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. п о л ЗГА JT и с T O P I я 

ПРЕЖДЕ Б Ы В Ш Е Й 

І^А к А РЬЕвежой л 

Мудрый и могущественный единовласшишель 
Россіи, Ярославъ, при разд л , подобно предше-
сшвенниказ іъ своимъ, Государства на уд лы, не 
совертенно сл довалъ прежнему обыкновеніюз 
но х о т лъ, шпобъ спйріпій сынъ его, влад я 
Кіевомъ, именовался Великимъ Княземъ, былъ 
главою отечества и содержалъ въ зависимости 
меньшихъ своихъ братъевъ, правящихъ уд лами. 
Желаніе Ярослава не исполнилось: скоро духъ 
власгаолюбія, м стничества и личной ненави-
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сши произвели раздоры и безначаліе; несогла-

сіе умножилось» Мономахъ, для уменьшенія зла 

сего, учредилъ съ зды или Сеймы; но и оные 

не им ли желаемаго усп ха и Велико-Княженіе 

Кіевское клонилось къ паденію. Таково было со-

сшояні^ Россіи Кіевской или южной. — 1155 г, 

Андрей, сынъ Георгія Боголюбскаго, жившій въ 

Вышгород , не захош лъ участвовать въ раз-

дорахъ и удалился въ восточный край Россіи, 

въ прежнюю свою область Суздаль. Тамъ, на 

берегу р ки Клязьмы, заложилъ онъ городъ Бо-

голюбовъ (нын село), разпространилъ основан

ный Мономахомъ городъ Владиміръ и возра-

сталъ въ могуществ . Не заботясь о б дстві-

яхъ южной Россіи, Андрей желалъ господство

вать въ с верной, и 1160 г. сод лался власти-

птелемъ Новгорода. Наконецъ вовлеченный со

юзниками своими и личнымъ оскорбленіемъ Ве-

ликаго Князя Мстислава Изяславича въ войну, 

пощелъ онъ на Кіевъ, 1169 г. Марта 8 взялъ 

его присщуцомъ, обратилъ въ княженіе уд ль-

ное, а столицу Россіи ущвердилъ въ б дномъ 

еще тогда город Владимір . Симъ началось мо

гущество с веро-восточной Россіи. Область 

Суздальская граничила съ Новгородскою, близь 

Торжка съ Княженіемъ Смоленскимъ, въ Калуж

ской Губерніи съ Вятичами и Рязанью въ Туль

ской, а въ Нижегородской губерніи и во Влади-

мірской съ Муромскою областью. Съ кончиною 
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Андрея и сей край Россіи не изб гъ раздоровъ: 

уд льные Князья враждовали, сражались другъ съ 

другомъ и давали способъ вн шнимъ врагамъ 

пользовашься безсиліемъ края сего. — Бо время 

княженія Велш^аго Князя Георгія II Всеволодо

вича (княжившаго ошъ 1219 по 1238), Камскіе 

Болгары напали на н кошорыя м сша Заволоц-

кой Чуди (шакъ назывались первобытные оби

т а т е л и Вологодской и Архангельской губерніи) 

и обманомъ взяли городъ Устюгъ, называвпгійся 

прежде Гнедень, стоявпгійг какъ говорятъ, за 

четыре версты о т ъ нын тняго, на высокой 

гор и им вшій н когда своихъ особыхъ Кня

зей, но въ это время принадлежавший Георгию П 

Всеволодовичу и причисленный къ области Ро* 

сшовской. Уже Болгары старались утвердишь 

власть свою въ семъ м с т и присвоивали се-

б берега р ки УнжИ) тамъ явились Россіяне и 

изгнали ихъ. При семъ случа Князья Русскіе 

вступили въ землю непріятелей и взяли не

сколько городковъ. Устрашенные Болгары, испы-

тавшіе мужеспіво Русскихъ, сп шили къ Вели

кому Князю и только богатыми дарами скло

нили его къ миру. Завоеванная часть Болгарской 

земли осталась за Россіею; Георгій П, осматри

вая новыя свои влад нія, при соединении: р къ • 

Волги и Оки, на м с т одного небольшаго го

родка - Болгарскаго заложилъ нижній Новгороду 

ч т о относится къ 1221 году, — и вопіъ осно-
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ваніе сего, ныв прим чашельнаго города. Исшо-

рія пов сшвуешъ намъ, ч т о причиною зало-

женія сего города было т о , чшо Георгій нашелъ 

м сшо сіе весьма схожимъ съ м сшоположені-

емъ Кіева, почему и ушвердидъ зд сь бышь мо

настырю Печерскому. Но прежде, нежели при

ступлю къ частному описатю сего города, 

представлю благосклоннымъ читателямъ мо-

имъ сокращенную исторію онаго. По основаніи 

Нижняго Новгорода 1221 года, причисленъ онъ 

быль къ Княженію Суздальскому, и по выгодамъ 

своего м сшоположенія, способствовавшимъ къ 

шорговл , бысгйро возникалъ изъ ничтожества, 

Въ 1236 г. Нижній Новгородъ подвергся о т ъ 

Мордвы въ первой разъ опасности, Георгій по-

сылалъ о т ъ времени" до времени небольшіе о т 

ряды въ землю Мордовскую пл нять людей, 

брать скотъ и добычу. Часто надъ таковыми 

отрядами Мордва одерживала верхъ, а наконецъ : 

Князь Мордовскш .Пургасъ подступилъ и къ 

Нижнему; окрестности онаго города пошерп -

ли, но самый городъ не пошерп лъ ничего. Пур

гасъ быль отбишъ и прогнанъ; вскор посл 

сего, когда уже Татары овлад ли Россіею, и ко

гда самый Александръ Невскій не могъ избавипш 

областей своихъ охпъ постыдной дани Татарамъ, 

т о и НижшйНовгородъ въ 1257 г. обложенъ данью. 

Съ сихъ самыхъ поръ, въ продолженіи ста слиш-

комъ л тЪу городъ сей былъ уд ломъ родственни-
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ковъ Князей Суздальскихъ, и не упоминаешся въ 

Исшоріи по своимъ гражданскимъ изм неніямъ. 

Въ княженіе Димишрія Донскаго 1366 г. мень-

шій брашъ умершаго Князя Нижегородскаго Ан

дрея Константиновича, Борись, въ первые под-

нялъ знамя бунта и принялъ участіе въ междо-

усобіяхъ. Великій Князь уб дидъ Св. Сергія, оста-

вя пустыню свою, отправишься въ Нижній и 

-склонить мятежника къ миру съ брашомъ его 

Княземъ Суздальскимъ. — Св. Сергій наказалъ 

городъ духовною казнію: затворилъ вс храмы 

въ город , но мяшежъ не прекращался. Тогда 

в стникъ мира возвратился къ Великому Князю 

и сильное ополчсеніе Московское съ Суздальскимъ 

Княземъ выступило для усмиренія Нижняго 

Новгорода; устрашенный Борисъ уступилъ бра

т у и примирился. — 1364 г. завезена была мо

ровая язва въ Нижній Новгародъ и опустошила 

оный съ окрестностями.его, шакъ ч т о каждый 

день умирало до- 100 челов къ и бол е. Отсюда 

язва сія разпространилась до Ростова, Твери, 

Торжка> й въ 1366 г. и самая Москва испытала 

небесный гн въ сей. — Между ш мъ Великій 

Князь Димитрій Іоанновичъ, соглашаясь быть 

данникомъ Монголов^ никакъ не хот лъ тер-

п т ь съ ихъ стороны насилія и допускалъ да

же обижать ихъ своимъ подданнымъ, чему въ 

Нижнемъ Новгород 1374 г. случился и при-

м ръ* Послы Мамаевы, прибывъ въ Нижній Нов-



8 

городъ, надменносшію своею оскорбили Князя и 

гражданъ; Князь допустидъ, а можегаъ бышь, и 

повел дъ умершвигаь Пословъ и до 1000 вой-

новъ Мамаевыхъ, при нихъ находящихся; но 

гордый начальникъ Ордъ Ташарскихъ жесшоко 

ошмсщилъ смерть пословъ своихъ: вскор бере

га р къ Киши и Пьяны, заключавшіеся въ пре-

д лахъ области Нижегородокой, покрылись пеп-

лоі іъ и трупами; самый же городъ не потер-

п лъ на сей разъ никакого разоренія. Однако же 

въ посл дспшш времени все былъ предметомъ 

мщешя Мамаева, которое, кажется, въ 1377 г. 

удовлетворилось. Мордва, сос ди Нижняго Нов

города, взялись указать Монголамъ безопасный 

путь къ городу, имъ денависвдному. Ханъ по-

слалъ съ войскомъ Царевича Арапшу противъ 

сей обласши чрезъ землю Мордовскую; Великой 

же Князь, узнавъ о семъ о т ъ т е с т я своего Ди-

мишрія Константиновича Суздальскаго, самъ 

пошелъ на всшр чу врагамъ; но, долго ожидая 

ихъ, препоручилъ ополченіе Воеводамъ своимъи 

сыновьамъ Димитрія Суздальскаго Іоанну и Си-

шону, а самъ возвратился въ Москву. Велико 

было ополчете сіе, и могло бы разрушить за

мыслы Мамая; но самонад янность и легкомы

слие предводителей погубило оное: пов ривъ слу-

хамъ, ч т о Арапша далеко еще, они вздумали за 

р кош Пьяною п о т шиться на степи Перевоз-

ской ловлею зв рей, не принявъ никакихъ м ръ 
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предосшорожносгаи и не обезпечивъ себя даже 

стражею. — Среди сей п о т шной и веселой 

ловли Арапша, подведенный Мордовцами, напалъ 

на аойско Русское съ п я т и сгаороцъ/см шалъ 

его и съ свир посшію разилъ объяшыхъ ужасомъ. 

Князь Симіонъ былъ изрубленъ, Князь Іоаннъ 

ушонулъ и множество Бояръ и воицовъ за

платили жизнію за свою неосторожность/На 

т р е т і й день сего пораженія Арапта достигъ 

Нижняго Новгорода, гд никто уже не душлъ 

о защиш . Дмитрій Константиновичь ушелъ въ 

Суздаль, а жители, к т о могъ, спасались на лод-

кахъ по Волг . Араппіа не щадилъ никого, сжегъ 

городъ, и обремененный корыстію, возвратился 

донести Хану, ч т о мщеніе свершилось удачно. 

— Чрезъ НЕСКОЛЬКО дней сынъ Князя Суз-

дальскаго, прі хавъ на пепелеще Нижняго 

Новгорода, возобновила обгор лую каменную 

церковь Св. Спаса и похоронилъ въ оной т ло 

утопшаго въ р к брата своего Іоанна. Область 

Нижегородская почти вся ус яна была трупами 

и пепломъ; ибо вскор посл Арапши и Мор-

довскіё хищники, разс ясь по окресдшосшямъ, из-

требляли все, и такимъ образомъ мстили за свое 

порабощеніе. Оскорбленные Князья, Борись Кон-

стантиновичь Городскій и Симіонъ Дмитріевичь 

съ Воеводою Великаго Князя, еодоромъ Свибломъ, 

напали на грабителей и потопили ихъ великое 

множество въ т о й же р к , гд плавали еще шру-
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пы Россіянъ, погибшихъ огаъ своей безпечносши; 

а на сл дующую зиму опустошили они всю 

землю Мордовскую, не щадя ни жилищь, ни жи

телей. Ханъ, покровительствующій земл Мор

довской, озлобился на Россіянъ еще бол е, и сно

ва послалъ войско на Нижній Новгородъ, едва 

возникнувтій изъ пепла. — Татары 1378 г. 

Іюля Ы вторично взяли городъ, сожгли его 

снова, и опустошивъ у здъ, удалились въ глав

ное оцолченіе Мамаево, тедшее противъ самаго 

Великаго Князя. 1380 д*. ознаменованъ въ л шо-

писяхъ напіихъ великимъ произшествіемъ, бит

вою Куликовскою, положившею пред лъ рабства 

Россіи уничиженіемъ могущества Татаръ, О т ъ 

сей великой битвы Великій Князь Димишрій Іоан-

новичь Донскій еще бол е утвердился въ нам -

реніи уничтожить систему уд ловъ и все при

соединить къ Великому Княжеству Московско

му; но судьба, предоставила ему только начать, 

а продолжать и окончать судила его потом-

камъ. Тагсь сынъ его Василій Димитріевичь 

1392 г., уничтоживъ въ Нижнемъ Новгород и 

Суздал частные уд лы, присоединилъ города 

сіи сь ихъ областями къ Великому Княжеству 

Московскому и положилъ конецъ сему сильному 

Княженію, основанному Андреемъ Боголюбскимъ. 

Мирно и покойно пребывалъ Нижній Новгородъ 

подъ властію Московскаго Князя Василія Дмит-

ріевича до самаго 1408 г.; но тогда городъ сей 
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снова испышадъ б дсгавіе: Великой Князь Ва-

сидій, усиля кня^еніе свое присоединеніемъ 

уд льныхъ ЕняжеОшвъ, не страшился могуще

ства Татаръ, кои, будучи сами раздираемы' 

внутренними распрями и междоусобіями, изр дка 

уже присылали пословъ въ Москву за данью, но и 

т о й не получали: ибо Василій Дмитріевичь объяв-

лялъ посламъ,что Россія уже оскуд ла, и платить 

дани не въ силахъ. 1407 г. въ Орд сд лалась 

ііерем на: на Ханство возс лъ Булатъ Салтанъ, 

который, подобно предшественникамъ своимъ, 

былъ управляемъ хитрымъ старцемъ Эдигеемъ, 

сподвижникомъ и воеводою Тамерлана. Сей-то 

старецъ вооружалъ Булатъ Салтана противъ 

Россіи, самъ принялъ начальство надъ войскомъ, 

обманулъ бдительность Василія; внезапно под-

ступилъ къМоскв (1408 г.) и Декабря 1 остано

вился въ сел Еоломенскомъ, ожидая прибытія 

Князя Тверскаго съ самостр лами, пушками, а 

между т мъ сопутствовавшіе ему Ордынцы въ 

разныхъ сильныхъ отд леніяхъ разс ялись по 

областямъ Княженія Московскаго, взяли многіе 

города и между прочими Нижній Новгородъ; — 

б дствіе жителей было ужасно. Счастливъ, 

к т о могъ спастися б гствомъ, — говорить 

почтенный ИсторіограФЪ нашъ, Н. М. Карамзина 

Велико было пораженіе сіе; но Нижній Новго

родъ не пошерп лъ уже столько, сколько преж

де о т ъ Арапши и другихъ войскъ Мамае-
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выхъ. — Миновался наконец^ сгарахъ жителей: 

они снова сп шили соединишься въ города; 

все принимало прежній видъ и порядокъ; гаакъ 

и Нижній Новгородъ разпросгараннглся и прихо-

дилъ въ лучшее состояніе; но въ книг судебъ 

предназначено было ему выдержать тяжкое ис-

пышаше: 1445 г. Казанской Царь Улу Мнхмешъ 

ъзйлъ Нижній Новгородъ присшупомъ, во время 

коего Воеводы Нижегородскіе, долго шерп въ не-

достатокъ въ хл б , зажгли кр постъ и б -

жали въ Юрьевъ. Къ сем^г произіпествію отно

с и т ь исторія сл дующее: Татары, разоривъ оби

тель Желтоводскую, взяли въ пл нъ Макарія, 

основателя оной и представили его предъ Улу 

Махмета. Ханъ поб дитель почтилъ узаженіемъ 

Святаго, отпустилъ его, и только во уваженіе 

просьбы его не наказалъ дерзнувшихъ на

пасть на сего вс ми уважаемаго отшельника. 

Преподобный Макарій удалился къ бывшему го

роду Унж (который и донын существуетъ 

безъу зднымъ въ Костромской губерніи). Съ 

сихъ поръ никогда враги Россіи не были въ Ниж-

немъ: миръ и возвышеніе было его уд ломъ, А 

въ 1611 и 1612 годахъ городъ сей приобр лъ 

безсмертную славу: Косьма Мининъ, воевода По-

жарскін, коему принадлежало тогда село Кури-

ха (нын собственность ГраФини Мамоновой), 

ополчились зд сь на защиту Москвы и отече

ства прошивъ враговъ, овлад вшихъ Столицею 
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и мнившихъ поработишь снова Россію. И к т о 

не знаетъ благословенныхъ сл дствій сего во-

оруженія? 

Теперь, приступая къ частному описанію се

го города, скажемъ, ч т о по географическому по

ложенно находится оной подъ 56° 19' 43 у /шир. 

и подъ 62°, 8/415" долготы. М стоположеніе 

его есть весьма живописное. Главная часть она-

го расположена на гор , образующей мысъ къ 

р камъ Ок и Волг при соединеніи оныхъ. Городъ 

сей есть Губернскій; число жителей по посл д-

нему изчисленію простирается до 20,000 чело-

в къ. Губернія онаго заключаетъ въ себ один

надцать сл дующихъ у здовъ: 1) Нижегородскій, 

2) Балахнинскій: г. Балахна, на р к Волг , вы

ше Нижняго Новгорода; 3) Семеновскій, на пре-

д лахъ Костромской губерніи: г. Семеновъ (въ 

у зд семь зам чательно село Боръ, гд еже

годно выработывается до 400,000 шляпъ); 4) 

Макарьевскій:- г. Макарьевъ съ Монастыремъ Св. 

Макарія и пристанью на л вомъ берегу р ки 

Волги; 5) Васильсти: г. Василь или Василь Сурскъ, 

на правомъ берегу р ки Волгц, при усть р ки 

Суры, основанный при Великомъ Еняз Василь 

Ивановиче 1523 года; б) Княгииинской: г. Кня-

гининъ при р чкахъ Квдгининк и Имг , впада

ющей въ р ку Суру (въ семъ у зд . есть знат

ное село Мурашкино, гд ежегодно выд лываеш-

ся до 500,000 мерлушекъ); и заштатный городъ 
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Перевозя на правомъ берегу р ки Пьяной, подъ 

сга нами коего въ 1877 году Царевичь Арапша 

съ Татарами, подведенными Мордовцами, поби

ли нашихъ Князей (д тей Князя Суздальскаго ) 

веселящихся охотою; 7) Сергачскій; г. Сергачь, 

при р чк того же имени; 8) Лукояновскій: г. 

Лукояновъ, при рек Теш (въ у зд семь нахо

дится заштатный городъ Лотти); 9) Арзама-

скій: г. Арзамас* при р к Теш ; 10) Ардатов-

скій: г. Ардатовъ при р к Лемесш , впадающей 

въ р ку Тешу и съ оною въ р ку Оку, и 11) 

Горбатовскій: г. Горбатовъ на правомъ берегу 

р ки Оки. Въ у зд семъ зам чательны села: 

Вормса и Павлово, принадлежащая Графу Шере

метеву, въ которыхъ вс жители занимаются 

сл сарными работами и производятъ оными зна

чительной торгъ на Макарьевской ярмарк и 

по всей Россіи. Число жителей всей губерніи счи

тается до 1,043,000, Губернія сія граничитъ къ 

С веру съ Костромскою," къ Востоку съ Казанскою 

и Симбирскою, къ Полудню съ Пензенскою и Там

бовскою, а къ Западу съ Тамбовскою и Влади-

мірскою. Нижегородская губернія открыта 

1779, Декабря 22 дня. Лежишь въ средней по

лосе Россіи по об имъ сторонамъ р ки Волги, 

Кром Россіянъ, губернія населяется Чувашами, 

Черемисами и Мордвою. Гербъ Нижегородской гу-

берніи представляешь въ б ломъ пол краснаго 

оленя, им юіцаго рога и копыты черныя. Епар-
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хія учреждена въ Нижнемъ Новгород при Цар 

иВеликомъ Княз Алекс Михайлович 1672 г. 

(7180) и съ сего времени были въ сей Епархіи 

Мишрополишы и пошомъ Епископы. 

Духовная Сешшарія учреждена 1726 г. Пре-

освдщеннымъ Архіепископомъ Пиширимомъ, а съ 

1748 г. сосшавилась при ней иЛашинская шко

ла. Обрашимъ теперь взоръ на самый Нижній 

Новгородъ. 

Губернскій городъ Нижній Новгородъ зало-

женъ въ 1199 году благочеспшвымъ Великимъ 

Еняземъ, Георгіемъ Всеволодовичемъ Владимір-

скимъ, съ брашомъ его Юріемъ. Всеволодовичемъ, 

для обезпеченія княженій своихъ ошъ наб говъ 

сос дственныхъ народовъ и учрежденный городъ 

при Великомъ Княз Юрі Всеволодович Сто

лицею Князей Нижегородскихъ, Суздальскихъ и 

Городецкихъ въ 1221 году; пошомъ въ 1779 году 

Губернскимъ и шогда открыто нам сшничесш-

во. Кр пость построена въ немъ ( 1 ) въ 1509 

году по повел нію Великаго Князя Василія Іо-

анновича подъ смопір ніемъ Италіанца Фразили. 

На сей кр пости им ёшся 13 башенъ, изъ коихъ 

первая, содержащая главныя городскія ворота, 

устроена старшимъ братомъ Князя Бориса Кон

стантиновича, Великимъ Княземъ Дшшріемъ 

Констаншиновичемъ, шесшемъ Димитрія Донска-

го. Нын изъ сихъ башенъ н кошорыя заняты 

Архивою Губернскаго Правленія, Цейхаузомъ, про-
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віаншомъ и Рождественскою часшію. Внутри сей 

кр постн им ются Соборы: 1, во Имя Архи

стратига Михаила, который первоначально по-

строенъ былъ въ 1199 году деревянный Кня-

земъ Юріемъ Всеволодовичемъ, а въ 1227 году 

имі же вм сто онаго построенъ каменный 

и стоялъ до 1310 года невредимо. Хотя Мор

довская орда многіе д лала наб ги на городъ, но 

когда Татарской орды Царевичь Арапша вм с т 

съ Мордвою, побвдъ у р ки Пьяны рашь Вели-

каго Князя Дмитрія Константиновича, при-

шелъ тайно къ Нижнему Новгороду и весь его 

сожегъ, и опустонгалъ, и церкви раззорилъ; т о 

Великій Князь Андрей Константиновичь, пріявъ 

побрат своемъ Дз гашрі Коштршинович Ни-

жегородское Княженіе, лаки въ 1S59 году соору-

дилъ въ оград церковь каменную во Имя Архи

стратига Михаила близь дворца своего, кото

рая церковь и стояла безъ особенныхъ пере-

м нъ до 1620 года, и въ томъ же году она, по 

причин мноішхъ ущрашъ во благол ши; своемъ, 

\#тъ бывишхъ пожаровъ, снова перестроена и 

верхъ сд ланъ шатромъ на старой церкви. 

Дал е эъ 1672 'году къ сей церкви пристроенъ 

прид лъ щ mm Свяшаго Апостола и Евангелш» 

ста Іоанна Богослова. Но какъ сія церковь ошъ 

бывшаго въ 1702 году во всемъ храаі силь-

нага пожара, шъ wfe п в^уіщщ тщ рб^ор ла, 

шо обновлена икоцосшасомъ, какъ она вдда 
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есть, Святыми образами и прочтгь бдагол пі-

емъ украшена и осв щена 1732 года Марша 18 

дня. Наконецъ Князь Василій Ивановичь Долгору-

ковъ, почишавшій себя родственникомъ въ 17 

степени первому основателю града и церкви 

сёя, Святому Князю Георгію, будучи движимъ 

истинною любовію къ нему, возжелалъ въ быт

ность свою Вице - Губернаторомъ Нижегород-

скимъ, чтобъ прид лъ при семь Собор , быв

ш и только во имя Св. Іоанна Богослова, былъ 

и во имя Св. Князя Георгія; почему съ благо-

словенія Преосвященнаго Павла, бывшаго тогда 

Епископа Нижегородскаго и Алатырскаго, какъ 

прид лъ сего Собора иждивеніемъ онаго Князя 

вновь украшенъ иконосгпасомъ, иконами и освя-

щенъ вообще, во имена Святыхъ Апостола и Еван

гелиста Іоанна Богослова и Благов рнаго Вели-

каго Князя Георгія, 1795 года Декабря 15 дня, 

такъ и самый Соборъ сей внутри благоприлич

ными расписанъ красками, и такъ по сей 1830 

годъ о т ъ первоначальнаго посгпроенія деревян-

•ныя бывшія сея церкви протекло 629, каменныя 

прежнія 601, каменныя вторично сооруженныя 

469 л т ъ , а отъ пристроенія прид ла 156 л т ъ . 

Въ ономъ Собор положены Великіе Князья 

Нижегородскіе: Іоаннъ, Василій, Іоаннъ же—инокъ 

Зосима, инокъ Іона, Зиновій, Петръ, Василій и 

Великая Княгиня Ирина. 2-й Ка едральной во им/? 

Преображенія Господня, построенный въ 1252 

2 
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Великимъ Княземъ Суздальскимъ, Нижегород-

скимъ и Городецкимъ, Константиномъ Юрьеви-

чемъ, въ которомъ им ю т с я дв раки съ частя

ми мощей Св. въ ковчежцахъ, оъ образами га хъ 

Св., коихъ им ются мощи въ немъ. Зд сь по-

коются прахи: 1. Великаго Князя Константина 

Васильевича, который былъ правнукъ Великому-

Князю Владимірскому, Александру Ярославичу 

Невскому, и преставился Ноября 21 дня; 2, сы

на его, Великаго Князя Суздальскаго и Нижего-

родскаго, Дмитрія Константиновича, скончав-

шагося 1384 года Іюня 5 дня; 3-й втораго его 

сына, Великаго Князя Суздальскаго, Нижегород-

скаго и Городецкаго, Андрея Константиновича, 

•скончавшагося въ 1S61 году; 4-й Третьяго его 

сына, Великаго Князя Нижегородскаго ииотомъ 

бывшаго Городецкаго, Бориса Константиновича, 

скончавшагося въ Маі м сяц 1394 года, кото-

раго т ло перенесено івъ Нижній Новгородъ 

изъ Городца; 5-й Великаго Князя Нижего

родскаго Васи.гія Дмитріевича; б, Великаго Князя 

Суздальскаго Симіона Дмитріевича, убіеннаго во 

время натествія Царевича Арагіши на Нижній 

Новгородъ Августа 2 дня 1317 года, погребен-

наго въ притвор на правой сторон ; 7-й Вели

каго Князя Іоанна .Димитріевича, утопшаго при 

б гств о т ъ того же Царевича Араппіи и въ 

тоже время въ р к Пьян и погребеннаго на 

т о й же правой сторон близь полуденныхъ 
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дверей; 8-й Великаго Князя Іоанна Борисовича, яа-

зываемаго Тугой Лукъ, внука Благов рнаго Вели

каго Князя Константина Юрьевича; 9-й Великаго 

Князя Симіона Іоанновича; 10-й Великія Княгини 

Анны Грековой, супруги Великаго Князя Констан

тина Юрьевича; 11-й Великія Княгини Вассы, су

пруги Великаго Князя Андрея Константиновича, 

въ инокиняхъ наимянованной еодорою, про

славившейся строгимъ и Св. житіемъ и основа-

ніемъ зд сь Зачатейскаго, нын уже не суще-

ствующаго Монастыря, скончавшейся 1378 года, 

а такъ же прахъ знаменитаго воина, Нижегород-

скаго Гражданина, Козьмы Минина, освободивша-

го въ древнія времена вм с т съ Княземъ Дмит-

ріемъ Пожарскимъ царствующій градъ Москву 

опть Поляковъ. Въ память сихъ храбрыхъ вои-

новъ на плацпарадномъ м с т сооруженъ па-

мятникъ. Нын помянутый соборъ за ветхостію 

сломанъ и вм сто онаго строится новый, для 

чего и учреждена Комитешъ. 

Сверхъ того въ нижнемъ существуетъ 

третьекласный Благов щенскій Монастырь до

стопамятный ш мъ, ч т о сооруженъ оный, какъ 

въ пролог , печатанномъ въ 1696 году, на ли

сту 729 въ житіи Св. Алекс д Митрополита 

Московскаго видно, о т ъ Рождества Христова въ 

1352 году усердіемъ сего Святителя во время 

влад нія Московскаго Великаго Князя Димитрія 

Іоанновича Донскаго, при бывшемъ въ Нижнемъ 
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Новгород КІІЯЗ Дмишрі Констангаинович . 

Монастырь сей им епгъ о т к р ы т ы й видъ на 

Нижегородскую Ярмарку. 

МАКАРЬЕВСКАЯ ЯРМАРКА. 

Прежде нежели приступимъ говорить о сей 

славной ярмарк , на которую съ зжаются не 

только знатн йшее купечество Россіи, но и 

иностранцы, и которая по многимъ отношені-

ямъ, едвали не есть первая въ Европ . Скажемъ 

н ч т о о у здномъ город Макарьев , близь ко-

тораго прежде производилась сі/* знаменитая 

ярмарка. 

Макарьевъ, У здный городъ Нижегородской 

Губерніи, переименованъ изъ прежде бывшей 

слободы Макарьева Монастыря, лежитъ на л -

вомъ берегу р ки Волги близь устья р ки Кир-

женеца, въ разстояніи о т ъ С. П. Бурга 1229 

верстъ, отъ Москвы 400, а о т ъ Нижняго Нов

города 84 версты. Городъ сей самъ по себ 

не им етъ ничего зам чательнаго; но близь 

онаго на томъ же берегу р ки Волги находится 

Монастырь Преподобнаго Макарія, пострижен-

наго въ Печерскомъ Нижегородскомъ мона-

с т ы р . 

Вотъ Исторія Монастыря и Ярмарки сей. 

Муромскій урожденецъ Авраамій, подвизав-

шійся въ монастыр Тешюшевскомъ, ч т о въ 
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Казанской губерніи, а живщш тогда въ Ниже

городской губерніи, узнавъ, нгао при озер , 

слывущемъ Святьшъ, находился н когда Мона

стырь, возчувствовалъ сильное желаніе возоб

новишь оный и повинуясь зовущему гласу, на свя-

томъ м с т основалъ храмъ. Скоро своимъ бла-

гочестіемЛпривлекъ онъ къ себ тружениковъ. 

Святое озеро сд лалъ прежнимъ м стомъ Креще-

нія, а изъ хижины составилъ и молитвенницу и 

врачебницу. Посольство, шедшее чрезъ Нижего

родскую землю отъ Персидскаго Шаха Абаса съ 

ризою Господней, побудило Авраамія и т т и въ 

ел дъ за оной въ Москву, чтобъ облобызать без-

ц нную Святыню. Тамъ отъ царскаго родите

ля, Патріарха Филарета Никитича получилъ 

онъ свят йшее благословеніе на сооруженіе 

давно желаемой обители во имя прежняго основа

теля, котораго недавно явились мощи на м с т 

преставленія его въ Монастыр на Унж . 

Нижегородскіе граждане усердно помогали пра

веднику въ душеспасительномъ д л . Въ 1662 

году началась строиться около онаго камен

ная с т на и чрезъ пять л т ъ образовала ок

ружность монастыря въ 500 саженъ съ 8-ю 

башнями; и спустя еііце 2 года, оный былъ со

вершенно оконченъ. Сей праведникъ съ Унжен-

ской воды перенесъ образъ, списанный съ пре-

йрославленныхъ мощей Преподобнаго Макарія. 

Съ сего времени богомольцы начали во мно-
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жесгав стекаться въ ІМакарьевскую обитель, 

особливо на день пресшавлешя угодника Божія 

Макарія. Лысковское полотно, кресты, перстьни 

и серги, Керженскіе хо.істы и посуда, Заволжскія 

шляпы и валенки, Мурашкинскія рукавицы, тап

ки и м ка въ избыгпк привозились на м сто сіе. 

Торговля сія,сама посеб не значиіпельная, мало по 

малу привлекла къ себ иногородныхъ купцовъ съ 

разными товарами. При Цар Алекс Михайло-

вич при зжали уже мнргіе изъ Москвы для про

дажи и закупокъ. Въ 1648 году повел но было 

Высочайшимъ указомъ Макарьевской ярмарк 

торговать 5 дней безъ пошлины, а посл вно

сить уже пошлину. 1681 года при Цар едо-

р Алекс евич повел но было монастырю поль

зоваться доходами своихъ кладовыхъ. Въ 1698 го

ду ПЕТРЪ Великій повел лъ съ ярмарки брать та-

моженныя пошлины, учредилъ браковщиковъ и 

предоставилъ монастырю право содержать пере

возы, а за все т о обязалъ оный содержать изъ 

своихъ служекъ оберегательную стражу изъ 800 

челов къ. 

1700 года построеніе Петербурга, учрежденіе 
компаній, заведеніе Фабрикъ и заводовъ, сд ланіе 
каналовъ, умноженіе горныхъ Сибирскихъ заво
довъ, распространеніе въ Яицкихъ улусахъ 
рыбныхъ ловель и н которыя связи Россіи со вс -
ми Европейскими державами, им ли великое влі-
яніе на распространеніе Макарьевской ярмарки. 
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Государственная Камерцъ-Коллегія, по вол Ве-

ликаго Государя, отправила чиновника для опи-

санія Макарьевской ярмарки во вс хъ отношені-

яхъ; для сохраненія же выгодъ Россійскихъ ярма-

рокъ, при ПЕТР II повел но Макарьевскую яр

марку начинать съ 29 Іюня, а С вскую въ Ор

ловской губерніи съ I Августа, дабы торгов* 

цамъ посп вать на Малороссійскую Королевскую, 

открываемую-съ 15 ч. Сентября. Но сіе повел -

ніе не могло исполниться: ибо 1749 года при 

ИМПЕРАТРИЦ ЕЛИСАВЕТ ПЕТРОВН отдалили Ко

ролевскую ярмарку до 15 Октября, чтобы Ма

карьевской и С вской дать полную свободу. Пра

вительство, видя великія выгоды, получаемыя 

монастыремъ отъ своихъ кладовыхъ и лавокъ, 

въ 1755 году повел ло указомъ на казенной счетъ 

выстроить по берегу 830 болыпихъ балагановъ. 

Въ теченіи 7 л т ъ казенной сборъ увеличился 

о т ъ 300 до 1000 рублей. При ЕКАТЕРИН* Вели

кой возникнутіе £40 новыхъ городовъ, поселеніе 

ремесленныхъ иностранцевъ, открытіе нам ст-

ничествъ, умножение присудствённыхъ м стъ, 

заведеній, компаній, распространеніе въ городахъ 

роскоши и въ селахъ щепетильности, введете ас-

сигнацій, ощущеніе взаимной дов ренности и 

дружескія связи съ Англіею и Голландіею, ува-

женіе Россіи отъ вс хъ державъ, уничтоженіе 

надменной кичливости Китайцовъ, а бол е всего 

внутренняя тишина чрезвычайно способствова-
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ли къ распросшраненію всеобщей торговли* И 

Макарьевская ярмарка, какъ средопючіе всейРос-

сіи, могла бол е вс хъ служить какъ бы баро-

метромъ внутренней торговли. ПРИ ИМПЕРАТО-

Р ПАВЛ I предоставлено Казанскому именитому 

гражданину Евреинову на свой счетъ выстро

и т ь каменный Гостинный дворъ съ т мъ, что

бы 20 л т ъ пользоваться полавочнымъ сбо-

ромъ, а въ казну вносить ежегодно по £8 шы-

сячь рублей, ч т о выходитъ 5 тысячами бол е 

прежняго сбора; посл же 20 л т і я отдать 

оный въ казну. Два года сей монополистъ (еди^ 

ноторжецъ) пользовался выгодами., а между т мъ 

заготовлялъ матеріалы къ построенію Гостин-

наго двора. ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I, почитая 

монополію сію правомъ на прит сненіе всеоб

щей торговли въ угожденіе одного счастливца, 

повел лъ заготовленные матеріалы, принявъ 

въ казну съ заплатою за оные, выстроить го

стинный дворъ на счетъ казны, и въ теченіи 

8 л т ъ выстрсенъ оный со вкусомъ и удобно-

стію; оный сосгаоялъ изъ 82 корпусовъ, кои по 

большой части были деревянные, двухъетаж-

ные. Въ нихъ находилось до 2 тысячь лавокъ; 

построеніе ихъ стоило до 65000 рублей. 

Ярмарка сія до 1804 года состояла подъ над-

зоромъ начальниковъ губерніи и зав дываніемъ 

Нижегородской Казенной Палаты, отъ которой 

и отряжался членъ для раздачи лавокъ и полу-



25 

ченія за оныя положенной въ казну плашы; а 

въ 1804 году Высочайшимъ пове.і ніемъ учре

ждена Конгаора подъ непосредсшвеннымъ распоря-

женіемъ Г. Гражданскаго Губернашора; оная начавъ 

по Высочайше корФирмованному плану строеніе 

госшиннаго двора, кончила оный въ 18J09 году. 

Сей гостинный дворъ, составляющій красу яр

марки и доставлявшій лучшую удобность для 

торговли, въ 1816 году Августа 18 числа, по 

окончаніи ярмарки, когда уже разъ хались тор

говые гости, отъ зажженія злонам ренныхъ лю

дей былъ жертвою пламени. 

Сей случай и изысканіе лучшаго м ста для 

ярмарки было причиною, что по Высочайшему 

повел нію въ 1817 году переведена оная къ Гу

бернскому городу Нижнему,между т мъ какъ Пра

вительство распоряжалось о построеніи; въ 1817 

году Іюня 15 ч. присшуплено къ построетю 

каменнаго Гостиннаго двора, которое и было 

поручено покойному Генералъ Лейтенанту Бе-

танкуру, Ярмарочная торговля въ 1817, 1818, 

1819, 1820 и 1821 годахъ, пом щалась въ уст-

роенныхъ временныхъ балаганахъ на м с т , на-

зываемомъ Стр лка; доходъ съ нихъ первые два 

года былъ т о т ъ же, что и въ Макарьев ; 1819 

года новою таксою умноженъ 855 рублей и су-

ществовалъ до 1822 года; къ ярмарк же 1822 

года былъ построенъ каменной гостинной дворъ. 



26 

въ которой тогда же переведена была и торгов

ля. Но н которая часть оной однако же осталась 

по прежнему въ балаганахъ: ибо по качеству 

товаровъ слишкомъ громоздкихъ, какъ напри-

м ръ, жел зныхъ шпажныхъ и сему подобныхъ, 

требующихъ обширнаго пом щенія, торговля 

ихъ не могла пом ститься въ лавкахъ каменна-

го гостинйаго двора; почему и составилась сум

ма оклада 670,275 руб. Но посл ярмарки 1822 

года торгующіе на оной вошли къ Гражданско

му Губернатору съ прошеніемъ о сбавленіи ц ны. 

Просьба сія, по истребованіи ошъ Конторы св -

денія, представлена была на благоразсмотр ніе 

начальства. Въ сл дствіе чего по Высочайшему 

повел нію 27 Іюня 1824 года пошлинныя ц ны 

таксы уменьшены сложеніемъ 3 части; а потому 

вм сто 670,275. руб. составилась сумма оклада 

до 307, 697 руб. 

Ярмарка сія им етъ м стоположеніе свое 

близь Нижняго Новгорода на м сш , называемомъ 

Сшр лка; гд подъ самымъ городомъ съ западной 

стороны соединяются р ки Волга и Ока, а по 

д вую не въ дальнемъ разстояніи лежитъ сло

бода, принадлежащая къ городу, именуемая Ку-

навино. Оная ярмарка бываешь одинъ разъ 

въ году. Журналомъ же Комитета о посшроеніи 

Гостиннаго Двора, въ 23 день Іюня 1821 года 

состоявшимся, постановлено, чтобъ оная начи

налась непрем нно 15 ч. Іюля и оканчивалась 
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непрем нно 15 Августа, и ошъ поздняго съ зда 

на оную шорговцовъ годъ ошъ году отдаляясь, 

оканчивалась уже 1 Сентября. Количество еже-

годнаго дохода въ казну опгь ярмарки въ 

лрошломъ 1831 году съ лавокъ было сл ду-

ющее: 

Собирается по 15 коп. съ рубля на мосты; на 

расходы же употребляется ежегодно до 40000 

рублей. 

Съ здъ торговцовъ на ярмарку начинается 

съ 1 числа Іюня. Сперва пристають барки съ 

Сибирскимъ жел зомъ, къ шшъ примыкаготь су

да съ коренной Астраханской рыбою, и струга съ 

Орловскими жерновами, за симъ свозятъ огромный 

кучи невыд ланныхъ кожъ;съ 10 числа бываетъ 

подвозъизъбарокъ къ Гостинному двору товаровъ 

почти на 1000 лошадяхъ. Ярославцы и Москов-

цы, содержащіе по всей ярмарк трактиры и 

харчевни, первые принимають гостей; 15 числа 

подымаются Флаги и открываются лавки. Однако 

главная торговля начинается почпш съ 1 Авгу

ста, до котораго числа не бываетъ настоящей 

ц ны шоварамъ и постояннаго лажу серебра; 

съ 20 Августа начинается уже гуртовая про

дажа, покупка и наконецъ м на товарамъ, коихъ 

въ привоз на ярмарку въ 1881 году было на 

19 мил. рублей. Въ минувшемъ году, въ н ко-

торомъ отношеніи торговля была мен е. 

Съ 1 числъ начинается показываться дворян-
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сгаво изъ б сос дсшвенныхъ Губерній. Съ б 

ч. ушра и до 9 вечера произходигаъ безпресшан-

ное волненіе. Московское купечество вездЬ пер-

венсгавуегаъ въ в жливостн и своею прив ш-

ливосшію засшавляешъ мало съ юшъ торго

ваться. Сибиряки на незнакомцовъ д йствують 

медленно; Татары съ Евреями, бродящіе по до-

мамъ, первые съ Турецкими шалями и Персид-, 

скими товарами, а посл дніи съ накладными и 

позолоченными вещами, обманывая, заставляютъ 

всякаго приб гать къ оселку. На ярмарку прі з-

жаютъ всякаго рода искусники, ремесленники, 

механики и Фигляры, и ни одинъ изъ нихъ не 

вы зжаетъ безъ значительной прибыли. Ниже

городская Театральная труппа, умножаемая во 

время ярмарки ирі здомъ С П. бургскихъ н Мо-

сковскихъ артистовъ, доставляетъ торговцамъ 

и пос тителямъ вечеровое удовольствіе. Толпы 

народа любуются въ лавлахъ на многообразность 

и прелестное положеніе товаровъ. Звонъ колоко-

ловъ, крикъ Фигляровъ, барабаны комедіантовъ, 

п ніе сл пыхъ нищихъ, звонкій зовъ сид ль-

цовъ, приговорки квасниковъ, сбитенщиковъ и 

разныхъ разнощиковъ, производя все т о въ 

одномъ т сномъ м с т и см шиваясь съ гу-

ломъ 300,000 челов къ, наводятъ какое-то изум-

леніе. 

Зам чательно особенно т о время, когда посл 

вс хъ купеческихъ оборотовъ на прощаніи съ 
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ярмаркою, вь кругу пріязни, Грекъ обнимается съ 

Армяниномъ, Тагааринъ съ Калмыкомъ, Козакъ съ 

Бухарцомъ, Еврей съ Христіаниномъ, а Русской 

между ими по обязанности кореннаго тор

говца и господствующаго подданнаго везд 

предс дательсітуетъ, и 50 племенъ на раз-

ныхъ языкахъ славосдовятъ царствующаго МО

НАРХА. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ КЪ ПЛАНУ ЯРМАРКИ, ПРЕЖДЕ 

БЫВШЕЙ МАКАРЬЕВСКОЙ, НЫН НИЖЕГО

РОДСКОЙ. 

А. Главный дворъ, заключающій въ себ камен-

ныхъ, покрытыхъ жед зомъ, иіестьдесять кор-

пусовъ. Въ нихъ 2000 лавокъ съ палатками надъ 

оными дзся житья торговцамъ. 

1. Соборъ въ имя Спаса Происхожденія Чест-

ныхъ Древъ съ двумя прид лами Александра 

Невскаго и Макарія Унженскаго Чудотвор-

ца. 

2. Колокольня съ теплою церковью во имя Бо

гоматери Казанскія. 

3. Биржевой домъ. 

4. Два дома, въ коихъ пом щаются Ярмароч

ная, Почтовая и Коммерческаго Банка Конто

ры, Полиція, Больница, Военная Га'убвахта 

и комнаты для приказнослужителей. 
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P я д ы. 

5. Китайской. 

6. Пушной, 

7. Мурашкинской м ховой. 

8. Армянскіе. 

9* Запасные. 
10. Кишаичной. 

11. Фарфоровые. 

12. Голлантерейные. 
18. Книжной. 

14. Черевичной. 

15. Козловой. 

16. Кожевенной и шорной. 

17. Малой Астраханской. 

18. Нижегородской шляпной. 

19. Малой Ярославской. 

20. Холщевые. 

21. Суконные. 

22. Лоскутной и Кафтанной. 

23. Ивановской. 

24. Шуйской. 

25. Чулошной. 

26. Ярославской игольной. 

27. Московской игольной. 

28. Русской китаичной и песгпрядной. 

29. Суровскіе. 

30. Панскіе различные. 

81. Модной и золотокружевной. 
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32. Панской гуртовой. 

33. Шляпной Московской, 

34. Фруктовой. 

35. Бакалейной. 

36. Бумажной. 

37. Часовой. 

38. Мыльной. 

39. Оружейной. 

40. Скабиной. 

41. М дной и Оловянной. 

42. Малой овощной. 

43. Большой овощной. 

44. Зеркальной. 

ВН ГОСТИННАГО ДВОРА. 

1. Армянская церковь. 

2. Татарская мечеть. 

3. Театръ. 

4. Хомутные балаганы. 

5. Табачные. 

6. Комедіянтскіе. 

7. Маклерскія конторы. 

8. Экипажныя балаганы. 

9. Кузницы жел зныя. 

10. м дныя. 

11. серебряный. 

12. Сырейные балаганы. 

13. Тел жные. 



14. Платьемойня., 

15. Татарская харчевня. 

16. Кофейные домы. 

17. Трактиры. 

18. Кандшперская. 
19. Шубные балаганы. 
20. Цирюльни. 
21. ШтоФная лавочка. 
22. Питейные домы. 
23. Портерные. 
24. Торговый бани. 
25. Постоялые дворы. 
26. Обручной. 
27. С нной. 
28. Проволочной. 
29. М сто для кузнечныхъ м ховъ. 
30. Иконной. 

31. Щепетильной. 

32. Мелочной жел зной. 

33. Мелочные столы. 

34. Части Полицейскія. 

35. Напиточные балаганы. 

36. Большой Москотильной. 

'37. Малой — — — 

38. Мыльной. 

39. Мебельные. 

40. Сундучные. 

41. Валеночные. 

42. Нижегородской жел зной. 
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43. Ярославской жел зной. 

44. Сгаеклянной. 

45. Варежной. 

46. М с т о для т о р г у лошадей. 

47. ЭД с т о для ставки л су й дровъ. 

48. Калашные. 

49. Колокольные. 

50. Харчевни. 

51. Толкучій рьгаокъ. 

52. Песшрядной. 

53. Пуховый. 

54. Цейхаузъ. 

55. Сибирской жел зной. 

5£L Складка рыбы. 

57. Бойня. 

58. М лочной сь стной. 

59. Почтовой дворъ. 

60. Харчевни и пирожныя. 

61. Хл бные. 

62. Мучные. • 

63. Овсяные и мучные. 

64. Складка пуху и пера. 

65. Складка рукавицъ. 

66. Кожевенной Богородскій. 

S 
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ТАБЛИЦА 

РАЗСТОЯШЯ НИЖНЯГО НОВГОРОДА ОТЪ РАЛН&ІХЪ 

ЗИАТН ИШИХЪ ГОРОДОВЪ РОССІИ. 

Отъ Азова 

— Архангельска. . . 

— Астрахани. . . . 

— Бреста Липювскаго. 

— Б лостока. . . . 

— Выборга 

— Вазы. . . . . • 

— Вятки 

— Вологды. . . . . 

— Владиміра. . . . . 

— Вильны 

— Витебска. . . . . 

— Воронежа 

— Гродно. . . . . . 

— Георгіевска. . . . 

— Екатеринославля. 

— Житомира. . • . 

— Иркутска 

— Курска. . . . . .. 
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Версты. 

Ошъ Казани 375 

— Кіева. . . . ' . . . . • 1825 

— Каменецъ Подольска* ... . • 1745 

— Калуги. . . . . . . . . 286 

— Куопіо 1657 

— Москвы. . . . . . . . 442 

— Митавы* . • • • . • • • 1535 

— Могилева. * . » .. * . . 1004-

— Минска. . . . . . . . . l l S I y 

— Новгорода 984 

— Нерчинска. . . . . . . 581 If 

— Орла 7щ 
— Оренбурга. . . * . .. . 1067 

— Охошска. . 8434 

— Полтавы *- * 1230 

— Пскова. . . . . •• . . . 1193 

— Пензы. . . 895 

— Перы ш. . . . . . . . 956 

— Петрозаводска 1201 

— Рязани. . . . • . . . . 5787 

— Ревеля. . . . . . . . 1508 

— Риги. . . . . . . . . 1495 

— С. П. бурга 1168| 

— Симбирска. . . . . . . 433 
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— Смоленска. . 

— Симферополя, 

— Саратова. . 

— Тифлиса. . 

— Томска. . . 

— Тобольска. * 

— Твери. . . 

— Тулы. . . 

— Тамбова. 

— Улеаборга. . 

— УФЫ. . . 

— Харькова. . 

— Херсона. . . 

— Чернигова. . 

— Черкаска. . 

— Ярославля., 

Версты. 

820 

17751-

592 

2201f 

8299t 
1869̂ -

605 

537-r 

4901-

1956* 

875 

1093f-

1645І-

1138 

1197f 

347 1 
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1). Причины сего посшроенія кр посши, суть 

желаніе утвердишь владычество Россіянъ въ 

пред лахъ, дошол племенами Мордовскими за-

селенныхъ, потребность воспрепятствовать 

ходъ въ верхъ Волгою и Окою населлющимъ 

С веровостокъ Европы и необходимость удер

живать многократные наб ги Татаръ, какъ т о 

было въ 1303, 1370, 1378, 1394, 1537, 1574 

годахъ. 

Л ТОПИСЬ ПЕЧЕРСКАГО МОНАСТЫРЯ, 

О H А Ч А Л ОН А Г О , 

Нижегородскій Печерскій Вознесенскш Мона

стырь, при составленіи Штатовъ 1764 года 

пом щенный въ 1 класс 7 степенью, му-

жескій монастырь, находящійся отъ Губерн-

скагр Нижняго Новгорода внизъ по р к 

Волг въ 2 верстахъ, на правой сторон оной 

р ки въ полугор , разстояніемъ о т ъ Волги пря

молинейно во 190 саженяхъ, первоначально по-

строенъ былъ ниже по течешю той же р ки 

Волги на одну версту въ XVI стол т іи Свя-

тымъ Діонисіемъ, первымъ сего монастыря Ар-

химандритомъ, коимъ Благов рная Княгиня Вас-

са, супруга Князя Андрея Константиновича Суз-

дальскаго и Нижегородскаго, по кончин его въ 

1856 году, пострижена была въ иноческій 
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ббразъ, съ переименованіемъ еодорою, и который 

изъ Архимандришовъ монастыря сего въ 1374 году 

хирошонисованъ въ Цар -Град въ Архіегіископа 

Суздальскаго. Поелику же сей Свяшый Діонисій 

и сотрудники его были постриженники Кіевопе-

черскаго монастыря, и притомъ м стоположе-

ніе для сооруженія сей новой обители избрали 

окруженное развалинами или пещерами; т о , осно-

вавъ ее на подобіе Кіевопечерскаго монастыря, 

наименовали оную Печерскимъ монастыремъ, 

которой и существовалъ на семъ первоизбран-

номъ м с т до 7104 или о т ъ Рождества Хри

стова 1696 года. Но въсемъ году Іюня 18 числа 

въ 3 часу ночи отдвинулась гора съ л сомъ, 

бывшая надъ монастыремъ, и двинулась къ Волг 

на 50 саж. съ ар. Отъ чего церкви и все мона

стырское строеніе, каменное и деревянное н -

которое разрушилось, а другое разс лось; мона-

шествующіе же и.прочіе, жившіе въ монасты

ре, заблаговременно спаслись о т ъ погибели. Чу

дотворный образъ ПечерсЕІя Божія Матери и 

вс иконы, утварь и все имущество церковное 

еще за неделю до сего произшествія вынесены: 

ибо таковая опасность предчувствуема была 

бывшимъ тогда- Архимандритомъ ТриФономъ 

о т ъ нашедшаго на него страха. 

О МОЩАХЪ СХИМНИКА ІОСАФА. 

Къ незабвенному ознаменованию сего м ста. 
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гд прежде сущесгпвовалъ монастырь, со вре

мени его разрушенія въ гаретій день уже 

обр тены мощи, о коихъ въ д тописи она-

го монастыря написано гаакъ: »посреди же 

того разрушенія въ гарешій день обр те-

ны мощи позади церкви, мало землею покро-

венны, бяше же Схимонахъ; мощи же его и 

ризы и гробъ нетл нны. Во оноже вре

мя монахи древніе изв стили, глаголюще: >>яко 

сей Схимонаха, ІоасаФЪ именемъ, къ Боту же быть 

въ чувсшвенномъ жишіи зело подвиженъ, и по пре-

сспавленщ его на семъ м с т погребенъ, тому 

же предъид 30 л шъ. Сему же бывшу, пріиде 

Дудина монастыря Игуменъ Ев имій съ братіею 

и того Йечерскаго монастыря Архимандритъ 

ТриФонъ съ браттей же, вси вкуп , гробъ, съ шо-

го м ста вземиіе, изв сшнаго же ради свид тель-

ства мощи смотр ша и освоими руками осязаша, 

и погребше его въ иномъ м с т , и поставиша 

гробъ съ землею въ ровн , а не покровенъ зем-

лею.(с — Къ сему Схимонаху ІоасаФу им лось из

древле великое почитаніе; почему и построена 

была надъ гробомъ его каменная гробница, а вско-

р посл сего создана деревянная церковь во имя 

Преображенія Господня, приходская, вм сто ко

торой 1798 году воздвигнута каменная, въ коей 

при гробниц онаго Схимонаха ІоасаФа подъ церко-

вію за л вымъ клиросомъ устроена небольшая 

пещера, куда приходящіе не только изъ Ниж-
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няго Новгорода и изъ окружныхъ м сшъ, но да

же изъ далышхъ сшранъ богомольцы во мно* 

гомъ чисд изъ усердія къ сему Преподобному 

воздаюшъ ему, не входя въ помянутую пещеру, 

бдагогов йное почишаніе, сдушая совершаемое 

надъ самою гробницею его панихидное п ніе и 

по в р многіе бодящіе подучаюпгь издревле 

ошъ шого изц леніе. Зданія камеяныя въ шомъ 

разрушенномъ монасшыр сл дующія: 1 Храмъ 

Вознесенія Господа Нашего Іисуеа Христа, 2 

Покрова Пресвятыя Богородицы, 3 Св. Апостола 

и Евангелиста Іоанна Богослова, 4 Святителя 

и Чудотворца Николая, б Стратотерпцевъ Хри-

стовыхъ Бориса и Гл ба, б Преподобнаго Сер-

гім Чудотворца, 7 Святыя враша, 8 Колокольня, 

9 подъ горою Храмъ Святителя Николая съ пре-

д ломъ ЕВФИМІЯ, Суздальскаго Чудотворца, 

О ПЕРЕНЕСЕШИ МОНАСТЫРЯ НА ДРУГОЕ М СТО. 

По разрушеніи сего монастыря вышеписан-

нымъ образомъ, вътомъ же 7104 году, 1569, по 

прошенію Архимандрита Трифона Государемъ 

Царемъ и Великимъ Княземъ едоромъ Іоаннови-

чемъ дозволено монастырь вновь построишь и 

предписано было Нижегородскому воевод Лео

ниду Аксакову съ товарищи избрать способное 

для того м сто; и поелику прежнее оказалось 

неспособнымъ для каменнаго строенш, т о Го

сударь едоръ Іоанновичь повел лъ Печерскій 
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монастырь Переселить на другое, въ верхъ по 

Волг р к , ближе къ городу и воздвигнуть его 

царскою казною, церковь деревянную Вознесенія 

Господня, Тогда жь построены были кельи на-

стояшельскія и монашескія и ограда деревянная 

же; а при Государ Цар , Михаил едорович 

и при Сіятельн йшемъ Пашріарх , Филарет Ни

к и т и н въ 1631 году Дрхимандритомъ РаФаи-

ломъ сооружены каменныя, кошорыя и нын су-

щесшвуютъ, а именно, 

\ 
О ЦЕРКВАХЪ И ЗДАНІЯХЪ. 

1 Посреди монастыря Соборная церковь во 

имя Вознесенія Господня, о пяти главахъ, покры-

тыхъ, такъ какъ и вся церковь, луженьтъ жел -

зомъ листовымъ. 

2 Близь оной къ востоку теплая во имя 

Успенія Божія Матери съ обширною трапезою; 

оная церковь объ одной глав , покрытая те-

сомъ. 

S Надъ западными Святыми вратами цер

ковь во имя Преподобнаго Ев имія Суздальска-

го. 

4 Колокольня съ С верной стороны Соборной 

церкви. 

5 По правую сторону Соборной церкви къ 

Югу двуетажный корпусъ въ длину и ширину 

на 7 саженяхъ, покрыть тесомъ. 
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6 Къ С верозападной сторон настоятельскія 

кельи о двухъ ешажахъ, въ нижнемъ шепдыя, а 

въ верхнемъ холодныя, въ длину на 16, а въ ши

рину на 7 саженяхъ. 

7 Отъ нихъ къ востоку простираются на-

стоятельскія и монашескія кухни и пекарни, 

трапеза монашеская ибольничныя кельи, въ дли

ну на 65, а въ ширину на 4 саженяхъ; въ ниж

немъ этаж шеплыя, въ верхнемъ холодныя; по

крыть весь оной корпусъ тесомъ. 

8 При больничныхъ кельяхъ церковь Препо-
добнаго Макарія Желтоводскаго и Унженскаго 
Чудотворца, построенная въ 17Э4 и 1736 го-
дахъ, покрыта жел зомъ. 

9 Кругомъ всего монастыря ограда каменная, 
квадратная, по угламъ съ башнями; окружность 
ограды бол е 300 саженъ. 

10 Надъ врааіами къ востоку цердовь во имя 

Покрова Божія Матери, съ кельями, поврежден

ная пожаромъ. 

11 Съ западной стороны монастыря ошъ во-

рошъ къ наугольной ошъ С вера башн посшро-

енъ гостинный и конюшій дворъ, гд для прн-

нятія пос тишелей сд ланъ двуетажный ка

менный корпусъ въ длину на 6, въ ширину на 4 

еаженяхъ; тамъ, около монастыря ограда, цер

ковь Покрова Божія Матери съ кельями, шамъ 

конюшій дворъ съ госттшымъ корпусомъ, по-
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строеные въ 1763 году гащаніёмъ Архимандри

т а СоФронида. 

12 Къ югозападному углу монастыря воздви

гнута на гор , не въ дальнемъ разстояніи отъ 

большой дороги, каз генная часовня семиугольная, 

въ которой многіе приходящіе, особливо во дни 

Рознесенія Господня и Воздвиженія Животворя-

щаго Креста Господня, совершаютъ молебное 

п ніе Кресту Господню, находящемуся въ оной: 

ибо издревле оный Кресгаъ почитается Чу-

дотворнымъ; м ра его снята съ того самаго 

Креста, который въ Воскресенскомъ, называемомъ 

новый Іерусалимъ, монастыр поставленъ Пат-

ріархомъ Никономъ, въ т у самую м ру, какую 

им етъ настоящій Крестъ Господень въ Іеру-

салим а посему въ простонародномъ нар чіи 

и самая часовня именуется крестъ. 

о М С Т О П О Л О Ж Е Н І И . 

Сей первый монастырь, съ горы, весь пред

ставляется открытымъ и по многому строе-

нію и пространству довольно величественнымъ, 

а по м стоположентю весьма пргятнымъ; ибо 

стоитъ въ половин горы на пространномъ 

ступ , выравненномъ отъ семи бывшихъ зд сь 

холмовъ по приказанію Государя Царя едора 

Іоанновича его царскою казною; кругомъ его по 

гор и внутри самаго монастыря къ Южной 

сторон находятся разныхъ деревьевъ рощи и 
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сады съ пдодовишьши деревьями, также огоро
ды для всякаго овоща; водою, текущею внутри 
монастыря изъ родниковъ, весьма изобиленъ; 
близь него подъ горою прошешетъ р ка Волга, 
за которою изъ монастыря, особенно изъ гал-
лереи во вс стороны представляются самые 
пріятные виды, на такое пространство, 
каковое можетъ зр ніе постигнуть. Въ сей мо
настырь въ день Вознесенія Господня издре
вле каждогодно бываешь изъ Нижняго Новго
рода Крестный ходъ, въ коемъ самъ иногда ше-
ствуегпъ Преосвященный со вс змъ духовенст-
вомъ и со множествомъ народа. 

О П Р Е И М У Щ Е С Т В А Х Ъ. 

Настоятелямъ священнослуженіе исправлять 
дозволено, кром Архимандрическихъ преиму-
ществъ, съ рипидамй на ковр и съ ос неніемъ 
св чнымъ по нижесл дующей грамат : 

))Никонъ, Божіею милостио Свят йшщ Патрь 
архъ царствующаго града Москвы и всея Рос-
сіи, по благодати духа и власти,, олтъ Цресвя-
гпаго и Животворящаго Духа данной намъ отъ 
велика'го Архіерея, Господа нашего Іисуса Хри
ста, благословилъ Свыше Благов щенскаго мо
настыря Чернаго Священника Герасима и совер-
шиль его на духовную священную власть въ 
Нижній Новгородъ въ Печерскій монастырь въ 
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Архимандриша Герасіша, благословилъ свыше Бо

жественную Литургію служиши въ служебной 

шапк съ ршшдами и съ палицею и съ орломъ, и 

облачишися ему на ковр , и во время Божествен-

ныя Лишургіи благословилъ свыше для почести 

тоя честныя обители св щею ос яти, яко 

же достоишь Епископу. И вы, гаого монастыря 

священноиноцы и діаконы, и вся яже оХрист 

братія и слуги того монастыря и вси прихо-

дящіи правов рніи лю^іе ко Святой Божіей цер

кви, ч т и т е его, слушайте его и повинуйтеся 

ему добр о всемъ со всякимъ духовнымъ опасе-

ніемъ и порадованіемъ, яко присному своему го

сподину и отцу и пастырю и учителю и на

стоятелю Архимандриту Герасиму; понеже 

обр тохъ его свид тельствуема благогов йна и 

въ чистот , боголюбиважъ и челов колюбива и 

боящася Бога, и з ло сокрушеннымъ сердцемъ 

и православіемъ. сіяюща и разума божествен^ 

ныхъ писаній довольно исполнена и приводяща 

себ во благоспасительное д ло. Долженъ есть 

убо сицевый Архимандритъ Герасимъ священ-

ноиноческая д йствоваши и вся церковная ис-

правляти и монастырь строити по правиламъ 

Святыхъ Апостолъ и Святыхъ Отецъ,и по наше

му Святительскому благословенію, тако же и 

къ намъ им т и ему во вс мъ о Христ духов

ную любовь и послушаніе и покореніе, яко къ 

Первосвятителю, пастырю и учителю и отцу 
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отцамъ, и о вась единородных душахъ пещися и 

попеченіе им ши и направляши, яже ко спасе-

нію; досшоишъ же Архимандришу Герасиму п р о 

пов дать Слово Божіе вс мъ православнымъ 

Христіанамъ и агарянамъ, дабы провославніи 

Хрисшіане жили по запов дямъ Божіимъ, а ага-

рян познали въ Троиц Славимаго Бога; а ино-

родныхъ людей мужеска пола и женска къ себ 

въ духовныя д ши не принимаши и не испов ды-

вати; аще дерзнешъ шрскихъ людей въ духовные 

д т и себ принимати, и онъ да неслужишъ и 

священноиноческая не д йсшвуетъ, Изв стна-

го ради въ сихъ свид шельсшва дано ему есть 

ошъ насъ сіе подписанное, печатію нашею за-

печашл нное, писанное въ царсшвующемъ и вели-

комъ град Москв ; писано въ дому Пречисшыя 

Богородицы и Велиішхъ Святителей Пепіра, 

Алекс я, Іоны и Филиппа Московскйхъ и всея 

Россіи Чудотворцевъ и въ нашемъ Паітріарш 

дому л ша 71й£, 1654 Октября въ день. »На по

длинной грамопі подписано тако: )»Никонъ Божі-

ею милостію Патріархъ Московскій и всея ве

ликая и малыя Россш. <с У т о й же грамоты на 

золотомъ шнур Папіріаршая краснаго воска пе

чать. До учрежденія духовныхъ въ 1764 году 

шшатовъ, за монастыремъ симъ было кресть-

янъ 8230 душъ, а число монашествующихъ 

въ ономъ простиралось до 200 челов къ и бо* 

л е. 



49 

Досшопамятныя вещи въ семь Монасгаыр 

сушь. 

1 Чудотворный образъ Божія Матери ІІечер-
скія, вынесенный чзъ спіараго разрушившагося 
монастыря. 

2 Въ часовн Животворящій Крестъ Госпо

день, Чудотворный же; а РЪ ршшиц досшопри--

м чательно т о , что на Настоятельскихъ шад-

кахъ, ризахъ и епшпрахиляхъ много жемчугу и 

драгоц нныхъ каменьевъ. 

о ВКЛАДАХЪ. 

Въ 1357 году Великій Князь Іоаннъ Іоанно-

вичь пожаловалъ монастырю с̂ела Мелекшанское 

и Берельтяево съ деревнями. Великій Князь Ва-

силій Дмитріевичь пожаловалъ за трудное по

ле Христово Юрьевское съ деревнями. Великій 

Князь Василій Васильевичь пожаловалъ воды на 

Волг , да села: Рубское и Никулинское съ дерев

нями. 

Царь и Государь, Великій Князь, Іоаянъ Василь

евичь по князьяхъ и боярахъ и прочихъ опаль-

ныхъ людяхъ пожаловалъ въ монастырь восемь 

сошъ рублей и своею грамотою приказалъ ихъ 

записать въ синодик . 

Въ 1584 году Царь и Государь, Великш Князь 

едоръ Іоанновичь даль вкладу вообще своемъ 

т р и ста рублей въ в чное поминовеніе. 

Князь Новгородскій и Суздальски, Борись Ксш-

.4 ' 
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станшиновичь пожаловадъ села: Кадницы Новое 
и Каринское съ ихъ деревнями, да озеро Колод-
ливецъ съ малыми озерами. 

Князь Даніилъ Борисовичь пожаловалъ вотчи
ну, да селы: Заборье Кушалово. 

Юрій Скачиновъ, во святомъ Крещеніи наре
ченный Георгій, далъ по своей душ вкладу въ 
монастырь село Ягодное съ деревнями. 

Марина Корамышева пожаловала сельцо Кара-
мышево. Въ 1621 году Казначей, сшарецъ ео-
досіи Родяевъ приложилъ благословенный сереб
ренный Крестъ съ мощами, обнизанный жемчу-
гомъ, и четыре иконы, писанныя Государевымъ 
маляромъ Назаромъ Истоминымъ. 

Въ 1659 году именитые люди Дмитрій Андрее-
вичь и сынъ его Григорій Дмитріевичь Стро-
гоновы дали вкладу воздухъ и покровы атла
сные, шитые золотомъ и серебромъ; они же, на
чиная съ 1668 по 1709 годъ, пожаловали SS 
ледьи и £200 пудъ соли. 

Въ 16 63 году бояринъ едоръ едоровичь 
Волконскій пржаловалъ пятьдесять рублей. Въ 
томъ же году Князь Грнгорій Васильевичь Коз-
ловскій пожаловалъ сто рублей серебряныхъ. 

Въ 1673 году Стольники Михаилъ и Иванъ 
Васильевичи Приклонскіе приложили плащаницу, 
шитую золотомъ и обнизанную по м стамъ 
жемчугомъ. 

Въ 1679 году Князь Борисъ Васильевичь Гор-
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чаковъ пожаловалъ на ризы камку черную, трав

чатую. 

Въ томъ же году Стольники Василій АлФерь-

евичь и Иванъ Васильевичь Хитрово пожаловали 

ризы камчатныя, красныя и стихарь камки б -

лой, иіитыя золотомъ. 

Въ 1752 году Надворнаго Сов тника Семена 

Григорьевича Кир ева жена, вдова, Наталья Иро-

діоновна приложила Потиръ серебряной, весь вы

золоченной, в сомъ въ 8 Фунта и 42 золотника, 

около дробницъ и устья обнизанной дорогими 

каменьями и жемчугомъ. 

Въ 1772 году по смерти Архимандрита Со-

Фронида осталось въ пользу сего монастыря: 1 

Крестъ серебренный, позолоченный, осьтанной 

разными камнями; 2 Крестъ серебряной, позоло

ченной, на коемъ пять шумрудовъ большихъ и 

среднихъ алмазовъ тридцать восемь; 3 Крестъ ФИ-

ниФтяной въ м с т серебреномъ, позолоченномъ, 

обложенный красными и зелеными камешками; 

4 Крестъ ФиниФтяной осыпанной восточными 

хрусшалями и камешками; 5 одиннадцать лам-

падъ серебряныхъ, въ коихъ в су одинъ пудъ 20 

фунтовъ и 16 золотниковъ. 

Въ 1789 году по смерти Епископа Палладія 

по зав щанію его отданы въ Монастырь т р и Па-

нагіи, Крестъ серебряной и позолоченной съ мо

щами разныхъ Святыхъ, Евангеліе на большой 

Александрійской бумаг , обложенное чеканнымъ 
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серебромъ, поширъ, т р и блюдца, зв зда, два ков. 

ша серебряные, въ коихъ вс хъ в су два Фунта, 

ризы золотой и серебряной парчи, и все округь 

служебныхъ книгъ въ золотомъ обр з . 

Въ числ Архимандритовъ, погребенныхъвъ мо-

насшыр семь, изв стенъ еодосій, который, ко

гда по предложенію избавителя Россіи Козьмы 

Минина Нижегородцы избрали 1612 года Князя 

Дмишрія Михайловича Пожарскаго военноначаль-

никомъ ополченія, по общему приговору, съ из

бранными отъ вс хъ сословій лучшими людь

ми посылаемъ былъ къ нему въ Пор цкую во

лость просить его, чтобы онъ вступилсд за 

православную в ру и отечество. Каковое его по

сольство и ув нчано благополучнымъ усп хомъ. 

$) Во всемъ город считается соборовъ 2, при-

ходскихъ церквей 26 каменныхъ и 1 деревянная; 

монастырей три: 1) Печерскій, 2) Благов щен-

скій и 3) Происхожденіе Честныхъ Древъ, изъ ко

ихъ посл дній женскій. Соборы: Преображенія Го

сподня. — Первое построеніе онаго посл дова-

ло въ 1252 г. (6760) Великимъ Княземъ Констан-

шиномъ Васильевичемъ, перенесишмъ по сему слу

чаю изъ Суздаля для онаго образъ Спаса Нерукошво-

реннаго. Отъ часшыхъ пожаровъ въ начал VII в -

ка храмъ сей разрушёнъ; нын щній же Преобра-

женскій Соборъ перенесенъ н сколько ближе къ 

гор и построенъ въ царстцовате Михаила е-

доровича, и освященъ при Цар Алекс Михаи-
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лович . Къ древносшямъ, находящимся въ ономъ> 

принаддежишъ образъ Спаса Нерукошвореннаго, 

перенесенный изъ преждебывшаго и уц л вшій 

ошъ пожаровъ. Оный находится на первомъ 

сшолб отъ западныхъ дверей. 

Гробницы цэрскія сгаояшъ въ правомъ углу 

Собора, одна подл другой, а со входа на л вой 

сшорон между гробами Нижегородскихъ Архіе-

реевъ находится гробница незабвеннаго Спаси

теля отечества, Козьмы Минина. Великіе Госу

дари Петръ I, Екатерина П и Павелъ I покло

нялись праху его, Ъюдъ простымъ камнемъ со

крытому. Камень сей украшается знаменемъ, раз-

в вавшимся въ стан вождя Пожарскаго, знаме

немъ в рной Нижегородской дружины, шедшей на 

избавленіе Столицы Россійской ошъ наглости и 

неистовства Польскихъ полчищь, и знаменіемъ, 

подобіе коего ос няло въ незабвенную войну 1812 

года ополченіе Нижегородское. Читатели мои ко

нечно полюбопытсшвуютъ знать изображеніе 

онаго. Вотъ оно: на одной сторон образъ Господа 

Вседержителя и вокругъ Его тройными буква

ми тропарь 1 Августа: Съ высшими презира

ли, убогіе пріемляй (*); а на другой сторон 

(*) Сь Высшими презираяй, убогіе пріемляй, пос ти 
иасъ, озлобленные гр хіі, Владыко Всемилостивез» 
молитвами Богородицы спаси пасъ* 

Тропарь 1 Августа. 
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изображенъ Архисшрашигъ Михаилъ и вокрутъ 

его слова изъ книги Іисуса Навина гл. 55 сш. 13 

й 14, (*), упошребленныя при взятія Іерихона. 

Кром сего надъ гробницею Минина видна над

пись на двухъ доскахъ, въ сшихахъ изображен

ная» 

Надпись сія проста и изъявляешъ изв сшную 

любовь Минина къ ошечесшву. 

Близь гробницы Минина положенъ прахъ сы

на его, юноши Ме одія, коимъ прекратилось 

все ихъ покол ніе. Ошецъ и сынъ погребены 

'были въ церкви Похвалы Божіей Матери, близь 

которой стоялъ и домъ ихъ; но Царь Алекс й 

Михайловичь перенесь прахъ ихъ въ сей Со-

боръ. 

Архангельскій Соборъ есть первоначальная 

церковь, которая была построена при еамомъ 

(*) И бысшь, егда бяше Іисусъ у Іерихона, и воз-
зр въ очима своима, вид челов ка сшояіда предіі 
нимъ, и мечь его обнаженъ въ руц его, и присшу-
пивъ Іисусъ, рече ему: нашъ ли еси или ошъ со-
посшашъ нашихъ? Онъ же рече ему: азъ Артист-
ратигъ силы Господни, нын пріндохъ (с мо). И 
Іисусъ паде лицемъ своимъ на землю ипоклонися 
ему и рече: Господи, что повел ваеши рабу тво
ему? 
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основанія города деревянная во имя Архангела 

Михаила, въ 1227 году перестроена, сд лана ка

менная; но царевичь Арапша, взявшій Нижній 

Новгородъ, при сожженіи его, истребшгъ оную* 

Великій Князь Андрей Консгаантиновичь, прі-

явъ Нижегородское Княженіе по смерти брата 

своего Димитрія, соорудилъ на томъ жем с т 

и во имя того же Святаго новую церковь; 1672 

года пристроенъ къ сему Собору прид лъ во 

имя Святаго Апостола и Евангелиста Іоанна Бо

гослова; 1704 г. во время пожара оная совершен

но обгор ла и возобновлена усердіемъ И. М. 

Волынскаго въ 1732 году, а 1791 года Князь 

Василій Ивановичь Долгорукій, переправивъ 

прид лъ Іоанна Богослова и украсивъ всю цер

ковь живописью, наименовалъ прид лъ во имя 

Георгія (почему оной и есть теперь во имя 

двухъ святыхъ: Іоанна и Георгія). 

Зд сь покоится прахъ Князей Нижегородскихъ: 

Іоанна, Василія, Іоанна, въ монашеств Зосимы, 

иноковъ: Іоны, Зиновія, Петра, Василія и Вели

кая Княгини Ирины. 

Монастыри: Печерскій, Вознесенской мужской 

первокласной, о т с т о и т ъ отъ Нижняго внизъ 

по Волг версты за дв , а о т ъ прекрасиаго мо

ста чрезъ Оку почти 4-1 версты. Выше сего 

сказано уже, что Георгій П, при основаніи го

рода основалъ и монастырь сей. Сходство м -

ста съ КІевомъ остановило зд сь его вниманіе 
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и первымъ его д ломъ было соорудить на кру

т о й гор монастырь, наименовавъ оной Печер-

скимъ, о т ъ сходства съ лаврою Шево-Печерскою; 

обитель сія обнесена вокругь каменною с т -

ною сть башнями» Однако нын существуюгцій 

монастырь находится не на т о м ъ м сщ ^ гд 

положено Георгіемъ П первое оному основаніе. 

1596 года съ 17 на 18 Ьоня, въ гор , подмы

ваемой Волгою, оказалась большая шрещина, 

отвалилась часщь горы съ нахадтцимся на 

оной мощістырскимъ строетемъ и паденіемъ 

своимь заідопила спюявпіія по несчасліію близь 

берега суда; монашествуюпхіе спаслись б г с т -

вомъ и въ т о т ъ же годъ, по просьб Архиман

дрита ТриФона, Царь едоръ | р а | ш е д | ( т дозво-

лилъ перенеспш монастырь на другое удобййрцее 

м сто. Воевода Аксаковъ избралъ пю, гд нахо

дится оный ньга (почти на версту ближе къ 

городу) и Царскимъ иждивеніемъ вьісіпроилъ де

ревянную церковь во имя Вознесенія Господня, 

обнеся какъ оную/ т а к ъ и все монастырское 

строеніе каменною оградою. ІІатріархъ Фила-

р е т ъ Никитичь пересшроилъ всю обитель сію 

и сд лалъ каменную, существующую понын 

въ томъ же вид . Она расположена наполовин 

горы, образующей у с т у п ъ или площадь; въ ней: 

1) Соборная церковь во имя Вознесенія Господ

ня, 2.) теплая во имя Успенія Божія Магпери, 8) 

во имя Макарія Желтоводскаго и 4) н#^ь запад-
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ными вратами во имя Ев имія Суздальскаго. Какъ 

церкви сіи, гаакъ и все монастырское строеніе 

каменное. Монастырь сей былъ весьма богатъ 

и обширенъ, ч т о доказывается множествомъ 

драгод нностей, до сихъ поръ зд сь хранящих

ся/ 

Креетовоздвиженскіи Д вичій монастырь, на-

ходяш.ійся на Арзамазской дорог , прежде Сыгшій 

монастырь сего имени, много потерп лъ о т ъ по* 

жара 1811 года и потому близь онаго воздвигнутъ 

новый, особенно зам чательный т мъ, ч т о на 

сооружеиіе онаго сбираема была сумма въ самое 

критическое время, именно въ 1812 году, когда 

врагъ ликовалъ на оставшихся пепелищахъ Сто

лицы Русской и когда удалившіеся о т т у д а 

жители укрывались въ Нижнемъ Новгород . 

Bednil&a была жертва сія. Въ ней участвовали 

в роятно и т , кои изъ богат йшихъ гражданъ 

вдругъ сд лались б дными; Богъ пріялъ оную, 

и руки вражія не коснулись любящихъ благол -

iiie дома его. Обитель сія обнесена каменною 

оградою и по ш т а т н о м у положенію им ё т ъ 

о 2 сестры. 

Изъ церквей, находящихся въ Нижнемъ Новго* 

род , прим чательны: 1) готической архитек

т у р ы , построенная на иждивеніе Гр, Спгрогоно-

выхъ, и 2) Похвалы Божіей Мгтери, гд былъ 

погребенъ прежде Козьма Мининъ. 
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Говоря вообще о Нижнемъ Новгород , надле-

жигпъ сказать, чшо строеніемъ своимъ. х о т я и 

ошсгаалъ онъ ошъ многихъ губернскихъ городовъ 

Россіи; однако весьма прим шно улучшиваешся 

особенно о т ъ нереведенія въ оный Макарьевскои 

ярмарки; До сего перем щенія онъ былъ уеди-

ненъ и, кром должносшныхъ чиновниковъ, не 

много часганыхъ людей основывали шушъ свое 

м сгаопребываніе; а теперь, когда ежегодное 

стечете на ярмарісу посетителей улучніаепгь 

и вкусъ и веселости, а для н кошорыхъ и вы

годы, т о нав рно положить можно, ч т о Ниж-

ній Новгородъ вскор , ежели не превзойдешь, т о 

сравняется со вс ми другими губернскими гб-

родами* Уже и теперь на нижней улиц возвы

шаются многія огромныя зданія, и видь ея. 

улучппівается. Тоже должно сказать и о го* 

сттшомъ двор , построенномъ 1782 года. 

К О Н Е Ц Ъ . - -


