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Отъ МосЕовскаго Комитета для цензуры духовинхъ книгь печатать позволяется, МосЕОвская 
духовная А1;адем1я. 1877 года 12-го декабря, 

Цеизоръ Сващеннпкъ Мпхаилъ Втолтбскгк, 



Составивши Giracanie сохранившихся древностей губернскаго 
города Твери, я долженъ сказать, что городъ этотъ, бывшй Уд-Ьль-
нымъ Княжествомъ, мало сохранилъ историческихъ памятниковъ. 
Не говоря улш о древнихъ здан1яхъ, которыхъ не существуетъ, 
самые Храмы въ течен1е минувшаго стол^ччя были возобновляемы 
и вновь перед'Ьланы, а потому по своему внешнему и внутреннему 
виду и устройству не могутъ заинтересовать любителя старины. 

Всё что уд'Ьл'Ьло до напшго времени, это Отрочь Монастырь, 
первый по древности и Троицкая, что за р. Тьмакою Церковь, 
бывшая по предан1ю, въ древшя времена, соборною и дворедъ, по-
сл'Ьдшй впрочемъ только по воспоминан1ю объ основательниц^; его. 

Въ заключен1е описан1я, я решился прилол^ить очеркъ и самаго 
города, который быть-молгетъ покажется не лишнимъ для т^хъ 
читателей, которые тамъ еще не бывали и добавить еще описан1емъ 
Желтикова мулсскаго 2 клас. Монастыря, основаннаго во времена 
уд'Ьловъ (находящагося близь Твери) и сд-Ьлать краткое описан1е 
Христорождественскаго Женскаго Монастыря, существовавшаго 
задолго еще до литовскаго разгрома. 

В. Матв^евъ. 

Мая 21 дня 
1875 г. 

Г. Тверь. 
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ОТРОЧЬ МУЖСКОЙ 2 КЛАССНЫЙ МОНАСТЫРЬ. 

Приступая къ описанпо Отроча Монастыря, какъ одного изъ 
не многихъ памятниковъ глубокой древности Уд^льнаго Тверскаго 
Княжества, я долженъ ознакомить читателя въ короткихъ словахъ 
со временемъ основан1я этой древнейшей обители и объяснить 
значшне придаточнаго слова Отрочь. 

Монастырь этотъ былъ основанъ въ Х Ш столечти Тверскимъ 
Великимъ Княземъ Ярославомъ Ярославовичемъ на избранномъ 
месте любимаго имъ Отрока по имени Григор1я, а въ- иночестве 
Гур1я. 

Изъ древней рукописи упомянутаго монастыря видно, что Гри-
гор1й, объезжая, по воле Великаго Князя, его владен1я, для со-
биран1я, по обычаю того времени, • податей, случайно остановился 
въ доме понамаря села Эдимова Афонас1я для ночлега и увидевъ 
дочь его Ксенш *) былъ плененъ ея красотою и тутъ же высказалъ 
желан1е свое съ нею обвенчаться. Родители Ксен1и, узнавъ о 
значен1и Григор1я при дворе Великокняжескомъ, были очень до-
вольны такимъ женихомъ для своей дочери. 

Григор1й, исполнивъ поручен1е, по возврап1,ен1и домой, открылъ 
Великому Князю свое намерен1е. Князь далъ ему свое соглас1е и 
пожелалъ самъ увидеть его невесту, красота Kcenin, при первой 
встрече такъ пленила князя, что онъ тутъ же высказалъ свое же-
jianie родителямъ Ксен1и самому съ нею обвенчаться. 

*) Ксен1я nocJiiiAHie голы своей жизни провЧла въ MoHaciHpi, но гдГ именно, в^ркыхъ 
указанИ! н^тъ. Им^ла сына Михаила Ярославовича принявшаго за e ipy и по клевет^ Москов-
снаго князя Георпя Даниловича и по ложному доносу Кавкадыя воеводы Хансваго, мучени-
ческую кончину въ Орд̂ Ь (въ ПНУ году). Онъ причисленъ къ днку Святыхъ и покоится въ 
Тверскомъ Каеедральномъ Собор* съ Южной стороны на вскрыт1й. 



Родители Kcenin, предпочитая такой неожиданный и счастливый 
случай, съ большою радостпо, приняли волю княжескую и бракъ 
былъ BCKopi совершенъ. 

Григор1й хотя былъ и огорченъ такимъ исходомъ своего нам-Ь-
решя, но видя въ этомъ промыслъ Бож1й, въ день свадебнаго пира, 
ночью, незамеченный окружающими, передевшись въ крестьянское 
платье скрылся, 

Онъ избралъ себе уединенное место въ лесистой местности на 
берегу Волги, тамъ устроилъ себе хижину и часовню для молитвы, 
назначивъ тамъ даже и место для построешя церкви. 

Долго опечаленный князь отъискивалъ любимаго своего отрока 
Ppnropifl, но все поиски остались безъуспешны. 

Спустя несколько времени, когда уже стало известно место 
уединенной жизни Григор1я, Велишй Князь, по просьбе его, при-
каза,1Ъ расчистить ту местность где уединился Григор1й, и испол-
няя желан1е его, построилъ монастырь, соорудилъ въ немъ Церковь 
во имя Успен1я Вож1ей Матери, где ныне находится Соборный 
Храмъ и назначилъ игумена по имени 9еодос1я. 

По освящеши сего Храма, Григорш былъ постриженъ на другой 
день въ иноки и названъ Гур1емъ, вскоре после пострижен1я, Гур1й 
умеръ и погребенъ въ созданной обители, но где находится его 
могила, неизвестно. 

Изложивъ въ короткихъ словахъ время основан1я и основателя 
этой древней Обители, перехожу къ onncaniio современнаго ея 
состоян1я и также всего—что въ ней находится замечательнаго 
по древности. 

Монастырь этотъ необширенъ, обнесенъ не высокою каменною 
оградою и съ четырехъ угловъ башнями древней архитектуры. 
При входе въ Св. вороты, съ правой стороны, несколько отступя, 
начинается одноэтажное каменное довольно низкое crpoenie зани-
мамое кладовыми и другими хозяйственными принадлежностями, 
въ конце кельями монашествующихъ и трапезою, по средине этого 
CTpoenin одноярусная не высокая колокольня, арядомъ двухъэтажный 
каменный корпусъ, въ которомъ на верху кельи Настоятеля Мона-
стыря и две Церкви, одна изъ нихъ внизу, при входе, въ ней два 
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прид-Ьда съ правой стороны во имя Великомученицы Варвары, онъ 
устроенъна томъ самомъ м'Ьст'Ьгд'Ь была келья Святителя Филиппа, *) 
Митрополита Московскаго, при вход-Ь въ Св. Алтарь, у сЬверныхъ 
вратъ, на каменной ст^н-Ь, оставлено небольшое углублен]е, гдФ> 
была дверь, ведущая въ келыо Святителя Филиппа, бывпхую м-Ь-
стомъ его заточен1я: на этомъ углублен1и изображена масляными 
красками решетчатая дверь для yкaзaнiя той которая здесьбыла: 
на левой стороне въ этомъ углублен1и. сохранился до ныне нил;-
н1й железный дверной пробой. 

На левой стороне приделъ во Имя Святителя Тихона Задон-
скаго. бывшаго въ 1760 и 1761 годахъ настоятелемъ описывае-
маго монастыря, **) устроенный въ недавнее время въ восноминан1(̂  
пребыватпя Святителя Тихона въ сей Обители. Въ Св. Олтаре на 
Престоле хранится небольшой серебрянный позлащенный ковчегъ 
съ вырезанными на немъ словами, свидетельствующими, что ков-
чегъ этотъ „построенъ при архимандрите Тихоне". На немъ зна-
чится годъ, месядъ и число, который и передаю въ подлиннике 

марта Kg дня (1761 г. марта 25 дня). 
Тамъ Же за Св. Престоломъ на стене, съ правой стороны, сде-

лано очень удачное изобраящн1е въ болыиомъ виде, масляными кра-
сками, исполнен1е преступной воли Малютою Скуратовымъ; на этой 
картине представлено место заключен1я Святителя Филиппа; ***) 
по средине комнаты на деревянной скамье, лежитъ бездыханный 
Святитель въ своемъ келейномъ черномъ подряснике, опоясанный 
ремнемъ; на голове его черная остроконечная шапочка, съ слояюн-
ными на груди руками и въ ногахъ представленъ совершитель 
злодеян1я, одетый въ боярск1й кафтанъ и въ меховой шапке, 
удаляюпцйся къ лестнице, ведущей на верхъ и озираюнцйся въ 
смущенш на свою жертву. Надъ этимъ изобраящн1емъ написаны 

*) Святитель Филиппь находился въ 8аточен1и (около 2 л.) Въ 1652 г. перевепенъ въ Сою-
ведк1й монастырь по челобитной тамошней брат1и. 

**) Членомъ KoHCHCTOpiH и Ректоромъ Тверской Семинар1и. 
***) Скончался на 63 году. 
•***') Въ декабри, 1569 i. во время похода 1оанна IV чрезъ Тверь на усмирен1е Новгородцевъ 

(во лйтописи Соловецкаго Монастыря). 



олова, произнесенныя Святи'гелемъ, отходившимъ въ Царство бла-
женной вечности „Се уже coBepiiieHie подвига моего npieM'b", 
Какая прекрасная мысль сд'Ьлать это изображен1е на томъ самомъ 
M-fecTt., гд-Ь пострадалъ за истину Избранникъ Бож1й. 

Между обоими вышеупомянутыми алтарями, на неболыпомъ сто-
ли1сЬ, покрытомъ пеленою, поставленъ ковчегъ врод-Ь гробницы, 
не 60Hi[50 8 верш, длины съ крышкою (сребро-позлащенный) въ 
немъ находятся три довольно болыи1я части Святыхъ мощей, по-
крытый кипарисною доскою, средняя изъ нихъ Святителя Филиппа, 
какъ видно изъ надписи вырезанной на кипарисной дошей, а двй 
части безъ надписи; надъ этимъ ковчего^гь утверя^дена небодыпая 
икона Беликомученицы Барвары въ жемчужной ризй, вставленная 
въ позлащенной рамкй. 

Украшений въ описанной Церкви нйтъ, вей почти иконы безъ 
ризъ, за исключен1емъ иконы Ус11ен1я Болпей Матери, 

По выходй o'1'туда. поднявшись вверхъ по лйстницй, входимъ 
въ другую Церковь толщ для зимняго служен1я съ двумя нредй-
лами, съ правой стороны во Имя Святителя Филиппа, *) а съ 
лйвой Святителя Петра Митрополита XVI вйка. Бъ этомъ лю 
корпусй, въ верхнемъ этажй. окнами выходящими на Волжскую 
сторону, кельи Отца архимандрита, довольно помйстительныя. 

П])отивъ этого здан1я, на самой средний Монастыря Соборный 
Храмъ Успен1я Бож1ей Матери, занимаюнцй часть пространства, 
которое бы.10 занято первою Церковью при Великомъ Князй 
Ярославй Ярославовичй и по ветхости перестроенной въ началй 
18 столйття **) онъ довольно обширенъ иконостасъ старинный, 
позолоченъ по дереву съ рйзными украшен1ями, на лйвой сторонй 
отъ входа, нодъ среднею аркою, находится надъ бывшею могилою 
Святителя Филиппа, гробница ***) для воспоминан1я и указашя того 

*) Въ иред'Ьл'й Святителя Филиппа Антиминсъ 1701 г. овъ толковый, жедтаго атласа 
съ частицами Святыхъ Мощей, при иемъ губка и толковый хитонъ. (Сохранившаяся отъ слу-
жен1я Св. Тихона). ' 

**) Церковь эта была также Соборною (именовалась Троицкою). Она занимала небольшое 
пространство у самой могилы Святителя Филиппа. 

='**) Она съ балдахиномъ, утверждена на 4 колонахъ. (Деревянхая) въ ней до переложешя 
Святителя въ новую гробницу покоились Святня Его останки. 



jiicTži, т̂ д-Ь öojTfee 20 .тЬтъ была усыпальница сего Свяч'ителя. она 
деревянная, покрыта баканомъ и украшена поволоченными р-Ьаными 
фигурами; на верхней доск'Ь, прикрывающей гробницу ивображенъ 
во весь ростъ Святитель и тутъ лге находится небольшое круглое 
углублеше, въ которомъ хранится частица Святыхъ Р]го мощей. 
]3ъ этомъ же Собор'Ь есть древшя иконы Смоленской Бояаей Ма-
тери и Святителя Петра Митрополита съ изображентемъ во кругъ 
последней чудесъ, украшенная серебрянымъ в-Ьнцомъ. оплечьемъ 
и окладомъ во кругъ иконы, древней работы. 

Оканчивая описаше святыни, перехож'у къ дручтыгь предметамъ. 
Бъ означенномъ Собор'Ь погребены 3 архимандрита, а у п])аваго 

столба находится большой гранитный полированный памятникъ 
въ вид'Ь высокой продолговатой плиты надъ могилою д'Ьйствитель-
наго каммергера С. А. Всево.лолхСкаго. 

Бокругъ Собора, съ трехъ сторонъ. много надгробныхъ памят-
никовъ, по виду очень простыхъ; мелщу ними я не зам^тилъ ни 
одной изъ BaMinaTenbHbixB и изв'Ьстныхъ (|)амил1й. 

Зд15сь жилъ преподобный Максимъ Грекъ. Просвещенный мулть 
XYI века, страдалецъ за истину *). 

Я думалъ найти здесь много древнихъ рукописей и грамотъ. но 
къ сожален1ю ихъ нетъ. 

Бъ ризнице сего Монастыря замечательны по древности эпит-
рахиль XYI века съ надписями указывающими на то время, (|)и-
нифтяныя дробнички эпиарахили и серебряный съ череныо сосуды 
такъ лю XYI века, j 

Описанный мною Монастырь былъ подъ особеннымъ покрови-
тельствомъ Тверскихъ Уде.льныхъ Енязей,—чему слулштъ доказа-
тельствомъ сохранившаяся грамота за девятью печатьми. Привожу 
подлинныя слова: 

„Кто станетъ монастырь сей и монастыря того людей обидитъ, 
„не буди на немъ милости Божля всей векъ и будущ1й". 

*) Святыя мощи Преподобааго Максима находятся въ притвор-Ь Церкви Сошеств1я Святато 
Духа въ Святотроицкой Лаврй подъ сиудомь. 
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Д'Ьти Святаго 
b.iaroBipHaro 

Кням 

} Александра 

На ней сл'Ьдуютъ 1ЮД11исан1я: 

Велитй Князь Васил1й Михайловичи 
Всеволод'ь Александровичи 
Влади1прь Александровичи • 
Андрей Александровичи 
Геремей Васильевичи 
Сенеонъ Константиновичи 
Гоаннъ А1ихайловичи 
Ворисъ Александровичи 
Феодоръ Феодоровичь 
Тоаннъ Георг1евичи 
Андрей Димитр1евичь 

,, Федоръ Александровичи 
„ „ Михаилъ Васильевичи. 

К'и Церкви Пресвятыя Богородицы дана с1я грамота Великими 
Княземъ Ярославомъ л1п'а м1роздан1я SlfOP (6773) отъ Рождества 
Христова Зй!) (1265) года, составленъ бысти Отрочи Монастыри, 
ттцашемъ и рачен1емъ Великаго Князя Ярослава Ярославовича 
Тверскаго и Велишя Княгини Богомудрыя рНШ По совокуплен1и 
ихъ законнаго брака вчетвертое .тЬто по iiponieHiro и М0лен110 
любимаго его Отрока Григория и во иноческомъ чину Г1РШ. 

Эта верная коп1я изъ описан1я основан1я монастыря. 

} H e в с к а г о. 

Описанный Монастырь находится въ Заволжской части города при впаденш Тверды в-ь Волгу. 



Н А Д П И С Ь 

НАДЪ БЫВШИШЪ входошъ в ъ м ъ с т о 

ЗАТ0ЧЕН1Я СВ. ФИЛИППА. 

Буди имя Господне благословенно 

отъ нын4 и до в^ка, благая Bocnpi-

яхъ отъ руки Господни, злыхъ ли 

iipcTepntTH не имамъ; аще Богъ по 

насъ, кто паны. 



Б И Б Л 1 0 Т Е К А 

ОНА з А к л ю ч А Е т ъ в ъ СЕВВ сл'ЬдуЮЩЕЕ: 

4 Библш 1751 и 1778 годовъ. 
Поучен1я Святыхъ Отедъ. 
Д'Ья1пя Апостольсюя. 
Служебники и жит1и Св. Отедъ. 
Толкова1пе на Евангел1е. 
Духовный Регламентъ 1721 г. 
Письма Св. 1оанна Богослова къ Олимд1ад4. Д1аконис^ и дру-

ия духовнаго содержанзя. 
Объяснен1е Литурпи. 
Четыре огласительные слова Монахинь на день ихъ пострилге-

н1я (1809 года). 
Собрате разныхъ дисемъ. 
Богос.чов1е Преосвященнаго Платона и доучительныя Его слова. 
Слова и р4чи Филарета Митрополита Московска1'о 1844 и 1845 г. 
Бес4ды. 
Разныя духовный бесЬды. 
TBopenia Святыхъ Отедъ. 
Истор1я Россшской lepapxin. 
Истор1я Ynin. 
Б1ограф1я Тверской 1ера])х1и. 
Слова и р'йчи Желтиковскаго Архимандрита П-татона. 
Журна.тъ Воскресное чтен1е. 

В'ь заключен1(5 коснусь средствъ Монастыря он4 очень ограни-
чены. капита.ть его небольшой, заключается въ билетахъ раз-
ныхъ кредитныхъ м-Ьстъ, въ числ4 ихъ небольшая часть соста-
вляетъ пожертвован1е разныхъ лидъ на поминовен1е погребенныхъ 
В'Ь семъ Монастыр-Ь. 



Т Р О И Ц К А Я Ц Е Р К О В Ь 

(что ЗА Р. ТЬМАКОю). 

lIoc.Tfe Отроча Монастыря, порехол?,у къ oimcaniio другаго исто-
рическаго памятника, напоминающаго намъ то уже время, когда 
Русь, HOCviifi втор;кен1я чуждыхъ народовъ, изнуряемая враждую-
щими между собою уд^^льными Князьями, трепетавшая за свою бу-
дущность, пришла въ силы, когда власть Царская стала нрина-
длежност1ю одного у:ке лица, одареннаго отъ природы зам'Ьчатель-
нымъ умомъ и проницательностчю (Тонна ТУ) прозваннаго гроз-
нымъ и оказавшаго Poccin много полезнаго въ первыя 13 лТ̂ тъ 
своего Дарствован1я. 

На юго-западной сторон-! губернскаго города Твери, не въ даль-
немъ разстоян1и отъ р1)Ки Тьмаки, находится одна изъ самыхъ 
древн-Ьйшихъ городскихъ Церквей во имя Живоночальной Троицы, 
построенная въ 1564'году и въпродолжен1и трехъ в-Ьковъ сохранив-
шая свой первобытный наружный видъ за исключен1емъ пристро-
енной уже въ недавнее время къ ней теплой Церкви и ст4нной 
живовониси а потому и заслуживающая но своей древности, осо-
беннаго вниман1я любителей старины. 

Храмъ этотъ им-Ьетъ четыре престола. 
Р>ъ зимней церкви два престола; по средин-!, между двумя а.тга-

рями, дово.тьно узская с-геклянная дверь ведущая въ .т-!тнюю во 
Имя Живоначальной Троицы,—въ ней съ южной или правой сто-
роны прид-!лъ во имя Введен1я во Храмъ Бож1ей Матери, сохра-
нивш1й первобытный свой видъ. 

Упомянутая Церковь квадратная *) составляюхцая по длин-! своей 
сравнительно съ пристроенною въ недавнее время -гранезною, 
не бол-!е половины. 

• ) по 5 саж. арш. въ квадратГ. 



По средин4 ея, съ двухъ сторонъ четырехъ-угольные два столба 
поддерживаюиде сводъ, иконостасъ *) въ ней довольно высоюй, 
онъ весь возобновленъ, у нраваго клироса въ деревянной рам-Ь 
вставленъ писанный на нолотн-Ь масляными красками, довольно 
хорошей кисти образъ Николая Чудотворца; Святитель изображеш, 
несколько внрофиль безъ митры въ омофор'Ь и въ облачен1и съ 
возд-Ьтою правою рукою, а въ л'Ьвой. опущенной внизъ, держитъ 
Еван1'ел1е **). 

Южныя двери ведутъ въ прид4лъ Введен1е во Храмъ Бож1ей 
Матери; въ немъ сохранилось всё въ нервобытномъ вид4. Иконо-
стасъ со вс4>ми древними иконами. Прид'Ьлъ этотъ не бол-Ье 2 Уз 
саж. въ длину и Р/з сажени въ ширину съ алтарнымъ нростран-
ствомъ; въ иконостас^ одна только местная икона съ южной сто-
роны, в'ь серебряной риз'Ь, и, какъ заметно но ея величин^, CJ. 
разм4ромъ иконос'1'aca, им'Ьла другое м4сто. Рядомъ съ нею Цар-
ск1я врата ХУП в4ка составляютъ дв4 очень узск1я половины 
безъ просвета, выкрашены раняшвою краскою, покрыты слюдою 
и обложены литыми изъ олова фигурами; на нихъ изображена 
въ овальныхъ рамкахъ Пресвятая Богородица, сидянщя за пря-
жею (нить пряжи краснаго цв^та). а внизу четыре Евангелиста, 
вс4 эти изображен1я вставлены въ деревянный овальные рамки, 
а надъ каждою изъ нихъ утверждены но три главки, точеныя изъ де-
рева съ крестами на нихъ, вырезанными изъ листоваго железа; 
главки покрыты сусальнымъ серебромъ. 

Бходъ въ Алтарь только съ сЬверной стороны, северный двери 
составлены изъ двухъ ноловинъ Царскихъ вратъ, какъ замет-
но по овальнымъ верхнимъ резнымъ фигурамъ, определяющим'], 
нрежше ихъ назначеше; на нихъ довольно хорошо сохранилис!. 
изображен1я Бож1ей Матери и Небеснаго Вестника, а внизу 
на каждой половине по два Евангелиста; двери эти плотничной 

*) Вс4 мФстныя иконы бывш1я въ древн1я времена,—при возобновлен{и иконостаса, находятся 
въ особыхъ иконостасахъ. ОнГ поименованы ниже. 

**) Въ самомъ верху съ северной и южной сторонъ сохранились по одному окну выши-
ною не более 2'/2 четвертей для света,—въ нихъ вставлено вместо стекодъ слюда, оке со-
ставляютъ образецъ древннхъ оконъ здесь бывшнхъ. 



работы, какъ зам-Ьтно съ противоположной стороны по негладкости 
обтесаннаго дерева; вышиною он-Ь 1 арш, 14®Д вер., а шириною 
1 аршинъ съ 3 верш,. На раскрытомъ Евангел1и у Евангелиста 
Марка, написано GO бРешн оих и изъ нодъ Евангел1я внизъ на 
скомыо, стоящую у ногъ Евангелиста, спускаюнцйся змей. 

Престолъ выложенъ весь изъ краснаго кирпича, не очень ров-
ной кладки и местами выдавшшся извесччю, съ четырехъ сторонъ 
приставлены по угламъ доски по четверти пшрины, на нихъ утвер-
ждена верхняя часть Престола или трапеза. 

За Престоломъ поставленъ очень древней работы Крестъ. онъ 
семиконечный деревянный, облояшнъ но краямъ чеканными изъ 
олова и позолоченными сквозными полосками, наложенными на 
холс'1"Ь; въ н4которыхъ м4стахъ окладъ этотъ отъ времени и сы-
рости уже отсталъ. 

Иконостасъ съ алтарной стороны укр'Ьнленъ на двухъ 1[родоль-
ныхъ брусьяхъ изъ нихъ Bcpxnifi им'Ьетъ видъ необтесанна1'0 бре-
вна, а нилш1й им4етъ четырехугольную форму и на немъ, надъ 
самыми Дарскими Вратами, довольно крупными словами, писанными 
мас.ляными красками, значится время основан1я сего предала. Над-
пись .ота обращена верхомъ внизъ, а потому довольно трудна для *) 
чтен1я,—вотъ содержан1е ее: ,,Л4та 7200 месяца октября въ 23 
„день построенъ cni Божи иконостасъ во имя Пресвятыя Троицы 
„введен1е при дерн:аве благочестив'Ьйшихъ великихъ князей ioanne 
„алексеевиче, ветре алексеевиче всея велишя i малыя росси! caiLO-
„держцавъ и при священномъ ceprie apxienncKone тверскомъ.̂ ^ 

Съ южной стороны въ церкв4 у клироснаго м-Ьста, въ деревян-
ныхъ крашенныхъ к1отахъ, къ ст^н-Ь приставлены дв4 очень древ-
н1я иконы; одна изъ нихъ Живоначальной Троицы, а другая Ни-
колая Чудотворца древн'Ьйшаго письма. Надъ ними сделана 'над-
пись: „Jttra 7069 месяца 1юля въ 20 день ноставле бысть ки-
„вотедъ при держав^ царства благочестиваго царя государя великаго 
„князя Ивана Васильевича всея руси самодержца и при епископе 
„акак1и, а замып1лен1емъ многогр-Ьшнаго нечая." 

06 t описанныя иконы вероятно бы.чи въ иконостасЬ Троицкой 
*) Въ 1-е годы Царствован1я Петра I 1692,—Петру было тогда 20 д'Ьтъ. 



Церкви, соображаясь съ ихъ разм^ромь, что подтверждаеч'ся и 
11редан1емъ. 

Противъ Дарскихъ Вратъ. по средин'Ь этого придала, на овально-
спущенномъ лгелЬзноиъ прут^, утвержденномъ концами въ боковыя 
CTtHbi. виситъ паникадило, оно сделано изъ жел15за съ разными 
изъ листоваго жeлt;ia укран1ен1ями съ 7 нодсв-Ьчниками грубой и очень 
древней работы, оно было прежде окрашено масляными красками. 
Полъ въ этомъ прид'Ьл'Ь выложенъ белыми квадратными плитами. 

Зимняя Церковь, какъ сказано выше, двухпрестольная, довольно 
просторная; внутренность вся новая и иконы также вс1. написаны 
въ недавнее} время, чолько съ южной стороны меягду простенками, 
у стены въ довольно красивыхъ шотахъ встав.тены очень древн1я 
2 иконы одна изъ нихъ подъ назван1емъ Небесныя Сени, а другая 
Николая Чудотворца бывнпя вероятно также въ Троицкой Церкви 
или въ иконостасе или у среднихъ столбовъ. 

Между двумя алтарями, съ двухъ сторонъ стеклянной две^ри, при 
входе въ Троицкую Церковь, въ каменной стене, выбита надпись; 
она совернюнно закрыта иконостасомъ и незаметна для входя-
шаго въ означенныя двери: 

„лета 7072 (1564) совершенъ бысть сш храмъ во имя живонача.1ь-
„ныя Троицы месяца августа 15 дня при благоверномъ царе вели-
„комъ князе Иване Васильевиче i всея pocin, и при священномъ Митро-
„иолите Макар1и и при епископе Акаши тверскомъ замышлен1емъ, 
„и CTpoenioMK раба Волпя IMnpHna Андреева сынаГолшиньнскаго." 

Наруяшый видъ всего онисаннаго храма, представляетъ резкую 
противунолояшость стиля ХУ1 и XIX cтoлeтiй. 

летняя или Троицкая осенена семью главами, изъ нихъ 5-ть 
расположены какъ обыкновенно мы видимъ на многихъ старин-
ныхъ Церквахъ, а остальным на спуске крыши надъ входомъ въ 
алтарь и ириделомъ Введен1я; подъ этими главами, начиная отъ 
иконостаса до алтарнаго места, между двумя сводами, находятся 
ч'ри комнач'ы, оне безъ оконъ *). 

*) Комнаты расположены такъ: Средняя между иконостасомъ и престоломъ, надъ самымъ 
входомъ въ Царск1я Врата Троицкой Церкви, а остальныя двЬ по бокамъ одна надъ входомъ 
въ с'Ьверн. двери, а другая надъ Введенскимъ прид-Ьломъ. 



Для чего OHi были сделаны, 011ред1;лить грудно, можетъ быть 
для хранешя церковныхъ в-Ьщей, по 11редан1ю же он1> служили 
уб-Ьжищемг жителей отъ грабежа и буйствъ литовцевъ, первое 
кажется бол'Ье достоверно судя по ихъ устройсту и совершенно 
скрытому въ нихъ входу для безопаснаго хранензя Церковнаго 
имун1,ества. (Осматривать ихъ можно '1'0ЛЬК0 <УЬ ПОМОНЦЮ фонаря). 

Колокольня построена въ одно время съ трапезною. 
Оканчивая onncanie сего древняго Храма, бывшаго по предан110 

не долгое время Соборнымъ и первою изъ Тверскихъ Церквей 
каменною, неизлишнимъ считаю также добавить сохранивтпееся 
между жителями предан1е, что изъ Церкви Троицкой былъ проведенъ 
подземный ходъ, но по какому направлен1ю. указаний н^тъ, а всего 
вероятнее, что его здесь не было. 

По мнен1ю моему, это предан1е не более какъ народная молва, 
не имеющая никакихъ данныхъ, во первыхъ потому что входъ 
въ подземный коридоръ долженъ бы начинаться нодъ Церковью, 
а нодъ этимъ Храмомъ одинъ только бутъ; да и самая местность, 
окружаюпщя Церковь, представляетъ такую низменность, что ре-
шительно служить опроверл{ен1емъ .этихъ преданш, наконедъ если 
бы онъ и существовалъ, то въ продолжен1е 3-хъ вековъ, если бы 
не по розыскашямъ, то случайно могъ бы обнаружиться принима}[ 
въ соображен1е, что въ то время Poccia не имела научнаго знашя вп, 
этомъ деле, какъ знали это дело Римляне и друг1е образованные 
народы. 

Утвержденная надъ Царскими Вратами надпись, верхомъ внизъ. 
многимъ кажется непонятною а друг1я относятъ такое положете 
надписи къ ошибке мастера или къ его безграмотности, но если 
мы вникнемъ въ мысль строителя, то найдемъ смыслъ и объяснимъ 
причину. 

Упомянутый Храмъ строился по воле Joanna 1У, а потому на 
него было обращено строителями особенное вниман1е, следова-
тельно ошибки и небрежности допустить было нельзя, темъ бо.те(̂  
что надпись эта занимаетъ самое важное по своему значенш место 

Cl южной стороны, на наружной етпть Троицкой Церкви, сохранилась выбитая въ сттиь 
иадиись о времени осмоватя. 



и видное для священно AibHCTBOBaBiimxB, а потому и caiijtyeTi. 
объяснить это такъ: 

Мысль строителя или распорядителя работами въ семь Храм!;, 
была обратить падпись эту пе къ читающему, а къ Творцу Mipa, 
принимающему жертву человека къ Престолу своему. 

Храмч, этотъ, какъ замечательный памятникъ Тверской древ-
HOC'j'H былъ осматриваемъ Государемъ Императоромъ и Госуда-
рынею Императрицею 11 августа 1858 года; въ воспоминаше ихъ 
посещен]я. при входе, съ левой ст01)0ны, въ неболыпомъ углу-
блелпи, вставлена бронзовая доска. 



П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е К Ъ 0 П И С А Н 1 Ю . 

Упоминаемыя въ описан1и Троицкой Церкви три комнаты, на 
столько замысловато устроены, что я нашолъ нелишнимъ описать 
ихъ подробнее: 

Проникнуть въ нихъ Д0В0ЛГ)Н0 трудно, а при мал^Ьишей нео-
сторожности опасно. 

Ходъ туда начинается съ колокольни,—оттуда нерешагнувъ 
черезъ решетку, пройдя по самому гребню железной крыши зимней 
Церкви, нужно подняться на Троицкую M ÎjTHIOIO и отъ средней 
(ш главы спуститься въ им'Ьющееся зжЬсь круглое отверст1е не 
бо.тЬе ЗУз четвер, въ д1аметр ,̂, зд'Ьланное въ крыш^ и прикрыва-
емое крышкою на каменный Церковный сводъ и въ HM-biouiiacn-
въ немъ въ трехъ м'Ьстахъ отв-йрсия, спуститься въ означенныя 
комнаты но неиначе какъ съ фонаремъ. он̂ Ь на взглядъ квадра-
тный, средняя изъ нихъ nibcKonbKO HpocTopnte. 

Полъ Троицкой Церкви не такъ давно разобранъ и зам^ненъ 
новымъ, а преягде былъ выложенъ част1ю изъ лещади довольно 
странной формы, имеющей видъ остроконечной ступни съ неболь-
шою выемкою съ боковъ, длина плиты до остроконечнаго угла 
5'/2 вер, нонеречныя съ одного конца 2 вер. а съ другой 2 Уз вер. 
и обыкновенной четырехъ угольной формы изъ извещатника съ 
выбитыми на нихъ надписами, но отъ времени на столько новре-
:кденными, что нредставляютъ большое затруднеше для чтешя. 

ВсЬ вообще плиты составляли наборы разныхъ формъ, nfeo-
торые изъ нихъ кажется перенесены были съ кладбища бывшаго 
не подалеку отъ Церкви. 

При осиотр'Ь Церкви, полъ част1ю былъ сложеиъ у Церкви а бадьшая часть его въ другихъ 
мЬстахъ. 



Т Р О И Ц К А Я З А В О Л Г О Ю Ц Е Р К О В Ь . 

Близь Отроча Монастыря, за Волгою, есть еще другая Тро-
ицкая Церковь, не принадлежащая къ числу древнихъ Церквей; 
она построена въ царствован1е Анны Гоанновны въ 1737 году; 
я уномянулъ объ этой Церкви для того чтобы ознакомить съ 
некоторыми замечательными Церковными принадлежностями, со-
хранившимися отъ упраздненной Церкви, бывшей въ недальнемъ 
отъ нынешней разстоянш 1) Потиръ (или чаша) онъ деревянный 
и по величине своей сходствуетъ съ темъ, который хранится въ 
ризнице Свято-Троицкой Серпевой Лавры, отъ служен1я Прено-
добнаго Ceprin вышиною онъ 4 верш., во кругъ его вытиснены до-
вольно крупными словами „1Ките отъ нея вси с1я есть кровь моя 
новаго завета" (а подъ этими словами) въ кругломъ очерташи 
изображены Спаситель, Бож1я Матерь и 1оаннъ Креститель. 
Всё это сделано въ роде нечатныхъ оттисковъ; и два ковшичка 
небольш1е для теплоты но ХУз верш., въ д1аметре, съ внешней 
стороны одинъ покрытъ чернью, а другой эмалью, оба медные. 



ХРИСТ0Р0ЖДЕСТВЕНСК1Й ЖЕНСК1Й МОНАСТЫРЬ. 

На юговосточный оконечности г, Твери близь р. Тьмаки, на-
ходится упомянутый монастырь. 

Когда и к-Ьмъ именно былъ онъ ностроент>, в^рныхъ указашй 
н^^тъ; изъ сохранившихся актовъ видно, что онъ былъ уже въ 
начал-Ь 16 стол'Ьччя, посл-Ь же нашеств1я литвы, оставался разо-
реннымъ и долго находился въ такомъ б'Ьдственномъ иоложенш. 
Изъ 011исан1й видно, что зд'Ьсъ въ первое время была одна только 
небольшая деревянная Церковь съ деревянного утворьго, колоко-
ловъ не было, а употреблялось вм-Ьсто ихъ било. 

Съ 1646 г. при Цар-Ь АлексЬ^ Михайлович!! онъ сталь при-
ходить уже въ лучшее состоян1е. въ конц1! 18 стол'ЬЦя построенъ 
каменный Соборный Храмъ и другая Церковь, находящаяся надъ 
Святыми воротами; благоустройству монастыря въ особенности со-
действовала Гра(][)иня Чернышева; онъ былъ также удостоенъ по-
кровительства Императора Александра 1-го, Его Супруги и Им-
ператрицг>1 Mapin Сеодоровны. 

Монастырь этотъ небольшой, окруягонъ не высокими каменными 
стенами имеетъ два каменныхъ корпуса, одинъ при входе, где 
помещается училище для девицъ духовнаго зван1я, а друхгой, съ 
противуположной стороны где находится небольшая Церковь для 
зимняго служешя съ кельями игуминьи. По средине Монастыря 
обширный Соборный Храмъ перестроенный въ 1820 г. Главная 
святыня его Чудотворный образъ Тихвинской Бож1ей Матери, вы-
везенный изъ Грец1и и принадлежавппй Новгородскому дворянину. 
Во кругъ монастырскихъ степь устроены небольш1я деревянныя 
кельи съ полисадами. 

Достопримечательныхъ предметовъ здесь нетъ, да и не мо;кетъ 
быть, если мы вспомнимъ то бедственное положен1е Монастыря, 
которое онъ испыталъ. 

Въ числе лсертвователей, более другихъ приняла участ1е въ 
обезпечен1и монастыря Новоторожская помещица (пользовавшаяся 
большого известност1го). А. А. Полтарацкая. На капиталь, вне-
сенный по ея завещан1го, учреящена общая трапеза. 



Е К А Т Е Р И Н И Н С К 1 Й Д В О Р Е Ц Ъ . 

На Волжской набережной, близь плашкотнаго моста, находится 
Имнераторсюй дворецъ, перестроенный изъ Лрх1ерейскаго дома въ 
Царствован1е Императрицы Екатерины П; въ немъ бол'Ье 80 ком-
натъ. 

Во всемъ BaM̂ ljTeHK порядокъ, мног1я комнаты и въ особенности 
залъ, назначенный для 11р1емовъ, при пос15щен1и Царской Фамил1и, 
заслуживаетъ но отд-Ьдк-Ь и обстановка вниман1я; въ немъ распо-
ложены съ двухъ сторонъ небольн11я хоры, потдеряшваемыя мас-
сивными колонами изъ искуственнаго мрамора нодъ цв'Ьтъ ян1мы, 
ст'Ьны украшены лунной работой и позолотой современныхъ 
рисунковъ. Только два предмета на которыхъ можно дол'Ье оста-
новится, это дворцовая Церковь довольно хорошо отд'Ьланная; 
Иконостасъ въ ней не высок1й, украшенный но белому фону 
позолотой, иконная живопись неновая, но несколько подновленная 
и какъ зам-Ьтно, нрошдаго CToniiTia, изъ нихъ зам^^чательно, 
изображен1е на С'Ьверныхъ дверяхъ кол^но-нреклоненной Равно-
Апостольной Mapin Магдалины. Иконостасъ этотъ и Bct> въ немъ 
иконы, находились во время Екатерины I I въ Аничковскомъ двор-
ц15 и впосл'Ьдств1и, но HepeÄiHK-fe нос.д'Ьдняго присланы сюда. 

Комнаты, примыкаюгщя къ упомянутой saalj, уставлены мебелью 
она покрыта сплошною позолотою по дереву и обита въ н-Ько-
торыхъ комнатахъ французскимъ ситцомъ, довольно яркихъ цв1>-
товъ, въ другихъ шелковою матер1ею, въ род!, атласа и ренсомъ, а 
въ одной изъ нихъ не тканою, а вязанною матер1ею, что соста-
вляетъ р!дкость, присланною въ подарокъ Екатерин! II изъ Ки-
тая, незнаю когда, но полагаю въ то время, когда начались съ 
Китаемъ торговый сношен1я Poccin. 



Проч1я пом'Ьщен1я, назначенныя для придворнаго штата, довольно 
простой отделки, обставлены мебелью, большею част1ю изъ кра-
(шаго дерева прежняго фасона. 

Въ обоихъ этажахъ, во всю длину здан1я, съ надворной сто-
роны, устроены коридоры, а изъ нихъ идетъ рядъ дверей веду-
ш,ихъ во внутренн1е покои занимаемые въ прйздъ Царской Фа-
милш придворнымъ штатомъ. а въ конц-Ь здашя прислугой. 

По выход'Ь изъ главныхъ комнатъ средняго этажа на парадное 
крыльцо нельзя пройдти безъ зам'Ьчан1я 8-хъ большихъ картинъ, 
писанныхъ масленными красками на полотн'Ь, большаго разм-Ьра, 
и расположенныхъ съ трехъ сторонъ на верхней площадк'Ь, вд'Ь-
ланныхъ вгладь съ стенами изображающихъ, какъ полагаю виды 
Рима, а на одной изъ нихъ Римскаго Колизея. 

О вешахъ. составляющихъ принадлежность комнатной обста-
новки, т. е. люстрахъ, бронзовыхъ канделябрахъ, столовыхъ ча-
сахъ, не стану говорить, всего этого довольно много и всЬ они 
по работ'Ь и ({)асону очень обыкновенны и калются также времени 
Екатерины II (вероятно всё это въ былое время, составляло пре-
дметъ BriHManifl любителей искуства). 

Нарулшый видъ дворца составляетъ квадратъ 2-хъ этажнаго зда-
шя KpoMt> самой средней части, гд!; находится описанная зала надъ 
которою съ двухъ сторонъ сделаны изъ гипса Императорсюе гербы. 

До времени Екатерины II на этомъ самомъ MICTI , ГД1> зала съ 
боковыми двумя комнатами, были Архтерейсшй домъ, нын1 нахо-
дяицйся за piKOio Тьмакою. следовательно составлявпнй не более 
одной трети всего здан1я. Обе боковыя части 2-хъ этажнаго зда-
шя пристроены улю впоследств1и: тутъ прежде были проведены 
съ обоихъ сторонъ коридоры или переходы соединяюпбе две 
Церкви одну елевой стороны къ милл1онной улице Православную 
и съ правой лютеранскую, ныне уже упраздненную. 

Православная Церковь во имя Св. Великомученицы Екатерины 
была освещена въ 1778 году. 

Какъ эта Церковь, такъ и упразденная лютеранская, составляютъ 
выдающ1яся оконечности боковыхъ пристроекъ и обращены къ 
Преобралгенскому Кафедральному Собору. 



Вотъ всё что-только можно сказать объ этомъ здаШи, соста-
Бляющемъ единственный памятникъ Екатерининскихъ временъ. 

При дворд-Ь есть довольно обширный садъ обнесенный краси-
вою решеткою со стороны набережной; съ одной стороны от'ь 
дворца проведена тераса (изъ б4лаго камня). 

Съ 1809 г. до нашеств1я Французовъ, (въ 1812 году) зд-Ьсь 
им4ла пребыван1е Супруга Принца Петра Георг1евича Ольден-
бургскаго Ея Высочество Великая Княгиня Екатерина Павловна, 
прояшвавшая иногда и въ Ярословл'Ь,*) близь Симеоновской плогцади, 
во время управлен1я ея сунругомъ Тверскою и Ярославскою Губер-
н1ями. 

Въ этомъ дворп4 нередко останавливался покойный Государь 
Императоръ Александръ Павловичъ; зд4сь нашъ исторюграфъ 
Карамзинъ читывалъ Государю н-Ькоторью главы начатой имъ 
(Карамзинымъ) Истории Царства Русскаго. 

•) Ирослакль Micro poa'Aeiiia Принца. 



Заканчивая мое onHcanie, я нахожу не лишнымъ сказать и о 
самомъ положен1и и ycTpoüoTBt Твери. 

Тверь, какъ известно, находится подъ 54 градусомъ северной 
широты, расположена на возвышенной местности и им^етв кра-
сивый видъ издали, но внутренее расположен1е города предста-
в.тяетъ какое то искл10чен1е, сравнительно съ другими окрестными 
Губернскими городами. Bet почти улицы им4ютъ видъ nepecfeitaio-
ищхся лин1й отъ одного конца города до другаго, такъ-что про-
ходя почти каждую изъ нихъ, замечается или съ одной или съ 
обоихъ сторонъ открытый местности, самая средняя часть города 
имеетъ несколько красивыхъ улицъ, между ними самое видное по-
лоя;ен1е занимаетъ набережная обнесенная чугунной решеткой; 
милл1оная *), она начинается Ка(|)едральнымъ Соборомъ великолепно 
отделаннымъ(здесы10коитсяБлаговерныйКнязьСвятой Михаилъ**), 
за Соборомъ къ набережной Императорск1й Дворецъ, а противъ 
него съ противуположной стороны большое здан1е Губернской 
Гимна bin ***) съ флигелями по сторонамъ. близь нее домъ Губерна-
тора, далее съ обоихъ сторонъ сплошная лин1я 2-хъ-этажньтхъ 
каменныхъ домовъ съ магазинами и лавками на ней красиво 
расположены 2 плопшди, где сосредоточены все почти присутствен-

*) Миллюнная улица получила это нанменовшВе отъ слова ми.тлюнъ, отпущенный городу 
изъ ГосударстБеннаго Казначейства па постройку въ замЬнъ деревянныхъ и другихъ построекъ, 
каменныхъ домовъ по плану. 

**) По историческимъ актамъ, на томъ n icTt , гдй нынЬш1пй Кафедральный Соборъ, въ 
13-мъ стол'Ьт1и, существовала деревянная церковь, здФсь быль погребенъ родитель Святаго 
Б.тагов'Ьрнаго Князя Михаила—Ярославъ I Тверск1й Князь; мФсто его могилы находится на 
сФверпой сторонф нынфшняго Собора, но гдф именно точнаго указашя не сохранилось. 

***) Въ главноыъ зданш Гимназ1и поыфщенъ Музей, но онъ мало представляетъ интерес-
ныхъ нредыетовъ, самый большой отдФ.1ъ его состоитъ изт. мануфактурпыхъ и крестьянскихъ 
HSÄi.iiH. 



ныя Mtcra и д-ЬтсшЁ iipiiOTb; дома этихъ улиц7, въ архитектур-
номъ отношен1и напоминаюдъ Екатерининск1й в-Ькъ, проч1я же 
улицы также им-Ьютъ видъ пересЬкающихся лин1й и за исключе-
н1емъ садовой, новоторжской и скорбященской, соединяюпщхся 
съ милл10нн0Й, составляютъ сплошную массу деревянныхъ домовъ 
крытыхъ по большей части тесомъ; р-Ьдко можно заметить гд̂ в 
либо просторъ и Tt удобства въ paaMiineHin домашнихъ построекъ, 
съ которыми такъ свыкся русск1й челов^къ; дворы стеснены до 
крайних!. разм-Ьровъ, на самыхъ видныхъ улицахъ. каковы упомя-
нутыя миллионная и набережная^ устроены постоялые дворы, по-
крытые тесовыми навесами или шатрами, д'Ьлаюнщми темноту на 
дворахъ и безъ того уже cTiJcneHHLixB, чюлько за р. Тьмакою и 
Волгою бол-Ье удобствъ и простора. Двухъ-этажный каменный 
гостинный дворъ, во время пребыван1я зд'Ьсь Великой Княгини 
Екатерины Павловны слулшвш1й украшен1емъ города, стоитъ нын^ 
въ заиустен1и, съ заколоченными во многихъ лавкахъ дверями и 
приходитъ въ paspynieHie. 

Торговля находится въ не завидномъ состоян1и, даже самые 
рынки, (юсредоточенные въ самомъ центра, какъ эЛста первой 
потребности для жителей, представляютъ самыя скудныя средства 
для потребителей; niinnocTb на всЬ продукты, въ сравненти даже 
съ Москвою, дороже и вообще содержан1е обходится кан.дому 
менТе выгодно чТмъ въ другихъ окрестныхъ Губерн1яхъ. 

Рядомъ съ ]!'убернаторскимъ домомъ, что на мил.юонной улип'15 
находится довольно красивое здан1е, гд'Ь бываютъ дворянск1е вы-
боры и собран1я, съ хорошо расположенными комнатами и дово-
льно красивою залою, а на другой CTopont распланированный садъ. 

Въ OTHOHieniH народнаго образован1я, за исключен1емъ конечно 
Губ. Гимназ1и. существующей на общихъ правилахъ и касаясь 
собственно другихъ частныхъ учебныхъ заведен1й, ничего нельзя 
сказать ут-Ьшительнаго, въ доказательство нос.т'Ьднихъ словъ, мо-
жно бы было сказать много, но я оставляю это до того время, 



кагда представится возможность отозваться объ этомъ важномъ 
TIJ.^ бол̂ Ье отрадно и въ особенности для т^хъ, кому дороги 
полезные разсадники. 

KpoM'fe мужскихъ учеб. заведен1й;, есть въ Твери Женская Гим-
наз1я, но я объ ней ничего не могу сказать нотому-что не им^̂ лъ 
случая тамъ быть. Она находится на милл1онной улиц-Ь, близь 
Здан1я Почтовой Конторы и занимаетъ очень видное и красивое 
ii-̂ fecTO, обращена фасомъ на другую площадь (находящуюся на 
милл1оной тякжв улиц^). 



ПРИЛ0ЖЕН1Е КЪ 0ПИСАН1Ю ТОРГОВЛИ ГОРОДА. 

Можетъ быть K'j'o нибудь изъ читающихъ очеркъ мой о Твери 
и хорошо знакомый, съ оборотами изв1;стныхъ лицъ Каулина и 
Морозовыхъ. упрекне']'ъ меня въ неснраведливомъ OTBHIBIJ О ПЛО-

хомъ состоянш зд-Ьшней торговли, на это я доляшнъ сказать, что 
всё производство этихъ коммерсантовъ идетъ въ' наши столицы 
и расходится но другимъ м-Ьстамъ. а Тверь остается въ сторон^. 
Одинъ ']'олько рабоч1й людь извлекаетъ изъ этого выгоды, получая 
зад'Ьльную плату за свой трудъ. собственно ;ке обыватели города, 
должны ограничиваться тГ.мъ только, что привозится въ городъ изъ 
Москвы и nacriio изъ Петербурга, даже самая изв-Ьстная производи-
тельность. выделки сафьяна и ]}азныхъ изъ него вещей: башма-
ковъ, туфель и прочаго Новоторжскаго, н'Ькогда вскмъ изв^стнаго, 
зд'Ьсь почти не заметна тогда какъ эти вещи шли всюду въ боль-
шомъ количеств^, что MHt> хорошо было изв-Ьстно. 



ЖЕЛТИКОВЪ УСПЕНСК1Й МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ. 

Верстахъ въ 4-хъ отъ Твери на западной сторон4 р. Тьиакн 
находится Ус11енск1й 2 классный мужской монастырь, называемый 
Желтнковъ. 

Онъ былъ основанъ въ княл^ен1е Михаила Ярославовича (внука 
Влагов'Ьрнаго Михаила) Святителемъ Тверскимъ Арсен1емъ чрезъ 
70 л^тъ посл-Ь мученической кончины въ Орд-й Святаго Благов'Ьр-
наго Великаго Князя Михаила Александровича; въ немъ также 
остались памятники старины, а окружающая местность наноми-
наетъ историчесшя событ1я. На западной его сторон^ красуется 
роща, зд-Ьсь было примирен1е долгой враягды Тверскихъ Уд-Ьльныхъ 
Князей съ Московскимъ Великимъ Княземъ Васил1емъ 1-мъ Дми-
гр1евичемъ, м-Ьстность эта въ древности называ.тась Желтиково, 
отъ чего ~и монастырь носитъ со времени его основан1я назван1е 
Желтикова. 

Онъ очень красивъ, окруяюнъ высокими стенами съ амбразу-
рами, а въ средин-Ь ихъ крытыми галлереями. 

При вход'й въ Свя'гыя вороты, съ л'Ьвой стороны. Церковь во 
имя Пренодобныхъ Антон1я и 0еодос1я Печерскихъ, самая дре-
вн-Ьйшая. Первоначальное ея nocTpoenie было въ 1394 году Св. 
Арсен1емъ за 4 года до возведен1я Его въ санъ Епископа. Ходъ 
въ нее по деревянной л4стниц4, она довольно поместительна, 
иконостасъ возобновленъ при Петре 1-мъ, иконы греческаго письма, 
въ серебрянныхъ окладахъ, ме;кду ними замечательна поискуству 
резная икона, изображающая страдан1я Спасителя (составныхъ 
частей), за левымъ клиросомъ въ деревяныомъ ящике сохраняетя 
каменный гробъ извесгковаго камня, сделанный самимъ Святите-
лемъ Арсен1емъ, *) бывппй при жизни сего святителя въ его 

*) Мощи Святителя почивали въ означенныу.ъ гроб'Ь 1-1(1 лГтъ. 



кель-Ь; противъ гроба въ деревянной KioT'fe образъ Уснен1я Бoжieй 
АГатери, тотъ самый, который былъ келейнымъ Святителя; пред1. 
этою иконою, согласно 3aBt,Hi,aHiio святителя, во время служешя 
зажигается лампада. 

Въ Алтар'Ь за Св. Престоломъ, въ позолоченной рам^Ь, болынаго 
размера, картина, писанная на полотшЬ, хорошей живописи, изо-
бражающая CoinecTBie Святаго Духа, изъ Алтаря дверь въ кельи 
Архимандрита, рядомъ съ этою Церковью до противуположной 
стороны ограды, расположены братсюя двухъ-этажныя (кельи) на 
24 саженяхъ; нияш1й корпусъ ихъ занять кладовыми и другими 
хозяйственными пом4щен1ями, дал4е шарада съ крытыми ходами, 
соединяющаяся на противуположной сторон'Ь отъ входа въ мона-
стырь съ другою Церковью бывшею въ начал4 18 сто.гЬт1я при-
дворною во Имя Алексея Человека Бож1я: она построена и освя-
щена 12 Сентября 1709 1юда по назначешю Петра 1-го и, какъ 
значится по актамъ, на его коштъ, въ ней одинъ Престолъ, иконостасъ 
разной, позолоченный, местные образа греческаго письма, укра-
шены ризами, въ ней сделано въ посл4дст1и одно только испра-
B.ienie потолка въ зам4нъ каменнаго свода; упоминаемая Церковь 
соединяется съ Чертогами Царевича. Он4 им4ютъ видъ неболь-
шаго квадратнаго двухъ этаягнаго дома, похоягаго на старинный 
теремъ съ выпуклыми карнизами и колонками у верхнихъ оконъ; 
въ немъ 110 7 оконъ вверху и внизу, обращенныхъ съ двухз> 
сторонъ къ монастырю, а дру1чя дв4 стороны обращены частчю къ 
придворной Церкви, а другою къ крытой 1^аллереи, гд4 для прибы-
ван1я Царевича расположенъ былъ военный карауль. Вс4 пом4-
щен1я чертоговъ состоять изъ продолговатой темной прихолюй. 
iipieMHofl и еще двухъ комнатъ т. е. гостинной и спальной, ст4ны 
<.)тштукатурены и безъ всякихъ украшешй, кругомъ ст^нъ сделаны 
1ктЬенчатыя панели, довольно выпуклыя, окрашены темнокори-
чневою масляного краскою съ квадратными выемками, двери, кром4 
одной, зд4ланной уже недавно, однопольныя на жел4зныхъ длин-
ныхъ скобахъ и окрашенныхъ тоже маслянною коричневою краскою 
на двухъ изъ нихъ сохранились раскрашеныя деревца довольно грубой 
яшвописи, полы б4лые изъ деревянныхъ досокъ. Вс4. описанныяпо-



м-Ьщешл пусты, вънихъ н'1>тъ и сл-Ьда преи;няго убранства только два 
предмета составляютъ yKpanienie трехъ комнатъ Царевича два. 
большихъ расм15ровъ, портрета, писанпыхъ на полотн!; и вставлен-
ныхъ въ деревянный рамы, одинъ изъ нихъ изобрал;аетъ Царевича 
Алексея, стоягдаго несколько въ профиль съ открытою напудрен-
ною головой вт> б1,ломъ камзол'Ь облоядзнномъ галуномъ съ Андре-
(Ч5СК0Ю лентою черезъ плечо и зв1,здою на груди, .л^вою рукою нри-
держиваетъ эфесъ ншаги и нодъ мышкою шляпу съ голуномъ. а правою 
опущенною указываетъ внизъ, изъ обшлаговъ камзола виднеются 
крулювные рукова сорочки. Наружность Царевича очень симпа-
тична, лидо 6t.TOe, довольно полное и съ тонким'ь румяндомъ, 
носъ н1юко.1Ько втдфхъ (портретъ этотъ зам'Ьчательпо искусной 
кисти); въ д})угой коэгаат'Ь такой л:е величины портретъ в'1,ндено-
снаго его Родителя въ латахъ и также съ Андреевскою лентою, 
правой рукой онъ держитъ ш:[емъ съ перьями люмно-розоваго дв'1/i'a, 
то лю хорошей лшвописи. 

Во Bctx'b окнахъ вд'Ьланы толстьтя извилинами л;ел1>зныя 
IvbiiieTKH. Изъ двухъ печей .отихъ комнатъ, одна при входР оста-
15дена въ томъ лю вид!,, выложена до половины росписными израз-
цами, довольно грубой кладки. 

Рядомъ съ чертога^ии упомянутая Церковь Алекс!евска}[, *) бымпая 
придворпою, она соединяется крытою терасою; въ ней иконостасъ 
шести ярусный, одинъ престолъ, иконы безъ украшешй, кром! 
Храмовой, надъ входомъ дв! иконы въ позолоченныхъ рамахъ 
Вознесен1я Госпо,лня и взялте на небеса Болией Матери; он! пи-
саны на полотн! хорошей кисти, но олш времени дв!тъ красокъ 
нобл!дн!лъ, прочая лшвопись возобновлена, по средин! Церкви 
люстра небольшая изъ хрусталя обд!ланная въ бронз!. Въ Алтар! 
у Жертвенника икона Божлей Матери древней живописи безъ ризы 
обложена съ 4-хъ сторонъ тиснеными метал.лическими окладами, 
въ особомъ иконостас!, съ с!верной стороны, образъ Алекс!я 
Митрополита и Мученика Деомида въ ризахъ, мелщу ними брон-
зовая позолоченная доска съ выр!заннымъ тропаремъ Нерукотво-

*) Построена I70it года. 



ренному Образу отъ оиисанныхъ чертоговъ начинается садъ вплодь 
до Соборнаго Храма. 

Между этимъ пространствомъ не высокая съ остроконечнымъ вер-
хомъ колокольня. 

Соборный 5 главый Храмъ занимаетъ среднее пространство .АЮ-
настыря, онъ перестр0ива.1ся 8 раза, первоначальное же его пос-
троен1е было въ 1404 году Святителемъ Арсен1емъ *), внутренность 
возобновлена въ 1780 году. Онъ очень красивъ, иконостасъ чекан-
ный но дереву съ нлошною позолотою, м1,стныя иконы всЬ въ 
серебрянныхъ позолоченныхъ ризахъ, ;кивопись въ иконостас4 пре-
жняя, съ южной стороны прид-Ьл-ь во Имя Святите.зя Apc(юiя. ,а 
съ северной стороны въ упраздненномъ прид4.з4 ризница. 

Съ южной стороны между обоими Царскими Вратами у амвона 
въ сребропозлащенной гробнид4 покаятся святыя останки Твер-
скаго Святителя Арсешя, надъ гробницею с4нь на четырехъ стол-
бахъ, ИЗЯ1ЦН0Й работы изъ дерева вызолоченная; въ изголовь'Ь Свя-
тите.1я подъ стек.1яннымъ фут.шромъ вставлены три святительсюе 
посоха, изъ нихъ два съ большими крестами, одинъ изъ горнаго 
хрусталя, а трезчй ув4нчанъ р4зною короною съ paanouBtTHbiMH 
каменьями, въ корон4 три вензеля (С. А. Е. Т) т. е. Святител!» 
Арсен1Й Еписконъ Тверской, съ .з4вой стороны (1. Е. П) означа-
ющ1я Императрица Екатерина Вторая, съ правой (1. А. Т.) т. е. 
1осифъ ApxienncKOiTb Тверской. Въ корон!, вычеканена надпись: 
Святый посохъ, иже во Святыхъ Отца нашаго Арсешя Епископа 
Тверскаго, чудотворца, возобновлешь въ 23 л4то б.загоцолучнаго 
Царствован1я Благочестив4йш1я Государыни Императрицы Ехсате-
рины АлексЬевны Вторыя, б.тагословен1емъ Сунода члена Прео-
священнаго 1осифа Арх1ецископа Тверскаго и Кашинскаго, въ 
3 л'Ьто паствы его, серебромъ церковнымъ, впрочемъ же писашемъ 
и иждивен1емъ Тверскаго почтеннаго 1-й гильд1и купца и степен-
ной головы Кондраччя Дмитр1евича Г. Святогорова. Предъ ме-
стными иконами больпне висяч1е подсвечники, кроме двухъ край-
нихъ литые серебрянные, изъ нихъ одинъ (1691 года). Съ пра-
вой стороны у на])ужной стены, близь самаго придела, въ позо-

*) 2-й рааъ перестроена въ 1654 т. и .Ч-й разъ въ 1722 г. 



лоченной paM'fe, подъ стекломъ, сохраняется покровъ съ гробницы 
съ изображешемъ Святителя Арсетя во в-Ьсь ростъ, въ схил^, омо-
(Ifjop-b и apxiepeficKOÜ мантти, схима унизана жемчугомъ довольно 
нрупнымъ, а самая одежда шита ееребромъ и шелкомъ, ликъ и 
руки тоже шелками т^леснаго цв^та, во кругъ покрова значится 
время когда этотъ покровъ былъ шитъ „(1600 годъ Р. X.) на гробъ 
Святителя при держав-Ь Бориса ведоровича при святейшемъ lont, 
Московскомъ и всея Poccin и при ApxienncKonl; Захарш Тверскомъ 
и Кашинскомъ, а шила его въ Москв-Ь Игуменья АлексЬевскаго 
монастыря веогн1я Огневыхъ, въ другомъ ряду вышиты тропарь и 
1шндакъ Святителю. Означенный покровъ, не смотря на свою древ-
ность очень хороню сохранился, даже самый дв1>тъ шелка очень 
ясенъ. 

Изъ числа иконъ зам'Ьчательны дв-Ь: Перукотвореннаго Спаса; 
одна какъ видно изъ надписи, сделанной на финифт^, составляетъ 
точное изображен1е находянюйся въ Московскомъ Новоспаскомъ 
Ставропи1чальномъ MonacTbipt, въ серебрянной позлащенной риз!;, 
украшена разнощгЬтными каменьями, мелкой берюзой, амметистами 
и други51и (м-йрою 3 четв. вышины и 2 ширины) и еще замеча-
тельная по своей древности Святителя Арсен1я 6 четвертей въ 
окладе, сделанномъ стольникомъ В, И. Давыдовымъ (т. е, 
1701 г.) упомянутый окладъ, местами отделился отъ иконы. 

Въ Алтаре Уснен1я Вож1ей Матери Престолъ большихъ разм!-
ровъ сребропозлащенный, нынешн1й работы, мея;ду нимъ и при-
деломъ у наружной стены въ неболыпомъ Н1ка(|)у изъ краснаго 
дерева за стекломъ хранятся с.ту:кебныя принадлежности Святи-
теля Ар(;етя: Омо({)оръ изъ белой узорчатой шелковой матер]и 
(Камки) довольно улте ветх1й съ изобраяюн1емъ Бояйей Мате})и, а 
но сторонамъ Преподобныхъ Cepria Радонеяюкаго и Барлаама 
Хутынскаго вышитъ ееребромъ и золотомъ съ крестами, на нихъ 
изобраятено снят1е со Креста Спасите.т1я и сошеств1е Его во адъ, 
нияшяя часть омофора обшита въ два ряда густою длинною шел-
ковою бахрамою; и квадратная пелена изъ белой полосатой шел-
ковой матерш съ нашивнымъ дикаго цвета вязаннымъ въ тамбуръ 
крестомъ закругленными концами; обе эти вещи найдены неповре-
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жденными во гроб4 Святаго ApceHia при открьгпи его мощей, 
тудъ же сбоку хранится дарохранилънида. 

Оводы соборнаго Храма поддерживаются на двухъ массивныхт> 
четырехугольныхъ колоннахъ; съ трехъ сторонъ ихъ позолоченные 
иконостасы съ иконами больнгаго размера въ сребропозлащенныхъ 
ризахъ. 

Полъ выложенъ чугунными плитами, Вышина Собора 10, длина 
18 и ширина около 9 сажень. 

Въ особомъ IIOM-bipenin тутъ же хранятся разныя свяпщнныя 
книги, древн1я рукописи, рукописное Евангел1е пожертвованное 
монастырю въ 1558 году, писанное красками на бумаг'Ь и съ над-
писью на посл4днемъ лист-Ь. Рукописи сод(^ржатъ iioyaenin, службу 
Св. Apceniio и дручче с.тужебники, кшпи съ грамотъ Apxiepefi-
скихъ, А1Юсто.лъ, уставъ или Церковное Око, Евангел1е напресто.ть-
ное, издан1я Общеяштельнаго ]\1онастыря Ви.генскаго Братскаго и 
Патерикъ. Вс4 упоминаемым рукописи относятся къ XV', ХУЦ 
ХУП и ХУШ с'1'0Л'Ьт]ямъ, изъ нихъ самая древнейшая 1488 г. 
по5кертвованная Тверскимъ уролюндемъ Вильманстранскимъ куп-
домъ Макаромъ Самсоновымъ Пешехоновымъ какъ значится въ. 
надписи жертвовате.тя на н(?рвой странице и замечательной до> 
своему содержанию, а потому и передаю ее содержан1е слово въ слово.. 

Влёто 6991 (1488 Р. X). при державе Влаговернаго и Бого-
хранимаго Ве.ликаго Князя ЛГихаила Борисовича, въ дространном'ь 
граде Тфери по благословен1Ю Священно Епископа Васьяна Бо-
гомъ спасаемаго града Тфери, и честнаго сбора, съ ставленъ 
бысть cin канонъ и стихиры Священно Епископу Apceniio Т(|)ер-
скому новому чудотворцу, въ обители Пречистыя иже въ святыхт>. 
Отца Нашего Николы и Предодобныхъ Отедъ Печерскихъ Анто-
н1я и веодос1я на Желтикове при строенш Господина Игумена. 
Героныа, рукою много грешнаго инока веодосья. 

Въ конце канона приписаны службы Святителю въ древней ру-
кописи подъ № (СХС) СХХСУП Румянцовскаго Музеума въ С-П-ге.. 

Коп1я съ подлинной грамоты Алекс1я Епископа Сарскаго и. 
Подонскаго, где изложено подробно явлен1е ему Святителя Арсе-
тя на кануне того дня, когда было назначено перенести мощи 



(;Вятаго Apcenia изъ Соборнаго Храма въ Алексеевскую Церковь, 
по случаю третей перестройки Собора въ 1718 году. 

Заканчивая onncanie Желтикова Монастыря, считаю не лишнимъ 
доба1шть, что самое цветущее состоян1е его 6wäo ВЪ последн1е 
годы Цapcтвoвaнiя Петра 1-го въ это время произведены всека-
питальныя переделки, все Церкви и братск1я кельи были переде-
,1аны, а некоторые исправлены и сверхъ того по Высочайшему 
новелентю, изъ Тверскаго Уезднаго Козначейства ежегодно отпус-
кается на содерлган1е монастыря по 701 р. 89 к. сер. 

Онъ имеетъ въ разныхъ местахъ угодья, заключаюнцяся въ па-
шенныхъ и сенокосныхъ участкахъ, мельницу на р. Тьмаке близь 
монастыря и озеро для рыбной ловли въ Корчевскомъ уезде. 



БЫЛЬ ИЛИ НЕ БЫЛЬ ЦАРЕВИЧЪ АЛЕКСЪЙ ВЪ ЖЕЛТИКОВЪ. 

Сохранившееся до нашего времени нредаше, укавываетъ на 
чертоги, какъ на м^сто пребы]?ашя Царевича. 

При OCMOTPLI ихъ объясняются ВЪ подробности всЬ HOMIINEHIH. 

начиная отъ входа, гд-Ь будто бы находился военный караула^ в(» 
время пребывашя въ нихъ Царевича, 

Съ нерваго взляда невольно впадаешъ въ оншбку, доверяешься 
разсказамъ и съ болынимъ интересомъ вслушиваешься во Bci; 
подробности, но вникая въ истину, нроверивъ ходъ собычтй того 
времени, составляешь заключеше совершенно противуположное. 

Изъ историческихъ собьптй известно, что въ носледн1й пер1одъ 
нарствован1я Петра, къ нартш приверткенцевъ стараго порядка, 
нримкнулъ и сынъ Петра, Царевичъ Алексей по настроен1ю Ло-
пухиныхъ, не любимыхъ Петромъ, составился заговоръ на яшзнь 
Царя, но когда онъ быль открыть, сооучастники и главные дея-
тели престуннаго замысла Кикинъ, духовникъ Царевича Прото-
попъ 1аковъ, Дубровсше и Воронинъ, но суду верховному, удалены 
и наказаны, вниматне огарченнаго родителя остановилось на сыне, 
поступокъ его быль такт, ваягенъ, что требовалъ строгаго взыска-
н1я, но не помилован1я или снисхождеш'я, а потому и нетъ логи-
ческаго ocHOBanin полагать чтобы онъ (т. е, Алексей) бьыъ вве-
ренъ присмотру монаха отдаленнаго монастыря, почему мы и 
доляшы смотреть на черто1'и Царевича не более какъ на то место, 
где было предположено я;ить ему, но мнен1ю лицъ высшаго ду-
ховнаго суда, но несогласнаго съ определен1емъ составленнаго 
на этотъ случай Верховнаго судилища. 
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ОРШИНА М7ЖСКАГ0 ЗАШТАТНАГО МОНАСТЫРЯ 
находящагося близь г. Твери при устьи р^чки Орши, 

впадающей въ Волгу. 



• • ' • •• - • • / . - . -tf 

J-il 

H O ' i 
^ т щ ^ Жц 

k p ж , ^^ 

^ Щ. ' К W 



Къ числу древностей Тверской lopapxin принадлежитъ Обитель 
Оршина, чтимая издревле народомъ. Но и она, какъ и MHorie дру-
rie историчесюе помятники оставила потомству предашя слишкомъ 
мало 11ереда10щ1я о ея нрежнемъ существован1и. А потому я дол-
женъ 01'раничиться только тЬмъ что вид^лъ, осматривая въ подро-
бности всё то, что составлаетъ ея прошедшее. 

Изъ описашй, составленныхъ уже въ недавнее время, видно, 
что Оршинъ Монастырь суш,ествовалъ еще за долго до избран1я 
на царство Михаила Оеодоровича, акты 1613 года свид-Ьтельству-
ютъ, что Оршинъ Монастырь им1,лъ немалый средства обезиечивав-
шiя его обитателей; въ pacIIopяжeнiи его было ]\шого сёлъ, де-
ревень и пустошей. А потому сж^ло можно предположить, что 
онъ им-Ьдъ достаточным, по тогдашнему времени, средства. Сохра-
нившаяся до нашего времени громадная Церковь служить отому 
в'Ьрнымъ доказательствомъ, 

Этимъ ограничивается всё-то о чемъ лшлате.тьно бы было знать 
6o.ite подробно. 

Мы знаемъ, что съ воцарен1емъ Михаила ведоровича хотя и 
окончились смутным времена въ нашемъ OTcaecTBt, но оно долго 
еще находилось въ жа.ткомъ и разстроенномъ положен1и. По всему 
государству бродили ц-блыми шайками поляки и казаки, приво-
дивш1е въ ужасъ и смятен1е мирныхъ и беззащитныхъ жителей. 
Поэтому и есть основагпе думать, что монастырь лишившись средствъ, 
пришелъ въ упадокъ и въ такомъ ноложен1и находился до нашего 



времени въ продолженш двухъ съ половиною crontTift. Только съ 
1846 года, старашемъ Арх1епископа Тверскаго Григор1я, сталъ 
онъ приходить въ устройство и всё-то что мы теперь видимъ 
въ немъ припадлежитъ его пастырской заботливости. Отъ прежпяго 
въ пемъ, остался одипъ только памятпикъ древности это тотъ 
Храмъ во имя Возпесеп1я Господня, который построепъ въ 1567 
году занимая среднее пространство монастырской плонщди, вели-
чественной наружности, осЬненный одною большою главою. Вну-
тренше своды его поддерживаются по средин^ двумя массивными 
квадратными колонами, Алтарное пространство им^^еть три раз-
д-бла, соединяющее его двумя высокими арками сд-йланными въ c r t -
нахъ. К'1, этому храму пристроена уже въ недавнее время неболь-
шаго размера трапезная двухпрестолт.ная, иконостасы сдйланы 
вновь. Въ нихъ нйтъ уже т4хъ иконъ. который были прелюде; со-
хранились только некоторый вегди для служешя, и чтимая (как'ь 
чудотворная икона) Святи']'е.тя Казанскаго Варсонаф1я, она въ вы-
шину имйетъ около 2-хъ арш., а шириною вершковъ 17 въ по-
серебренной риз4, поставлена въ деревянной полированной юотй 
противъ юлшой стороны у иконостаса. Этотъ образъ иисанъ въ 
1845 году при его гробниц-Ь въ Казани и привезенъ оттуда ст> 
торлюствомъ, соиутствуемый бывшимъ въ то время Тверскимъ Архи-
иастыремъ Григор1емъ. Изъ прочихъ иконъ замечательна по дре-
вности у юлптаго столба, изображающая трехъ Святителей Васи-
.пя Великаго, Григор1я Вогослова и1оанна Златоуста безъ вся-
кихъ украшен1й и, какъ зам'Ьтно, недавно поновленная. 

Въ ризнипе, въ особомъ iiOMeinenin, хранятся т!, вещи, кото-
рыя составляютъ пре.лметъ особеннаго В[итман1я посетителей; но 
ихъ немного: Три Антиминса холщовые они не более трехчетвертей 
въ квадрате, на каждомъ изъ нихъ на крайней части .тицевой 
стороны частицы мощей зашитыя довольно ясно тою л̂ е тканью, 
все они хранятся въ деревянной позлащенной раме за стеклом']>, 
на нихъ обозначены годы; на одномъ 1567 г. на втюромъ 1610 
и на третьемъ 1613 г. Священный Сосудъ средней величины; кру-
гомъ его зам11чательно искусныя резныя изобралютя: Спасителя, 
Животворящаго Креста. Божчей Матери и Тоанна Крестителя; Ди-



скосъ, на немъ т-Ьмь 5ке р4зцомъ изобра^кено въ средний Рожде-
ство Христово, Зв^здица съ одной стороны отломанная, лжица и 
четыре небольнйя тарелки употребляемый для службы, всЬ упоми-
наемые предметы сд-Ьданы изъ металла несколько синеватаго цв-Ьта 
сходнаго съ прежде добываемою платиною, и небольшое позоло-
ченное ходило пожертвованное Архимандритомъ 9еодос1емъ 1603 г. 
вс'Ь упоминаемым вещи долгое время были сокрыты и уже въ 
посл'Ьдств1и, при возобновлен1и Храма, неолшданно найдены, ан-
тиминсы нодъ нижнею Престольною одеждою, а вей друхчя при 
разборкй кирпичнаго пола въ алтарй подъ сйверною аркою. За-
мйчателенъ еще складень, онъ деревянный, мйрою 5 верщ. въ 
вышину и 4 въ ширину, по средний его икона Тихвинской Бо-
жьей Матери украшенная сребропозлащенною филогранною ризою 
по сторонамъ уже отдйлившеюся отъ деки, въ затворахъ но два 
образа одинакой мйры, съ изображешязш Рождества Христова, 
Похвалы Болней Матери и нйкоторыхъ святыхъ, OJOTB складеш> 
оклеенъ черною колшло, дверки утверждены на болыпихъ лшлйз-
ныхъ нетляхъ съ выгибною такою яге накладкою у затворовъ. 
Hponie слулгебные предметы расположены въ отдйльномъ шкафу, 
но ихъ очень немного. Въ особомъ мйстй хранятся книги Бого-
служебным, тутъ же есть TBopenie Св. Отецъ и разным истори-
чесшя, остальное составляетъ облаче;н1е употребляемое при служе-
ши изъ штофа и тисненнаго бархата. 

С']'йны Храма безъ всякой лгивописи, выбйлены по кирпичу; 
отъ чего вся внутренность его много теряетъ велич1я. 

Монастырь окруженъ невысокою каменною оградою, возобно-
15ленною въ недавнее время и съ четырьмя низенькими башнями 
(тгаринной архитектуры; на южшой сторонй по средний 2-хъ эта-
жным каменным кельи въ недавнее время перестроенным, верхнее 
помйщен1е раздйляется коридоромъ на два отдйлен1я для настая-
теля и казначея который, за отсутств1емъ перваго*) распоряжается 
дйлами монастырскими, а нилгн1й отажъ занимается кухнею и мо-

*) Настаятелемъ числится Тверской Архипастырь. 



нашествующили. По правую сторону ограды двухъ7этаягный де-
ревянный на каменномъ фундамент^ корпусъ съ одно-этажною ci> 
л4вой стороны пристройкою, противъ упомянутаго входа неболъ-
1П0Й садъ, окруженный деревянною p i n i i O T K O i o ; вокругъ ст4нъ по-
лисадъ, огороженный такою же р^шоткою, вотъ все что можно 
сказать объ устройств^ монастыря. 

BpaTin очень мало, не бол-Ье 5 чел. кром4 слулштелей. Собра-
жаясь съ малочисленностчю живущихъ, онъ им-Ьеть достаточным 
средства для поддержагпя монастырскихъ нулгдъ, небольшой капи-
та.[ъ его хранится изъ въ кредитномъ учрелгден1и и, кром4 того, 
заключается ]!Ъ другихъ денежныхъ документахъ. 



ПЕЩЕРА СВ. ПРЕПОДОБНАГО GABBATIR СОЛОВЕЦКАГО 
ЧУДОТВОРЦА. 

Бъ неболыпомъ разстояши отъ Оршина, въ сторон^ отъ дороги, 
находится пещера, въ которой по народному продан]'10, проводила, 
н-Ькоторое время уединенную лшзнъ Преподобный Савват1й Соло-
вецшй Чудотворецъ. 

По HapyjKHOMy виду она бол'Ье походить иа насыпь или курганъ; 
вся поверхность называемой пещеры перевита сросшимися кор-
нями окрулшющей ее растительности, она углубляется въ земную 
почву не бол-йе полуаршина занимая пространство шаговъ 8 въ 
квадрат^, CTf.Hbi и перегородки въ ней сделаны изъ тесанныхъ 
бревенъ, въ ней три комнатки и четвертая въ вид̂ Ь коридора безъ 
иросв^ктовъ, съ двухъ противуноложныхъ сторонъ низеныне входы 
противъ каяедаго изъ нихъ на завалинкахъ стоить н-Ьсколько иконъ, 
одна изъ нихъ Святаго подвижника во весь ростъ; иконы эти 
принадлежать кажется Церкви ближайшаго села. Судя по св-Ьже-
сти сруба и нерегородокъ рн^ вероятно были возобновлены за 
BeTxocriio прелшихъ, полъ въ нихъ земляной. 

Вотъ всё что осталось въ Оршин'Ь отъ временъ земной жизни 
В(^ликаго отшельника, къ которому со всЬхъ сторонъ обширной 
Poccin идутъ поклонники въ отдаленный край севера, забывая и 
даль и вей опасности на мор-й. 
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O r J I A B J E E H I E . 

Отрочь мужской монастырь 

Троицкая церковь (что за р. Тьмакою) . 

Троицкая церковь (что за р. Волгою) . 

ХристорождественскШ женск1й монастырь 

Екатерининсшй Дворецъ 

Очеркъ Твери и его торговли 

Л^елтиковъ Успенсгай мужской монастырь 

Оршинъ мужской заштатный монастырь 
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