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Ч А С О В Н Я 
Б0Ж1ЕЙ МАТЕРИ ТРОЕРУЧИЦЫ 

КРОВОТЫНСКАГО ПРИХОДА, О G Т А Ш К О В G К А Г О Ш Д А , 

В Ъ СВЯЗИ СЪ ИСТОР1ЕЮ м е с т н о с т и . 

I. П р е д и с л о в 1 е . 
Во многихъ местахъ Осташковскаго уезда стоять одино-

ко часовни. Некоторый изъ нихъ почти забыты и забро-
шены; но д р у п я и до сихъ поръ привлекаютъ къ себе много 
поклонниковъ, хотя HCTopia возникновешя ихъ для м'Ьстнаго 
населешя совершенно неизвестна. К ъ числу посл'Ьднихъ 
принадлежите и каменная часовня въ честь Боялей Матери 
Троеручицы въ Кровотынскомъ приходе Осташковскаго уезда. 

Много разъ вопросъ о времени возникновешя этой часов-
ни запималъ меня; иногда и д р у п е задавали мне этотъ воп-
ресь; но найти и дать определенный ответь на него не 
представлялось возможнымъ. Кое кашя печатныя данныя, 
касаюшдяся исторш окружающей часовню местности вели 
лишь къ мало вероятнымъ предположешямъ и только усили-
вали желаше доискаться, хотя не много объясняющаго воп-
росъ, ответа. Предашя местный тоже ничего не объяснили. 
Чтобы найти хотя малый намекъ къ разъясненш вопроса, 
я , въ свободное время, побывалъ и въ этой часовне и въ 
часовняхъ близкихъ къ описываемой нами часовне деревень, 
ознакомился съ местными сказашями о нихъ и съ сохра-
нившимися въ нихъ вещественными памятниками. Резуль-



таты своихъ изыскашй я и предлагаю здесь, предпославъ 
имъ описаше самой часовни Троеручицы и очеркъ исторш 
прилегающей местное! и. 

II. M i с т о п о л о й : е н 1 е ч а с о в н и . 
Часовня въ честь Бои:ien Матери Троеручицы находится 

въ 7 верстахъ отъ г. Осташкова, на северовоскокъ отъ пего, 
близъ дороги изъ деревни Иачкова Кровотынскаго прихода 
въ с. Кровотынь, па месте необитаемомъ, где сходятся 
земли деревень Кровотынскаго прихода,—съ одной стороны 
Твердякина и Зольца, съ другой—Жара и Иачкова,—между 
озерами БЬлымъ и Духлецомъ. Местоположете очень кра-
сиво: съ южной стороны изъ за бугра, поросшаго молодыми 
соснами, открывается видъ на Осгашковъ; съ заиадной мель-
каютъ воды малыхъ озеръ, тамъ и здесь виднеющихся на 
значительное пространство, и светятся куполы и главы церк-
вей, находящейся въ 4 верстахъ отсюда, Ниловой Столо-
бонской пустыни; съ северной белеется пятиглавая камен-
ная церковь, расположенная) въ 5 верстахъ отъ часовни 
села Кровотынь; съ северовосточной и восточной стороны 
красуется поросшая молодыми же соснами малая, но, по ви-
димому, насыпная горка, имеющая къ западу и северу кру-
тые, а къ востоку и югу довольно отлопе спуски, и за нею 
тянется къ деревне Глубочице озерко Глубокое, окаймлен-
ное съ южной стороны бугромъ норосшимъ мелкими сосна-
ми. Въ 2 — 3 версчахъ отъ часовни къ западу и югозападу 
струятся воды озера Селигера. Самая часовня Троеручицы 
каменная, имеющая видъ равпосторонияго креста. Сзади 
часовни—колодезь съ деревяннымъ обрубомъ и несколько 
старыхъ сосенъ. Черезъ дорогу отъ часовни,—къ озерку 
Глубокому,—деревянный домъ для часовепнаго сторожа. 



IIL Hcropin прилегающей къ часовн£ м£стнотти. 
Местность, окружающая часовню, по обилш въ озерахъ 

рыбы и въ л'Ьсахъ зверей и пчелъ, издавна должна была 
привлекать къ себе н а с е л е т е . Въ этой местности, изрезан-
ной множествомъ излучипъ оз. Селигера, представляющихъ 
изъ себя глубоше овраги, рвы и котловины, нанолнешшя 
водою, почему некоторымъ изъ пихъ усвоено пазваше— 
„Глубокое",—издавна находилось довольно большое посе-
леше, по прежнему местному названш, волость, а но Нов-
городскому, погостъ Глубокое, Лубоково или Глубоково, при-
надлежавппй Новгороду. 

Вероятно, по удаленности этаго поселешя отъ Новгорода, 
оно, кажется, не имело хорошихъ земляныхъ искусствен-
ныхъ укреплснш. Предположительно можно приурочить къ 
искусственному земляному укрепление насыпь, носящую на-
звагпе Городецъ, находящуюся въ 12 верстахъ отъ часовни 
къ востоку нри речке Аснидкой и имеющую на севе[)ную 
сторону спускъ къ речке очень обрывистый, а на проч1я 
стороны поотложе. При такой доступности своей и эта во-
лость, Лубоково, или Глубоково, и прилегающая къ ней се-
лешя не редко подвергались, особенно въ зимнее время, 
нападешямъ Литовцевъ, и, но договорамъ Новгородцевъ съ 
Польскимъ королевичемъ и Литовскимъ великими княземъ 
Казим1ромъ 1440 года, она, вместе съ подобными ей Нов-
городскими владешями: Верезовцемъ, Огержемъ, Велилыо, 
Буйцемъ, Лоиастицами, Цоною, должна была платить Польско-
Литовскимъ государямъ дань по 2 въ годъ куницы и но 2 
белки ' ) . 

') „Русская Вивлшоика": „Докоичаше съ Келикимъ Новымъ городомъ 
Короля Казишра" (1441—1447 г.) стр. 101 — 104. 



Вс4 названный владешя , кроме, впрочемъ, Верезовца, е щ е 
съ давнихъ временъ, розданы были въ вотчину отчасти Нов-
городскому apxienncKony, отчасти Новгородскимъ монасты-
рямъ. И з ъ нихъ Лубоково, или Глубокое, дано было a p x i -
еиископу. 

В ъ конце X V с т о л е Л я , когда Новгородсшя владешя раз-
делялись на пятины, а пятины на погосты, въ смысле боль-
шихъ административныхъ участковъ, Лубоково, или Глубо-
кое стало числиться въ погосте Жабенскомъ Деревской пя -
тины, Новгородской области. 

По составленной около 1495 г. переписной оброчной к н и г е 
Деревской пятипьт въ названномъ нами Жабенскомъ погосте 
заключались две больщихъ волости великаго князя, взяв-
шаго ихъ на себя, при покоронш въ 1478 году Новгорода: 
волость Ж а б н а , бывшая владычнею, и волость Верезовецъ, 
бывшая Мареинская ,—Исаковы-Марфы посадпицы, а т а к ж е 
два малыхъ погоста, —одинъ погостъ Зольцо, теперь деревня 
Зольцо, находящаяся въ 2 верстахъ отъ часовни, бывипй 
прежде владычнимъ, и другой погостъ на Глубокомъ въ З а -
лучье съ населешемъ въ 52 двора и съ деревнями: Святое 
на Святе озере и Береза . Между этими погостами въ 1495 г. 
на Кровотыни была церковь во имя Введешя Пресвятыя Б о г о -
родицы которой принадлежите описываемая нами часовня-

В ъ той же переписной книге упоминается: въ Жаровскомъ 
конце волости Жабны две деревни съ именемъ Ж а р ы , оче-
видно, замененный нынешнею, недалекою отъ часовни де-
ревнею того же имени;—въ Повыткинскомъ Конце той же 
волости—деревни Щучье (ныне село), Лукъяново (деревня 

' ) „Новгородски писцовыя книги" т. I . Переписная оброчная кн. Дерев-

ской пятины 1495 г., стр. 612 . 629, 630 и 639. 



Щучинскаго прихода) и Анушиио (деревня прихода погоста 
Святаго ') . 

Съ 1528 по 1555 годъ, въ 4-хъ верстахъ отъ часовни на 
на острове Столобномъ провождалъ подвижническую жизнь 
урожденецъ одного изъ селешй Жабенскаго погоста, препо-
добный Нилъ Столобенскш, где и преставился 7 декабря 
1555 года; а въ 1594 году на месте подвиговъ его на Сто-
лобномъ острове возникъ монастырь 2). 

По выписи изъ дозорныхъ книгъ Жабенскаго погоста 1596 
года „дозора и обыска губнаго старосты Михея Мельниц-
каго" значится, что близкая къ часовне местность, именно: 
Зольцо, Пачково, Лянино,—принадлежали въ конце X V I 
столетия къ вотчине боярина Богдана Яковлевича БЬль-
скаго s). Въ Зольце было волостное управлеше, и прика-
щикомъ въ 1599 году упоминается слуга Богдана Бельскаго 
Hcaifl Травковъ. Въ деревне Лянипе въ 1598—1601 г . г . 
упоминается семейство Уразовыхъ Евдокима и сына его 
Тимоеея *)• 

Въ 1608 году, ири царе Васшп'е Ивановиче Шуйскомъ, 
Кровотынская вотчина Богдана Бельскаго пожалована была 
боярину, князю Борису Михайловичу Лыкову, за пораже-
Hie нанесенное имъ нану Лисовскому на Медвежьемъ броду 5). 

' ) Тамъ лее стр. 616 и 622. 
2) „Историческое оиисаше Ниловой Столобенской пустыми" 1886г.стр. 1 —12 . 
3 | Указъ Правительствующаго Сената 1805 г. Тверской Казенпой ПалатЬ. 
4) Жизнь и подвиги препод. Ннла Столоб. чудотворца, 1888 г., стр. 

5 3 — 5 5 и 59. 
5) Объ этомъ пожаловаши упоминается ясно въ жалованной грамот'Ь царя 

Михаила 6еодо]Говича Пафнутьеву моп. 1638 г. ла пожаловаше Кравотын-

ской вотчины, по завещан!» Лыкова Пафнутьеву моп. 



- о -

Въ 1610 году „раззоренье" коснулось и деревень Крово-
тынской вотчины, въ которыхъ крестьяне побросали свои 
жилища и убежали не известно куда ')• 

I lo вступленш на престолъ царя Михаила веодорович Ро-
манова, бояринъ князь Борисъ Михайловичъ Лыковъ, какъ 
женатый на тетке царя Анастасш Никитишне 2), близокъ 
сталъ къ престолу царскому, особенно съ того времени, 
какъ въ 1615 году подъ стенами самой Москвы опъ раз-
билъ скопище бродягъ водъ предводительствомъ атамана Ба-
ловни 3). Тогда же, -смежная съ Кровотынскою вотчиною 
Лыкова, Щученская вотчина пожалована была дяде Госу-
даря, Ивану Никитичу Романову ')• 

Въ тоже мремя на водахъ Селигерскихъ вотчины князя 
Лыкова, на острове Столобномъ уже начиналъ разростаться 
монастырь, въ которомъ въ 1615 г. настоятелемъ сделался 
известный инокъ Нектарш Теляшинъ, бывнпй впосле.дств1и 
арх1епископомъ Сибирскимъ 6), въ это-то время и близкая 
къ часовне местность, тихая и мало кому известная, благо-
даря зпамепитымъ вотчиниикамъ, Лыкову и Романову, род-
ственникамъ царскимъ, получила известность: въ В>15 году, 
въ деревне Пескахъ, — въ полверсте отъ Столобнаго остро-
ва,— устроился съездъ П О Л Н О М О Ч Н Ы Х ! ) П О С Л О В ! ) Россшскихъ, 
Шведскихъ и посредников!) Англшскаго и Голландскаго для 

') Выпись изъ писцовыхъ книгъ 1624 и 1625 г.г. на вотчину Бориса 

Лыкова село Кровотыпь и слободку Зольцо въ дЬлЬ бывшаго Осташковскаго 

У'Ьздн. суда, № 6. 
2) О родствЬ Лыкова съ царемъ въ „Рус. СтарипЬ" 1878 г., стр. ]5 . 
3) Костомарова „Иетор1я России въ ясизнеописатяхъ главпЪйшихъ ея 

деятелей", Царь Мпх. 9ед., стр. 6 и 7. 
4) Выпись писцовая подъ цифрою 2. 
5) „Историческое опис. Нплов. пустыни", 1886 г., 16—19 стр. 



оереговоровъ о мире между Россией и Ш в е щ е й ' ) . Со сто-
роны PocciH главнымъ представителемъ былъ князь Данило 
Ивановичъ Мезецкой, со стороны Ш в е ц ш генералъ Дела-
гарди. Миръ однако не состоялся: „написали записи, чтобы 
быть посольству межъ Тихвииы и Ладоги на р е к е Семе" . 

Съ этого почти времени посыпались пожертвовашя въ 
Ыилову пустынь: отъ митрополита Ростовскаго Варлаама, 
отъ архимандрита Троицкаго Д ю н и ш я и отъ келаря Алек-
сандра Булатникова, отъ Ивана Никитича Романова, отъ 
Димитр1я Михайловича Пожарскаго. А князь Борись Лы-
ковъ сделался и питателемъ тогда еще беднаго монастыря 
Ниловой пустыни и неоставлялъ его ни въ какихъ его 
нуждахъ 2). 

При составленш во Ржевскомъ уезде , вмещавшемъ въ 
себе до 1772 года и Осташковскш, въ 1624 и 1625 годахъ 
писцовыхъ кпигъ, деревня Пески , въ которой былъ съездъ 
пословъ, описана такъ: „деревня Пески, Микулино, Обро-
симово тожъ, у озера Селигера, а въ ней крестьянъ: во 
дворе Ивашко да Микитка Савельевы, во дворе Обросимко 
Савельевъ, да у псвожъ два племянника Ермолка, да Ага-
еонка Селивановы, во дворе Иашко Оедоровъ съ братомъ 
съ Овсейкомъ" 3). Рядомъ съ деревнею Песками въ т е х ъ лее 

') „Дворцовые разряды", т. I , стр. 203, прпм-Ьчаше: „тогожъ года (1615) 

на Н'Ьмецкомъ посольств!; были за Осташковымъ па Пескахъ въ Деревскои 

иятип4 околыщч1Й князь Дапило Ивановичъ Мезецкой", и проч. 
2) „Преосвящеппый НектарШ Теляшипъ", 1882 г., стр. 13. 
3) Выпись пзъ писцовыхъ кпигъ 1624 и 1625 г.г. на Кровотынскую 

вотчину Лыкова изъ д'Ьда Осташковскаго у'Ьздн. суда. Изъ помянутыхъ 

Псковскихъ крестьянъ Обросимко Савельевъ въ Синодик!; Ниловой пустыни 

1638 года иазванъ Аывросдемъ Савипымъ, потому что въ тЪ времена и 

|,аже въ X V I I I столЬНи имена Савелий и Савва считались тождественными. 



писцовыхъ книгахъ значатся еще деревни: Ж а р ъ и Ляпино; 
въ первой было 8 двора крестьянскихъ, во второй—4. Но 
зд4сь Зольцо уже не называется погостомъ, какъ въ 1495 
году, а слободою, и иазваше погоста, въ смысле селешя 
имеющаго церковь, перешло уже къ Кровотыни, где была 
церковь во имя Введешя во храмъ Нресвятыя Богородицы 
съ церковнымъ причтомъ. При погосте записаны 7 дворовъ 
церковныхъ бобылей и между ними земскш дьячекъ Олешко 
Морховъ; это уже признакъ, что и управлеше вотчиною пе-
решло въ погостъ Кровотынь, въ Зольце же показано 16 
дворовъ крестьянскихъ, а должностныхъ людей уже нетъ '). 
Съ этого времени вся прилегающая къ часовне местность 
стала считаться уже въ Л е щ и н е стану, или въ Лещинской 
волости Ржевекаго уезда. 

Погоста на Глубокомъ въ Залучье въ это время уже не 
упоминается, но на месте его и его деревень Березы и Святаго, 
упоминаются въ нисцовыхъ и межевыхъ книгахъ деревни: 
Березуга , Береза , Семиверховская, два Котчища; одно изъ 
нихъ на острову озера Глубокова, Святое у озера Святаго 
и пустоша: Святое у тогожъ Свята озера, Заборовье погостъ 
и Наволокъ тожъ, у озеръ Глубокова и Серема, и Залучье 
у озера Глубокова. Пустоша были уже во влад4нш мел-
кихъ помещиковъ 2). 

По синодику Ниловой пустыни 1688 г. упоминается еще 
деревня Глубочица, отстоящая отъ часовни па полторы версты. 

Въ 1646 году, по смерти боярина Лыкова, Кровотынская 
его вотчина перешла во влад!нйе Пафнутьева Воровскаго 

') Выпись изъ писц. кн. 1624 и 1625 г.г. на Кровотынскую вотчину 

Лыкова въ д'ЪлЬ уЬздн. суда, № 6. 
2) Тамъ же. 



монастыря '), за которымъ и состояла до введешя штатовъ 
1764 года. 

IY. Причины построешя часовни Троеручицы. 
При выясненш причины построешя часовни, можно бы 

указать па следуюшдя обстоятельства: 
1) Смерть на озере Селигере въ 1199 году apxienncKona 

Новгородскаго Мартир1я, когда онъ проезжалъ изъ Новго-
рода въ городъ Владим1ръ Залесскш къ великому кнюзю 
Всеволоду Юрьевичу просить на княжеше въ Новгородъ 
сына его 2). Но никакихъ указан!й на эту причину не со-
хранилось ни въ предашяхъ, ни въ вещесгвенныхъ памят-
никахъ. 

2) Поворотъ рати Батыевой, шедшей въ 1238 году Сели-
герскимъ путемъ па Новгородъ 3), по причине весенняго 
времени, когда таетъ ледъ на озерахъ, съ озерпаго пути 
на сухопутную дорогу и возвратное д в и ж е т е ея на югъ. 
Но урочищъ съ назватяыи Нолна и Игначъ крестъ, до ко-
торыхъ, но сказанпо летописей, доходила рать Батыева , въ 
описываемой нами местности, но древнимъ переписнымъ 
книгамъ, нетъ , а скорее это место, до котораго дошла рать 
Батыева , следуегь пр1урочить къ местности Ялсолобитскаго 
погоста, бывшей Деревской пятины Новгородской области, 
названной въ переписной оброчной книге пятины около 
1495 года: „озеро у Игнатцова кета", (т. е. креста) ' ) . 

К о т я съ грамоты царя Михаила бедоровича 1638 г. Пафнутьеву моя. 
на жаловаше ему Кровотынской вотчины Лыкова послЬ его смерти. 

2) „Л'Ьтописецъ НовгородскШ" въ продолженш „Древней Росийской Вив-
лшеики", С.-П.Б., 1786 г., стр. 432. 

3) „CoõpaHie л-Ьтописей", т. XV, 1863 г., стр. 371. 
4) Переписная оброчная кн. Деревской нятипы ок. 1495 г., первая по-

ловина, 1859 г., стр. 819 . 



8) Оуществоваше где-то недалеко отъ часовни погоста на 
Глубокомъ въ Залучье около 1495 года ')• Но, вопервыхъ, 
погостъ на Глубокомъ въ Залучье , хотя и существовалъ 
около 1495 года, но не въ той местности, на которой стоить 
часовня, а, судя по сричисленнымъ къ нему деревнямъ: 
Святое на Свят4 озер!; и Береза—верстахъ въ 12 отъ ча-
совни къ востоку, можетъ быть, тамъ, где при ргЬчк4 Аспиц-
кой указываютъ насыпь, называемую „ Городецъ" во вторыхъ, 
название погоста, вероятно, употреблено не въ смысл!; се-
ления, HMtBHiaro церковь, но въ смысл!, административного 
центра , т. е. средоточ1я управления окрестнымъ населешемъ, 
а церковь какъ для погоста на Глубокомъ, такъ и для по-
госта Зольца была оцна общая на Кровотыпи. 

Лишь обозрение вещественныхъ памятниковъ, какъ въ 
описываемой часовне Троеручицы, такъ и въ часовняхъ бли-
ж а й ш и х ъ деревень, дало некоторый указашя на причины 
построения часовни; предашя же, которыя пришлось слы-
шать объ этомъ предмет!;, оказались совершенно не при-
годными къ выяснению разематриваемаго вопроса. 

При осмотр!; часовни Троеручицы, такъ какъ она много 
разъ была перестраиваема, и въ посл!;дшй разъ —въ 1879 
году, не оказалось никакихъ древпихъ вещественныхъ па-
мятниковъ, кроме самой иконы Бож1ей Матери Троеручицы, 
но и та, но неимению на ней надписей, ничего ню могла 
объяснить ни о причин!;, ни о времени построешя часовни. 
Икона эта, действительно, древняго письма; длина ея 15'/а» 
а ширина Ю'Д вершковъ. Гиза на пей серебряная вызоло-
ченная, чеканная, устроенная въ 1883 г. усерд1емъ и иждивенГ 
емъ Ржевскихъ купцовъ, братьевъ Созоновыхъ. Весу въ ризе 
3 фунта 37 золотниковъ, Проч1я въ часовне иконы, также 

') Тамъ же, стр. 630 . 



картины сь изображенieMb евангельскихъ еобытш и прит-
чей и фресковыя изображешя снященпыхъ предметовъ на 
стБнахъ и сводахъ часовни современны последнему построе-
niro часовни нъ 1879 году. Туть л;е въ часовне мне уда-
лось услышать отъ сторожа прецаше, будто икона Болаеа 
Матери Троеручицы явилась на сосне въ давшя времена и 
будто объ этомъ явлеши довелось узнать раньше другихъ 
крестьянину деревни Глубочицы, находяйщеся въ полутора 
верстахъ отъ часовни, но nposeaniio Плуге, который тотъ 
же часъ объявилъ объ этомъ священнику села Кровотыни. 
Священникъ съ причтомъ три раза брали икону эту въ цер-
ковь Кровотынскую, но она веякш разъ переносилась опять 
на сосну, и потому построили на месте явлешя часовню. 
Крестьяпинъ Плуга могъ иметь отношение къ иконе и ча-
совне разве только темъ, что онъ, какъ плотникъ, строилъ 
эту часовню. По крайней мере , изъ приходорасходныхъ 
книгъ Ниловой пустыни 1700 года видно, что Плугины были 
xopouiie плотники: въ 1700 году Кириллъ и Иванъ Плу-
гины крестьяне дер. Глубочицы, вероятно, потомки выше-
помянутаго Плуги, делали на новопостроенной тогда въ Ни-
ловой пустыни каменной церкви во имя Нила преподобнаго, 
что ныне церковь Бс.ехъ Святыхъ,—пять повыхъ деревян-
ныхъ главъ ')• 

При осмотре часовни во имя св. мученицы Анастасш Рим-
ляныпи (въ деревне ГлубочицЬ) обратила па себя внима-
nie только одна икона Анастасш Римляныни, старинная, 
хорошаго письма, съ стариннымъ серебрянымъ вызолочен-
нымъ венцомъ. Тотчасъ же у меня явилось предположен ie, 
но есть ли эта икона вкладъ супруги нрежияго владетеля 
Кровотынской вотчины Бориса Лыкова, Анастасш Никитиш-

!) Приходорасх. кн. Нил. пуст. ] 700 г., ст. расх. за октябрь. 



ны, тетки Государя Михаила веодоровича. И к о н е этой празд-
нуютъ въ часовне 29 октября . Часовня деревянная, вет-
хая . Изъ разспросовъ о и р е д а т я х ъ оказалось, что въ де-
ревне Глубочице сохраняется у пекоторыхъ смутное воспо-
минание о начале царствоваЕЙя царя Михаила Оеодоровича, 
о нокушенпи на жизнь его Поляковъ, о сиасегпи имъ своей 
жизни отъ Поляковъ бегствомъ, хотя разсказываюпие и не 
знаютъ имени Михаила беодоровича, а называютъ его про-
сто дедомъ Императора Александра Павловича. 

Въ часовне деревни Зольца оказался какъ бы складъ иконъ 
изъ церкви Кровотынской и часовни Троеручицы и лубоч-
иыхъ картипъ изъ частныхъ домовъ. Особенно я былъ радъ 
увидеть здесь большую икону Троеручицы: она имела при-
близительно два аршина длины и два аршина ширины; на 
правой половине ея , соответственно содержащемуся въ ста-
ринныхъ рукописяхъ разеказу о наиисанш иконы Троеручицы, 
въ трехъ отделахъ изображено: какъ живописецъ три раза 
принимался писать икону Бож1ей Матери о двухъ рукахъ, 
и всякш разъ, по прошествш ночи, у Бож1ей Матери, кроме 
двухъ рукъ, оказывалась еще третья . Живописецъ два раза 
переписывалъ икону, но безъ успеха; после двухъ перепи-
сокъ ,—гласъ съ неба повелелъ ему не заглаживать третьей 
руки у Богоматери, тогда изографъ не сталъ более пере-
писывать иконы '). Н а левой половине изображепь препо-
добный Михаилъ Малеипъ, бывпйй ангеломъ царя Михаила 

' ) На правой подовинЬ иконы изображенъ три раза образъ Богоматери и 

иередъ ппмъ живописецъ съ в ы р а ж е т е м ъ удивлетя . Подъ первымъ обра-

зомъ подписано: „мастеръ начать образъ Пресв. Богородицы начерташемъ 

угля и отъпде, и промысломъ Божшмъ явилась третья рука" . Подъ вто-

рымъ: „егда мастеръ чудесно начертанную третью руку сотре и писаше до 

вечера; въ ночи же паки чудно пачертася, опъ же изглади паки вторицею". 



беодоровича ')• Память его совершается 12 ш л я въ одинъ 
день съ праздновашемъ иконе Вшшей Матери Троеручицы. 
Откуда эта икона? спрашиваю я бывшаго со мною крестья-
нина. И з ъ часовни Троеручицы отвечаетъ онъ;—она, до пе-
рестройки часовни въ конце прошлаго сголеПя изъ дере-
вянной въ каменную, стояла тамъ. Вотъ где нашелся ключь 
и къ разъясненш причины построешя часовни Троеручицы, 
и къ определенно времени ея построешя. Если только эта 
икона действительно прежде стояла въ часовне Троеручицы 
и занимала въ пей главное место, въ чемъ мы не имеемъ 
причины сомневаться, то, очевидно, что часовня во имя 
Бож1ей Матери Троеручицы должна была выражать „моле-
Hie" всехъ проезжающихъ и проходящихъ, какъ и кресть-
янъ близкихъ къ часовне деревень о здравш царя и благо-
денствш царства, а временемъ построешя ея было первое 
десятилетче царствовашя Михаила беодоровича, кагда Рос-
cifl вела борьбу и съ внешними и съ внутренними врагами. 
Изображенный на левой половине иконы преподобный Ми-
хаилъ Малеинъ напоминалъ собою царя Михаила беодоро-
вича и указывалъ на лицо, для молешй о которомъ воздвиг-
нута была занимающая наше внимаше часовня. Изображен-
ная на правой половине иконы Бож1я Матерь Троеручица 
темъ самымъ, что написана на одной иконной доск'Ь съ 
ангеломъ царя Михаила беодоровича, преподобнымъ Михаи-
лом!, Малеипымъ, и что праздноваше ей совершается въ 
одинъ день съ нраздновгшемъ ангелу царя, напоминала, что 
не одинъ преподобный Михаилъ Малеинъ—молитвенникъ и 
ходатай нередъ Вогомъ за царя и за царство но и Она ,— 

Подъ третьимъ: „потомъ паки писаше образъ Преев. Богородицы. Въ туже 

нощь паки пачертася третья рука чудно и гласъ съ небеси повелйвавпий 

изографу не загладить". 

') Истор. Росс. iep. т. I I стр. 641, т. IV, стр. 201. 



Пречистая,—благоволить быть молитвенницею и ходатаицею 
за пихъ и даже Она преимущественно, такъ что и молитва 
преподобнаго только при ея посредстве и ходатайстве мо-
жетъ иметь силу. Цель построешя часовни и отношеше 
изображенная па иконе преподобнаго къ царю Михаилу 
Оеодоровичу и къ написанному на одной съ нимъ иконной 
доске лику Бож!ей Матери Троеручицы знали, конечно, 
устроители часовни и, отчасти, крестьяне близкихъ къ ча-
совне дереве (ъ. Но, восле смерти царя Михаила Веодоро-
вича въ 1645 году, потомки устроителей, сыновья и внуки 
крестьянъ близкихъ къ часовне деревень, жившихъ во вре-
мя устроен!я, стали мало во малу забывать объ этомъ. Ико-
ну Троеручицы, вследатае этого написали для часовни одну 
съ держимымъ на рукахъ Ея Богомладенцемъ, безъ препо-
добнаго и причину построешя часовни стали приписывать 
явленно на этомъ месте иконы Троеручицы. 

Кроме этой иконы Бож!ей Матери Троеручицы въ той же 
часовне дер. Зольца, поставлены иконы, выиесеиныя сюда 
изъ Кровотынской церкви, но случаю постройки въ с. Кро-
вотыни въ 1782 — 1791 годахъ вместо прежнихъ двухъ де-
ревянпыхъ церквей, одной обширной, каменной, пятиглавой 
церкви, когда положено было все иконы въ иконостасахъ 
поставить иовыя:—а) ври входb въ часовню, на левой сте-
не, икона преподобнаго Пафиутчя Боровскаго, къ монастырю 
к о т о р а я принадлежала Кровотынская вотчина, какъ выше 
сказано, съ 1646 по 1164 годъ; б) на правой стене икона 
св. мучениковъ Флора и Лавра съ замазанными на нижней 
половине иконы конями, которыхъ, обыкновенно, въ ста-
рину писали подъ помянутыми мучениками '), в) икона 

') Въ копцЬ прошлаго столЬия и въ началЬ ныпЬшняго этихъ коней 
стали усердно замазывать, чтобы не стали говорить дюбяшде все пересуж-
дать, что-де православные простецы молятся и ставятъ свЬчи ковямъ. 



Господа Вседержителя; г) ноясная икона опять нренодоб-
наго Пафну-пя Боровскаго и д) две иконы небольшихъ изъ 
крестьянскихъ домовъ деревни Зольца . 

Очень любопытны лубочный картины, прибитыя къ перед-
ней стене въ той же часовне. Хотя one и не могутъ до-
полнить наши разъяснегия по изследуемому предмету, но 
интересны въ томъ отношоиш, что могутъ дать понятие и 
о должпомъ вниманш къ иноческому обету ииоковъ поло-
вины прошлаго столетия, проживавшихъ въ монастырскихъ 
вотчинахъ, если, какъ надо думать, изъ ихъ келш перене-
сены эти картинки, после смерти иноковъ, или же о нази-
дательномъ характере въ отношенш къмопастырскимъ крест ь-
янамъ, если монашествуюпне наделяли ихъ такими картин-
ками. Вотъ эти картинки: а) Деисусъ въ трехъ лицахъ, 
б) св. 1оаннъ Богословъ, в) св. Николай чудотворецъ, г) св. 
ангелъ хранитель, д) картинка съ клетками изъ книги: 
„ Ц в е т н и к ъ " и с) такая же картинка изъ книги „Лествич-
никъ" . Подъ последними тремя картинками находятся пояс-
нительные тексты. На картинке , съ изображешемъ ангела-
хранителя, держащаго за руку мальчика, на двухъ соеди-
ненныхъ харттяхъ, имеющихъ видъ скрижалей, на которыя 
указываетъ мальчику ангелъ, начертаны правила о путяхъ 
жизни '). На картинке съ клетками изъ Цветника" приве-
дены нравоучительные изречешя, внушающтя холодность и 

') На картинк4 съ изображешемъ Ангела Хранителя нарисовапъ ангелъ, 
держаний за руку мальчика. Ангелъ, на вопросъ мальчика о путяхъ ясиз-
ни, указываетъ ему на двЬ соединенный хартш, им'Ьюшдя видъ скрижалей, 
па коихъ подъ заглав!емъ: „Заиов'Ъди Бояие",—написано: „Возлюбиши слово 
Бож1е, молнся прилежно (Богу), благодари Его и исполняй д4ло звашя и 
чина, глаголи правду, помогай убогимъ, уклоняйся отъ случая гр-Ьховнаго, 
т. е., отъ объ'йдешя и пьянства, отъ злыя и любодЬйныя бееЬды, глаголи 
всегда доброе о ближнемъ твоемъ. пе буди гнйвливъ" и проч. 



отвращеше къ брачной жизни, что, очевидно, принаровлено 
къ поддержашю въ монашествующихъ постоянства и твер-
дости въ соблюдеши обЪтовъ, а , можетъ быть, къ прекло-
н е н ш и м1рскихъ юношей къ поступленпо въ монашество 
Подъ картинками изъ книги „Л4ствичпикъ" , приведены рие-
мованные стихи, объяснякнше изображенный въ рисунке 
родъ подвига, на который обрекъ себя тотъ и другой инокъ 
въ пустынкЬ, называемой иначе темничкою 2). 

') На картинке изъ книги „ЦвЬтникъ" въ клйткахъ изображены:—въ 

первой клетке перваго ряда два человека и между ними свинья съ сереж-

ками въ ноздряхъ; подпись гласить: „якоэке златымъ и драгпмъ серьгамъ 

у свипш въ ноздрехъ быти не прилично и странно, тако и женЬ злоумней 

и похабней (не идетъ) доброта личная". Въ первой зке клетке втораго ряда 

изображены опять два человека беседуюшде и подпись: „некто плакася о 

жене и глагола: не сего ради плачуся зане умре ми жепа, но сего (ради) 

плачу, аще будетъ и другая ей подобна". Цониже идетъ еще другая под-

пись: „Всякъ воззревый па жену, еже похотети ея, уже прелюбодействова 

съ нею въ сердце своемъ. По истине страшна есть заповедь, и велико есть 

трезвеше. Что есть жена, разве сотъ (медвенный) сотворена прелыцати 

человека" . 
2) На картинке изъ книги „Лествичникъ" въ первой клетке перваго ряда 

изображены два инока; одинъ изъ нихъ, вероятно, самъ преподобный 1оаннъ 

Лествичникъ, и въ средине между ними церковь, или монастырь, а вверху 

надпись: 

„Преподобный 1оаннъ, лествицу списавый, 

Преподобпыхъ подвижникъ детели (деяшя) сказавый. 

Въ монастырской темнице, где кто обиташе, 

Како плоть свою и страсть постомъ изнуряше". 

Во второй к л е т к е того зке ряда изображены опять два инока, изнуряю-
и 

1ще себя ранами, и вверху надпись: 

„Всенощне сш до утра стояху, 

Ранами безчетне въ бодрость (себя) возбузкдаху, 

Нозе недвиясне въ молитве умуща, 

Жертву словесну Богу вздающе". 



Y. Причина избрашя для устроетя часовни зани-
маемая ею мхста. 

Причины, почему избрано для устроетя часовни занимае-
мое ею мФсто, могутъ быть разныя: первая причина та, что 
тутъ сходились и пересекали одна другую две дороги; а на 
перекресткахъ въ древшя времена ставили или столбы съ 
иконами, или кресты, или даже часовни. Вторая причина 

Въ третьей кл'ЬткЬ того же ряда, изображенъ одянъ инокъ, взпраюпцй 
на небо и моляпцйся, и надпись: 

„Сей умиление на небо взпраетъ, 
Рыдая съ воплемъ помощи себе прошаетъ". 

Въ четвертой клетке того же ряда изображенъ опять одннъ пнокъ съ 
связанными руками, склонившийся головою къ земле и надпись: 

«Въ молитве ciil ставъ пазадъ связа руки, 
Лице на землю скчонивъ, терпитъ муки". 

Въ шестой клетке того зке ряда, тоже изображенъ одинъ инокъ, бЕюнцй 
себя въ перси и воздыхакшцй и надпись: 

„Слезъ не имеяй, сей самъ себе 6ieTb, 
Вздыхаетъ ревно (съ ревомъ) да тыя изл1етъ". 

Въ девятой клетке того же ряда изображены два нпока съ преклонен-
ными главами, плавунце о своихъ грехахъ п надпись: 

„Седяще дряхлы на землю поникли, 
Зыбати главы присно си обыкли. 
Изъ среды сердца, яко львы, рыкаютъ, 
Оставлеше греховъ своихъ прошаютъ". 

Въ первой клетке втораго ряда изображенъ одинъ инокъ съ обнаженны-
ми до плечъ руками, покрытыми множествомъ ранъ и надпись: 

„Сетуя весь день въ гнилыхъ ранахъ ходить, 
Небрежай о нихъ больше болезнь родить". «К» 

Во второй клетке того же ряда изображенъ опять одинъ инокъ съ ча-

{лею въ руке надъ которою онъ наклонившись плачетъ и надпись: 

^ „Пипе водно съ плачемъ раетворяетъ, 

Жизнь свою зде скорбно нровождаетъ". 

8 Т Ш ( И Д О Т В К » 
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та, что здесь сходились земли несколькихъ близкихъ къ 
часовне деревень, какъ то: Зольца, Твердякина. Ж а р о в ъ , 
Пачкова, а, можетъ быть, и Глубочидъ, следовательно здесь 
была межа и граница землямъ вс1.хъ ноказанныхъ деревень, 
а на межахъ и границахъ тоже ставили въ древшя времена, 
или столбы съ иконами, или кресты. Третья и, вероятно, 
самая главная причина та, что для проезжающихъ и для 
проходящихъ изъ деревни Пачкова въ село Кровотынъ это 
место, где стоить теперь часовня, приходилось прямо про-
тивъ Ниловой пустыни, и проезжающш, или проходящш 
могъ помолиться въ ту сторону, где находится монастырь, 
или, по крайней мере , осенить себя креетнымъ знамешемъ. 
HpoBcniecTBie, случившееся въ 1598 году съ слугою Бог-
дана Бельскаго, —HcaicK» Травковымъ, именно: наказаше 
его б о л е з н ш за то, что онъ, проезжая изъ Зольца въ Осташ-
ковъ мимо Ниловой пустыни, съ дерзостш сказалъ: „хотя 
и святъ ты, Нилъ, но я къ тебе въ монастырь не поеду, 
а проеду мимо",—было, безъ сомнешя, известно многимъ 
въ Бровотынской вотчине, и все проезжаюште считали 
непременною своею обязанностпо противъ монастыря Нило-
вой пустыни остановиться и помолиться '). Поэтому еще въ 
X V I столе-пи могла быть построена здесь маленькая ча-
совня, или столбъ съ образами, или кресть, при чемъ, быть 
можетъ, эту часовню хотели сделать общею для всей Кро-
вотыиской вотчины. 

VI. Ч а с о в е н н ы й п р а з д н и к ъ . 
ilO 

Самое большое с т е ч е т е богомольцевъ въ часовню Бож1ей 
Матери Троеручицы бываетъ, обыкновенно, въ день празд-

f А 
t * 

') Она даже построена лнцемъ къ Ниловой пустыни, такъ что передняя 
ея ст4на занимаетъ западную сторону, а задняя, гдй входъ,—восточную. 
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новагпя ей 12 !юля. Въ этотъ день въ селе Кровотыни бы-
ваете праздничное богослужеше. После литурпи свярпенно-
церковнослужители отправляются въ часовню и совершаютъ 
тамъ всенощную въ честь Бож1ей Матери, водосвяие и мо-
лебенъ съ акафистомъ. Кроме этого дня, заходятъ въ ча-
совню Троеручицы помолиться очень мнопе изъ богомоль-
цевъ, посещаюшихъ Нилову пустынь. Въ народе даже со-
ставилось убеждеше, что кто побываетъ въ Ниловой пусты-
ни для поклонешя мощамъ угодника Вож1я, Нила преподоб-
наго, долженъ побывать и въ часовне Троеручицы. Изъ ча-
совни заходятъ, обыкновенно, на колодезь, находящшея 
близь часовни, попить воды. Въ часовне продаются иногда 
желаюшимъ маленьшя И К О Н Е Д БОЖ1ОЙ Матери Троеручицы и 
фото1'рафическ1е снимки съ часовни, съ изображен)емъ надъ 
нею иконы. Нилова пустынь также не безучастна бываетъ 
къ праздновашю Бож1ей Матери Троеручице. 12 ш л я , ве-
роятно, вследств1е заведеннаго изъ старины, т. е . , со вре-
мени царствоватя Михаила Оеодоровича порядка, отправ-
ляется въ пустыни служба Вож1ей Матери съ молешемъ. 
Въ Осташкове тоже приходятъ мнопе въ этотъ день въ 
церковь, служатъ молебны Воябей Матери, ставятъ свечи, а въ 
8 час. утра на Ниловскомъ пароходе мнопе изъ жителей Осташ-
кова отправляются до Ниловой пуст., а оттуда пешкомъ идутъ и 
до часовни, чтобы отслушать молебенъ и помолиться, и потомъ 
въ 8 ч. после полудня возвращаются обратно въ Осташковъ. 

YII. Вн£шнш и ввутреншй видъ часовни. 
Часовня Бояпей Матери Троеручицы, какъ выше сказано, 

каменная, имеетъ видъ равносторонняго креста съ четыре-
граннымъ куполомъ. Внутренность ея отделана богато: на 
западной стене ея въ средине икона Болйей матери Трое-
ручицы, описаше которой сделано выше. По сторонамъ ея 



иконы: но правую руку Рождество Христово по левую Бого-
явление Господне и еще по одной икон!; съ той и другой 
стороны, —святителей. На боковыхъ ст1;нахъ на доскахъ 
масляными красками и въ вызолоченныхъ рамкахъ изобра-
жены на южной—богатый юноша вопрошавший 1исуса Х р и -
ста о пути въ napcTnie небесное, и Алексей человБкъ Бо-
жш, на северной—притча о десяти девахъ и распятче 1исуса 
Х р и с т а ; въ южномъ боковомъ выступе на передней стенке : 
Бож1я Матерь, положение во гробъ 1исуса Христа и судъ 
Соломона; на боковой стене резное изображение Нила пре-
подобнаго, HKonia Бож1ей Матери Троеручицы и Кирика и 
Улиты; на задней Введение BoaiieS Матери и св. Апостолъ 
Петръ; въ северномъ боковомъ выступе: Сретение Господне, 
Mapin помазывающая муромъ Господа и с н я Tie 1исуса Хри-
ста со креста; на боковой—преподобный Пафнутш Боров-
скш и св. Николай чудотворецъ; на задней—Богоявление 
Господне и св. Апостолъ Павелъ'. На сводахъ изображены 
дванадесятые праздники, евангелисты и на передиемъ своде 
KopoHOBanie Бoжieй Матери. 

Протсаерей ВладШиръ Успенскт. 
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