ ризп; собора 57.

Книги: прологъ 1479 г. въ Хутынскомъ монастнрѣ 13.

четьи-минея XYI в. въ библіотекѣ Юрьева монастыря 189.

тріодь двѣтная 1660 г. въ Федора-Стратилата ц . на Софійской

сторонѣ 152.

Рукописная служба свв. тремъ отрокамъ 1675 г. въ Михай-

ловской церкви на Прусской ул. 159.

уставъ церковный 1682 г. въ Федора-Стратилатовской цер.

на Софійской сторонѣ 152.

октоихъ 1683 г. тамъ же 152.

минея мѣеячная 1697 г. въ ризн. Знаменскаго соб. 235.

ариѳметика Магницкаго въ стихахъ 1703 г. тамъ же 235.

библія 1751 г. (съ гравюрой) въ музеѣ 116.

Рукописная книга погребенныхъ въ Антоніевомъ монастырѣ

1779—1820 г.г. 28. .

Звѣзда пресвѣтлая— въ музеѣ 116.

стподикъ съ рис. Бунина въ музеѣ 116.

служба святителямъ новгородскимъ въ Тихвинской ц. г. Нов-

города 138.

сочиненія архимандрита Фотія (24 книги) въ Юрьезомъ мо-

настырѣ 189.

Ковчеги: оловянный XII в. въ Предтечепской ц. г. Новгор. 216.

серебряные, съ литыми изображеніями ХѴП в. на Прусской

ул. въ Михайловской церкви 161.

оловянный въ ризн. Ильинской ц. г. Новгор. 243.

оловянный въ Христо-Рождественской ц. Рождественскаго

кладбища 265.
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Ковчеги серебряные (5) въ ризн. Юрьева мон. 187.

Ковши: ХУД в. въ Борисоглѣбской дер. г. Новгорода 259.

серебряный съ орлами 1700 г. въ Никитинской цер, гор.

Новгорода 256.

серебряный XIX в. съ изображеніемъ Франциска ІН короля

этрусскаго въ ризн. Деревяпицкаго мон. 18.

Колокола: XVI в. при Михайловской ц. на Торговой стор. 246.

1573 г. въ Антоніевомъ мон. 29.

ХТП в. въ Софійскомъ соборѣ 76.

1609 г. въ Спасо-Нередицкой церкви 274.

1627 г. при Дмитріевской цер. г. Новг. 251.

1636 г. съ латинской надписью, при Борисоглѣбской церкви,

г. Новгорода 258.

1647 г. при Мячинскихъ церквахъ 172.

1667 г. при Дмитріевской церкви г. Новгорода 251.

1669 г. съ латинскими надписями (2) при Мячинскихъ цер-

квахъ 172.

1671 г. голландскій при Георгіев. ц. гор. Новгорода 211.

1680 г. при Федора-Стратилатовской ц. на Торгов, ст. 255.

1686 г. на колокольпѣ Никольскаго собора 198.

1735 г. при Дмитріевской цер. г. Новгорода 251.

1751 г. при Богословской церкви г. Новгорода 260.

два вылитые при царѣ Іоаннѣ Грозномъ при Колмов. ц. 19.

два вылитые въ царствованіе Василія Іоанновича Шуйскаго,

тамъ же 19.

чугунный съ проушинами въ музеѣ 104.

набатный на колокольнѣ Знаменскаго собора 235.

. большой Юрьева монастыря 189.

Коломари (чернильницы) XT—ХТІ в. въ музеѣ 111.

Кольчуги, въ музеѣ 106.

Короба для носки кольчатыхъ доспѣховъ, въ музеѣ 105.

Кратиры серебряные (2) въ ризн. Софійскаго собора 57.

Кресло точеное деревянное, обитое золотистой кожей въ Колмовской

церкви 19.

Кресты: патргаршге: ХІУ в. въ музеѣ 118.
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Кресты: 1362 г.— деревянный, архіеігаскопа Моисея въ Сковород-

скомъ монастырѣ 278.

напрестольные: J 568 г. со святыми мощами въ Никитинской

церкви г. Новгорода 266. :

1596 г. серебряный —въ ризн. Ильинской ц. г. Новгор. 244.

1596 г. мѣдный въ ц. Рождества Богородицы на Молот. 263.

серебряный въ Дмитріевской церкви г. Новгорода 250.

серебряный со св. мощами въ ризницѣ Знамепскаго собора

г. Новгорода 235.

серебряный со св. мощами въ Пантелеймоновской церкви

г. Новгорода 143.

мѣдный четырехконечный въ Снасо-Нередицкой церкви близъ

Новгорода 276.

кипарисный съ 104 икон, въ ризн. Юрьева мои. 187.

серебряный, даръ царя Іоанна Грознаго, тамъ же 188.

1621 г. серебряный въ Савво-Вишерскомъ мои. 294.

1634 г. серебряный въ Хутынскомъ монастырѣ 13.

1661 г. серебряный со св. мощами въ Деревяницкомъ мона-

стырѣ 18.

серебряный со св. мощами въ Михайловской церкви на Тор-

говой сторонѣ г. Новгорода 246.

1674 г. серебряный со св. мощами въ Хутынскомъ монасты-

рѣ 13.

1689 г. серебряный со св. мощами въ Никитинской церкви

г. Новгорода 256.

1691 г. сребро-позлащеный въ Федоро-Стратилатовской церкви

на Софійской сторонѣ г. Новг. 151.

1698 г. серебряный съ мощами св. муч. Ипатія въ Климен-

товской церкви г. Новгорода 248.

Кресты: серебряный со св. мощами въ Антоніевскомъ мон. 28.

такой же въ музеѣ 119.

Запрестольные: XVII в. въ Вяжищскомъ монастырѣ 300.

деревянный, рѣзной, въ Воскресенской церкви Тихвинскаго

кладбища 269.

въ Георгіевскомъ соборѣ Юрьева монастыря. 187.
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кипарисный рѣзной въ Колмовской церкви 20.

съ мощами и частью животворящаго креста въ Спасскомъ со-

борѣ Юрьева монастыря 18'Л

деревянный рѣзпой въ Спасской церкви г. Новгорода 221.

чудный крестъ (чудотворный) 1547 г. 33.

рѣзной съ распятіемъ Іисуса Христа въ Троицкой церкви

г. Новгорода 168.

рѣзной деревянный съ перламутромъ въ Юрьевомъ мона-

стырѣ 1S6.

Каменные закладные: 1244 г. въ стѣпѣ Кремля 130.

ХІТ в. въ стѣнѣ Софійскаго собора 61.

1557 г. въ колокольнѣ Никитинской ц. г. Новгорода 256.

1559 г. въ стѣнѣ церкви ап. Филиппа въ Новгородѣ 236.

въ стѣнахъ трапезной церкви Антоніева монастыря 25.

гранитный въ стѣнѣ Спасскаго придѣла Богородице-Рожде-

ственской церкви па Молотковѣ 263.

дна въ стѣнахъ той же церкви 263.

пять въ стѣнахъ Богословской церкви г. Новгорода 260.

пять въ стѣнахъ Борисоглѣбской ц. г. Новгорода 259.

два въ стѣнахъ ограды Знаменскаго собора 225, 236.

въ стѣнѣ кремлевской 130.

въ стѣнахъ Мячинской церкви 172.

21 въ стѣнахъ Спасской церкви г. Новгорода 220.

въ стѣнѣ Федоро-Стратилатовской церкви на Торговой сто-

ронѣ въ Новгородѣ 254.

каменные обѣтные въ музеѣ 229.

каменные надмогильные въ музеѣ 101.

Кресты— параманты, въ музеѣ 118.

Кресты—тѣльпйки, въ музеѣ 118-.

Кувшинъ серебряный для Богоявленской воды (3-хъ нудовъ) въ

Юрьевомъ монастырѣ 187.

Л-

Ладоницы: серебряныя (двѣ) ХТІІ в., въ ризницѣ Десятиннаго мо-

настыря 161.
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бронзовая, съ чеканной надписью, тамъ же 161.

Лампады: 1658 г. изъ прорѣзного желѣзнаго обода въ ризницѣ Со-

фійскаго собора 57.

1566 г. желѣзная прорѣзвая въ кельяхъ св. Іоанна архіепи-

екопа въ Кремдѣ 72.

Корсунская, желѣзная, въ ризн. Софійскаго собора 87.

Лжицы: ХТП в., мѣдная, въ ыузеѣ 115.

1657 г. серебряная въ Деревяницкомъ монастырѣ 18.

Люстры: деревянная въ музеѣ 104.

нюренбергскаго металла двѣ въ музеѣ 107.

Луки деревянные въ музеѣ 105, 106.

М-

Митры: 1643 г. въ Хутынскомъ монастырѣ 13.

въ Кирилловомъ маломъ монастырѣ 282.

съ серебряными дробницами въ Антоніевомъ мои. 27.

Мозаика на стѣнѣ въ алтарѣ Софійскаго собора 44.

.1-

Нагрудники желѣзвые въ музеѣ 105.

Надпись 1279 г. въ алтарѣ Спасо-Нередпцкой церкви 275.

Наспинники желѣзные, въ музеѣ 105.

„Новгородки" и ч Псковки и (моне.ш) въ иузеѣ 125.

О-

Облаченія: XYII в. святит. Никиты (фелонь, омофоръ, епитрахиль,

поручи и шапочка), въ ризницѣ Софійскаго соб. 56.

XY в. фелони холщевыя и матерчатая, въ музоѣ 119.

холщевая священническая—въ Gnaco -Нередиц. ц. 276.

Образки и складни XIY и XYII вв , въ музеѣ 115.

Образъ Эммануила въ Знаменскомъ соборѣ 233.

Окладъ басменный 1689 г., на иконѣ св. Варлаамія Хутынскаго, въ

Хутынскомъ монастырѣ 13.
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Орари: XII в. преп. Антонія Римлянина, въ Антоніевомъ мона-

стырѣ 23.

съ вышитой надписью, Петровскаго времени, въ ризницѣ

Юрьева монастыря 187.

Остатки: бронзоваго вѣка, въ музеѣ 110.

и камеипаго вѣка ПО.

П.

Палки: долбня Іоанпа Грознаго (образецъ) въ ризницѣ Софійскаго

собора 57.

Панагіаръ серебряный, въ ризницѣ Софійскаго собора 57.

Панагіи: деревянныя, костяпыя и металлическія, въ музеѣ 121.

зеленой яшмы, въ ризницѣ Аптоніева монаст. 28,

мѣдная съ эмалью, въ музеѣ 121.

привѣсная, въ ризницѣ Ильинской церкви въ Новгородѣ 243-

въ Никитинской церкви г. Новгорода 256.

брилліантовая, въ ризницѣ Юрьева монастыря 187.

Паникадила: нюренбергской работы XYI в., въ музеѣ 120.

хоросъ 1600 г., въ Софійскомъ соборѣ 44.

мѣдное, съ двуглавымъ орломъ, въ Деревяницкомъ мо-

настырѣ 18.

съ разными изображеніями, въ Звѣриномъ мон. 31.

мѣдное, въ Никитинской ц. г. Новгорода 257.

мѣдное съ орломъ въ Петропавловской кладб. ц. 171.

Пелена съ иконой 1494 г. въ церкви Рождества Богородицы на Мо-

лотковѣ 261.

Пистолеты: венеціанскій, XVI в., въ музеѣ 105.

дуальиые, тамъ же 105.

мѣдный, тамъ же 105

шведскіе, тамъ же 105.

Письма: 1706 г. св. Дмитрія митрополита Ростовскаго, въ ризницѣ

Юрьева монастыря и императора Александра I, тамъ же 188.

Пищали: XV в. самопалъ, кованнаго желѣза 105.

XVII в, скорострѣльная, въ музеѣ 107.
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Планы.- стараго Новгорода и Валдайскаго ■ Иверскаго монастыря, въ

музеѣ 113.

Плащаница: 1449 г, въ ризницѣ Юрьева мон. 187.

XYII в., въ музеѣ 116.

Подсвѣчники: деревянный въ Мтроносидкой церкви 205.

деревянные— въ музеѣ 115.

деревянный въ Спасской церкви г. Новгорода 221.

Покровы: 1549 г. на мощи св. Евфимія, въ Вяягащскомъ монастырѣ

300.

1633 г. на мощи нреп. Аптопія Римлянина, въ Антоніевомъ

монастырѣ 27.

1672 г, на мощи св. епископа Никиты, въ ризницѣ Софій-

скаго собора 57.

1673 г. на мощи св. Іоанна архіепископа, тамъ же 57.

на раку преп. Варлаамія Хутыпскаго, въ Хутынскомъ мона-

стырѣ 13.

на раку преп. архіепископа Моисея, въ Сковородскомъ мо-

настырѣ 278. .

на раку св. Саввы Вишерскаго, въ музеѣ 113.

Посохи: 1471 г. царя Іоанна Ш, въ Хутынскомъ мон. К).

святителя Моисея архіеп., въ ризн. Духова мон. 149.

жимолостный, св. еп. Никиты, въ ризн. Соф. соб. 57.

орѣховаго дерева, св. архіепископа Моисея, въ Колмовской

церкви 19.

Посуда старинвак, металлическая въ музеѣ ПО.

Потиры: XVI в. деревянные (2) въ музеѣ 115.

1652 г. серебряный, въ Успенской ц. г. Новгорода даръ царя

Алексѣя Михайловича 208.

деревянные (2) вп ризн. Антоніева монастыря. .27.

оловянные съ желѣзными звѣздицами (2) тамъ же 27.

серебряные съ латинскою надписью, въ Никитинской церкви

г. Новгорода 256.

деревянные (3) въ ризницѣ Софійскаго собора 57.

.Привѣски золотыя, даръ царя Іоанна Грознаго въ Знаменскій со-

боръ 235.
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Дротозаіш —въ музеѣ 106.

Пушки: помѣщичьи —въ музеѣ 105.

чугунныя моеастырскія —тамъ-же 103.

Раки: 1670 г. пршодобнаго Саввы Вишерскаго 295.

1782 г. св. Моисея архіеп., въ Сковородскомъ шон. 277.

1853 г. св. Варлаама Хутывскаго въ Хутын. мои. 8.

1860 г. прей. Антонія Римлянина въ Антон, мон. 23.

кипарисная препод. Антонія Римлянина— въ ризницѣ Анто-

ніева монастыря 28.

Деревянная рѣзная св. Іоанна архіеп. въ ризн. Софійскаго

собора 57.

Серебряная кн. Мстислава Храбраго въ Соф. соб. 37.

преп. Харитины—въ Петропавловской кладбищ, ц. 170.

Рамы: оконпыя со слюдой, въ музеѣ 104.

Ризы: парчевыя 1730 —1740 гг. въ Деревяницкомъ . м. 18.

деревянная на иконѣ въ Знаменскомъ соборѣ 234.

Риішды серебрян. XYII в. въ Хутывскомъ монастырѣ 13.

Рогатины желѣзныя, ополченскія въ музеѣ 105.

Роспись наружныхъ стѣнъ Знаменскаго собора 222.

Рукошойникъ,.мѣдный. св. Іоанна, въ кельяхъ покойнаго въ Кремлѣ 71.

Рукописи: ХУІ в. жизнь и чудеса св. Антонія Римлянина въ ризп.

Антопіева монастыря 28.

1667 г. житіе свв. Бориса и Глѣба въ Борисоглѣбской цер-

кви г. Новгорода 259.

1762 г. лѣтописецъ новгородски въ Никольсксмъ соб. 202.

Крюково нотнаго пѣнія, въ музеѣ 113.

Сказаніе о чудѣ иконы „Умилепія Болііей Матери", въ Троиц-

кой церкви г. Новгорода 169.

Саыоетрѣлы —въ музеѣ 105.

Свитки ХТІІ в. 35, въ ризницѣ Десятиннаго монаст. 162.
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Свѣшникц (поставцы) старинные, въ музеѣ- 120.

Святительское мѣсто 1560 г. въ Софійскомъ соборѣ 45,

Складень семейный XVII в, въ музеѣ 117.

Скульптура изображеніе св. Варлаама Хутынскаго въ Дмитріевской

церкви г. Новгорода -251.

Сѵнодики: XVII в. въ ризн. Тихвинской ц. г. Новгорода 138.

XVII въ Хутынскомъ мопастырѣ 13.

1675 г. въ Сырковѣ монастырѣ 296.

ХѴШ в. въ Михайловской ц. на Прусской ул. 160-

1741 г. въ Духовомъ монастырѣ 149.

Въ ризницѣ Знаменскаго собора 235.

Въ Троицкой церкви гор. Новгорода 168.

Сіоны серебряные (два) въ ризн. Софійскаго собора 57.

Сосуды; 1672 г серебряные въ Предтеченской ц. г. Новгор. 216.

начала ХѴШ в. золотые, въ Хутынскомъ мон. 13.

Стилетъ въ музеѣ 105.

Столбцы грамоты на земельное владѣпіе ХѴП —ХѴШ вз. въ музеѣ 108.

Стрѣлы разныя въ музеѣ 105.

Сѣкиры въ музеѣ 105.

Т.

Тарелочки деревянния (2) въ ризи. Софійскаго соб. 57.

Тетрадь съ копіями жалованныхь грамотъ и выписей владѣнныхъ,

въ ризн. Десятиннаго монаст. 162.

Топоры боевые, въ музеѣ 105.

У.

Уборы женскіе головные, въ музеѣ 116.

Убрусъ жемчужный, въ ризн. Знаменскаго собора 235.

Украшенія женскія, въ музеѣ 111.

Ф.

Фальконет*-, въ музеѣ 107.

Фелонь 1654 г., въ Антоніевомъ мопаст. 27,
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Фортепіано ХѴЛ в., въ музеѣ 113.

Фрески: на наружной стѣнѣ Аркажской церкви 173.

въ Благовѣщенской ц. Рюрикова Городища 192.

на внутреннихъ стѣнахъ Богородице-Рождественской ц. на

Молотковѣ 262.

настѣнная—въ придѣлѣ св. князя Владимира въ Софійскомъ

соборѣ 52.

на наружныхъ стѣнахъ Власьевской ц. г. Новгорода 163.

чудотворпая Всемилостиваго Спаса, въ куполѣ Софійскаго

собора 39.

на наружныхъ стѣнахъ Знаменскаго собора 221, 223, 236.

на наружныхъ стѣнахъ Іоанно-Богословской церкви въ Нов-

юродѣ 260.

на наружной стѣнѣ въ церкви св. Іоанна Предтечи въ Нов-

городѣ 215.

въ Новгородскомъ музеѣ 112, 116

чудотв. икона св. Николая на кремлевской стѣнѣ 132.

чудотв. икона „происхожденіе честныхъ древъ", на кремлев-

ской стѣнѣ 133.

настѣнная въ Софійскомъ соборѣ 52, 53.

въ Спасской башнѣ Новгородскаго Кремля 130.

на стѣнахъ Никольскаго собора 200.

на Петропавловской церкви въ Новгородѣ 145.

на наружныхъ стѣнахъ Петропавловской церкви на Ильинской

улицѣ 243.

въ Прокопьевской цер. г. Новгорода 202.

въ Спасской церкви г. Новгорода 221.

въ Федоро-Стратилатовской ц. на Софійской сторонѣ 151.

ХУЛ в. Спасителя въ куполѣ Христорождественской ц. Рож-

дественскаго кладбища 265.

на лѣсгницѣ св. Іоанна архіеп. въ Кремлѣ 68.

въ церкви св. Сергія Радонежскаго, на архіер. дворѣ 72.

на южной стѣнѣ Софійскаго собора 67.

въ Болото вѣ 288.
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x.

Хоругви: XVI в. въ музеѣ 119.

съ изображеніемъ Софіи Премудрости Божіей, въ Никитин-

ской церкви г. Новгорода 257.

въ ризницѣ церкви Рождества Богородицы иа Молотковѣ 264.

Хоросъ XVII в., въ музеѣ 111.

. ц-

Царскія врата: XT в. въ Петропавловской ц. г. Новгорода 53.

XVI в. въ Сергіевской ц. на архіер. дворѣ 72.

XVII в. въ Покровской кремлевской церкви 128.

. въ Новгородскомъ музеѣ 1-12.

рѣзния въ ризницѣ церкви с. Болотова 289.

въ церкви 12-ти апостоловъ „на ігропастѣхъ" 157.

въ Христо-Рождественской кладбищенской церкви 265.

Царское мѣсто 1572 г., въ Софійскомъ соборѣ 44.' .

Цаты (старипішя) въ музеѣ 118.

Церковныя врата въ Андреевской церкви въ Кремлѣ 131.

Ч.

Часы: стѣнные, съ деревяннымъ шеханизмомъ, въ ыузеѣ 104.

столовые бронзовые, тамъ же 112.

Чаши водосвятныя: XVII в. въ Хутынскомъ монастырѣ 12.

1602 г. въ Спасо-Нередицкой церкви 276.

1637 г. мѣдная, въ Михайловской ц. на Прусской ул. 161.

1660 г. мѣдная, въ Власьевской ц. г. Новгорода 164.

1681 г. въ Федоро-Стратилатовской церкви на Софійской

сторонѣ 151.

1685 г. ыѣдная въ Петропавловской ц. г. Новгорода 145.

1697 г. серебряная въ Аптоніевомъ монастырѣ 28.

красной мѣди чеканная узорчатая, въ музеѣ 116.

Череиъ уника въ коллекціи Передольскаго 240.
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Чеснокъ или подметныя каракули, въ музеѣ 105, 106.

Численники (подвижные счеты), въ музеѣ 110.

Ш.

Шапки: княжеская XVII в., въ ризницѣ Софіискаго соб. 56.

желѣзная, шведскихъ войскъ ХТІ в , въ музеѣ 104. .

желѣзная, богатыря, въ ризницѣ Кириллова мон. 282.

Шеломы желѣзные съ сѣтками, въ музеѣ 104.

Шишаки желѣзные, въ ыузеѣ 104.

Я.

Ядра каменныя 60, 103, 104, 129.

&t



УКАЗАТЕЛЬ
географическихъ и другихъ названій къ „пу

теводителю".

А.

Аксенка (Гзень) рѣчка 149.

Аркажи седо 172, 176.

Архіерейская мыза 15.

Б.
Бологое озеро 110.

Буяная улица г. Новгорода 33.

Бѣлозерскъ городъ 103.

В.
Вергежи усадьба 4.

Веряжа (Каменка) рѣчка 297.

Витка рѣчка 259.

Витковъ переулокъ древняго Новгорода 245.

Битера рѣка 14, 15.

Вишерскій кавалъ 15.

Волосова улица древняго Новгорода 163.

Болотове село 287.

Водховъ рѣка 2, 14, 15.
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Волховъ станція Ник. ж. д. 1.

Вотская пятина 146.

Воскресенская слобода 171.

Высокое село 5.

Г.

Гзень (Аксенка) рѣчка 31, 149.

Гиряйскій конецъ древняго Новгорода 169.

Гончарскій конецъ древняго Новгорода 151, 165.

Городом, село 5,

Д-
Данцигъ городъ 154.

Державинское епархіальное училище 4.

Добрынина улица древняго Новгорода 142.

3.
Заполье, пригородъ бывшаго Новгорода 144.

Запольская улица древняго Новгорода 258.

Званка имѣніе Державина 4.

Змѣйско село 5.

И.
Иворова улица древняго Новгорода 248.

Ильина улица г. Новгорода 236.

Ильмень озеро 2, 10, 14, 15, 193.

К.

Каменка (Веряжа тожъ) рѣчка 297.

Козья бородка, урочище древняго Новгорода 206.

Концы древняго Новгорода (Гончарскій, Людинъ, Неревскій, Шо

тицкій и Словенскій) 135.

Кречевицкія казармы 6.
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Л.
Левошия рѣчка 281.

Іегощинская (Людгощая) улица древнаго Новгорода 152.

Лерховскій бульваръ 213, 253.

Любяпица улица древняго Новгорода 207.

Людшіъ конецъ древняго Новгорода 150, 162.

м.
Малая Глилка, рѣчка 239.

Масленскія казармы 6..

Московская ул. г. Новгорода . 33.

Мета, рѣка 14.

Муравьевскія казармы 6.

Мячино, озеро 173. •

н.
Неревскій копецъ древняго Новгорода 147, 150, 152.

Никитское Заполье древняго Новгорода 258.

П.
Палата Грановитая 69, 70.

Панская улида древн. Новгорода 145.

Питьба (Пидьба) рѣчка 15.

Платницкій 252.

Пятины Новгородскія (Бѣжицкая, Вотская, Деревская, Обонежская

л Шелонская) 135. -

Р.
Редятина ул. древн. Новгородъ 167.

Рюриково Городище село 190.

Свинордъ деревня 212.

Селезневъ Островъ 281.

С.



49

Селищенсвія казармы 6.

Синичья гора. 169.

Славкова улица древн. Новгорода 249.

Славенскій конецъ древн. Новгорода 216.

Слутка село 5.

Собачьи горбы, дереввя 6.

Соснииская пристань, деревня 2.

Спасская рѣчка 271.

Старая Ладога, быршая крѣпость 2.

Стипенка рѣчка 295.

Столбово деревня 51.

Ситенка рѣчка 284.

т.
Томск'ь, городъ 110.

У.
Уствжна, городъ 104, 107.

Ф.

Фарфоро-фаянсовый заводь Кузнецова 3.

Федоровскій ручей, г. Новгородъ 251.

X.
Холопья улица, древн. Новгородъ 137.

ч.
Черницына улица древн. Новгорода 161.

ш.
Шиловка рѣчка 278.
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щ. '

Щиркова улица древняго Новгорода 150.

ю.
Юрьевъ (Дерптъ), городъ 210.

Юрьевская слобода 193.



Вамѣченнъш опечатки.

Стр. іСтрока. Напечатано. Должно б

8 12 св. монастырѣ въ монастырѣ

21 12 сп. Владиміровичѣ Владимировичѣ

23 17 сп. requx redux

32 2 сн. злотом апая златоглавая

35 7 сн. Владиміра Владимира

43 6 св. в'ь цендрѣ, въ центрѣ.

58 6 св. сожалснію сожалѣвію

71 11 CU. сішсатель описатель

96 9 сн. Брюлловъ Брюловъ

113 10 св. 1880 1780

127 13 сн. коробля корабля

132 12 св. охраняется сохраняется

134 2 сн. освѣжить освѣтить

165 9 св. 1875 1785

182 8 сн. уставомъ уставовъ

188 1 сн. примотивъ при мити въ

217 4 св. Марфа Марѳа

239 4 сн. Ильмень Ильменя

248 1 сн. Владиміра Владимира

247 10 св. Ѳеодора Феодора

265 2 сп. расписаиныя росписанныя

265 2 сн. реетовра- реставра-

265 1 сн. дешевщины дешевизны

271 4 сп. Ситепскаго Ситедкаго

272 10 сн. фосадовъ фасадовъ

. 274 14 св. Велнкій ветхій



Стр. <Строка. На-ігеч а та

277 2 cm Дерашшицкій

280 4 св. • алтарь

282 5 сн. гневъ

286 3 св. •' Савва-.

291 9 -сн. Савва-

-Должно быть.

Деревяницкій

алтарѣ

гнѣпъ

Савво- .

Савво-



Софійскій соборъ (южная сторона)
(по открыткѣ И. И. Доррера).
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Софійскій соборъ (восточная сторона}
(по фотогр. Л. А. Мацулеоича, В. К. Мясоѣдова,

Н. Л. Окунева и Н. Ц. Сычева).
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Св. Софія и памятникъ юоо-лѣтія

(по открыткѣ И, И. Доррера).

Музей (Златоустовская башня)
(по фотогр. В. П. Ласковскаго).





Софійская звоница и домъ XV вѣка
(по фотогр. В. П. Ласковскаго).

Спасская башня
(по фотогр. В. П. Ласковскаго,).





~~г^Т*ч

Знаменскій соборъ и цер. Спаса

(по фотогр. М. В. Муравьева).

Знаменскій соборъ
(по фотогр. В. П. Ласковскаго).





Никольскій соборъ
(по фотогр. В. Ласковскаго).





Ярославово дворище
(съ фотогр. М. В. Муравьева).





Ярославово дворище
(по фотогр. Л. А. Мацулевнча, В. К. Мясоѣдова,

Н. Л. Окунева и Н. П. Сычева).





Нередицкая церковь
(по фотогр. Л. А. Мацулепича, В. К. Мяеоѣдова,

Н. Л. Окунева и Н. II, Сычева).
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Рюриково Городище
(сь фотогр. Л. А. Мацулевича, В. К. Мясоѣдова,

Н. Л. Окунева и Н. 11. Сычева).





Л и п н о

(по фотогр. Л. А. Мацулевича, В. К. Мясоѣдова,

Н. Л. Окунева, Н. П. Сычева).





Болотове»
(по фотогр. Л. А. Мацулепича, В. К. Мясоѣдова,

Н. Л. Окунева и Н. II. Сычева).
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Изданія Новгородскаго о-ва любителей древности.

1) „Сборники Новгородскаго общества любителей древности".

ъВыпускъ I Дек. 1908 г.

A. И. Нико.іьскій. „Замѣтіш о прошломъ упраздпепныхъ мо-

настырей Новгородской епархіи". М. В. Муравьеве. „Св. Софія —
Новгородски! нантеонь". П. С. Романцевъ. „Ковалевская находка".

Щ. Н. Целепи. „.Грамоты Прплудкому монастырю 1600 п 1551 гг.

и Вѣнечная память Софійскаго протопопа 1700 г." В, П. Ласков-

ости. „Новгородика" (продолж. 3-е).

Р Выпускъ II Іюнь 1909 г.

B. Д. Жасковскій. „Замѣтка". П. Ж. Гусевъ. „1) 0 лупѣ подъ

крестомъ на куполахъ русскнхъ церквей. 2) Откуда произошло наз-

ваніе Ропата". В. Р. Апухтина. „О формнрованіи Петромъ 1 но-

воприборныхъ солдатскихъ полковъ (указъ 10 января 1700 года)".
ІМ. В. Муравьевъ. „1) Челобитная прихожань Череменецкаго мона-

стыря патріарху Іоакнму. 2) Сѵнодикъ Черемепецкаго монастыря".
IB. А. Подобѣдовъ. „Бропницкій могильникъ". Изъ архива графа
Щ. В. Муравьева-Амурскаіо. „Бумаги Ник. Назарьев. Муравьева
: (Нршюмпнанія мои съ 1778 г.)". Изъ Заселъсжю архива С. Н.

Ширина. „10 писемъ графипп А. А. Орловой-Чесмеиской". М. В.

■.Муравьевъ. „Родословецъ (Базаппны)". Ж. В. Аничковъ. „1) От-

'четъ о дѣятельности общества за 1-й годъ его существованій. 2) До-
кладъ по вопросу объ образованіи Новгородскаго предварйтелі.наго
•комитета". В. И. Успечскій и Л. Н-. Целепи. „Бытовая жизнь Ве-

ликаго Новгорода но „Царственному лѣтописцу".

• Выпускъ III Февр. 1910 г.

В. С. Передольскій. „Записка о состояніи Велико-Новгородской
гтарины (1889)". Кн. А. Д. Каптемиръ „Описаніе -рѣки Волхова"

'[сообщил* А. И. Нико.іьскій). Изъ архива графа В. В. Муравьева'
:ЩАмурскаго. „Бумаги Ник. Назар. Муравьева" (переписка но поводу

>событій въ Грузинѣ въ 1825 г.). С. В. Арсеиьсвъ. 1) „Латинское
'ётихотворепіе XYII вѣка о князѣ Михаилѣ Скоппнѣ-Шуйскомъ.
('$)' Дмитрій Самозвапедъ и Гаизейскій союзт, по документамъ Бре-
|иенскаго архива". А. М. Гнѣвушевъ. „Церкви и ризницы трех* мо-

настырей Новгородской области но описи 7090 г. (1582 г.)". А. И.
Николъскій. „1) Возстановленіе Савво-Виіперскаго монаст. 2) Вѣ-

домости Новгородскихъ монастырей, оставіейтйхъ въ 1708 —1769 гг.

,на своемъ содержаиіи". Е. Е. Жебедевъ. „Св. князь Всеволодъ Га-



вріилъ въ Новгородѣ и Псковѣ". В. Е. Мясоѣдовъ. Л) Краткая за-

песка о Васильевскихъ вратахъ. 2) Никола Липный. 3) Къ исторіи
Нередицкой церкви". Ж. А. Мацулевичъ. „ Храмы Дѣтинца на не-

нзданноыъ плавѣ Новгорода ХТІІ вѣка". М. В. Муравъевъ. „О со-

временномъ состояніи Новгородскаго Дѣтинца". Л. В. Аничковъ.

„Корельскіе жальники". В. Л. Успенскт и Ж. Л. Целеѣи. „Объ-
ясненіе къ картипамъ изъ „Царственнаго лѣтописца", напечатан-

нымъ во 2-мъ выпускѣ „Сборника' - .

Вьтпускъ IV Мартъ 1911 г.

Л. И. Рѣпншовъ. „Раскопки 1909 г. въ Старой Ладогѣ". И. Л.

Мордвииовъ. „Тихвинская старина" (документы). Епжкопъ Дмитргй
Сухумскій. „Древній дискосъ Новгородски въ ризницѣ Почаевской

Лавры". Актъ осмотра Кремля особой комиссией. Л. В. Аничковъ.

..Отчетъ общества за 2-й годъ". Уставъ общества зарегистрованный
14 января 1911 года. М. В. Муравъевъ. „О баркѣ Екатерины Ве-

ликой". В. Царевъ. „Одисаніе жальниковъ Боровичскаго уѣзда".

Выцускъ V Іюль 1911 г.

Предисловіе къ Арсеньевскимъ шведскимъ бумагамъ М. В. Му-
равьева и проф. С. Ѳ. Платонова. „Арсенъевскгя шведскія бумаги
(переводы М. Ф. Жасковской и А. В. Лолторацкаго) и . Профее.
П. А. Шляпкинь. „Сѵнодикъ XYI вѣка церкви Бориса и Глѣба".

П. Ж. Гуеевъ. „А. И. Никитскій". Ж. л. Мацулевичъ „Фрески ба-

рабановъ Знаменскаго собора". А. И. Маркевичъ. „В. II. Ласков-

скій". А. Ж. Жваиовскій. „Отчетъ о ноѣздкѣ въ Архангельскую губ.
въ 1909 г.". А. И. Ликолъскій. „Замѣтки о прошлом! упразднен-

ныхъ монастырей Новгородской епархіи". Жзъ архива Ж. И. Цвлепи.

Выпускъ УІ Окт. 1912 г.

Арееньевскія шведскія бумаги ч. II. Плаиъ осады Новгорода
въ 1611 г. А. М. Гнѣвушрвъ. „Экономическое положеніе В. Нов-

города во второй половинѣ ХТІ вѣка". „Старыя бумаги церкви Бо-

риса и Глѣба (сообщилъ Л. С. Романцевъ)" . „Старыя бумаги сель-

ца Наумова (сообщилъ М. Л. Буткевичъ)" . „Документы по отече-

ственной войнѣ". О. Алъміренъ. „Къ легендѣ о Сигтунскихъ вра-

тахъ". А. Л. Лвановъ. „О курганахъ около д. Яблоново". М. В.

Муравъевъ. „Архивъ И. Б. Мякинина". Л. В. Аничковъ. „Отчетъ
о дѣятельности общества за 3-й и 4-й гг.". М. В. Муравъевъ. „Раз-
боръ записокъ игуменіи Маріи". й. С. Романцевъ. „Замѣтки о

запискахъ игуменіи Маріи".

Выпускъ VII появится осенью 1913 г.

Въ него войдутъ: Арсенъевскія шведскія бумаги ч. Ш. Л. Л.

Рѣпншовъ. „Старая Ладога" - Л. Л. Мордвинове. „Бѣлозерская



старина". Изъ архива Л. Н. Целепи. Нѣсколько докладовъ читан-

еыхъ на засѣданіяхъ общества.

ВЫПУСКИ I и П распроданы, Ш и ГУ цѣна по 1 руб. послѣ-

дующіе по 1 руб. 50 коп.

2) Конспекты лекцій по исторіи и древностямъ Великаго
Новгорода.

Выпускъ I (И. А. Шляжипь, П. Л. Гусевъ) цѣна 20 к.,

на лучшей бумагѣ 30 коп.

Выпускъ П (Н. В. Покровскій) дѣна 15 коп., на лучшей
бумагѣ 20 коп.

Выпускъ III (С. Ѳ. Елатоновъ, А. А. Спицыиъ) цѣна

15 коп. на лучшей бумагѣ 20 коп.

3) Планъ осады Новгорода 1611 г. изъ королевскаго Сток-
гольмскаго архива (съ переводомъ надписей А. В. Полто-

рацкаю) цѣна 20 коп.

4) Каталогь выставки XV всероссійскаго археологическаго съѣзда

(4 выпуска) цѣна 50 коп.

5). В. П. Ласновсній. „Путеводитель по Новгороду", изданіе
2-е, цѣна 1 рубль.

6) Художественный открытки Новгородскихъ древностей, 3 серіи
въ каждой по 14 открытокъ, въ розничной продажѣ каждая

открытка стоить 6 коп., каждая серія 70 коп.

Цѣны обозначены безъ пересылки.

Изданія можно получать: въ Новгородѣ отъ редактора „Сборника",

Николаевская 7, изъ книжныхъ магазиновъ: уѣзднаго земства,

братства св. Софіи и И. И. Доррера и въ Музеѣ древностей. Въ

С.-Петербургѣ въ магазинахъ: „Новаго Времени" и Вольфа. Въ Ста-

рой Руссѣ въ земскомъ книжномъ складѣ.



Сельскохозяйственный вѣстникъ Новгородскаго
губернскаго земства.

!=^ Выходим, отъ 6 до 12 разъ въ годъ книжками по 3 листа. !=!

Цѣль „Вѣстника" . популяризація сельско-хозяйственныхъ зна-

вій среди населенія губерніи.

ПОДПИСНАЯ- ПЛАТА 50 коп. . въ'годъ съ пересылкой.

Подписка принимается: въ губернской и уѣздныхъ управахъ

Новгородской губерніи, у агрономовъ, спеціалистовъ, ветеринарныхъ

врачей губерніи, а также въ землеустроительныхъ комиссіяхъ.

Редакторъ —М. В. Муравъевь.

Издатель —Новгородская губернская земская управа.

Для свѣдѣнія гг. туристовъ.

ВЪ Г. НОВГОРОД* СУЩЕСТВУЕТЕ ТАКСА ДНЯ ИЗВОЗЧИКОВЪ.

1) За одинъ копецъ въ прёдѣлахъ города за исключ. слободъ . 20 коп.

2) Тоже, включая слободы ...... . .........26 „

3) Изъ слободы Софійской стороны въ слободу Торговой сто-

роны или обратно ...........• . 30 „

4) На вокзалъ жел. дор. изъ предѣловъ Софійской стороны

или обратно съ вокзала (не включая слободъ) .... 25 „

5) Тоже, включая слободы ......... ...... 80 „

6) На вокзалъ изъ предѣловъ Торговой стороны или -обратно
(не включая слободъ) .............30 „

7) Тоже, включая слободы ............... . 40 „

Лримѣчапіе. При поѣздкѣ въ слободы Антоніевскую и

Михайловскую, какъ наиболѣе отдаленныя, взимается, на

5 коп. болѣе. '



ПРИ ѢЗДѢ ПО ЧАСАМЪ:

1) За полчаса ....................30 коп.

2) Свыше получаса до . часа ..............40 „

3) Свыше часа за каждые четверть часа .........10 „

Въ ночное время (отъ 1 ч. ночи до 6 ч. утра) взимается плата за

ѣзду въ иолуторномъ размѣрѣ.

Означенная выше такса, за исключеніемъ ѣзды на вокзалъ или

съ вокзала, не примѣняется: 25 и 26 декабря, въ день Новаго года,

въ первые два дня Св. Пасхи и въ послѣдніе три дня сырной не-

дѣли (масленицы) отъ 11 чае. утра до 4 час* дпя.

ЛОДКИ можно имѣть въ 2-хъ мѣстахъ па Антоніев-

скомъ и Ильинсномъ перевозахъ съ платою по

= 20 коп. въ часъ безъ гребца и 40 коп. въ

, часъ съ гребцомъ. .

За поѣздки въ пригородные монастыри, если не состоится соіла-

шенге, то можно получать лодки по слѣдующей таксѣ:

въ Юрьевъ, Сковородскій и Кирилловскій монастыри и обратно, съ

помѣщеніемъ до 10 человѣкъ и съ простоемъ 3 часовъ на мѣстѣ —

1 р. 50 коп. Туда же въ лодкѣ съ 1 гребцомъ, съ помѣщеніемъ до

б человѣкъ и съ простоемъ 3 часовъ на мѣстѣ —1 р. За простому

сверхъ означеннаго времени платится по 20 к. въ часъ; а за про-

ѣздъ въ Хутынскій или Савво-Вишерскій монастыри — ііо 3 руб. за

лодку, съ простоемъ 3 часовъ.

Общество пароходства по р. ВОЛХОВУ.

Отъ ст. Волхове до Старой Руссы— 4 ч. 40 м. утра, по

приходѣ поѣздовъ отправляющихся: изъ С.-П.-В. —№ 17 въ 12 час.

15 м. ночи и №27—1 ч. ночи; изъ Москвы—№90 въ 10 ч. 30 м.

утра и № 4 —въ 4 ч. дня; изъ Бологое —№ 20 въ 11 ч. 5 м. ночи

№ 26— въ 11 ч. 30 м. ночи и по приходѣ парохода изъ Грузина.

■ Отъ ст. Волховъ до Новгорода— 6 ч. 35 м. веч., по приходѣ
поѣздовъ отправляющихся: изъ С.-П.-Б.-^-№ 3 въ 3 ч. 30 мин. дня;

изъ Москвы—№ 18 въ 12 час. 10 м. веч. и по прибытіи парохода

изъ Гостинополя и Грузина.



Отъ Новгорода до ст. Болховъ въ 1 ч. 50 м. дня къ поѣз-

дамъ проходящимъ: въ С.-П.-Б. № 28 въ 10 ч. вечера и въ Москву
№ 3 въ 7 час. 40 мин. утра и въ .10 ч. 20 м. вечера къ ноѣздамъ

приходящимъ: въ С.-П.-Б. № 30. въ 6 ч. 35 м. утра и въ Москву
№ 17 въ 6 ч. 30 ш. вечера и къ отходу парохода ; ,Андрей Забѣ-

линъ" въ Грузиио и Гостинополье.

Отъ Новгорода въ Старую Руссу пароходъ отходить въ 9 ч.

30 м. утра.

Отъ Старой Руссы до Новгорода въ 5 ч. 20 м. вечера.

Отъ ст. Волховъ до Гостинополя и Грузина въ 4 ч. 40 м.

утра.

*

Отъ Тостшополя до ст. Волховъ въ 10 ч. 30 м. утра (къ
поѣздамъ J6J6 28 и 3).

Отъ ст. Волховъ до Грузина въ 7 ч. 30 м. вечера.

Отъ Грузина до ст. Волховъ въ 3 ч. утра.

Отъ Новгорода до Бропшиъ въ 12 ч. дня.

Продажа билетовъ производится на Николаевскомъ вокзалѣ и

на пароходныхъ пристаняхъ.

Для учащихся, по предъявленіи льіотнаго свидѣтельства—льгот-

ный тарифъ.

Къ свѣдѣнію гг. экскурсантовъ.

Для гг. экскурсантовъ, желающихъ совершить экскурсію на пасса-

жирскихъ пароходахъ О-ва, для осмотра древностей Новгорода, его

окрестностей, имѣнія Графа Аракчеева и Ладожскихъ пороговъ.

установлена скидка 50°/о съ общей пассажирской таксы. Гг. экскур-

санты, желающіе воспользоваться пароходами Общества, должны за-

явить въ контору пароходства заблаговременно для приготовленія

мѣстъ и билетовъ.
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